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RAYNAUD’S SYNDROME  
IN SYSTEMIC SCLEROSIS. THE EXPERIENCE  

OF USING THE METHOD OF CAPILLAROSCOPY  
IN DIFFUSE SCLERODERMA  

AT ARTHRITIS MEDICAL CENTER  
IN THE CITY OF SHYMKENT

Makhmudov Sh.A., Baymuhamedov Ch.T.
Medical Center of joint Diseases in Shymkent, 

Shymkent, Republic of Kazakhstan

Introduction and aim. Raynaud’s syndrome is one of the characteristic and 
early manifestations of diffuse scleroderma. The goal is to study the clinical features 
and severity of Raynaud’s syndrome in diffuse scleroderma. And the diagnostics and 
all manifestations during the of the study of nailfold capillaroscopy.

Materials and methods. The study included 62 patients (57 or 91.9% of 
women and 5 or 8.1% of men average age is 52.3±12.6, duration of the disease is 
6.7±5.4 years). In 47 patients (75.8%), the limited form of the disease was identified 
in 47 patients diffusion in in 15 (24.1%). The first degree of Raynaud’s syndrome 
was diagnosed in 62 (100%) patients. The first degree of Raynaud’s syndrome was 
found in 18 (29.1%) patients, the second degree was in 31 (50%), the third degree in 
13 (20.9%). All patients had nailfold capillaroscopy examination.

Findings and discussion. The number of capillaries in the group of diffuse 
scleroderma suffered patients was an average 5.7±2.3, avascular zones – 1.4±0.8, 
“bushy” capillaries – 1.5±1.2, enlarged capillaries – 2.3+1.6. All indicators 
found in patients with diffuse scleroderma were statistically different from 
those of healthy and patients with primary Raynaud’s syndrome. We detected a 
statistically significant difference between the diffuse and limited forms of diffuse 
scleroderma based on the explicit “bushy” deformity of the vessels. Typical 
for the diffuse scleroderma with capillaroscopy features are varying degrees 
of dilated capillaries ranging from insignificant to mega capillaries, a decrease 
in the number of capillaries often with the formation of avascular regions, 
microhemorrhage which are usually associated with mega capillaries, the growth 
of “bushy” capillaries.

Conclusion. Currently it is generally accepted that capillaroscopy changes in 
patients with Raynaud’s syndrome are a predictor of the development of connective 
tissue disease in the future (including diffuse scleroderma). Raynaud’s syndrome in 
diffuse scleroderma has clear clinical and capillaroscopy more explicit signs in severe 
forms of the disease.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА

Абдуазизова Н.Х., Назарова К.Х., Сагатова Д.Р., Мухаммадиева С.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

От псориаза страдает около 7% населения земного шара. Он может 
развиваться в любом возрасте с момента рождения и до глубокой старости, 
однако больше всего псориаз «любит» молодых. В настоящее время псори-
аз считают наследственным мультифакториальным заболеванием, в основе 
болезни комплекс причин это иммунологические сдвиги, нарушение обме-
на веществ, сопутствующие эндокринные и неврологические расстройства. 
Не смотря на большое количество современных методов лечения, основной 
проблемой остается вопрос терапии данного заболевания. Безусловно золо-
тым стандартом лечения распространенных форм псориаза является мето-
трексат.

Введение и цель. Изучить влияния метотрексата на клинического тече-
ния псориаза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 15 пациен-
тов – 11 женщин и 4 мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. У всех пациентов 
отмечалось отсутствии эффективности от традиционной медикаментозной 
терапии. Всем пациентам проведено тщательное клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование. Комплексное лечение включало инъекции 
метотрексата в дозе 20 мг 1 раз в неделю на протяжении 4-5 недель в со-
четании с наружной терапией, затем дозу снижали на 5 мг в неделю по 4-5 
инъекций.

Результаты и обсуждение. В результате комплексного лечения у 9 па-
циентов было достигнуто клиническое улучшение на 65% и у 6 пациентов на 
47%. У больных уменьшилось красные пятна на коже, покрытые серебристой, 
желтоватой пленкой, артралгия, утолщение и изменение цвета ногтевой пла-
стины, псориатические бляшки волосистой части головы, чувство усталости и 
депрессия. СОЭ и СРБ уменьшилось в дав раза.

Выводы и заключение. Таким образом, длительное применение мето-
трексата с постепенным снижением дозы является высокоэффективным, пато-
генетическим методом, позволяющим достичь быстрого регресса симптомати-
ки и осуществлять длительный контроль над заболеванием.
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РЕКОМЕНДАЦИИ EULAR И OARSI  
ПО НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  

ОСТЕОАРТРОЗА – ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Абусева Г.Р., Хозяинова С.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить эффективность применения немедикамен-
тозных методов лечения остеоартроза (ОА) с учетом рекомендаций EULAR и 
OARSI.

Материалы и методы. Были проанализированы результаты применения 
немедикаментозных (физических) методов лечения у пациентов, проходивших 
курс реабилитационных мероприятий в отделении восстановительного лече-
ния, а также в отделении повреждений и заболеваний конечностей. В соответ-
ствии с рекомендациями EULAR и OARSI по немедикаментозному лечению 
остеоартроза доказанными методами с уровнем доказательности А являются 
физические упражнения (аэробные, гидрокинезотерапия), контроль веса, им-
пульсная электротерапия (высоко и низкочастотная TENS, интерференцтера-
пия, СМТ-терапия), акупунктура и криотерапия (в случае острого воспаления 
или обострения хронического процесса). Низкоинтенсивная лазеротерапия, 
ультразвуковая терапия (для тазобедренного и коленного суставов), импульсная 
магнитотерапия, ударно-волновая терапия, теплотерапия (парафиновые аппли-
кации) и бальнеотерапия имеют уровень доказательности В. Пелоидотерапия в 
комбинации с мануальной терапией и массажем, а также санти и дециметровол-
новая терапия в качестве противовоспалительного метода имеют уровень дока-
зательности С. Согласно рекомендациям EULAR и OARSI, все пациенты полу-
чали комплекс физических упражнений, импульсную электротерапию (СМТ, 
TENS, интерференцтерапию) на область сустава (с целью обезболивания) и на 
область гипотрофированных мышц (с целью стимуляции), рефлексотерапию 
(акупунктуру). В зависимости от стадии, тяжести процесса, наличия сопутству-
ющей патологии и возраста, пациентам проводился курс низкоинтенсивной ла-
зеротерапии, ультразвуковой терапии в сочетании с теплотерапией, СМВ/ДМВ 
терапия, магнитотерапия и массаж. Для усиления противовоспалительного, 
анальгетического, репаративно-регенеративного действия, некоторым пациен-
там назначалась экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). Проце-
дура проводилась 1-2 раза в неделю, на курс от 3 до 6 процедур.



6 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

Результаты. В результате применения немедикаментозных (физических) 
методов лечения в соответствии с рекомендациями EULAR и OARSI пациенты 
отмечали уменьшение болевого синдрома, как правило, на второй, а у некоторых 
пациентов (получавших ЭУВТ) и на первой процедуре, снижение активности 
воспалительного процесса, мышечного спазма, увеличение подвижности суста-
вов, что позволило сократить сроки лечения (в среднем с 13,3 дней до 10,9 дней).

Выводы. Таким образом, рекомендации EULAR и OARSI по немедика-
ментозному лечению остеоартроза являются эффективными и могут использо-
ваться в программах реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ  
СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ  

СПОНДИЛИТОМ ПО ДАННЫМ  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Агафонова Е.М., Эрдес Ш.Ф.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Введение. Поражение тазобедренных суставов (ТБС) – коксит, является 
одним из наиболее частых внеаксиальных проявлений анкилозирующего спон-
дилита (АС). 

Цель исследования. сравнить клинические проявления коксита с дан-
ными ультразвукового (УЗ) и рентгенологического исследования ТБС больных 
АС.

Материал и методы. Обследовано 125 больных (средний возраст 
31,7±12,7 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 
начала заболевания – 30,8±9,6 года. Диагноз коксита устанавливался на осно-
вании клинических признаков - наличия боли в ингвинальной области и/или 
ограничения движений в ТБС на момент поступления 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 конвекс-
ного (5,0 МГц) датчиков. Наличие коксита по данным рентгенологических 
признаков коксита устанавливался по BASRI hip, УЗИ признаками кокси-
та являлось увеличение расстояния между сигналами от капсулы сустава и 
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внутренней части шейки бедренной кости – шеечно-капсулярное расстояние 
(ШКР) и оно составляло более 7 мм.

Результаты. Все пациенты были разделены на две группы по BASRI hip. 
Анализ показал, что в группе 1 (BASRI 0-1) (п=62) l длительность АС Ме [25‰, 
75‰] 73 [19;90] м и во 2-й группе (BASRI II-IV) (n=63) – 124 [21;140] месяцев. 
Сравнительный анализ выявил следующие особенности лабораторных данных 
групп 1 и 2: 4,6 индексом basdai [2,6; 5,5] против 5,3 [4,2; 6,7] (р=0,06), Возраст 
30 [19;41] и 34 [25;54] (р=0,01), Возраст начала коксита, лет 25 [20;27] и 27 
[21;31] (р=0,01), Длительность коксита месяц 36 [2;54] и 64 [28; 126] (р= 0,005) 
BASFI 2,9 [2,0; 3,8] и 3,8 [2,0; 5,4] (р=0,01), ASDAS (СРБ) 2,8 [2,0; 3,8] и 3,1 [2,6; 
3,8] (р=0,1), СОЭ мм/ч 24 [5; 30] и 23 [8; 35] (р=0,1),СРБ, мг/мл 24 [5; 30] и 23 
[8; 35] (р=0,1), КНС мм. 7,5 [6,9; 8,1] и 7,3 [6,7;8,0] (р=0,1).

Вывод. 1. Чем дольше длительность АС, тем тяжелее рентгенологиче-
ская стадия коксита и более выраженные функциональные нарушения. 2. Ак-
тивность АС не связана с рентгенологической стадией коксита.

ПАТОЛОГИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ  
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ ПО ДАННЫМ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Агафонова Е.М., Эрдес Ш.Ф.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Введение. По данным проведенного эпидемиологического исследова-
ния, в России у больных с анкилозирующим спондилитом (АС) поражение та-
зобедренных суставов выявлялось в 46% случаев, но являлось причиной эндо-
протезирования в 7% случаев.

Цель. Сравнить клинические проявления коксита с результатами маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) тазобедренных суставов (ТБС) у боль-
ных анкилозирующим спондилитом (АС).

Материал и методы. Обследовано 125 больных (средний возраст 
31,7±12,7 года) с диагнозом АС (по модифицированным Нью-Йоркским кри-
териям 1984 г.), жалобами на боль в ТБС, последовательно поступивших на ле-
чение в клинику ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой». Средний возраст нача-
ла заболевания – 30,8±9,6 года. Диагноз коксита устанавливался на основании 
клинических признаков - наличия боли в ингвинальной области и/или ограни-
чения движений в ТБС на момент поступления пациента в клинику. Помимо 
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клинического и рентгенологического обследования всем больным проводилось 
МРТ в режимах Т1 и STIR.

Результаты. У 110 (88%) пациентов при МРТ обследовании ТБС выяв-
лены ВИ, такие как остеит и\или синовит. Можно заметить, что у большинства 
пациентов (85%; n=106) по данным МРТ был выявлен синовит. Остеит имелся 
у 31%, а сочетание остеита и синовита – у 28% пациентов. Стоит также отме-
тить что в 7% случаев имелись только признаки жировой дегенерации головки 
бедренной кости и/или вертлужной впадины которые обычно сочетались с 3-4 
стадией по BASRI hip. По данным сравнительного анализа пациентов с сино-
витом и сочетанием синовита с остеитом достоверных различий в клинической 
картине между пациентами не было обнаружено. В 18 (17%) случаях ВИ про-
текали бессимптомно, т.е у пациентов отсутствовали клинические признаки 
коксита.

Выводы. МРТ позволяет уточнить причину боли и ограничений движе-
ния в ТБС при АС, определить наличие у пациента ВИ, в том числе при от-
сутствии рентгенологических изменений в данных суставах. Необходимо даль-
нейшее исследования с целью уточнения взаимосвязи клинических проявлений 
коксита (уровень боли) с данными МРТ.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
ШЕЙНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ С МИОФАСЦИАЛЬНЫМ  

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПЛЕЧА

Адамбаев З.И., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель работы. Оптимизировать терапию и физическую реабилитацию 
больных шейным остеохондрозом с миофасциальным болевым синдромом пле-
ча.

Материал и методы исследования. Обследовано 40 больных шейным 
остеохондрозом с миофасциальным болевым синдромом плеча (11 мужчин и 29 
женщин) в возрасте от 36 до 75 лет. Средний возраст составил 53,7 лет (у муж-
чин – 53,36, у женщин – 53,83). В исследование не были включены больные, 
которым было противопоказано или ограничено проведение физиотерапевти-
ческих и реабилитационных процедур.

Больным в острой стадии заболевания и при резко выраженном бо-
левом синдроме назначались иммобилизация руки для исключения движе-
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ний, провоцирующих усиление боли, местное применение холода, анальге-
тики (кетанал, кеторол, дексалгин), нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС), локальная терапия – пластырь с НПВС или перитенди-
нозное введение анестетиков (новокаин, лидокаин) в сочетании с глюкокор-
тикоидами (гидрокортизон, дипроспан) один раз в 5-7 дней, 3-4 инъекции 
на курс лечения. Для купирования болевого синдрома применялись физио-
терапия (ДДТ, УВЧ), рефлексотерапия, аппликационная терапия (на основе 
раствора димексида). При уменьшении болевого синдрома на больное плечо 
проводились кинезитерапия, мобилизация, массаж, ЛФК, а также тракция 
и мануальная коррекция шейного отдела позвоночника. Помимо этого, для 
оптимизации физической реабилитации больных мы сочли нужным к ле-
чебным мероприятиям добавить постизометрическую релаксацию мышц и 
динамическую электронейростимуляцию (ДЭНС). Процедуры проводились 
аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ 1-2 раза в день, ежедневно, по 20-45 минут. Курс 
составлял 10-15 процедур.

Результаты. Отмечено, что снижение болевого синдрома происходит 
уже во время первого сеанса ДЭНС-терапии, однако эффект был нестойким. 
Выраженное подавление болевого синдрома проявлялось к 7-8 сеансу у 28 
больных. Помимо болевого синдрома регрессировала и другая клиническая 
симптоматика.

Трем больным шейным остеохондрозом с синдромом позвоночной ар-
терии, (ангиодистоническая стадия) назначались антидепрессанты в связи с 
выявленной скрытой депрессией и недостаточной эффективностью ДЭНС-
терапии с периодическим повышением артериального давления.

Отрицательных результатов за время проведения ДЭНС-терапии в соче-
тании с постизометрической релаксацией мышц и наблюдения за больными не 
выявлено.

В 34 случаях болевой синдром был купирован полностью после 12 сеан-
сов. В остальных случаях болевой синдром значительно уменьшился, увеличился 
объем движений в плече, улучшилось общее самочувствие, нормализовался сон.

Наиболее эффективным явилось сочетанное ДЭНС-терапии с постизо-
метрической релаксации мышц. В контрольной группе получавшие медика-
ментозную терапию и реабилитационные мероприятия без применения ДЭНС-
терапии и постизометрической релаксации мышц регресс болевого синдрома 
и остальной неврологической симптоматики отмечался в более длительные 
сроки.

Выводы. Таким образом, в оптимизации физической реабилитации 
больных шейным остеохондрозом с миофасциальным болевым синдромом пле-
ча использование постизометрической релаксации мышц и динамической элек-
тронейростимуляции улучшают эффективность и сокращают сроки лечения.
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К ВОПРОСУ ОТКРЫТОЙ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ  
В ЛЕЧЕНИИ АГРЕССИВНЫХ  

ГЕМАНГИОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Аллаберганов О.С.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

До настоящего времени лечебная тактика при агрессивных гемангиомах 
позвонков не определена. Основным методом лечения до недавнего времени 
была лучевая терапия, целесообразность применения которой сегодня оспари-
вается ввиду большой лучевой нагрузки необходимой для достижения анталги-
ческого эффекта (D.Rades и соавт., 2003). Существует мнение, что если лучевая 
терапия и дает в отдельных случаях улучшение, то при этом не меняет рентге-
нологическую картину гемангиомы, и не гарантирует от рецидивов. (Алборов 
Г.К., 1970 г.).

Несмотря на достаточно длительное применение метода вертебропла-
стики, не прове дено ни одного крупно масштабного рандомизированного ис-
следования эффективности ее при агрессивных гемангиомах позвонков. Ми-
ровой опыт по данному разделу базируется на многочисленных наблюдениях, 
включающих от 3-х до 50 случаев применения ПВП при данной патологии.

Цель исследования. Оценить эффективность открытой вертеброплати-
ки в лечении агрессивных гемангиом позвонков.

Материалы и методы исследвания. Проанализированы данные обсле-
дования и результаты лечения 6 (100%) пациента (6 позвонков), находившихся 
на лечении в клинике Республиканском научном центре нейрохирургии г. Таш-
кенте в период с 2013 г. по 2017 г. по поводу агрессивных гемангиом позвон-
ков. Мужчин было 1 (25.3%) (2 позвонка), женщин – 5 (74.7%) (112 позвонков). 
Средний возраст больных составил 54,2 года.

Все больные были обследованы, которая включала: общий и неврологи-
ческий осмотры, общеклиническое лабораторное исследование, рентгенологи-
ческое (в том числе КТ) и МРТ обследование. На основании данных обследо-
вания устанавливали локализацию про цесса, его распространенность, степень 
клинических проявлений, выраженность сопутст вующих заболеваний. Всем 
больным, учитывая распространенность гемангиомыинтраканально, разруше-
ние задних отделов позвоночника и неврологический дефицит, с целью кон-
троля введения костного цемента, произведена открытая вертебропластика со 
стабилизацией ТПФ систем.

Результаты. Применение открытой вертебропластики и транспедику-
лярного остеосинтеза позволило нормализовать или значительно улучшить 
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анатомические взаимоотношения в поврежденных позвоночных двигательных 
сегментах и добиться надежной стабилизации. Ближайшие результаты лечения 
прослежены у всех больных. Хорошие результаты получены у 6 (100%) боль-
ных. Неудовлетворительных результатов в ближайшем и отдаленном периоде 
после операции не наблюдалось.

Заключение. Клиническая эффективность открытой вертебропластики с 
транспедикулярным остеосинтезом позволяет применять его при агрессивных 
гемангиом позвоночника с разрушением задних отделов и распространенного 
интраканально сосудистого компонента гемангиомы.

АУТОЛОГИЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ  
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Аманбеккызы С., Туганбекова С.К., Криворучко Н.А.,  
Шаймарданова Г.М., Ткачев В.А.

Национальный научный медицинский центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Цель. Клинико-морфологическая оценка эффективности транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток костного мозга при системной скле-
родермии.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 50 пациенток с 
диффузной формой системной склеродермии по критериям Американской 
коллегии ревматологов (ACR, 1980). Проведению трансплантации гемопоэти-
ческих стволовых клеток костного мозга послужила резистентность к имму-
носупрессивной терапии (D-пеницилламин, азатиоприн, преднизолон) и высо-
кий индекс активности аутоиммунного процесса (EScSG), согласно критериям 
Европейской группы по изучению системной склеродермии. Средний возраст 
исследуемых составил 43,0±10,11. Пациенты разделены на 2 группы: основан-
ная (30 больных получали трансплантацию аутологичных стволовых клеток и 
традиционную терапию) и контрольная группа (20 больных получали тради-
ционную терапию). Длительность заболевания 9,91±2,37. Индекс активности 
составил 3,25.

Биотехнологическим методом выделена гемопоэтических стволовых 
клеток костного мозга. Трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток 
костного мозга проводили системно до 140×106 клеток в 200 мл. 0,9% NaCl. 
Эффективность оценивали по критериям Европейской группы по изучению си-
стемной склеродермии.
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Морфологическая оценка проводилась на биопсийном материале кожи 
в/3 голени в стадии индурации. Биоптаты подвергались общепринятым мор-
фологическим методам исследования. Гистологические срезы окрашивались 
гематоксилином и эозином. Для электронно-микроскопического исследования 
ткань фиксировалась в 2,5% раствора глютарового альдегида на фосфатном бу-
фере Миллонига и проводилась по общепринятой методике. Наблюдение про-
водили на электронном микроскопе Libra 120 фирмы Carl Zeiss.

Результаты. Через 3 месяца после трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток костного мозга нами отмечено достоверное снижение кожно-
го счета с 12,9 до 8,7 баллов и уменьшение активности системной склеродер-
мии по EScSG с 3,9 до 2,5 баллов. При исследовании кожи наблюдалось резкое 
снижение фиброза (Массон трихром), уменьшение миофибробластов, разреже-
ние фиброзной ткани, особенно вокруг сосудов. Появлялись зачатки потовых 
желез и волосяных фолликул, отмечался ангиогенез. Определялась биодеграда-
ция фиброза в форме фиброклазии.

Выводы. Таким образом, трансплантация аутологичных стволовых кле-
ток костного мозга представляет перспективный подход лечения системной 
склеродермии, включая ауторегуляторные механизмы, стимуляцию ангиогене-
за и уменьшения избыточной соединительной ткани. Аутологичные стволовые 
клетки при системной склеродермии способствует регрессу фиброза кожи, до-
стоверному снижению кожного счета, что определяет целесообразность даль-
нейшего изучения данного направления.

СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С АКСИАЛЬНЫМИ СПОНДИЛОАРТРИТАМИ,  

ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИХ НЕСТЕРОИДНЫЕ  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Апаркина А.В.1, Гайдукова И.З.2, Хондкарян Э.В.1, Ребров А.П.1

1Саратовский государственный медицинский университет  
имени В.И. Разумовского, 

г. Саратов, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

Введение. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
являются препаратами первой линии при лечении больных с аксиальными 
спондилоартритами (СпА). Рекомендовано назначать НПВП в максимальных 
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дозах в постоянном режиме длительно, что определяет актуальность проблемы 
безопасности терапии, в том числе состояние почек у пациентов при длитель-
ном приеме НПВП.

Цель. Оценка изменений скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у па-
циентов со СпА, принимающих НПВП длительно.

Материалы и методы. В исследование включено 82 пациента со 
СпА, отвечающих критериям аксиального спондилоартрита Assessment of 
Spondyloarthritis International Society (2009), без признаков поражения почек и 
постоянно принимающих НПВП. Пациенты принимали НПВП в двух режимах: 
постоянный регулярный прием НПВП и постоянный нерегулярный прием фик-
сированных или произвольных доз НПВП (постоянный прерывистый прием). 
Пациенты с разными режимами постоянного приема НПВП были сопоставимы 
по возрасту, длительности заболевания и приема НПВП. Контроль функции по-
чек проводился один раз в 6-12 мес. При появлении признаков повреждения 
почек или при достижении 5 визита (24-30 неделя) исследование для данного 
пациента считалось завершенным. Средний возраст пациентов составил 36,5 
[27; 44] лет, длительность заболевания – 13 [6; 20] лет, индекс приема НПВП 
(индекс Дугадоса) – 50 [8,2; 100,0] %. СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 
Statistica 8.0.

Результаты. СКФ у пациентов при постоянном регулярном и прерыви-
стом приеме НПВП исходно была сопоставима (89,0 [80,0; 102,0] и 91,0 [81,0; 
102,0] мл/мин/1,73м2 соответственно, p≥0,05). Через 6-12 месяцев наблюдения 
у пациентов (n=68) отмечено снижение СКФ относительно исходного уровня 
до 95,5 [85,5; 110,0] мл/мин/1,73м2, р=0,037. Снижение СКФ менее 89 мл/мин 
/1,73м2 установлено у 15 (22%) пациентов: у 11 (32%) на фоне постоянного не-
регулярного приема фиксированных или произвольных доз НПВП и у 4 (11,7%) 
пациентов, принимавших НПВП в постоянном регулярном режиме. Снижение 
СКФ до интервала от 60 до 89 мл/мин /1,73 м2 через 6-12 месяцев наблюдения 
выявлено у 14 пациентов, до интервала от 30 до 59 мл/мин /1,73 м2 отмечено у 
одного пациента. Данные больные в дальнейшем исследовании не участвовали. 
Через 12-18 месяцев наблюдения средняя СКФ у пациентов со СпА (n=53) со-
ставила 101,0 [86,0; 111,0] мл/мин/1,73м2, при этом снижения СКФ относитель-
но СКФ на предшествующем визите не выявлено, р≥0,05. При индивидуаль-
ном анализе снижение СКФ менее 89 мл/мин/1,73м2 выявлено у 14 (26%) из 53 
больных. В дальнейшем наблюдении участвовали 35 пациентов. Спустя 18-24 
месяцев наблюдения средняя СКФ составила 102,0 [91,0;119,0] мл/мин/1,73м2, 
р≥0,05, а снижения СКФ менее 89 мл/мин /1,73м2 у пациентов не выявлено. В 
последующем наблюдении приняли участие 22 больных, через 24-30 месяцев 
наблюдения средняя СКФ составила 106,0 [106,0; 118,5] мл/мин/1,73м2. Сниже-
ния СКФ по сравнению с исходной СКФ не выявлено, р≥0,05.
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Обсуждение. При динамическом наблюдении установлено, что у па-
циентов со СпА, принимающих НПВП в постоянном прерывистом режиме, 
снижение СКФ встречается чаще, чем у пациентов, принимающих НПВП ре-
гулярно. Возможно, это связано с тем, что у пациентов, принимающих НПВП 
в прерывистом режиме, могут развиваться субклинические острые почечные 
поврежденья, которые в дальнейшем приводят к снижению СКФ. Для уточне-
ния механизмов повреждения почек у таких пациентов требуется проведение 
специально спланированных проспективных исследований.

СТРАТЕГИЯ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ СИНДРОМА  
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

Арабаджан С.М., Сагамонова К.Ю., Казанцева Т.А.,  
Пога А.А., Золотых О.С., Пивоварчик С.Н.

Центр репродукции человека и ЭКО, 
г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является 
ятрогенным системным заболеванием, в основе которого лежит нейрофизио-
логическая реакция яичников в ответ на стимуляцию суперовуляции при про-
ведении программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Интенсивное развитие вспомогательных репродуктивных технологий и 
широкое внедрение современных протоколов с использованием гормональной 
стимуляции, необходимой для получения большого количества фолликулов, 
увеличивают риск развития СГЯ.

Основные нарушения при СГЯ обусловлены системным перераспреде-
лением жидкости в организме и характеризуются синдромом избыточной сосу-
дистой проницаемости с массивным выходом жидкости во внесосудистое про-
странство и развитием гиповолемии, гиперкоагуляции, асцита, гидроторакса и 
гидроперикарда. Опасность гиповолемии заключается в том, что она вызывает 
гипоперфузию и органную дисфункцию, а опасность гиперкоагуляции – в раз-
витии тромбоэмболических осложнения.

Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов 
интенсивной терапии 11 пациенток с тяжелой формой СГЯ поступивших 
в центр. Критериями включения в исследование были асцит, олигурия (ди-
урез менее 0,5 мл\кг), гипопротеинемия, гипонатриемия, гиперкалиемия, 
лейкоцитоз, гемоконцентрация (гематокрит более 45%), увеличение яични-
ков (более 10 см) и уровень Е2 более 4000 пг\мл. Всем пациенткам про-
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водилась комплексная интенсивная терапия согласно Федеральным клини-
ческим рекомендациям. В первые 2-3 суток терапия была направлена на 
коррекцию гиповолемии (стерофундин и волювен), коррекцию гипопроте-
инемии (при уровне общего белка ниже 45 г\л и альбумин менее 25 г\л) и 
коррекцию гиперкоагуляции (низкомолекулярные гепарины ). Кроме этого 
проводилась нутритивная поддержка энтеральными белковыми питатель-
ными смесями и по показаниям эвакуация асцитической жидкости при 
помощи лапароцентеза трансвагинальным доступом под контролем УЗИ. 
Необходимо отметить, что несмотря на тяжесть состояния больных, значи-
тельных нарушений водно-электролитного и кислотно-основного состава 
крови не наблюдалось.

Результаты исследования. У всех обследуемых были выявлены вы-
раженные нарушения метаболизма: стойкая гемоконцентрация (( гемато-
крит до 51%), лейкоцитоз (до 21х109), тромбоцитоз (до 354х109\л, гипо-
протеинемия (белок до 42 г\л и альбумин до 22 г\л), уменьшение диуреза 
(до 500-700 мл\сут), умеренные нарушения водно-электролитного обмена 
и кислотно-основного состава крови, а также выраженная и нарастающая 
гиперкоагуляция (фибриноген до 6-7 г\л, РФМК до 16 мг, Д-димер до 6500 
нг\мл). Проводимая коррекция нарушений метаболизма приводила к значи-
тельному улучшению клинического состояния и самочувствия практически 
у всех пациенток. Сбалансированность по составу переливаемых кристал-
лоидов обеспечивала стабильность электролитного баланса, препятствуя 
развитию гипонатриемии, а также минимальное воздействие на гемостаз 
и функцию тромбоцитов. Улучшению состояния больных способствовало 
удаление перитонеального экссудата, так после каждой эвакуации внутри-
брюшной жидкости пациентки отмечали значительное улучшение самочув-
ствия, что было обусловлено снижением внутрибрюшного давления и улуч-
шением кровотока в почечных сосудах. Однако эффективность проводимой 
терапии у 7 обследуемых носила временный характер и уже через 2-3 суток 
отмечалось повторное ухудшение состояния с отрицательной динамикой 
клинико-лабораторных показателей, что требовало дальнейшего проведе-
ния коррекции метаболических нарушений, а также повторных аспираций 
свободной жидкости из брюшной полости. Этим пациенткам для создания и 
поддержания высокого волемического эффекта необходимо было введение 
больших объемов альбумина в высоких концентрациях (до 500 мл 20%) в 
течение 3-5 суток. Пересмотр стратегии программ инфузионной терапии у 
этих больных позволил добиться стабилизации состояния с последующим 
улучшением.

Заключение. Анализ проводимой интенсивной терапии свидетельству-
ет о том, что тяжелые формы синдрома гиперстимуляции яичников характе-
ризуются сложными нарушениями гомеостаза, и в первую очередь системным 
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перераспределением жидкости в организме с развитием гиповолемии, гемо-
концентрации и абдоминальной гипертензии, коррекция которых представляет 
определенные трудности.

ВЛИЯНИЕ СУММАРНОЙ ДОЗЫ ИНФЛИКСИМАБА  
НА ЕГО КЛИНИЧЕСКИЙ И АНТИДЕСТРУКТИВНЫЙ  
ЭФФЕКТ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Аронова Е.С.1, Лукина Г.В.1,2, Сигидин Я.А.1

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

Москва

Цель. Проанализировать зависимость клинического и антидеструктив-
ного эффекта от суммарной дозы инфликсимаба (ИНФ) у больных ревматоид-
ным артритом (РА).

Материал и методы. В проспективное исследование включено 135 па-
циентов с достоверным РА, наблюдавшихся в течение года. Всем пациентам 
был назначен ИНФ в дозе 3 мг/кг по стандартной схеме. Во время каждого ви-
зита проводилась оценка клинических (ЧБС, ЧПС), лабораторных (СРБ, СОЭ) 
показателей, определение качества жизни согласно опросникам HAQ.

В качестве первичного критерия оценки терапевтического эффекта ИНФ 
использовалась динамика суммарного показателя активности болезни DAS28. 
Динамическая оценка состояния суставов проводилась по методу Sharp в моди-
фикации Van der Heijde. Результат лечения у всех пациентов оценивался на 54 
неделе от начала лечения (в том числе у не завершивших годовой курс терапии 
ИНФ). Пациенты были разделены на три группы: 1. пациенты, получившие 4 
и менее инфузий ИНФ (N=63); 2. пациенты, получившие 5-7 инфузий ИНФ 
(N=31); 3. пациенты, получившие 8 и более инфузий ИНФ (N=41). Пациенты 
1 группы получили в среднем 2,5 инфузии ИНФ, 2 группы – 5,8 инфузий, 3 
группы – 8,8 инфузий.

Результаты и обсуждение. В начале исследования в каждой группе у 
большинства пациентов отмечалась высокая активность по оценке DAS 28 
(DAS 28>5,1): в 1 группе – 69%, во 2 группе – РА 86,6%, в 3 группе – 62,1%. 
Умеренная активность (3,2< DAS 28≤5,1) отмечалась в первой группе у 31% 
больных, во второй – у 13,4%, в третьей – у 37,9%. У всех больных отмеча-
лось быстрое (уже на 14 неделе лечения) и достоверное (p<0,05) снижение 
активности РА. Уменьшение активности по сравнению с ее исходным уров-
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нем оставалось достоверным также через 54 недели после начала лечения. В 
то же время к концу наблюдения средний уровень DAS 28 в первой группе 
оказался достоверно выше, чем в двух других группах. Между 2 и 3 группами 
достоверного различия в этот период наблюдения не выявлено. Эта же за-
кономерность прослеживалась при дифференцированной оценке активности 
РА внутри каждой группы: через 54 недели наблюдения наибольший процент 
пациентов с высокой лабораторной активностью отмечается в 1 группе, по-
лучившей четыре и менее инфузий ИНФ (36,4%). В третьей группе через 54 
недели после начала терапии отмечалось больше пациентов с низкой лабора-
торной активностью (включая пациентов в состоянии ремиссии по критерию 
DAS 28), чем в остальных группах (53,9% по сравнению с 27,3% и 50% в 1-й и 
2-й группах соответственно). Количество ремиссий во 2-й и 3-й группах ока-
залось сопоставимо (28,6% и 23,1% соответственно), в то время как в первой 
группе процент ремиссий был ниже (18,2%). Мы рассмотрели динамику об-
щего счета по Шарпу за 54 недели наблюдения в трех рассматриваемых груп-
пах и обнаружили, что у пациентов, получивших 4 и менее инфузий ИНФ, 
отмечалось достоверно большее рентгенологическое прогрессирование, чем 
у больных двух других групп.

Вывод. Низкая суммарная доза ИНФ способна вызвать длительный кли-
нический эффект, но существенно не тормозит суставную деструкцию. Между 
2 и 3 группами достоверных различий в степени рентгенологического прогрес-
сирования не обнаружено.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

г. Калуга

Цель исследования. Изучение психологических причин и последствий 
ревматических заболеваний. Обычно исходят из предположения о том, что 
ревматическое заболевание возникает в результате инфекции, вызывающей за-
болевания иммунной системы у генетически предрасположенных людей На-
следственная склонность к аутоиммунным реакциям и интенсивные стрессы 
большей или меньшей обощенности повышаеют риск заболевания: клетки-за-
щитники, вместо того, чтобы диагностировать чужеродные бактерии, грибы, 
вирусы, и уничтожать их, начинают атаковать собственные здоровые клетки.
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Материалы и методы исследования. Осуществлен теоретический ана-
лиз проблемы психологических причин и последствий ревматических заболе-
ваний.

Результаты и обсуждение. Ревматические заболевания – системные за-
болевания состояния тканей, в том числе тканей суставов, со сложным ауто-
иммунным патогенезом. Провоцируют заболевания перенапряжение и стрессы. 
Учеными выделяются ряд контекстов ревматических заболеваний – психосо-
матический (в аспекте этиопатогенеза, психологические черты, специфиче-
ские для больных, могут быть причиной заболевания или его экзацербаций) 
и соматопсихический (в аспекте последствий и осложнений ревматических 
заболеваний), однако в последние годы возрастает осознание многофактор-
ной природы заболевания, осуществляются междисциплинарные исследова-
ния. «Ревматоидной личности» свойственны критические и ограничительные 
тенденции в отношениях с собой и другими, конформизм и консерватизм, мо-
рализм и высокая требовательность, чрезмерная конкретность и ригидность, 
отсутствие фантазии и повышенная потребность в физической работе, попыт-
ки удержать негативные импульсы и страх выразить их приводят к ригидно-
сти и неспособности проявлять чувство злости, агрессию и т.д., трудностям в 
общении со значимыми близкими людьми – проявляется патогенное значение 
блокированной экспрессии аффекта. В целом ревматические и иные иммун-
ные заболевания относятся к разряду психосоматических. Психосоматическим 
расстройством называют клинически определенную группу симптомов или по-
веденческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют страдания 
и препятствуют личностному функционированию. Выраженность и характер 
расстройства определяется степенью отклонения в сфере основных критериев 
здоровья человека как целостности: самопонимание как осознание и чувство 
непрерывности, постоянства и идентичности разных частей своего я»: физи-
ческого, психического, духовного; понимание мира как переживание и пред-
ставление о постоянстве и изменчивости мира, идентичности и различности 
переживаний в однотипных ситуациях; саморефлексия как принятие и критич-
ность к себе и к своей собственной психической продукции (деятельности) и 
ее результатам; самоподтвержденность как соответствие (адекватность) пси-
хических реакций силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоя-
тельствам и ситуациям; самоуправление как способность управления собой в 
соответствии с собственными, внутренние ими, и с внешними, социальными 
нормами, правилами и законами; самопроектирование как способность плани-
ровать собственную жизнедеятельность и реализовывать планы; гибкость как 
способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных 
ситуаций и обстоятельств.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Багдасарова И.Г., Арабаджан М.С.
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья», 

г. Ростов-на-Дону

Введение. Ревматоидный артрит (РА) является одним из самых распро-
страненных аутоиммунных заболеваний суставов. Ранняя диагностика про-
цесса существенно влияет на эффективность своевременно начатой терапии. 
Высокая информативность и разрешающая способность ультразвуковых ап-
паратов, отсутствие лучевой нагрузки при исследовании, наглядность и отсут-
ствие противопоказаний к исследованию являются основанием для использова-
ния метода УЗИ при данной патологии.

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

Материал и методы исследования. В настоящее исследование было 
включено 58 пациентов, которые были направлены на УЗИ для обследования 
и оценки состояния суставов. Из общего количества обследованных было 45 
мужчин и 33 женщин, возраст от 17 до 67 лет. Исследование 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% 
пациентов наблюдались боли в суставах, у 78% – отмечались ограничения 
движения в суставах, у 68% – наличие свободной жидкости в полости су-
става. Среди поражения суставов в большинстве случаев, как наиболее часто 
вовлекающийся в патологический процесс в 84% случаев коленный сустав, в 
42% – голеностопный сустав. У всех пациентов при УЗИ-обследовании были 
выявлены поражения костной и хрящевой ткани. При эхографии у всех боль-
ных с поражением коленного сустава визуализировалось наличие свободной 
жидкости в полости коленного сустава. При исследовании кортикального 
слоя костей (образующих коленный и голеностопный суставы) у всех пациен-
тов наблюдалась УЗИ-картина в виде прерывистой гиперэхогенной линейной 
структуры с формированием так называемых «эрозивных» участков. В даль-
нейшем все пациенты были направлены на консультацию к врачу ревматологу 
для проведения лабораторного обследования, постановки диагноза и назначе-
ния соответствующее лечение. Причем, необходимо отметить, что ревматоид-
ный артрит был подтвержден у 52 пациентов.
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Выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование является высо-
коинформативным, легкодоступным и экономичным методом обследования, 
который можно использовать для диагностики поражения суставов при ревма-
тоидном артрите.

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА

Багирова Г.Г.1, Лыгина Е.В.1, Якушин С.С.1, Козьминская М.И.2

1Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова, 

2Областной клинический кардиологический диспансер, 
г. Рязань

Цель. Максимально быстро выявить обострение ревматоидного артрита 
и своевременно усилить проводимую терапию, для более быстрого достижения 
ремиссии или низкой активности заболевания.

Материалы и методы. В исследование включены 30 женщин с диа-
гнозом ревматоидный артрит, средний возраст 57 лет (32; 78). Предварительно 
больных обучают по методике «Структурированная программа обучения боль-
ных РА самостоятельному мониторингу активности заболевания». Пациент 
ежемесячно проводит самооценку активности заболевания и передает данную 
информацию своему лечащему врачу дистанционным образом, используя при 
этом впервые разработанный сайт интернет-портала для больных ревматоид-
ным артритом. При этом, врач максимально быстро получает информацию о 
состоянии здоровья пациента. При ухудшении течения заболевания и при от-
сутствии какой либо динамики, по мнению пациента, он приглашается в центр, 
где данная информация верифицируется врачом и при необходимости произ-
водится коррекция терапии. Если, по мнению пациента, наблюдается улучше-
ние состояния, то он не приходит на визит к врачу, а продолжает проводимую 
терапию. На протяжении ведения пациентов с РА данным способом проводится 
регулярный клинико-лабораторный и рентгенологический мониторинг эффек-
тивности и безопасности.

Полученные результаты: за 6 месяцев наблюдения 30 человек прошли об-
следование и получили рекомендации по лечению. Отмечается положительная 
динамика течения заболевания: среднее значение индекса активности заболева-
ния DAS 28 на момент включения и после 6 месяцев наблюдения составляет 3,99 
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(2,46; 5,78) и 2,175 (0,79; 4,31) (Т-критерий Вилкоксона = 5). 3,3% пациентов на 
момент включения в исследование имели 1 степень активности (1 из 30), 16,7% (5 
из 30) – 3 степень активности, 80% (24 из 30) – 2 степень активности. На 6 визите: 
26,7% пациентов (8 из 30) достигли 1 степени активности, 73,3% пациентов (22 
из 30) достигли ремиссии (DAS28<2,6). Благодаря дистанционному мониторингу 
удалось выявить ухудшение состояния здоровья пациентов/обострения у 36,7% 
(11 из 30) пациентов исследуемой группы. Средняя доза метотрексата на момент 
включения составляла 12,9 мг (10 мг; 30 мг) и на 6 месяц наблюдения – 14,6 мг 
(10 мг; 25 мг). 18,2% пациентам (2 из 11) доза метотрексата была увеличена на 2,5 
мг, 63,6% (7 из 11) – на 5 мг, 18,2% (2 из 11) – на 10 мг.

Выводы. Ведение больных посредством новой методологии «Интернет 
портал самоконтроля активности ревматоидного артрита» позволяет макси-
мально быстро выявить обострение заболевания и своевременно усилить про-
водимую терапию, что приводит к более быстрому достижению ремиссии или 
низкой активности заболевания.

ДЕБЮТ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ:  

НЕОБХОДИМЫ ОТДЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ

Баймухамедов Ч.Т.
Медицинский центр болезней суставов, 

г. Шымкент, Республика Казахстан

Введение и цель. РА является наиболее распространенным аутоиммун-
ным воспалительным поражением суставов у взрослых. Проблема РАП связана 
с более высокой распространенностью, чем РА у молодых, атипичным тече-
нием, частой коморбидностью, ростом средней продолжительности жизни. В 
русскоязычной литературе мало исследований проводились у данной категории 
пациентов, отсутствуют серьезные РКИ по изучению необходимости отдель-
ных критериев и в англоязычной литературе. Изучение причин ошибок диа-
гностики РАП было целью нашего открытого наблюдательного исследования.

Материал и методы. Группу наблюдения составили 40 пациентов (70% 
женщин) с дебютом РА после 60 лет, соответствующим Классификационным 
критерии РА ACR/EULAR 2010 г. Обследование, кроме общеклинического, 
включало определение ревматоидного фактора (РФ), антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП), рентгенологическое исследование (R-
гр) кистей и стоп в прямой проекции. Время наблюдения – 1 год, с повторным 
полным обследованием пациентов. Проведен анализ допущенных ошибок в 
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диагностике РА. В работе приведен ряд интересных клинических наблюдений 
с фотографиями и рентгенограммами пациентов.

Результаты и обсуждение. Системные проявления РА наблюдались у 
13 больных (32,5%), чаще встречались ревматоидные узелки (6 пациентов – 
15%) и васкулиты (7 больных – 17,5%). РФ выявлен у 52,5% больных, АЦЦП у 
60% пациентов (24 человека). Эрозивные изменения на R-гр наблюдались у 19 
(47,5%) человек. Сопутствующая патология имелась у 35 пациентов (87,5%), 
составляя в среднем более 3 болезней на пациента. У 8 пациентов (20%) иссле-
дуемой группы при повторном обследовании через год диагноз был изменен: 
у троих – на полиостеоартроз, двоим пациентам диагноз изменен на микро-
кристаллический артрит, у двоих через год диагностирован паранеопластиче-
ский артрит и у одного ревматическая полимиалгия. Все эти больные на момент 
первоначального установления диагноза соответствовали Классификационным 
критерии РА ACR/EULAR 2010 г, у 4 из 8 был положительный РФ.

Выводы и заключение. Полученные результаты подтверждают слож-
ность диагностики и дифдиагностики РАП. Применение Классификационных 
критериев РА ACR/EULAR 2010 г. часто ведет к гипердиагностике РА (в нашем 
исследовании 20%) и диагностическим ошибкам. Необходима разработка спе-
циальных критериев РАП, где обнаружению АЦЦП придавалось бы большая 
диагностическая ценность, чем РФ (учитывая более частое обнаружение РФ 
при отсутствии РА). Возможно необходимо введение показателей, имеющих 
отрицательную диагностическую ценность (гиперурикемия, нахождение кри-
сталлов моноурата натрия в синовиальной жидкости, наличие онкозаболеваний 
в анамнезе). С нашей точки зрения необходимо так же учитывать рентгеноло-
гические критерии РА. Необходимо проведение специально спланированного 
многоцентрового РКИ по РАП.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА НЕВРОЛОГА.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Баранцевич Е.Р., Хоменко И.А., Эмануэль Ю.В., Эмануэль В.С.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

В настоящее время существенно расширяются возможности по лабо-
раторной диагностике многих заболеваний, включая нарушения в системе ге-
мостаза и аутоиммуной патологии. Однако в условиях рыночных отношений 
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адекватная диагностика, зачастую, затруднена из-за финансовых ограничений. 
Для практикующего клинициста выявление аутоимунной патологии выступает 
трудной задачей, особенно при смазанной клинической картине. При этом тре-
буется тщательная дифференциальная диагностика для верификации курабель-
ных заболеваний.

Представляем клиническое наблюдение за пациентом 29 лет. Основные 
жалобы пациента – приступы нечеткости зрения, общей слабости, сопрово-
ждающиеся страхом, тахикардией и сильной потливостью. Приступы впервые 
возникли после перенесенного простудного заболевания. Прослеживалась на-
следственная предрасположенность: мама и бабушка страдали подобными 
пароксизмами. Пациент обращался к терапевту, неврологу, психотерапевту и 
проходил курсы медикаментозного лечения, сеансы психотерапии с диагнозом 
«панические атаки, соматоформное расстройство, дегенеративно-дистрофиче-
ские изменения позвоночника с миотоническим синдромом» в течении трех 
месяцев.

Из лабораторных исследований выполнено: клинический анализ крови, 
АСТ, АЛТ, билирубин, креатинин, глюкоза, общий белок. Все результаты нахо-
дились в пределах референтных интервалов. По данным МРТ головного мозга, 
патологии не выявлено. В процессе дополнительного обследования диагности-
рован аутоиммуный тириоидит с гипотиреозм (антитела к тиреопероксидазе и 
тиреотропный гормон увеличены); тромбоз поперечного синуса (по данным 
магнитно-резонансной венографии); эпилептическая активность в височных 
долях головного мозга (по результату ЭЭГ с дерпривацией сна); и заподозрен 
антифосфолипидный синдром. Лабораторные обследования, назначенные па-
циенту (антитела к кардиолипину, антитела к бетта 2 гликопротеилу 1 и вол-
чаночный антикоагулянт скриниговый и подтверждающий метод с расчетом 
коэффициента), выявили повышение волчаночного антикоагулянта.

Пациенту назначено лечение: антикоагулянт (ривароксабан), леветираце-
там, эутирокс. В результате начатого лечения достигнут полный регресс сим-
птоматики. При этом сам пациент ощутил радость от того, что, оказывается, 
он не сам себе придумал заболевание. При повторных исследованиях через 12 
недель (на трехдневной отмене ривароксабана) волчаночный антикоагулянт не 
показал видимую динамику. Таким образом, выставлен диагноз: антифосфо-
липидный синдром, тромбоз поперечного синуса, аутоиммунный тириоидит, 
гипотиреоз.

В рассмотренном клиническом случае потребовалось достаточно мно-
го времени на подробный сбор анамнеза и осмотр пациента, но этого лишены 
клиницисты на амбулаторном приеме. Поэтому, на наш взгляд, необходим об-
мен опытом в формате докладов и публикаций конкретных клинических на-
блюдений для аккумуляции и тиражирования особенностей ведения подобных 
случаев.
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МЕТОДИКА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ И СТРУКТУР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ОРГАНИЗМА ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Бегун П.И., Башарова Г.Т., Бондаренко Д.И.,  
Иевлева Е.А., Кондратенко И.В.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет,  
Санкт-Петербург

Ревматические заболевания (РЗ) характеризуются хроническим прогрес-
сирующим течением, приводящим к поражению многих систем организма: 
деструкции синовиальных суставов, деградации хрящей и костей, нестабиль-
ности шейного отдела позвоночника, системному атеросклерозу. На поздних 
стадиях заболеваний иногда необходимы реконструктивные операции на ко-
стях, связках, сухожилиях крупных и мелких суставах, эндопротезирование, 
баллонная дилатация со стентированием. Особенности диагностики и лечения 
при РЗ требует междисциплинарного подхода.

Цель работы. Разработка методики биомеханических исследований со-
стояния органов и структур человеческого организма при ревматических за-
болеваниях.

Материалы и методы. При построении моделей применен интеграль-
ный компьютерный метод, позволяющий анализировать состояние структур 
биологических объектов в норме, патологии и при коррекции. Метод представ-
ляет собой симбиоз биомеханического компьютерного моделирования и анали-
за биологических структур по данным клинических (томографического, ангио-
графического, эхографического) исследований.

Построены компьютерные модели и проведены биомеханические иссле-
дования состояния структур: 1. шейного отдела позвоночника (ШОП) и стопы с 
лодыжкой (СЛ) при динамических внешних воздействиях в норме, при патологи-
ческих изменениях и после установки различных имплантов; 2. брахиоцефаль-
ных артерий и кровотока в них в норме, при стенозирующем склерозе и баллон-
ном стентировании; 3. левого желудочка (ЛЖ) сердца и давления в его кровяном 
потоке до и после применения миэктомии и септальной абляции; 4. кровотока в 
септальной артериии во время сердечного цикла.

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ напряже-
ний, перемещений и деформаций: 1) в ШОП в норме и после установки ти-
танового контейнера Mesh; 2) в стопе с лодыжкой в норме, при переломе и с 
имплантом для фиксации отломков лодыжки. Наибольшим перемещениям в 
реконструированном ШОП – 0,9 мм – подвержена зона дугоотросчатых суста-
вов второго позвонка, расположенных выше установленной системы фиксации. 
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Они не превышают допустимые значения перемещений – 3 мм, до которых си-
стема фиксации считается стабильной.

Исследована гидродинамика кровотока в Виллизиевом круге в случаях, 
когда одна из общих сонных артерий или же обе сразу закрыты полностью или 
частично атеросклеротической бляшкой, и когда в одной из позвоночных ар-
терий образуется бляшка. Скорость кровотока во внутренней сонной артерии 
(ВСА) при 30% стенозе в месте сужения 1,26, при 70% стенозе – 6,1. При стено-
зировании левой и правой внутренних сонных артерий на 30%, скорость крови 
в местах сужения 2,3, в передних мозговых артериях 4,3, в средних мозговых 
артериях – 1,15. Перекрытие ВСА на 70% вызывает резкое увеличение скоро-
сти кровотока в месте стеноза, в средней мозговой артерии слева и передней 
соединительной артерии. При этом скорость кровотока из правой ВСА заметно 
возрастает. При 30% стенозе сразу двух ВСА скорость кровотока увеличивается 
в передней, средней и задней мозговых артериях.

Уменьшение толщины межжелудочковой перегородки позволяет снизить 
градиент давления в ЛЖ, увеличить фракцию выброса и нормализовать рас-
пределение давления в стенках ЛЖ.

Выводы. Проведенный биомеханический анализ позволяет сделать за-
ключение о возможности построения и реализации алгоритма исследований 
состояния органов и структур человеческого организма при ревматических за-
болеваниях.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ  

С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ  
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНЫМИ ТРОМБОЗАМИ

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. Клиническое течение системной красной волчанки 
(СКВ) с антифосфолипидным синдромом (АФС) в зависимости от локализации 
тромбозов (артериальных или венозных ) изучено не в полной мере.
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Цель. Уточнить клинико-иммунологические особенности течения СКВ с 
АФС у пациентов с формированием артериальных тромбозов.

Материалы и методы. Обследовано 49 больных СКВ с АФС, из них 45 
(92%) – женщин, и 4 (8%) – мужчины. Медиана возраста больных составила 43 
[36; 53] года. Медиана длительности заболевания была 5 [3; 14] лет, а медиана 
клинико-иммунологической активности СКВ по шкале SELENA SLEDAI – 8 
[2; 14] баллов. В основную группу включены 13 пациентов с артериальными 
тромбозами, группу сравнения составили 36 больных без артериальных тром-
бозов в анамнезе. Пациенты были сопоставимы по полу и возрасту. Между 
группами проведена сравнительная оценка длительности течения СКВ, актив-
ности по шкале SELENA SLEDAI, индекса повреждения (SLICC ACR DI) и 
характера органных поражений.

Методом иммунофлюоресценции определялся уровень антител к дву-
спиральной ДНК, количественное определение C3 и C4 компонентов компле-
мента проводилось с помощью простой радиальной иммунодиффузии. Опреде-
ление антител к кардиолипинуIgG/M, β2-гликопротеиду IIgGАM проводилось 
методом непрямого иммуноферментного анализа ELISA. Волчаночный анти-
коагулянт определялся полуколичественным методом DRVVT (с ядом гадюки 
Рассела). Анализ результатов исследования проводился с помощью программы 
STATISTICA 6.0, использовались методы непараметрической статистики (ин-
декс корреляции Спирмена, критерий U теста Манна-Уитни), рассчитывалось 
отношение шансов (OR).

Результаты и обсуждение. Установлено, что длительность течения СКВ 
в основной группе была в 2,7 раза выше, чем в группе сравнения (14 [5; 23] 
и 5 [3; 11] лет соответственно), p<0,05. У 9 (70%) больных основной группы 
регистрировались тромбозы церебральных артерии. Существенно реже опреде-
лялись тромбозы селезеночной артерии, чревного ствола, дигитальной и коро-
нарной артерий (по одному случаю). У больных СКВ с АФС и артериальными 
тромбозами по сравнению с группой без артериальных тромбозов значительно 
чаще выявлялся вторичный синдром Шегрена OR=12,5 [1,9; 83,1] (p<0,05) и 
интерстициальное поражение легких OR=14 [2; 103] (p<0,05).

Уровень клинико-иммунологической активности по шкале SELENA 
SLEDAI и индекс повреждения SLICC/ACR DI был выше у пациентов с арте-
риальными тромбозами по сравнению с группой контроля (8 [2; 12] баллов и 6 
[2; 11] баллов, и 3 [3; 3] и 2 [1; 2,5] баллов соответственно, p<0,05).

Статистически значимых различий в уровне антител к двуспиральной 
ДНК, кардиолипину IgG/M и β2-гликопротеиду IgGАM, значений C3 и C4 ком-
понентов комплемента и волчаночного антикоагулянта в изучаемых группах 
определить не удалось.

Заключение. У 70% больных СКВ с АФС и артериальными тромбоза-
ми отмечается поражение церебральных артерий. Для СКВ с АФС и развитием 
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артериальных тромбозов характерно длительное течение заболевания с высо-
кими показателями клинико-иммунологической активности по шкале SELENA 
SLEDAI и индекса повреждения SLICC/ACR DI, а также формирование интер-
стициальных поражений легких и вторичного синдрома Шегрена. Представ-
ленные данные свидетельствуют о необходимости проведения интенсифика-
ции лечения у данной категории пациентов с применением высокодозных схем 
комбинированной пульс-терапии и генно-инженерной биологической терапии, 
а также адекватной антикоагулянтной терапии для профилактики рецидивов 
артериальных тромбозов и полиорганного поражения.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

Благинина И.И.1, Реброва О.А.1, Блудова Н.Г.1,  
Покрышка И.И.2, Былино В.В.2

1Луганский государственный медицинский университет  
имени Святителя Луки, 

2Луганская республиканская клиническая больница, 
г. Луганск, Украина

Для большинства аутоиммунных и иммуновоспалительных заболеваний, 
одним из которых является анкилозирующий спондилит (АС), характерно раз-
витие синдрома прогрессирующей вегетативной недостаточности. Длительное 
воздействие патологических факторов, участвующих в патогенезе иммунного 
воспаления, приводит к напряжению, а затем истощению механизмов регу-
ляции и управления вегетативной нервной системой (ВНС), что способству-
ет прогрессированию вегетативного дисбаланса и, как следствие, изменению 
психосоматического статуса пациентов. Известно, что изменения в психоэмо-
циональном состоянии, а именно тревожно-депрессивные расстройства, усили-
вают болевые ощущения, снижают их переносимость и способствуют хрониза-
ции боли. Хронический болевой синдром, в свою очередь, индуцирует синтез 
свободных радикалов и замыкает «порочный круг» иммунного воспаления.

Цель исследования. Изучить частоту и выраженность психоэмоцио-
нальных расстройств, а также характер нарушений в вегетативной сфере у 
больных анкилозирующим спондилитом.

Материалы и методы. В исследование было включено 75 больных с 
АС (52 мужчины и 23 женщины), возрастом от 21 до 60 лет (средний возраст 
43,7±1,7 года), средней длительностью АС – 8,1±0,85 лет. Степень активности 
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патологического процесса устанавливалась с учетом индекса активности за-
болевания Bath AS disease activity index (BASDAI) – в соответствии с крите-
риями EULAR. Минимальная степень активности воспалительного процесса 
установлена в 20 (26,7%) случаях, умеренная – в 33 (44%), максимальная – в 
22 (29,3%). Преобладала функциональная недостаточность суставов (ФНС) II 
степени – 52 случая (69,3% наблюдений). У всех пациентов было проведено 
исследование психоэмоционального состояния методом анкетирования по шка-
лам тревоги Спилбергера и депрессии Гамильтона. Вегетативные нарушения 
выявляли путем анкетирования по методикам «Вейн-пациент» – ВП, заполня-
ется пациентом (более 15 баллов – возможная вегетативная дисфункция (ВД)) и 
«Вейн-врач» – ВВ, которую заполняет врач (более 25 баллов – подтверждает на-
личие признаков ВД); исследовали общие показатели вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР) – моду (Мо), амплитуду моды (АМо), индекс вегетативного 
равновесия (ИВР), индекс напряжения регуляторных систем (ИН); спектраль-
ные характеристики – стандартное отклонение величин нормальных интерва-
лов RR (SDNN), корень квадратный из среднего значения квадратов разницы 
между последовательными интервалами RR (RMSSD) и коэффициент баланса 
активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС (LF/HF).

Результаты и обсуждение. При оценке активности воспалительного 
процесса и выраженности функциональных нарушений получены следующие 
результаты: индекс BASDAI – 4,1±0,27, BASFI – 4,2±0,16, СОЭ – 23,1±1,5 
мм/ч. У 39 больных AС (52%) в результате тестирования был установлен по-
вышенный уровень реактивной (36,7±1,5 баллов) и личностной тревожно-
сти (44,3±1,5 баллов). Они составили 1-ю группу наблюдения, а оставшиеся 
36 пациентов вошли во 2-ю группу наблюдения. В 1-й группе, по данным 
анкетирования ВП и ВВ, установлено более значимое превышение нормы 
(19,79±0,54 балла и 29,8±0,77 баллов соответственно), чем во 2-й (16,92±0,62 
и 27,1±0,8 баллов). В обеих группах выявлено снижение SDNN и RMSSD 
в сравнении с нормативными, что свидетельствует об усилении симпати-
ческой регуляции ВНС. Однако, в 1-й группе наблюдалось более значимое 
увеличение LF/HF (4,23±0,64) и снижение SDNN (22,1±5,6 мс), чем во 2-й 
(3,0±0,86; 29,1±8,4 мс, соответственно), что свидетельствуют о связи между 
усилением симпатического звена регуляции и наличием признаков психоэмо-
циональных расстройств. А также в 1-й группе был выявлен значимый рост 
АМо (47,9±8,4%), который отражает степень выраженности мобилизирующе-
го влияния симпатического отдела и свидетельствует об усилении активации 
центрального контура и росте симпатической регуляции у больных АС с на-
рушениями в эмоциональной сфере.

Таким образом, при отсутствии тревожно-депрессивных проявлений 
вегетативная регуляция больных АС отличается большей гибкостью. А пси-
хоэмоциональные расстройства приводят к инертности, напряженности регу-
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ляторных механизмов и снижению адаптивных возможностей организма, что 
на фоне высокого содержания провоспалительных цитокинов, индуцирующих 
синтез свободных кислородных радикалов, дополнительно ухудшает вегета-
тивное обеспечение деятельности организма.

Выводы. Эмоциональные расстройства тревожно-депрессивного ха-
рактера, с высокой частотой встречающиеся у пациентов с АС, способствуют 
росту напряжения регуляторных механизмов и снижению адаптивных возмож-
ностей больных, а также развитию нарушений в системе центральных меха-
низмов регуляции сердечного ритма. Включение в комплексную терапию таких 
пациентов вегетостабилизирующих средств может способствовать оптимиза-
ции лечебно-реабилитационного процесса путем снижения выраженности тре-
вожно-депрессивных и психовегетативных расстройств.

НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
УЗЛОВОЙ ФОРМЫ ОСТЕОАРТРИТА

Бручкус Е.А., Филатова Т.А., Максимов М.В., Ларионов А.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Остеоатртрит (ОА) с поражением мелких суставов кистей, как 
и ОА другой локализации, имеет благоприятный прогноз для жизни, но связан 
с большими социально-экономическими потерями (высокая инвалидизация и 
временная нетрудоспособность). На сегодняшний день категория пациентов, 
страдающих данной формой заболевания, остается за общими рамками наблю-
дения, так как узловой ОА относится к малоизученным формам данного гетеро-
генного заболевания (слабо изучены факторы риска, прогноза, не разработаны 
критерии оценки прогрессирования и клинической эффективности симптом 
модифицирующей терапии).

Цель. Определить факторы риска развития ОА суставов кистей, оценить 
профиль коморбидной патологии, в т.ч. частоту сочетания узловой формы ОА с 
остеопорозом и ОА других суставов.

Материалы и методы. В исследование включено 15 женщин в возрас-
те от 52 до 76 лет, страдающих узловой формой ОА суставов кистей. Диагноз 
узловой формы ОА установлен на основании классификационных критериев. 
В исследование не включались пациенты с активными воспалительными за-
болеваниями и вторичным характером ОА. У исследуемой группы пациентов 
проведена оценка профессиональной деятельности, нагрузки на суставы (как 



30 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

повседневной, так и спортивной), наследственности, наличие предшествующе-
го повреждения суставов, коморбидной патологии и поражения других сустав-
ных зон. Оценка качества жизни пациентов с узловой формой ОА проводилась 
с помощью опросников (визуально-аналоговая шкала боли, опросник для паци-
ентов с узловой формой ОА, шкала тревожности Спилберга).

Результаты. У 6 пациентов узловая форма ОА суставов кистей соче-
талась с абдоминальной формой ожирения, еще у 5 пациентов имелась из-
быточная масса тела. У некоторых пациентов развитию заболевания суставов 
предшествовала травма мелких суставов кистей (у 1 пациента), занятия про-
фессиональным спортом и повседневная деятельность (как профессиональ-
ная, так и непрофессиональная) с избыточной нагрузкой на мелкие суставы 
кистей (у 2 пациентов). У других 8 пациентов имелось сочетание двух и более 
факторов повышенной нагрузки на суставы. У 6 других пациентов имелась 
отягощенная наследственность по заболеваниям опорно-двигательного аппа-
рата (остеоартроз). Коморбидная патология представлена преимущественно 
гипертонической болезнью (10 пациентов), варикозной болезнью вен нижних 
конечностей (5 пациентов), остеохондрозом позвоночника (3 пациента). Изо-
лированное поражение суставов кистей отмечено у 5 пациентов, в то время 
у других пациентов поражение мелких суставов сочеталось с ОА коленных 
суставов (3 пациента) и поражением 2 и более суставных зон (7 пациентов). 
При оценке клинических параметров выявлена выраженная вариабельность 
результатов: выраженность болевого синдрома в суставах кистей рук по ви-
зуально-аналоговой шкале колебалась от 0 до 79. У тех пациентов, у которых 
боли были выраженными (оценка по ВАШ более 50 мм), наблюдался высокий 
уровень тревоги (более 45 баллов по шкале тревожности Спилберга). Выра-
женность функциональных нарушений в повседневной деятельности у иссле-
дуемой группы была незначимой, в то время как обеспокоенность внешним 
видом рук в результате деформации встречалась практически у всей группы 
(12 пациентов).

Обсуждение. Факторы риска, прогноза данной формы заболевания воз-
можно во многом соответствуют таковым при поражении других суставных 
зон. Предполагается связь развития ОА суставов кистей с избыточной на-
грузкой на суставы (в результате профессиональной и повседневной деятель-
ности), наследственностью, травматическим повреждением суставов в анам-
незе, влияние уровня эстрогена на развитие узловой формы ОА. Ожидается 
увеличение случаев заболевания у пациентов с абдоминальным ожирением, 
ОА других суставных зон. Эпидемиологические аспекты развития и прогно-
зирования узловой формы ОА требуют дальнейшего изучения на большем 
числе пациенток. Оценка клинической параметров с помощью опросников 
возможно позволит разработать критерии оценки эффективности проводимой 
терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИММУНОГЕННОСТЬ  
23-ВАЛЕНТНОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНЫ  

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

Буханова Д.В., Сергеева М.С., Белов Б.С., Тарасова Г.М.,  
Черкасова М.В., Муравьев Ю.В., Лукина Г.В., Демидова Н.В.

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

Цель исследования. Изучение эффективности, иммуногенности и без-
опасности 23-валентной пневмококковой вакцины (ППВ-23) у больных ревма-
тоидным артритом (РА), находящихся на терапии базисными противовоспали-
тельными препаратами и генно-инженерными биологическими препаратами, 
на протяжении 5-летнего периода наблюдения.

Материалы и методы. В исследование было включено 79 больных РА 
(из них женщины – 58 (73%), мужчины – 21 (27%), возраст 51,07±1,51 лет), 
имеющие в ближайшем анамнезе ≥2 случаев инфекций нижних дыхательных 
путей (бронхиты, пневмонии). 52 больных РА получали метотрексат (МТ), 14 
– лефлуномид (ЛЕФ), 13 – ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа в со-
четании с МТ (иФНО-α+МТ). ППВ-23 в количестве 1 дозы (0,5 мл) вводили п/к 
на фоне продолжающейся терапии МТ/ЛЕФ или за 28-30 дней до назначения 
иФНО-α. В течение первого года наблюдения обследовали всех больных, через 
24 мес. (визит V) – 39, 36 мес. (визит VI) – 13, 48 мес. (визит VII) – 23, 60 мес. 
(визит VIII) – 18 человек.

Результаты. У больных РА, находящихся на различной терапии, конста-
тирована выраженная положительная иммунная реакция на изучаемую вакцину. 
Во всех случаях отмечено благоприятное течение поствакцинального периода. 
Доля ответчиков на вакцину среди больных РА составила 61%. Констатирована 
выраженная положительная иммунная реакция на ППВ-23, заключавшаяся в зна-
чимом нарастании концентрации пневмококковых антител (АТ), пиковые значе-
ния которых отмечались через 3 месяца после введения вакцины. Через один и 
два года наблюдения сохранялось значимое повышение поствакцинальных АТ в 
сравнении с исходным визитом. Через 3 года наблюдения отмечается снижение 
поствакцинальных АТ, однако, выборка больных на этом этапе была малой. Спу-
стя 4 года наблюдения значимое повышение АТ сохранялось у 7 человек (30%), 7 
человек были изначальными неответчиками на вакцину (30%). В девяти случаях 
(40%) наблюдалось снижение иммунного ответа. Через 5 лет наблюдения зна-
чимое повышение АТ сохранялось у 14 из 18 пациентов (78%), двое пациентов 
из этой группы были неответчиками на вакцину (11%), и только в двух случаях 
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(11%) уровень антител снизился до субоптимального. За все время наблюдения 
зафиксирован только один случай внебольничной пневмонии неизвестной эти-
ологии через 5 лет наблюдения. Положительное влияние проведенной вакцина-
ции, выраженное во влиянии на тяжесть и частоту заболеваний верхних дыха-
тельных путей, через 4 года отметили 63% больных, через 5 лет – 68%.

Обсуждение. Пациенты с ревматическими заболеваниями, в том числе 
с ревматоидным артритом, подвержены повышенному риску инфекций, кото-
рые являются одной из ведущих причин морбидности, летальности и сниже-
ния качества жизни у таких пациентов. При этом наиболее частая локализация 
инфекций у пациентов с РА – респираторный тракт, а ведущее место в струк-
туре серьезных инфекций занимают пневмонии. Следовательно, вопрос про-
филактики инфекций респираторного тракта крайне важен для пациентов с РА, 
и одним из путей его решения является вакцинация против наиболее частого 
возбудителя внебольничной пневмонии – Streptococcus pneumoniae. В нашем 
исследовании была выполнена проспективная оценка как иммуногенности 
ППВ-23, так и клинического эффекта вакцинации (наличие или отсутствие ин-
фекций, вызванных пневмококком, в течение периода наблюдения) у пациентов 
с РА. Данные, полученные нами впервые в ходе 5-летнего исследования, свиде-
тельствуют о достаточной и длительной иммуногенности, высокой эффектив-
ности и безопасности ППВ-23 у больных РА, получающих различную терапию. 
Для уточнения влияния различных факторов на эффективность и иммуноген-
ность ППВ-23, а также степень их корреляции у пациентов с РА, требуются 
дальнейшие исследования.

ЧАСТОТА И ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2008-2016 ГГ.

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

1Центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения,  

Москва, 
2Тульский государственный университет,  

г. Тула

Цель исследования. Изучение частоты и причин летальных исходов у 
больных системной красной волчанкой (СКВ) за 2008-2016 гг. в Тульской об-
ласти (ТО).
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Материалы и методы. Проведен анализ базы данных по смертности жи-
телей ТО 2008-2016 гг.

Результаты и обсуждения. За период 2008-2016 гг. в базе данных за-
регистрировано 18 случаев смерти пациентов, страдавших СКВ в 16 случаях 
– женщины, в 2 случаях – мужчины.

Средний возраст умерших по причине СКВ составил 43,3 г., мужчины 
– 36,3 г., женщины – 44,2 г. Основными причинами, приведшими к летальным 
исходам, явились:

• почечная патология 8 случаев (6 случаев у женщин средний возраст 
45,9 г. и 1 случай у мужчины средний возраст 43,3 г.);

• сердечно-сосудистая патология 6 случаев (5 у женщин средний возраст 
46,4 г. и 1 случай у мужчины средний возраст 43,3 г.):

- ОНМК – 1 (51,0 г.); 
- ТЭЛА – 1 (57,6 г.);
• инфекционная патология – 3:
- пневмония – 2 случая (женщины средний возраст 40,9 г.);
- менингоэнцефалит – 1 (30,8 г.).
За период 2008-2016 г. в ТО было зарегистрировано 18 случаев смерти 

больных, страдавших СКВ, средний возраст 43,3 г., при этом летальные исходы 
у мужчин наступали в более молодом возрасте 36,3 г.

Основными причинами летальных исходов явились – поражения почек, 
сердечно-сосудистая патология, инфекционные осложнения.

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕВМАТОЛОГИИ:  
ВЗГЛЯД КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА  

НА ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Василевский И.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Проанализировать литературные данные по совре-
менным инновационным технологиям, внедряемым для лечения иммуновоспа-
лительных ревматических заболеваний, обратив особое внимание на вопросы 
безопасности проводимой терапии.

Материал и методы исследования. Доступные библиографические ис-
точники по клинико-фармакологическому обоснованию использования новей-
ших лекарственных средств (ЛС) – инновационных методов лечения (ГИБП, 
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ингибиторы JAK-киназ и других сигнальных молекул) наиболее тяжелых форм 
аутоиммунных ревматических заболеваний.

Результаты и обсуждение. Фармакотерапия ревматических забо-
леваний остается одной из наиболее сложных проблем современной кли-
нической медицины. В реальной врачебной практике лечение указанных 
болезней претерпело значительные изменения в связи с углублением и де-
тализацией научных знаний по данной проблеме. Клиническая медицина 
все более приближается к персонифицирующей медицине, к лечению не 
болезни в целом, а конкретного пациента с его индивидуальными особен-
ностями фенотипа и эндотипа, как важнейшими составляющими гетероген-
ности большинства заболеваний, включая иммуновоспалительные ревма-
тические заболевания.

Несмотря на довольно высокую эффективность современных базисных 
противовоспалительных ЛС и особенно генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП), с учетом новейших данных по иммунопатогенезу ревма-
тических заболеваний, продолжается разработка противовоспалительных ЛС 
нового поколения. Это препараты, получившие название малых ингибирующих 
молекул (small ingibitory molecules), предназначены для приема внутрь. На со-
временном этапе идет поиск принципиально новых методов терапии, точечно, 
прицельно воздействующих на ключевые звенья патогенетической цепи пато-
логического процесса, в рамках стратегии ВОЗ «Treat To Target» («Лечение до 
достижения цели»), получивших в связи с этим общее название «таргетная те-
рапия».

Использование моноклональных антител (МнАТ) в качестве терапев-
тических агентов явилось для медицины стратегическим этапом в эволюции 
лечения – от неспецифической к специфической (таргетной) терапии. МнАТ, 
в отличие от традиционных препаратов, высокоспецифичны к определенным 
мишеням.

В начале ХХI века были разработаны инновационные генно-инженер-
ные биологические препараты (ГИБП) – моноклональные антитела (МнАТ) 
и рекомбинантные белки, ингибирующие активность важнейших провоспа-
лительных цитокинов, а также патологическую активацию Т-лимфоцитов и 
В-лимфоцитов, многие из которых на сегодняшний день успешно применяются 
в клинической практике во всем мире. ГИБП обладают чертами, характерными 
для базисных противовоспалительных ЛС, но их эффект, как правило, разви-
вается значительно быстрее и более выражен, в том числе в отношении тормо-
жения деструкции суставов, чем при использовании «стандартных» противо-
ревматических ЛС.

Одной из наиболее значимых для патогенеза РА мишеней является ФНО-α 
– цитокин, выполняющий очень важные функции в формировании системного 
воспалительного процесса. Биологические функции ФНО-α при ревматических 
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заболеваниях включают индукцию прововоспалительных цитокинов, таких как 
ИЛ-1, ИЛ-6, GM-CSF, INF-γ, что дало основание утверждать о том, что ФНО-α 
находится на вершине провоспалительного цитокинового каскада. ФНО-α спо-
собен индуцировать гибель клеток путем апоптоза, запускать каскад воспали-
тельных реакций, ингибировать канцерогенез и репликацию вирусов. Важным 
является тот факт, что ФНО-α играет большую роль в генезе деструктивных 
процессов при ревматических заболеваниях и с его гиперпродукцией связаны 
такие клинические проявления, как боль, отек, формирование костных эрозий 
и сужение суставной щели. Ингибиция действия ФНО-α позволяет рассчиты-
вать на устранение указанных патологических процессов и обеспечить пред-
упреждение необратимых структурных изменений суставов. Поэтому среди 
широкого спектра ГИБП, применяющихся для лечения РА, ингибиторы ФНО-α 
занимают особое место.

В последние годы особое внимание привлекает ИЛ-6 – мультифункцио-
нальный цитокин, продуцируемый различными типами лимфоидных и нелим-
фоидных клеток, включая Т- и В-лимфоциты, моноциты, фибробласты, керати-
ноциты, эндотелиальные клетки, мезангиальные клетки и др. Один из наиболее 
характерных системных провоспалительных эффектов ИЛ – стимуляция остро-
фазового воспалительного ответа, связанного с увеличением экспрессии гена 
ИЛ-6 в печени, которая проявляется в повышении С-реактивного белка, фибри-
ногена, сывороточного амилоидного белка А-SAA.

Развитие таких системных проявлений РА, как лихорадка, высокая кон-
центрация белков острой фазы воспаления, снижение концентрации железа, 
анемия, тромбоцитоз, а также такого грозного осложнения, как амилоидоз, свя-
зывается с гиперпродукцией ИЛ-6. ИЛ-6 также стимулирует костную резорб-
цию и активацию остеокластов. В настоящее время разрабатывается широкий 
спектр МнАТ, блокирующих активность как самого ИЛ-6, так и его рецепторов, 
применение которых на практике будет не менее важным достижением персо-
нифицированной фармакотерапии воспалительных заболеваний, чем создание 
ингибиторов ФНО-α, считает академик Е.Л. Насонов (2014).

Несмотря на довольно высокую эффективность современных базис-
ных противовоспалительных ЛС и особенно генно-инженерных биологиче-
ских препаратов (ГИБП), с учетом новейших данных по иммунопатогенезу 
ревматических заболеваний, продолжается разработка противовоспалитель-
ных ЛС нового поколения. Эти препараты представляют собой низкомоле-
кулярные химически синтезированные вещества, получившие название ма-
лых ингибирующих молекул (small ingibitory molecules) и предназначенные 
для приема внутрь. Точка приложения разрабатываемых противовоспали-
тельных ЛС нового поколения – тирозинкиназы, ферменты, участвующие в 
регуляции внутриклеточной сигнализации, определяющей биологическую 
активность вышеупомянутых цитокинов. JAK-STAT путь передает сигналы 
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от цитокинов через соответствующие трансмембранные рецепторы к ядер-
ным генаммишеням. По современным представлениям, именно сигнальная 
система JAK-STAT является ключевым компонентом регуляции иммунитета 
и гемопоэза.

С позиций клинической фармакологии чрезвычайно актуальным явля-
ется вопрос о безопасности вышеупомянутых новейших ЛС. Фактически ука-
занные ЛС проявляют иммуносупрессивный фармакодинамический эффект, 
который на уровне макроорганизма может приводить к существенным нега-
тивным последствиям. ЛС, подавляющие функции и уменьшающие количе-
ство различных субпопуляций иммунокомпетентных клеток, могут вызвать 
снижение противоинфекционной резистентности и/или обострение хрониче-
ских инфекций.

В частности, повышенный риск развития инфекции наблюдается при 
использовании любого ингибитора ФНО-α. Частота бактериальных серьезных 
инфекций при лечении ингибиторами ФНО-α значимо возрастает (в 2-4 раза), 
особенно в первые 90 дней лечения, и увеличивается при сочетании с мето-
трексатом. Различные инфекционные осложнения могут развиваться и на фоне 
лечения другими ГИБП. На современном этапе актуальным является риск раз-
вития туберкулеза при лечении ГИБП, непосредственно связанный с распро-
странением данной инфекции в популяции. В связи с активным внедрением 
в клиническую практику ГИБП проблема пневмоний в последние годы стала 
более значимой. При лечении ГИБП необходимо помнить о возможности раз-
вития пневмоцистной пневмонии, которая по клиническим и рентгенологиче-
ским характеристикам может практически не отличаться от «метотрексатного 
пневмонита».

Особую настороженность у специалистов-ревматологов должен вызы-
вать общеизвестный факт, что повышенный риск инфицирования или реакти-
вации микобактериальными инфекциями, рядом распространенных вирусных 
инфекций (простого герпеса, ветряной оспы, вирус Эпштейн-Барр, гепатита В), 
внутриклеточных патогенов, грибковых поражений, а также других оппортуни-
стических инфекций имеют дети и подростки.

Проявление нежелательной иммуногенности ЛС МкАТ является значи-
тельной проблемой в случае их длительного использования в лечении боль-
ных с тяжелыми хроническими заболеваниями. Иммунная система человека 
воспринимает введенные извне МнАТ как антигены и отвечает на это образо-
ванием собственных антител к препарату. Важным в плане иммуногенности 
является наличие в составе молекулы ГИБП чужеродного (мышиного) белка. 
Полностью человеческие МнАТ обладают низкой иммуногенностью, что опре-
деляет их высокую эффективность, безопасность и удобство применения в кли-
нической практике. Однако и к человеческим МнАТ у ряда пациентов также 
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могут образовываться антитела, для обозначения которых в литературе исполь-
зуется термин «человеческие античеловеческие антитела» (human antihuman 
antibodies – HAHA). В отдельных случаях развитие нежелательного иммунного 
ответа приводит к развитию серьезных побочных реакций.

Выполнение мероприятий плана управления рисками и фармаконадзо-
ра обеспечивает пострегистрационное наблюдение за безопасностью приме-
нения биотехнологических лекарственных препаратов, позволяя проводить 
раннюю идентификацию рисков и более ранние действия по минимизации 
таких рисков.

С учетом вышесказанного, следует заключить, что «таргетная терапия» 
(«до достижения цели»), представляет собой практическую реализацию кон-
цепции персонифицированной медицины, активно внедряемой в реальную 
клиническую практику, и по мере получения новых научно-практических зна-
ний это стратегическое направление клинической медицины должно стать бо-
лее доступным для пациентов и изученным для специалистов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРОМ ИНТЕРЛЕЙКИНА-17А  

В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
СО СПОНДИЛОАРТРИТАМИ

Василенко Е.А., Дадалова А.М., Самигуллина Р.Р.,  
Гайдукова И.З., Мазуров В.И.

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

Санкт-Петербург

Введение. При неэффективности первой линии генно-инженерной био-
логической терапии (ГИБТ) спондилоартритов (СпА) возникает необходимость 
перевода пациентов на другие группы генно-инженерных биологических пре-
паратов (ГИБП). Одной из групп препаратов, которая может использоваться 
после неудачной терапии ГИБП, являются ингибиторы интерлейкина-17А (иИ-
Л17А). Вместе с тем неясно насколько эффективно назначение иИЛ17А в каче-
стве препарата первой линии.

Цели исследования. Оценить эффективность и безопасность терапии 
пациентов со СпА, получающими лечение иИЛ17А и выполнить сравнитель-
ный анализ эффективности лечения у пациентов со СпА, получающих иИЛ17А 
как препарата первой и второй линий терапии.
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Материалы и методы. В исследование включили 16 пациентов (12 с 
аксСпА и 4 – с ПсА, соответствующими критериям ASAS (2009) и CASPAR 
(2006) соответственно). Всего обследовали 13 мужчин и 3 женщины, сред-
ний возраст которых 42,81±9,96 г. Длительность заболевания на момент на-
значения лечения и-ИЛ17А равна 9,72±5,43 года. Степень активности СпА 
оценивали с применением индексов ASDAS и BASDAI, у пациентов с ПсА 
дополнительно рассчитывали индексы DAPSA и PASI. 5 пациентов получали 
иИЛ17А как препарат первой линии ГИБТ, 11 пациентов были переведены на 
секукинумаб после неэффективного лечения иФНОα или ингибиторами ин-
терлейкина-12/23. Обследование всех пациентов проводилось до назначения 
терапии иИЛ-17А, затем через 6 и 12 месяцев от начала лечения. Все пациен-
ты получали терапию Секукинумабом (Козентикс, Novartis®) по 150 мг под-
кожно 1 раз в 4 недели, с проведением инициации по схеме 150 мг подкожно 
на 0, 1, 2 и 3 неделях.

Результаты. Исходно все пациенты имели очень высокую или высокую 
степень активность согласно индексу ASDAS (4,25±0,71). Через 6 месяцев ле-
чения у всех обследованных наблюдалось снижение индекса ASDAS не менее 
чем на 1,39 балла. Среднее снижение индекса ASDAS составило 2,15±0,76 бал-
лов, что соответствовало значимому клиническому улучшению и умеренной 
или низкой степени активности заболевания. Все пациенты исходно имели вы-
сокую степень активности согласно индексу BASDAI (4,84±0,69 баллов). Че-
рез 6 месяцев от начала терапии все пациенты достигли низкой активности по 
BASDAI ( 2,01±0,32) p<0,01 по сравнению с исходным.

При оценке суставного синдрома при помощи индекса DAPSA степень 
активности пациентов СпА через 6 месяцев от начала терапии не превышала 14 
баллов, что соответствует низкому уровню активности заболевания (исходный 
уровень – 7,68±2,37). Ни у одного из пациентов с ПсА не было достигнуто пол-
ного разрешения кожных высыпаний, несмотря на то, что у них наблюдалось 
значимое снижение индекса PASI. Среднее значение индекса PASI до начала 
терапии составляло 11,45±3%. Через 6 месяцев от начала терапии индекс PASI 
достиг 4,88±1,73%, p<0,01 для сравнения с исходным. Средние различия с ис-
ходными показателями для индекса PASI (ΔPASI) составили 6,87±3,73).

На втором этапе исследования было проведено сравнение показателей 
активности пациентов, которым иИЛ-17А был назначен в качестве перво-
го ГИБП с группой пациентов, получавших секукинумаб после неуспешного 
лечения иФНОα и/или иИЛ-12/23. При сравнении двух групп пациентов в за-
висимости от линии терапии разницы между снижением индексов активности 
получено не было (p≥0,05 для всех).

Заключение. Ингибитор интерлейкина 17А является средством, позво-
ляющим достигнуть значимого уменьшения активности спондилоартритов, вне 
зависимости от того, в качестве ГИБП какой линии он был назначен.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМАРКЕРОВ  
В ПЛАЗМЕ КРОВИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
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1Научно-производственная фирма «АБРИС+», 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

3Санкт-Петербургская клиническая больница РАН, 
Санкт-Петербург

Цель. Анализ биомаркеров в крови пациентов активно используется 
для постановки диагноза ревматоидный артрит (РА). Среди исследуемых био-
маркеров наиболее признанными и широко применяющимися являются ревма-
тоидный фактор (РФ) и антитела к циклическому цитруллинированному пеп-
тиду (АЦЦП). Наличие РФ и АЦЦП антител используют для подтверждения 
диагноза РА и определения тяжести его течения. При этом чувствительность и 
специфичность этих маркеров признаются недостаточными, особенно в период 
ранних доклинических симптомов. В цели исследования входил сравнитель-
ный анализ общепризнанных биомаркеров РА (РФ, АЦЦП), а также ряда новых 
перспективных маркеров (кальпротектин, 14-3-3-эта и дифференциальная ак-
тивность различных форм бутирилхолинэстеразы), в плазме крови пациентов с 
диагнозами РА и остеоартрита (ОА). Анализ чувствительности, специфичности 
и прогностической эффективности биомаркеров является необходимым усло-
вием для создания эффективных диагностических тест-систем.

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 артри-
та длительностью более 5 лет (РА; n=20); пациенты с ранней симптомати-
кой ревматоидного артрита (РС; n=5), а также с подтвержденным диагнозом 
остеоартрита (ОА; n=10). Все пациенты или их представители дали информи-
рованное согласие на участие в исследовании. Тяжесть поражения суставов 
оценивалась по индексу DAS28. Образцы крови, забранные в вакуумные про-
бирки с гепарином, центрифугировали при 2000 g, получая плазму крови для 
дальнейшего исследования. Пробы были нормированы по белку. Содержание 
биомаркеров в плазме крови проводили методом иммуноферментного ана-
лиза с использованием наборов для определения 14-3-3-эта, кальпротектина 
(производства Abcam, UK), РФ (Абрис+, РФ) и АЦЦП («Вектор-Бест», РФ). 
Определение активности бутирилхолинэстеразы (БуХЭ) проводили модифи-
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цированным методом Эллмана с применением ингибиторного анализа для 
разделения активностей различных изоформ БуХЭ. Интенсивность окраски 
проб измеряли при длине волны 405 нм на иммуноферментном анализаторе 
ImmunoChem-2100 Microplate Reader (HTI, США). Данные представлены в 
виде среднего значения ± ошибка среднего. Статистическая обработка полу-
ченных экспериментальных данных проводилась с использованием програм-
мы SPSS 22.0. Сравнение выборок проводили с помощью one-way ANOVA 
при уровне значимости p<0,05. С целью выявления корреляции между иссле-
дуемыми параметрами использовали коэффициент корреляции Пирсона. До-
полнительно проводили регрессионный и факторный анализ данных с целью 
установления наиболее оптимальных сочетаний исследуемых биомаркеров в 
рамках диагностического набора.

Результаты и обсуждение. В наших исследованиях было показано, 
что у пациентов с диагностированным РА и РС, уровни кальпротектина и 14-
3-3-эта повышаются относительно КГ в 2,49 и 4,16 раз соответственно. При 
этом уровень данных биомаркеров прямо коррелирует с индексом DAS28 
(р<0,0001), отражающим степень поражения суставов, а также с уровнем 
СОЭ (р<0,001), являющимся косвенным показателем воспалительных про-
цессов в организме. У пациентов с РА и РС общая активность БуХЭ повы-
шается на 15-20% относительно КГ. Использование ингибиторного анализа 
показало, что основной вклад в общую активность во всех исследованных 
группах вносит нормальная форма БуХЭ, устойчивая к тизанидину. Уровень 
активности этой формы в плазме крови пациентов группы РА (610±19 пмоль 
субстрата/мг/мин) был существенно выше, чем в группах РС (473±55), ОА 
(410±42) и КГ (455±41). Активность атипичной изоформы БуХЭ, устойчивой 
к ингибированию хлоридом суксаметония была выше у пациентов групп РА 
и РС (216±13 и 194±12 пмоль субстрата/мг/мин, соответственно), тогда как 
у пациентов с ОА (90,3±12) и у КГ (117±6), она была примерно в два раза 
ниже. Наибольшая активность минорных изоформ БуХЭ устойчивых к обо-
им описанным ингибиторам наблюдалась у группы РС (312±11 пмоль суб-
страта/мг/мин), в КГ и группе с ОА их активность имела промежуточные 
значения (222±8), а в группе РА она была минимальна (105±5). Полученные 
данные показали, что при диагностированном РА наибольшую активность 
имеет типичная форма БуХЭ, при РС наиболее активны минорные формы 
БуХЭ, тогда как группа пациентов с ОА по активности разных форм данного 
фермента не отличается от КГ. В группах с РА и РС была обнаружена силь-
ная положительная корреляция активности типичной (r=0,819; p<0,0001) и 
атипичной (r=0,792; p<0,0001) форм БуХЭ с индексом DAS28, причем ко-
эффициент корреляции для этих маркеров соответствовал таковому у пер-
спективных биомаркеров кальпротектина (r=0,765; p<0,0001) и 14-3-3-эта 
(r=0,881; p<0,0001). Таким образом, определение активности различных 
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форм БуХЭ в плазме крови пациентов может позволить не только отделить 
РА от ОА на ранних стадиях данных заболеваний, но также даст возможность 
оценить тяжесть протекания заболевания. Данные корреляционного анализа 
свидетельствуют о наличии прямой корреляции между уровнями биомар-
керов: кальпротектин, 14-3-3-эта, активности типичной и атипичной форм 
БуХЭ, а также индексом DAS28 и параметром СОЭ. Отмечено отсутствие 
корреляции между уровнем данных биомаркеров с возрастом пациентов и 
зависимости их уровня от медикаментозного лечения. Специфичность и эф-
фективность данных биомаркеров на исследуемой выборке достигали 100%. 
Анализ традиционно применяемых биомаркеров РФ и АЦЦП показал их 
меньшую специфичность (не менее 11% ложно-позитивных диагнозов) и эф-
фективность (РФ на уровне 81%, АССР – 77%), чем у описанных выше био-
маркеров. Также было показано отсутствие достоверной корреляции между 
уровнями РФ и АЦЦП с индексом DAS28 (р=0,553 и 0,363 соответственно). 
Результаты исследования биомаркеров плазмы крови пациентов с РА и ОА 
могут быть положены в основу разработки тест-систем, позволяющих с вы-
сокой точностью определять наличие РА на ранних стадиях, а также отделять 
данную патологию от остеоартрита.
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Цель исследования. В настоящее время секвенированы внеклеточ-
ная ДНК (внДНК) здоровых доноров, беременных женщин, больных раком 
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простаты, культуральной среды HUVEC и облученных крыс (Васильева и 
др. 2015). Одной из первых была секвенирована внДНК пациентов с систем-
ной красной волчанкой (СКВ). Клинически значимое увеличение содержа-
ния внДНК отмечено и для других ревматических заболеваний, таких как 
аутоиммунные заболевания печени, аутоиммунных васкулиты и аутоим-
мунных заболевания соединительной ткани. В крови пациентов с СКВ об-
наружена антитела к ДНК. По-видимому, прицентромерная и центромерная 
ДНК должна быть частью внДНК при ревматоидных и других заболеваниях 
(Podgornaya e.a., 2016).

Материалы и методы. Биоинформационный анализ полногеномных баз 
данных (WGS). Клонирование в E.coli, плазмида Bluescript M13+, и секвениро-
вание по Сэнгеру выделенной и очищенной внДНК облученных крыс. Анализ 
собственных и литературных данных.

Результаты и обсуждение. Было обнаружено, что внДНК принадлежит 
в основном к ДНК генома, имеет нуклеосомную структуру и обогащена GC-
парами и Alu-повторами. Полагают, что эти особенности связаны со свойства-
ми ДНК в циркуляции или с механизмом апоптоза.

Показано, что перенос нуклеиновых кислот происходит в мембранных 
частицах (Rykova et al. 2012): апоптозных тельцах (от 1 до 5 мкм), микрочасти-
цах (от 200 до 1000 нм) и экзосомах (от 30 до 90 нм). Мембранные частицы, не-
сущие нуклеиновые кислоты, могут оставаться обратимо связанными с клеточ-
ной поверхностью или быть инкорпорированы в клетки в результате слияния 
частиц с клеточными мембранами. Показано, что внДНК, выделенные из сы-
воротки больных раком и здоровых доноров, поглощаются различными типами 
клеток в культуре и быстро локализуются в ядрах (Mittra et al. 2015). Фрагмен-
ты внДНК и хроматина человека были флуоресцентно помечены и добавлены в 
культуральную среду NIH3T3. Эти фрагменты ассоциировались с хромосома-
ми клеток хозяина, и было установлено наличие трансформированных клонов, 
полученных из клеток мыши. Вставки ДНК человека были обнаружены в ре-
зультате полногеномного секвенирования трансформированных клеток. После-
довательности ДНК человека в клетках мыши были обнаружены также путем 
гибридизации с геномной и пан-центромерной пробами человека. FISH-анализ 
трансформированных клонов, полученных из клеток, обработанных внДНК 
или хроматина человека, показывает, что геномные и пан-центромерные сиг-
налы ко-локализуются на плечах хромосом. Это указывает на наличие общих 
сайтов интеграции и предполагает, что конкатамеры часто содержат центромер-
ные сиквенсы. Многочисленные флуоресцентные пан-центромерные сигналы 
свидетельствуют о том, что ДНК центромер составляет значительную часть 
ДНК плазмы.
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Апоптоз хорошо изучен как последовательность событий и механиз-
мов, приводящих к деградации ДНК, ее циркуляции в крови и экскреции. В 
эксперименте (Morozkin et al. 2012) апоптоз индуцировали в культуре клеток 
HUVEC путем инкубации клеток с этопозидом. В результате показана неслу-
чайная гибридизация апоптотической ДНК культуральной среды HUVEC, ко-
торой не было в случае пробы геномной ДНК. Наибольшая селективность 
связывания наблюдалась в перицентромерной области хромосомы 9. Это ис-
следование позволило обнаружить обогащение апоптотической ДНК среды 
культивирования HUVEC повторами ДНК сателлита III. Секвенирование по-
казало обогащение апоптотической ДНК среды культивирования HUVEC не 
только сателлитной ДНК, но также Alu повторами и активно транскрибируе-
мыми рибосомальными генами.

Три белковых компоненты центромера, CEN-A, CEN-B и CEN-C, были 
идентифицированы как основные аутоантигены при ревматических заболева-
ниях. Для изучения и выявления этих трех полипептидов были использованы 
аутоантитела, полученные от некоторых пациентов с ревматическими заболева-
ниями (Earnshaw et al. 1984). Полученная сыворотка, CREST, применяется для 
определения центромера во фрагментах хромосом.

Полагают, что ДНК центромер представлена трандемными повто-
рами (ТП), недостаточно классифицированной частью генома (Подгорная 
и др., 2018). Тем не менее, известно, что ТП прикреплены к внутренней 
стороне плазматической мембраны в качестве 6 т.п.н. фрагментов, кото-
рые идентифицированы при сравнении с полногеномными хромосомными 
сборками (Cheng et al. 2012). Такие фрагменты могут обогащать внДНК 
преимущественно в апоптотических клетках. Для выполнения уникального 
эксперимента была создана стабильная клеточная линия WIL2-CG, экспрес-
сирующая хитин-связывающий домен на поверхности клеток, на основе ди-
плоидных линии B-лимфоцитов клеток WIL2. Фрагменты мембраны были 
извлечены связыванием с хитином магнитных шариков, чтобы обеспечить 
чистоту фракции изучаемых клеток и снять проблему их загрязнения ядер-
ной ДНК. Глубокое секвенирование связанной с мембраной ДНК показало 
обогащение как перицентромерными простыми сателлитными повторами 
(TП), так и альфа-сателлитами.

Заключение. Фрагменты ТП центромерной и перицентромерной 
области неизбежно попадают в кровоток при индуцированном апоптозе. 
Показано (Подгорная и др., 2018), что перицентромерная и центромерная 
ДНК может транскрибироваться в клетках млекопитающих, также в ус-
ловиях стресса и иметь значение в онкогенезе и других патологических 
состояниях.
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Васильева Л.В., Никитин А.В., Евстратова Е.Ф., Бурдина Н.С.
Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Цель исследования. Известно, что биодоступность пероральных форм 
глюкозаминсульфата (Г) и хондроитинсулфата (Х) составляет 5-45%. Обезбо-
ливающий эффект наступает в достаточно длительные сроки (4-6 недель). А 
длительное их пероральное применение нередко сопровождается побочным 
воздействием на желудочно-кишечный тракт. Поэтому анализ преимуще-
ства парентерального применения данных препаратов при лечении больных 
остеоартритом(ОА) актуален и необходим. Целью исследования стало обо-
снование парентерального, сочетанного введения хондроитинсульфата (пре-
парат хондрогард, Х) и глюкозаминсульфата (Г) – препарат Сустагард Артро 
(С) у больных с ОА коленных, тазобедренных суставов со стойким болевым 
синдромом.

Материал и методы. 24 амбулаторным пациентам (4 мужчинам и 16 
женщинам), в возрасте 60-74 лет с остеоартритом тазобедренных, коленных су-
ставов I-II стадии по J. Kellgren и J. Lawrence со стойким болевым синдромом 
(ВАШ в покое свыше 6 см) был проведен курс парентерального введения Х и 
С по следующей схеме. Х – через день внутримышечно в течение 2 месяцев 
(№30). Первые три дня вводили 1 мл (100 мг), с 4-го дня – 2 мл (200 мг). С – по 
400 мг через день в течение 4-6 недель. Учитывая, что С содержит лидокаин 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) не назначались. 20 
больным контрольной группы, того же возраста, пола, стадии ОА и тяжести 
болевого суставного синдрома был проведен курс НПВС в средне-суточных до-
зах в сочетании с физиотерапевтическим процедурами и пероральным приемом 
Х и Г (500 мг глюкозамина гидрохлорида и 400 мг хондроитина сульфата) по 
1 капсуле 3 раза в день на протяжении первых 3 недель, а затем по 2 капсулы в 
день 4 месяца. В обеих группах исследовали в процессе лечения боль в суста-
вах по ВАШ в см в покое и нагрузке, до лечения, на 8-10 день, через 18-20 дней 
и через три месяца (90 дней) наблюдения за больными. Оценили выраженность 
побочного воздействия на желудочно-кишечный тракт. Программу Statistika-6 
применили для сравнения изменения динамики боли в группах в процессе па-
тогенетической терапии. При p<0,05 изменения считали значимыми.
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Результаты исследования. Перед началом терапии боль по ВАШ в по-
кое и нагрузке в обеих группах не отличалась и была 6,8-7,1±2,2 см, p≥0,05 На 
8-10 день наблюдения у пациентов, получающих парентерально Х и С ВАШ 
составила 3,9±4,3 см в покое, 4,4±2,9 при нагрузке, и существенно разнилась от 
цифр ВАШ контрольной группы (5,6±3,4) см, p<0,05. На 18-20 день показате-
ли болевого суставного синдрома значительно улучшились в основной группе, 
составив соответственно 3,2±4,1 см и 4,0±3,4, p<0,05. В контрольной группе 
наблюдалась тенденция улучшения этих симптомов (5,36±2,56) но не столь зна-
чимая, p≥0,05. Через три месяца в обеих группах отмечалось достоверное сни-
жение боли в суставах, p<0,05. Однако в контрольной группе через три месяца 
на фоне уменьшения боли в суставах у 50% пациентов (10) появились жалобы 
на изжогу, отрыжку, периодические боли в эпигастрии. Это потребовало назна-
чения гастропротективных препаратов.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования убедительно пока-
зали значимое преимущество парентеральной, сочетанной схемы введения Х и 
Г по эффективности и безопасности, при сравнении с применением перораль-
ным форм Х и Г.

ВЛИЯНИЕ НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ  

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Вельямидова Д.М., Юнонин И.Е.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Цель исследования. Выявить у больных ревматоидным артритом вза-
имосвязь состояния эндотелия сосудов, его функционирования и системного 
воспалительного процесса, а так же особенности динамики артериального дав-
ление и сердечного ритма в течение суток.

Материалы и методы. Обследовано 139 больных. Из них 35 страдало 
ревматоидным артритом в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) – 1 
группа, 50 больных АГ – 2 группа, 54 больных ревматоидным артритом без 
АГ – 3 группа и 20 здоровых лиц в качестве контроля. Всем участникам иссле-
дования определялось содержание в плазме крови С-реактивного белка (СРБ) 
и ревматоидного фактора (РФ) методом иммуноферментного анализа. Путем 
подсчета десквамированного эндотелия в камере Горяева и определения эн-
дотелий-зависимой вазоконстрикции общей сонной артерии при проведении 



46 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

холодовой пробы была проведена оценка эндотелиальной дисфункции. Вы-
полнялись суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (АД) с 
использованием монитора Кардиотехника 4000АД.

Результаты. У больных первой группы установлено достоверное 
повышение количества циркулирующих в крови эндотелиоцитов по срав-
нению с группой контроля (7,96+0,81х104/л против 4,1+0,21х104/л в груп-
пе контроля, р<0,05) и недостоверные различия (7,96+0,81х104/л против 
6,68+0,41х104/л) со второй группой и группой больных ревматоидным ар-
тритом без признаков АГ (7,96+0,81х104/л против 6,1+0,38х104/л). Коли-
чество десквамированного эндотелия у больных первой и третьей групп 
положительно коррелировало с содержанием в крови СРБ и РФ (коэффици-
енты корреляции Стьюдента (r) для первой группы равны 0,49 и 0,66 соот-
ветственно, р<0,01) и показателями нагрузки систолическим (САД) и диа-
столическим (ДАД) АД (коэффициент корреляции для среднего дневного 
САД составил 0,45, р<0,05, индекса времени (ИВ) САД 0,40 при р<0,05). 
Аналогичные корреляции отмечались с показателями вариабельности АД 
в дневные и ночные часы. Установлены непосредственные корреляции 
между содержанием СРБ в плазме крови и средними значениями АД (r для 
среднего ночного САД составил 0,38, р<0,05). Установлено достоверное 
различие между показателями суточного профиля АД у пациентов пер-
вой, второй групп и группы контроля. У больных отмечались достоверно 
более высокие средние значения и показатели нагрузки давлением. Среди 
больных первой и второй групп наиболее выраженная гипертензия отме-
чалась при сочетании ревматоидного артрита с АГ. В частности у больных 
первой группы зафиксированы достоверно более высокие значения ДАД 
в ночные часы (среднее ночное ДАД составило 84,4+2,3 мм рт. ст. против 
77,03+2,01 мм рт. ст., (р<0,01) у больных второй группы). Аналогичная тен-
денция прослеживается и в отношении показателей нагрузки давлением: 
индекс времени САД ночью у больных первой группы составил 82+6,2% 
против 61,5+4,87% у больных второй группы (р<0,001). Индекс времени 
ДАД в ночные часы у больных первой группы составил 60,78+5,31% про-
тив 41,25+5,12% (р<0,001).

У пациентов, страдающих ревматоидным артритом и АГ, по сравнению 
с группой контроля отмечалось снижение вариабельности сердечного ритма 
(SDNN у больных 1 группы составил 125+12,5 против 174+20,1 у больных 2 
группы, при p<0,05). Установлено, что частота встречаемости наджелудочковой 
экстрасистолии, как одиночной, так и групповой, была достоверно выше при 
сочетании ревматоидного артрита и артериальной гипертензии.

Обсуждение. Одной из возможных причин повышения АД могут быть 
иммунологические нарушения, и, как следствие, системный васкулит у боль-
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ных ревматоидным артритом в совокупности с нарушением функции эндоте-
лия. На это указывают положительные корреляционные связи активности рев-
матоидного артрита и степени эндотелиальной дисфункции. Полученные нами 
результаты согласуются с литературными данными. В целом ряде работ есть 
указания на связь повышения АД с системными проявлениями болезни (О.С. 
Саморядова, Р.М. Балабанова, 1987; О.С. Саморядова, Е.А. Жарова, 1991; В.А. 
Насонова с соавт., 1992; К.В. Зверева с соавт., 1997).

В данном исследовании выявлено, что при увеличении степени актив-
ности ревматоидного артрита отмечалась тенденция к увеличению среднесу-
точных показателей АД и уменьшению суточного индекса, в большей степени 
для ДАД, что, возможно, связано с проявлениями васкулита у больных с вы-
сокой активностью болезни. Более частые нарушения ритма сердца у боль-
ных, страдающих ревматоидным артритом на фоне АГ, особенно с высокой 
активностью и системными проявлениями могут быть связаны с выражен-
ным аутоиммунным процессом, вызывающим повреждение миокарда. Таким 
образом, у больных ревматоидным артритом выявлены нарушения функции 
эндотелия, способствующие изменению циркадного ритма АД с развитием 
АГ, преимущественно в ночные часы. Повышение частоты встречаемости на-
рушений сердечного ритма ассоциируется со степенью активности аутоим-
мунного процесса.

СОНОЭЛАСТОГРАФИЯ В РЕВМАТОЛОГИИ

Волков К.Ю., Буряк И.С., Топорков М.М.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Ультразвуковая диагностика в настоящее время широко используется 
для исследования опорно-двигательного аппарата в качестве метода первой 
линии из-за возможности доступа в режиме реального времени, мобильно-
сти, динамичности (исследование в различных положениях: в состоянии сги-
бания, разгибания и покоя) и относительно низкой стоимости. С развитием 
ультразвуковых методов появилась возможность оценить и механические 
свойства мягких тканей с помощью ультразвуковой визуализации. Так соноэ-
ластография позволяет определить эластичность мягких тканей. Метод осно-
ван на определении деформируемости ткани, которая зависит от ее структуры 
и состава. Эластичность определяется модулем Юнга, который отображает 
свойства материала сопротивляться растяжению или сжатию при упругой де-
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формации. Основные методики, используемые в настоящее время, включают 
компрессионную (квазистатическую) эластографию и эластографию сдвиго-
вой волной (динамическую).

Эластография сдвиговой волной основана на измерении распределения 
скоростей волны деформации ткани, полученной с помощью ультразвукового 
импульса. Модуль Юнга (Е) при этом может быть вычислен как функция ско-
рости сдвига (Cs) и плотности среды (r) уравнением Е=3rCs2. Эта методика по-
зволяет провести не только качественную оценку в виде цветных эластограмм, 
но количественные измерения в килопаскалях или сантиметрах в секунду.

Известно, что эластичность мягких тканей, таких как подкожная жиро-
вая клетчатка, мышцы и соединительная ткань составляет приблизительно от 
1 до 103 кПа. Выявлено также, что злокачественные новообразования имеют 
большую жесткость по сравнению с нормальными тканями. Этим обусловлено 
широкое применение метода эластографии в диагностике заболеваний печени, 
молочных, щитовидной и предстательной желез. Эластичность мягкотканных 
структур опорно-двигательного аппарата также может быть изменена под воз-
действием различных патологических процессов, таких как микроповрежде-
ния, воспаление, фиброзирование и кальциноз.

С конца прошлого десятилетия стали появляться отдельные публикации по 
эластографическому исследованию сухожилий различных локализаций, например, 
ахиллова сухожилия. Ряд публикаций посвящен возможности получения инфор-
мации о жесткости сухожилия в режиме реального времени как в норме, так и при 
дегенеративных изменениях, а также оценки механических свойств сухожилия в 
динамике на фоне проводимой терапии. Также показано, что соноэластография по-
зволяет обнаружить дегенеративные изменения сухожилий, кальцификаты в толще 
сухожилий, которые трудно выявить с помощью других методов исследования.

В последнее время появляются новые сообщения о диагностических 
возможностях метода при ревматологических заболеваниях. Так E. Cindila et 
al. показано достоверное различие в эластичности больших слюнных желез 
у пациентов с синдромом Шегрена по сравнению с контрольной группой. Q. 
Wang et al. сообщают об использовании эластографии сдвиговой волной для 
определения показателей жесткости мягкотканных структур в области первого 
плюснефалангового сустава в межприступный период и при обострении по-
дагры. Изучается возможность применения методики исследования сухожилий 
при склеродермии, анкилозирующем спондилите.

Таким образом, в скором времени соноэластография может прочно во-
йти в клиническую практику в качестве метода первой линии диагностики для 
выявления биомеханических изменений сухожилий, мышц, связочного аппара-
та, а также оценки эффективности проводимого лечения. Однако, необходимы 
дальнейшие исследования в этом направлении.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ АНТИНУКЛЕАРНЫХ АНТИТЕЛ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ  
СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ МЕТОДОМ  

НЕПРЯМОЙ ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ

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

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Антинуклеарные антитела (АНА) часто обнаруживаются при 
РА, однако точные сведения о частоте встречаемости АНА у пациентов с РА от-
сутствуют. Рядом авторов установлены взаимосвязи о наличии АНА и систем-
ными проявлениями РА. Также АНА обнаруживаются у пациентов с псориа-
тическим артритом, ювенильным идиопатическим артритом, анкилозирующим 
спондилитом.

Сложности в исследовании АНА в первую очередь связаны с отсут-
ствием стандартизированного подхода и большим количеством внутри- и 
межлабораторных вариаций ввиду субъективной оценки результатов. Одним 
из компромиссов, предполагающим определение АНА с помощью непрямой 
иммунофлюоресценции (НИФ), как наиболее эффективного метода и мини-
мизации его недостатков является внедрение автоматизированных диагно-
стических систем. Существующий уровень знаний и новейшие технические 
разработки, прежде всего в области цифровой иммунофлуоресценции, позво-
ляют стандартизировать диагностику аутоантител. Успешным примером вне-
дрения полностью автоматизированного подхода в рутинное использование 
метода непрямой иммунофлюоресценции является диагностическая платфор-
ма AKLIDES. 

Цель. Целью данного исследования является стандартизированная оцен-
ка частоты встречаемости и типов свечения АНА при РА, а также выявление 
взаимосвязей между наличием антител и клиническими проявлениями заболе-
вания.

Материалы и методы. В исследование было включено 105 пациентов 
с РА, среди них мужчин было 15 (14,88%), женщин – 159 (85,12%). Диагноз 
РА устанавливался на основании критериев EULAR/ACR 2010. Средний воз-
раст пациентов составил 52,50±14,01, средний возраст женщин – 52,47±13,73, 
мужчин – 52,69±14,23. Достоверных различий по возрасту между пациентами 
мужского и женского пола не установлено (p=0,94).

Медиана возраста начала заболевания (первых симптомов) у обследован-
ных лиц составила 46,00 лет (95%ДИ: 41,724-49,213), у мужчин – 46,00 лет 
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(95%ДИ 41,724-49,213), у женщин – 46,00 лет (95%ДИ: 41,00-49,18). Различия 
статистически недостоверны (p=0,93).

Стаж болезни у обследованных пациентов составил 48,00 месяцев 
(95%ДИ: 36,00-69,05), у мужчин 48,00 (95%ДИ: 20,68-78,65), у женщин 55,00 
(95%ДИ: 36,00-72,00). Различия статистически недостоверны (p=0,26).

Наличие антинуклеарных антител определяли методом НИФ на автома-
тизированной системе учета непрямой иммунофлюоресценнции AKLIDES с 
использованием соответствующих реагентов фирмы Medipan (Германия) в ти-
тре сыворотки 1/80. При положительном результате на АНА проводилось опре-
деление специфических аутоантител на платформе AKLIDES Cytobead с ис-
пользованием следующих антигенов SS-A 52, SS-A 60, SS-B, ds-DNA, CENP-B, 
RNP/Sm.

Результаты и обсуждение. Положительный ядерный тип АНА опре-
делен у 38 пациентов (36,2%), отрицательный у 67 пациентов (63,8%). Цито-
плазматическое свечение обнаружено у 5 пациентов (4,8%). Митотический тип 
свечения установлен у 22 пациентов (22,4%). При ядерном свечении наиболее 
часто встречался крапчатый паттерн свечения (65,79%). Среди пациентов, кото-
рые имели положительный ядерный тип свечения методом НРИФ определяли 
наличие антител к отдельным специфическим нуклеарным антигенам. Поло-
жительные результаты определения специфических аутоантител минимум к 1 
ядерному антигену установлены у 39,47% пациентов. Наиболее часто при РА 
встречались антитела к SS-A52- антигену, они обнаруживались у 60,00% обсле-
дованных пациентов.

Для анализа особенностей клинико-иммунологической картины в зави-
симости от АНА-статуса, пациенты были разделены на 2 группы – с позитив-
ным ядерным свечением и негативным ядерным свечением. При статистиче-
ском анализе не выявлено значимых различий по демографическим (возраст), 
клиническим (активность заболевания по DAS28, CDAI, SDAI, доза метотрек-
сата, прием глюкокортикоидов), иммунологическим (наличие РФ, АЦЦП) по-
казателям (р˃0,05). Системные проявления встречались чаще при АНА-пози-
тивном РА (р˂0,05). Это указывает на то, что АНА являются независимым от 
других факторов биомаркером для РА, который может быть полезен при стра-
тификации пациентов для персонализации терапии.

Выводы. При РА АНА встречаются у каждого третьего пациента. Зна-
чительная частота встречаемости АНА при РА с одной стороны подтверждает 
клиническую значимость АНА как неспецифического маркера аутоиммунного 
процесса, а с другой стороны требует пристального изучения диагностических 
характеристик этого показателя. АНА является независимым биомаркером при 
РА и может использоваться в качестве прогностического показателя при выборе 
терапевтической стратегии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА  
ТИМОПТИНА ПРИ УРОГЕННОМ  

РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ

Гафурова Н.Д.1, Искандерова С.Дж.2, Хамидов Ш.А.1, Маманазарова Д.К.3

1Институт биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, 
2Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

3Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Оптимизация антибактериальной и противовоспалительной тера-
пии больных урогенным реактивным артритом (РеА).

Материал и методы. Обследованы 28 больных урогенным РеА, развив-
шемся на фоне хронического простатита (ХП) с идентификацией Chlamydia 
trachomatis в качестве возбудителя, в возрасте 32,6+4,5 лет. В течение послед-
них 3-х месяцев больные по поводу ХП лечения не получали. По применяе-
мой схеме лечения больные были разделены на 2 группы: I группа – основная 
(ОГ), п=16, больные принимали: левофлоксацин в суточной дозе 500 мг, ди-
клофенак в суточной дозе 150 мг и иммуномодулятор тимоптин по 100 мкг/
сутки. Лечение продолжалось не менее 1 месяца. Больные II группы – срав-
нения (ГС), п=12, получали стандартную терапию – левофлоксацин и дикло-
фенак в одинаковой дозе и продолжительности. Для оценки эффективности 
лечения: клинико-лабораторные, бактериологические, иммунологические и 
уродинамические показатели изучены дважды – до лечения и через 1 месяца 
от начала лечения.

Результаты и обсуждение. Эффект курса лечения у больных ОГ был 
выше, чем в ГС по всем клинико-лабораторным параметрам. Так, в ОГ сустав-
ной индекс снизился на 20,2 ед, в баллах – в 5,1 раз, в ГС – на 6,0 ед и баллах 
– в 3,8 раз; число пораженных суставов уменьшилось в 2,5 раза уже к концу 
2-ой недели: (в ГС течение принимало более проградиентный характер). По-
ложительные данные были получены и по субъективным и объективным по-
казателям ХП (регрессия обструктивных симптомов, дизурических явлений и 
болей в промежности).

Лабораторные данные соответствовали нормальным величинам в ОГ 
(СОЭ – 13,4+3,6 мм/час, вчСРБ – 4,6+0,8 мг/дл;); в ГС эти показатели оста-
вались повышенными (21,8+4,5 мм/час и 9,1+1,2 мг/дд) соответственно. По-
казатели клеточного иммунитета и фагоцитоза нормализовались у больных ОГ 
– индекс нагрузки СД4+/СД8+ был равен 1,8+0,6; процент фагоцитоза Ф% и 
фагоцитарное число ФЧ были равны соответственно 77,4+8,1% и 6,7+1,1. У 
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больных ГС отмечено продолжающееся напряжение иммунной системы - коли-
чество Т-лимфоцитов и их субпопуляций оставалось достоверно сниженным, 
а индекс нагрузки был выше (2,4+0,8), показатели процессов фагоцитоза оста-
вались угнетенными. Бактериологические исследования эйякулята после окон-
чания курса лечения показали элиминацию возбудителя у 87,6% больных ОГ, в 
ГС – только у 66,6% (р<0,01).

Выводы. Применение иммуномодулятора тимоптина у больных реак-
тивным артритом, ассоциированным с хроническим простатитом, в составе 
уроантисептической и противовоспалительной терапии позволяет добиться 
положительных результатов в лечении суставного синдрома в 81,2% и элими-
нации возбудителя в 87,6% за счет дополнительного положительного влияния 
активации клеточного звена иммунитета.

УРОВЕНЬ N-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА  
ПРЕДШЕСТВЕННИКА МОЗГОВОГО  

НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА В-ТИПА  
И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ  

БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ  
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

С НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
И/ИЛИ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ БАЗИСНОЙ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Герасимова Е.В., Попкова Т.В., Мартынова А.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. Определить уровень N-концевого фрагмента предшественника 
мозгового натрийуретического пептида В-типа (N-terminal fragment of brain 
natriuretic peptide progenitor, NT-proBNP) у пациентов с ревматоидным артри-
том (РА) с неэффективностью и/или непереносимостью базисной противовос-
палительной терапии, сопоставить уровень NT-proBNP с атеросклеротическим 
поражением брахиоцефальных артерий (БЦА), традиционными факторами ри-
ска (ТФР) и маркерами воспаления.

Методы. Обследовано 34 пациента с РА (29Ж/5M) с неэффективностью 
и/или непереносимостью БПВП; медиана возраста составила 55 [42; 64] лет; 
продолжительности болезни 96 [13; 204] мес; DAS28 6,2 [5,1; 7,0] баллов; 
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SDAI 35,0 [23,9; 51,0], CDAI 30,0 [21,0; 42,0], все больные были серопозитив-
ны по РФ, 87% – по АЦЦП. Системные проявления выявлялись у 56% боль-
ных. У 44% пациентов отмечена неэффективность, у 56% – непереносимость 
предшествовавшей терапии БПВП. На момент включения в исследование 47% 
больных получали метотрексат (медиана дозы 19,6 [16; 25] мг/нед), 12% – 
лефлуномид, 9% – сульфасалазин, 47% – глюкокортикоиды, 71% – нестероид-
ные противовоспалительные препараты. У больных РА была обнаружена вы-
сокая частота ТФР: артериальная гипертензия – у 74%, дислипидемия – 62%, 
курение – 15%, избыточная масса тела – 62%, отягощенная наследственность 
по сердечно-сосудистым заболеваниям – 41%, гиподинамия – 68% больных. 
Контрольную группу составили 20 здоровых доноров, сопоставимых с боль-
ными по возрасту, полу. Концентрацию NT-proBNP определяли в сыворотке 
крови методом электрохемилюминесценции (Roche Diagnostics, Швейцария). 
Всем пациентам проведено дуплексное сканирование экстракраниального от-
дела БЦА с определением толщины комплекса интима (КИМ). Атеросклеро-
тическое поражение БЦА оценивали по наличию атеросклеротической бляш-
ки (толщина КИМ≥1,2 мм).

Результаты. Концентрация NT-proBNP у больных РА составила 91,1 
[57,9; 117,6] пг/мл и была выше, чем в группе здорового контроля (55,3 [36,6; 
67,3] пг/мл, p<0,001). Пациентов с РА разделили на две группы по уровню 
NT-proBNP: ≤100 пг/мл – 1-я группа (n=22) и >100 пг/мл – 2-я группа (n=12). 
Группы больных РА не различались по полу, возрасту, активности РА, часто-
те выявления ТФР. Атеросклеротическое поражение БЦА было выявлено у 
8 (36%) пациентов 1-й группы и у 6 (50%) больных 2-й группы (р>0,05). У 
пациентов с РА уровень NT-proBNP положительно коррелировал с возрас-
том (r=0,38; p<0,05), с КИМ БЦА (r=0,43; p<0,05). У больных РА 1-й группы 
концентрация NT-proBNP ассоциировалась с уровнем антициклических ци-
труллинированных пептидных антител (АЦЦП) (r=0,42; p<0,05) и антител к 
модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) (r=0,56; 
p<0,05). Связи концентрации NT-proBNP с активностью РА (DAS28, CDAI, 
CDAI), маркерами воспаления (СРБ, СОЭ), ТФР и проводимой терапией уста-
новлено не было.

Выводы. Уровень NT-proBNP в крови пациентов с РА с неэффективно-
стью и/или непереносимостью базисной противовоспалительной терапии был 
выше, чем в группе контроля. У каждого третьего больного РА определялась 
концентрация NT-proBNP >100 пг/мл. Продемонстрирована связь NT-proBNP с 
возрастом, с такими иммунологическими показателями, как АЦЦП, анти-МСV. 
Ассоциация концентрации NT-proBNP с КИМ БЦА может свидетельствовать о 
возможной роли данного биомаркера в прогрессировании атеросклеротическо-
го поражения периферических артерий у больных РА.
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ПОКАЗАТЕЛИ АУТОИММУННОГО ЗВЕНА  
СИСТЕМЫ ЭЛАСТИН-ЭЛАСТАЗА У БОЛЬНЫХ  

СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ  
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ

Гонтарь И.П., Русанова О.А., Емельянова О.И.
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  

ревматологии имени А.Б. Зборовского, 
г. Волгоград

Актуальность изучения эластина в качестве антигена определяется боль-
шой распространенностью его в органах и тканях, подвергающихся значитель-
ным деформациям под воздействием нагрузок (связки, кожа, легкие, сосуды). 
Эластазы, в свою очередь, представляют интерес не только в качестве основ-
ных участников катаболизма эластина, но и как медиаторы воспалительных 
процессов. Проблема дисбаланса в системе эластин-эластаза прослеживается 
на примере хронической обструктивной болезни легких. Самой популярной в 
современной теории возникновения ХОБЛ является гипотеза нарушения про-
теазно-антипротеазного и оксидантно-антиоксидантного равновесия. Эластин 
составляет около 2,5% от сухого веса легочной ткани, однако его роль в поддер-
жании тонуса и предотвращении экспираторного коллапса терминальных отде-
лов нижних дыхательных путей является первостепенной. Поскольку легочная 
ткань не способна к регенерации, разрушение эластина в стенках альвеол ведет 
к потере легкими эластичных свойств и развитию эмфиземы. Помимо дегра-
дации эластина легочной паренхимы в очаге воспаления, эластаза подвергает 
лизису фосфатидилсериновые рецепторы, ответственные за инициацию фаго-
цитоза и элиминацию погибших клеток, тем самым оказывая провоспалитель-
ный эффект.

Цели и задачи. Разработка иммунологической диагностики системной 
склеродермии с помощью иммобилизированных форм эластина и эластазы. 
Поиск диагностических и прогностических тестов и корреляционных связей 
между показателями антител у больных системной склеродермией (ССД) с ле-
гочной патологией. Продемонстрировать участие гуморального иммунитета к 
системе эластина в развитии патологии легких при ССД требует дальнейшего 
детального изучения. 

Материалы и методы. В результате отбора были сформированы две 
группы. Основную группу составили 42 больных ССД, отделения ревмато-
логии МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помо-
щи №25» города Волгограда, контрольную 30 практически здоровых лиц 
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– доноров Волгоградской областной станции переливания крови, прошед-
ших тщательное медицинское обследование. Диагноз ССД верифициро-
вался с помощью диагностических критериев ACR-2013 EULAR. Антите-
ла к эластину и эластазе определялись твердофазным иммуноферментным 
методом с использованием иммобилизированных гранулированных пре-
паратов. Иммобилизацию производили методом эмульсионной полимери-
зации в потоке газообразного азота с включением магнитного материала 
в структуру полиакриламидного геля. Поиск оптимальных точек разделе-
ния между исследуемыми группами осуществляли с помощью непараме-
трического варианта ROC-анализа с помощью программы SPSS 12.0 for 
Windows.

Результаты. У Пациентов с ССД по сравнению с контролем выявили 
значительное увеличение частоты образования 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. Поражение легких было самым распространенным висцеральным про-
явлением в группе больных ССД и включало в себя базальный пневмофиброз 
– 20 (47,6%), легочную гипертензию – 11 (26,2%) и адгезивный плеврит – 7 
(16,7%). В половине случаев поражение легких носило бессимптомный ха-
рактер и выявлялось при дополнительных обследованиях: рентгенографии 
органов грудной клетки, исследовании функции внешнего дыхания, ЭхоКГ, 
проводившихся для определения степени тяжести висцеритов и дифферен-
циальной диагностики с сердечной недостаточностью. Уровень антител к 
эластину при наличии клинических проявлений патологии дыхательной си-
стемы составил 0,149±0,0174 е.о.п. Повышенный уровень антител к эластину 
и эластазе ассоциировался у больных с поражением легких (базальный пнев-
мофиброз – 20 (47,6%), легочную гипертензию – 11 (26,2%) и адгезивный 
плеврит – 7 (16,7%). Анализ результатов показал, что статистически значимое 
повышение концентрации антител к эластину выявляется в группе больных с 
поражением легочной системы (р<0,003). Антитела к эластазе выявляются в 
пределах 0,146±0,082 е.о.п., что существенно превышало средние показатели 
в исследуемой группе.

Выводы. Полученные результаты стоит рассматривать в свете участия 
антител к эластину в патогенезе указанных клинических проявлений, посколь-
ку именно легкие являются одним из мест концентрации эластиновых волокон. 
Определяя антитела к эластину и эластазе, вариантом иммуноферментного ме-
тода при системной склеродермии можно прогнозировать поражение легочной 
паренхимы, проявляемой различной клинической симптоматикой, и усугубле-
ние процессов фиброзирования.
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ИММОБИЛИЗИРОВАННЫЕ АНТИГЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ С МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ  

В ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Гонтарь И.П.1, Емельянова О.И.1, Русанова О.А.1, Емельянов Н.И.2

1Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  
ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

ССД с самого начала своего развития приобретает черты аутоиммунного 
заболевания, при котором самоподдержание без экзогенных антигенов является 
доминирующим фактором патогенеза. Способность индуцировать аутоиммун-
ный процесс доказана для многих биополимеров как клеточных, так и ядерных 
структур.

С иммунными реакциями на коллаген I, II, III типов, эластин и эластазу 
связаны начальные проявления ССД, такие, как поражение кожи, суставов, син-
дром Рейно, и вовлечение в патологический процесс жизненно важных органов 
– легких, сердца, почек.

Эластин, белок из группы склеропротеинов, составляет основную массу 
эластичных волокон соединительной ткани. Он трудно поддается расщеплению 
протеолитическими ферментами; его деградация, главным образом, происхо-
дит под влиянием фермента эластазы.

Эластаза, фермент класса гидролаз, вырабатываемый поджелудочной же-
лезой животных и человека; катализирует расщепление пептидных связей в бел-
ках. Особенно активен в отношении эластина. Выделяется в форме неактивной 
проэластазы, которая под действием фермента трипсина превращается в эластазу.

Уровень аутоантител к эластазе и эластину определяется состоянием 
здоровья. Следствием гуморального иммунологического ответа на пептиды 
эластина может стать повреждение ткани с последующей деградацией эласти-
ческих волокон. Так, на ограниченном количестве больных без всестороннего 
клинического анализа было установлено повышение содержания антител к эла-
стину у больных системной склеродермией.

Свойственные болезни индуративные изменения кожи и висцерофи-
брозы обусловлены также значительным нарушением биосинтеза коллагена. 
Появление иммунологически активных форм коллагена, каскад иммунных и 
аутоиммунных нарушений с повреждением клеточных структур и микроцирку-
ляторного русла является основой генерализации процесса при ССД. Патоло-
гической перестройке в первую очередь подвергаются I, II, III типы коллагена в 
связи с наибольшим их распространением в органах и тканях. Иммунные реак-
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ции на эти изоформы коллагена играют ведущую роль в самопрогрессирующем 
течении склеродермического процесса.

Вот почему, иммунологическим методам придается большое значение в 
диагностике этого заболевания. Однако даже с использованием современных 
методов не всегда удается выявить минимальную динамику иммунологических 
показателей, а значит четко определить начало заболевания и прогнозировать 
поражение внутренних органов и систем.

В связи с чем, нами были разработаны и апробированы иммобилизиро-
ванные гранулированные антигенные препараты (ИГАП) с магнитными свой-
ствами, полученные методом эмульсионной полимеризации в потоке газоо-
бразного азота (Гонтарь И.П. и соавт. 1990 г.).

Применение же иммобилизированных гранулированных антигенных 
препаратов с магнитными свойствами позволяет значительно повысить чув-
ствительность и специфичность иммуноанализа. Этот унифицированный спо-
соб получения полиакриламидных гранул дает возможность качественно и 
количественно увеличить сорбционную емкость препаратов для всех наших 
антигенов. Применяемый метод эмульсионной полимеризации позволяет фик-
сировать водорастворимые антигены в пространственной решетке путем «ме-
ханического» включения без образования ковалентных связей, что сохраняет 
антигены в максимально нативном состоянии.

Таким образом, иммобилизация биологически активных веществ проис-
ходит в поверхностном слое двойной гранулы. Что позволяет создать высокую 
концентрацию антигена именно в реакционно активной зоне и повысить чув-
ствительность методов иммуноанализа в несколько раз.

На основе таких ИГАП с магнитными свойствами были разработаны 
условия постановки и проведения иммуноферментного анализа определения 
специфических антител (АТ) к коллагенам I, II, III и эластину и эластазе у боль-
ных ССД.

Цель исследования. Усовершенствование иммунологической диагно-
стики системной склеродермии с помощью иммобилизированных форм колла-
гена I,II,III типов и эластин и эластазы.

Материалы и методы. АТ к коллагенам I,II,III типам и эластину и эла-
стазе определяли в сыворотке крови больных методом непрямого иммуно-
ферментного анализа (ELISA-тест) с использованием иммобилизированных 
магнитосорбентов (МС). МС представляли собой полиакриламидные гранулы 
размером от 10 до 100 микрон, содержащие магнитный материал и коллагены, 
эластин и эластазу.

Под нашим наблюдением находились 30 практически здоровых лиц-
доноров станции переливания крови МУЗ ГКБ №25, г. Волгоград и 61 больной 
с системной склеродермией с достоверным диагнозом ССД, поставленным на 
основании критериев ACR (2013 ELUAR).
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Результаты исследования. При исследовании сывороток крови 61 боль-
ного ССД на наличие специфических АТ к коллагену I, II, III типов было вы-
явлено, что у больных уже с I степенью активности при поступлении в стаци-
онар содержание АТ к данным антигенам превышало нормальные показатели 
(p<0.05). При II и III степени наблюдалось отчетливое повышение уровней АТ 
ко всем изоформам коллагена. В ходе лечения отмечалось снижение уровней 
АТ к коллагенам I, II, III типов у всех больных ССД независимо от ее степе-
ни, но даже при минимальной активности процесса нормализации показателей 
специфических АТ не происходило (p<0,05).

При исследовании сывороток крови больных ССД на наличие специфи-
ческих АТ к эластину и эластазе была выявлена тенденция нарастания их по 
мере прогрессирования активности заболевания p<0,001.

Таким образом, у больных ССД уровень антител к эластину и эластазе была 
значительно выше, чем у здоровых лиц. Полученные данные еще раз подтверждают 
вовлечение в аутоиммунный процесс при ССД эластина, являющегося структурным 
компонентом соединительной ткани, и эластазы, участвующей в его обмене.

Представляет интерес тот факт, что высокие уровни исследуемых АТ 
коррелируют с активностью заболевания, чем выше активность процесса, тем 
концентрация антител больше.

Таким образом, исследование уровня антител к эластину и эластазе, а 
также к коллагенам I, II, III типов в сыворотке больных ССД иммунофермент-
ным методом с использованием иммобилизированной формы магнитоуправ-
ляемого сорбента позволит улучшить диагностику этого заболевания, а также 
углубить знания о патогенезе ССД.
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ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА  
ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ У ДЕТЕЙ

Гриднева Р.И.1, Закиров М.М.2, Кондрыкинский Е.Л.2,  
Початкова Г.И.2, Житенева А.И.2, Хомарова Е.В.2

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

2Воронежская областная детская клиническая больница №1, 
г. Воронеж

Цель исследования. Изучение частоты формирования приобретенных 
пороков сердца при инфекционном эндокардите (ИЭ) у детей.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 29 больных с ИЭ, 
находившихся на обследовании и лечении в кардиоревматологическом отделе-
нии Воронежской областной детской клинической больницы №1 за двенадца-
тилетний период наблюдения. Среди пациентов было 11 девочек и 18 мальчи-
ков в возрасте от 4 до 16 лет. У большинства больных ИЭ развился на фоне 
различных врожденных пороков сердца (сложные врожденные пороки сердца 
– 9, тетрада Фалло – 5, стеноз легочной артерии + дефект межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП) – 3, ДМЖП – 3, ДМЖП + гипоплазия аорты – 1, стеноз 
аорты – 1, сочетанный аортальный порок –1, неполная атриовентрикулярная 
коммуникация – 1, открытый артериальный проток – 1, врожденная аномалия 
митрального клапана –2). У 1 больного ИЭ развился на фоне пролапса митраль-
ного клапана. С первичным ИЭ был всего 1 ребенок. Острое течение ИЭ отме-
чалось у 5 больных, подострое – у 19. Затяжное течение ИЭ имели 5 пациентов, 
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во всех случаях при этом ИЭ развился в первые 2 года после оперативной кор-
рекции порока.

Результаты и обсуждение. Анализ проведенных исследований показал, 
что после перенесенного ИЭ приобретенный порок сердца сформировался у 
13 детей (8 мальчиков и 5 девочек). В процентном отношении различия у дево-
чек и мальчиков незначительные (45,4% и 44,4% соответственно). В половине 
всех случаев наблюдалось поражение только одного клапана, в 40% – двух, в 
10% – трех клапанов. Чаще других обнаруживали изменения аортального и ми-
трального клапанов (89%), реже – трикуспидального (21%) и клапанов легоч-
ной артерии (9%).

Отличительной особенностью приобретенных пороков сердца при ИЭ 
было быстрое и выраженное формирование недостаточности клапанов, иногда 
вплоть до тотальной.

По данным литературы, важной особенностью современного ИЭ, как 
первичного, так и вторичного, является вовлечение в воспаление несколь-
ких клапанов (поликлапанное, мультиклапанное воспаление) и более ча-
стое, чем у взрослых, вовлечение в воспалительный процесс митрального 
клапана в виде монопоражения и в сочетании с поражением аортального 
клапана.

По нашим данным, поражение нескольких клапанов (чаще всего аорталь-
ного и митрального) отмечалось у пациентов, у которых ИЭ развился на фоне 
сложных врожденных пороков сердца и тетрады Фалло.

Выводы. Таким образом, частота формирования приобретенных поро-
ков сердца при ИЭ у детей составляет 40,8%. ИЭ чаще всего сопровождается 
выраженной недостаточностью аортального и митрального клапанов.

КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ  
И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА  

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Гульнева М.Ю., Носков С.М., Малафеева Э.В.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Одним из потенциально патогенных факторов патологической активации 
иммунной системы является нарушение микробиоты кишечника. В последние 
десятилетия новые исследования дают основания полагать, что изменения ми-
кробиома кишечника способствуют возникновению или развитию ряда ревма-
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тических заболеваний, включая ревматоидный артрит, через влияние кишеч-
ных бактерий на метаболические и иммунные функции хозяина.

Цель. Изучение микрофлоры толстого кишечника и определение нали-
чия антител к ее основным представителям в сыворотке крови больных ревма-
тоидным артритом (РА).

Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 
70 больных ревматоидным артритом и 40 практически здоровых лиц группы 
сравнения. Среди обследованных больных РА преобладали женщины (97,14%). 
Средний возраст больных составлял 52,06±6,81 года. Низкая, умеренная и 
высокая степень активности РА была соответственно у 14,29, 68,57 и 17,14% 
больных. С использованием бактериологического метода изучена микрофлора 
кишечника с определением ее видового и количественного состава в lg КОЕ/г 
испражнений. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) проведено одно-
временное определение IgG антител к бактериальным антигенам с использова-
нием скрининговой иммуноферментной системы.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что 
микробиологические нарушения микрофлоры толстого кишечника различной 
степени обнаруживались у 91% больных РА. Характерным для микробиоценоза 
кишечника являлось выявление сниженных титров бифидобактерий, лактобак-
терий, лактозопозитивных кишечных палочек и увеличение пропорции тран-
зиторных условно-патогенных микроорганизмов семейств Enterobacteriaceae, 
Micrococcaceae, Streptococaceae. Наблюдалась структурная перестройка це-
нотипа, увеличение частоты встречаемости добавочных и транзиторных ви-
дов микроорганизмов. В кишечнике больных определялись коагулазополо-
жительные стафилококки в количестве lg 3,17±0,98 КОЕ/г, которые не были 
обнаружены у лиц группы сравнения (p<0,01). Условно-патогенные бактерии 
семейства Enterobacteriaceae у больных РА были представлены видами Proteus 
vulgaris (38,89%), Klebsiella enterocolitica (33,33% культур), Enterobacter cloacae 
(16,67%) и Morganella morganii (11,11%). В сыворотке крови больных РА на-
блюдалось изменение как частоты выявления, так и уровня IgG антител к бакте-
риальным антигенам условно-патогенных микроорганизмов. При РА выявлен 
более высокий титр IgG антител к антигенам Streptococcus spp., H. influenzae 
и K. pneumoniae, E. coli (p<0,05). Уровень IgG антител к антигенам Klebsiella 
pneumoniae достигал диагностических значений 0,28 (0,26-0,30). Более частое 
выявление IgG антител к антигенам условно-патогенных бактерий, вероятно, 
связано с измененным микробиоценозом кишечника и колонизацией организ-
ма больных условно-патогенной микрофлорой. Повышенный титр IgG анти-
тел к нескольким видам условно-патогенных бактерий (Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Proteus vulgaris, Streptococcus spp., Klebsiella pneumoniae) ха-
рактеризует поликлональную стимуляцию иммунного ответа и ассоциируется 
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с расстройством системы распознавания при селективном ответе на антигены 
микроорганизмов. У 50% больных РА были выявлены IgG антитела к тейхое-
вым кислотам клеточной стенки S. aureus. Выявление IgG антитела к антигенам 
коагулазоположительных стафилококков являются проявлением соответствую-
щей антигенной нагрузки.

Таким образом, у больных РА характерной чертой изменения микро-
биома толстого кишечника является наличие условно-патогенных бактерий 
семейства Enterobacteriaceae (родов Klebsiella, Proteus, Enterobacter). У па-
циентов установлен повышенный уровень IgG антител к бактериальным 
антигенам условно-патогенных микроорганизмов, что характеризует вы-
раженный иммунный ответ и подтверждает наличие дисбиотических на-
рушений.

Выводы. У больных РА дисбиотические нарушения в кишечнике харак-
теризуются наличием условно-патогенных энтеробактерий (родов Klebsiella, 
Proteus, Enterobacter). У больных РА выявляется повышенный уровень IgG ан-
тител к бактериальным антигенам условно-патогенных микроорганизмов.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ  

СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ

Давыдов Д.А., Марченко В.Н.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить и оценить закономерности поражения сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем у больных системными васкулитами.

Метод исследования. Выборочное исследование.
Материалы исследования. Результаты обследования 16 больных си-

стемными васкулитами.
В данном исследовании приняли участие 16 пациентов (5 мужчин, 11 

женщин), проходивших лечение в клинике НИИ Ревматологии и аллерголо-
гии в 2016-2018 годах. Средний возраст участвовавших составил 52,3±5,2 
года. Проводились общеклинические исследования, а также оценка состояния 
аппарата внешнего дыхания и данных ЭхоКГ. Длительность заболевания об-
следованных находилась в пределах от 1 месяца до 20 лет. Основными жало-
бами больных были: боль, чувство ломоты и скованность в суставах верхних 
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и нижних конечностей, различные по характеру и локализации высыпания, 
головные боли, ноющие боли в пояснице, слабость, головокружение при фи-
зической нагрузке, припухлость стоп, суставов нижних конечностей и лица. 
Одышка наблюдалась у 3 пациентов, отеки нижних конечностей были отмече-
ны у 5 пациентов. Синдром артериальной гипертензии наблюдался у 8 боль-
ных. По данным лабораторных методов исследования была выявлена нормох-
ромная смешанная анемия у 4 пациентов (25%), при этом у 1 обследованного 
обнаружена эозинофилия крови более 15%. Активность воспалительного 
процесса оценивалась по уровням C-реактивного белка (CРБ) и СОЭ. Было 
отмечено, что уровень CРБ более 5 мг/л был у 7 больных, а уровень СОЭ≥20 
мм/ч – у 8 пациентов.

Среди данной группы больных поражение почек было выявлено лишь у 1 
пациента, что подтвердилось значением СКФ 56,1 мл/мин/1.73 м2 (при среднем 
значении – 100,81±7,70 мл/мин/1.73 м2). У всех пациентов значения уровня кре-
атинина плазмы крови были в норме и составили ≤ 0,076 ммоль/л.

Данные ЭхоКГ показали, что только у 12,5% больных имелось сниже-
ние фракции выброса менее 50%, при этом средняя величина ФВ составила 
60,2±2,2%. Утолщение стенки левого желудочка обнаружено у 2 больных (сред-
няя толщина – 10,02±0,39 мм), в то время как ни у одного больного толщина 
стенки правого желудочка не превысила референсные значения (в среднем – 
4,19±0,17 мм). Вместе с тем повышение давления в легочной артерии более 30 
мм рт. ст. было отмечено у 3 пациентов.

Анализ состояния аппарата внешнего дыхания показал, что рестриктив-
ные нарушения были у 4 больных, обструктивные – у 8 пациентов, а нарушения 
диффузионной способности легких – всего у 1 пациента. При этом ОЕЛ соста-
вила 108,85±5,00% от должного, ФОЕ – 117,57±8,32%, ООЛ – 102,43±5,41%, а 
ОФВ1 – 93,06±4,36% от должного. Индекс Вотчала-Тиффно находился в преде-
лах от 59,66% до 90,45% (при среднем значении 73,21±2,77%). Обнаружено сни-
жение бронхиальной проходимости на уровнях средних (МОС50 – 54,93±7,82% 
от должного) и мелких (МОС75 – 40,47±8,10%) бронхов. Диффузионная способ-
ность легких составила 79,46±5,20%.

Анализ корреляционных матриц показал, что имеются достоверные 
корреляционные связи между показателями функции внешнего дыхания и 
сердечно-сосудистой системы, наибольшее значение из которых имеют связи 
толщины стенки правого желудочка с ОЕЛ (r=0,998) и ОЕЛ/ООЛ (r=-0,995), 
величины фракции выброса с ПОСвыд (r=-0,979), а также величины давления 
в легочной артерии (по данным ЭхоКГ) с МОС50 после применения бронхо-
литика (r=-0,930).

Выявленные закономерности подтверждают наличие кардио-респира-
торной синхронизации у больных системными васкулитами, изучение патоге-
нетической роли которых нуждается в дальнейшем исследовании.
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ЭПИТОПНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ АУТОАНТИТЕЛ  
К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ У ПАЦИЕНТОВ  

С СОЧЕТАНИЕМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  
И АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА

Дворовкин А.Э.1, Один В.И.1, Шашкова О.А.2, Инамова О.В.3,  
Тыренко В.В.1, Топорков М.М.1, Евич Е.Л.1

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

имени академика А.М. Гранова, 
3Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность работы. Известно, что в крови у пациентов с РА опреде-
ляются антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ), в том числе в отсутствие аутоим-
мунного тиреоидита (АИТ). Выявление моноклональных антител к различным 
эпитопам тиреоглобулина позволяет изучить проблему гетерогенности имму-
нопатофизиологических вариантов ревматоидного артрита.

Цель работы. Оценить выявляемость моноклональных антител к раз-
личным эпитопам молекулы тиреоглобулина у пациентов с только ревматоид-
ным артритом, а также у пациентов с сочетанием ревматоидного артрита и ау-
тоиммунного тиреоидита.

Материалы и методы. В исследование вошло две группы пациентов. 
В основную группу пациентов, имевших сочетание ревматоидного артрита и 
аутоиммунного тиреоидита, вошли 53 человека (49 женщин и 4 мужчины, сред-
ний возраст – 63,92±1,60 лет и длительностью РА 10,0±1,11 лет). В контрольную 
группу пациентов, имевших только ревматоидный артрит, вошел 61 человек (57 
женщин и 4 мужчины, средний возраст – 62,83±1,60 лет и длительностью РА 
9,69±1,18 лет). Все больные прошли общеклиническое и специальное обследо-
вание, в том числе специфическое иммунологическое обследование. Диагнозы 
РА и АИТ были установлены согласно общепринятым критериям. В качестве 
антигена для определения титров и эпитопной специфичности аутоантител (ау-
тоАТ) против тиреоглобулина (ТГ) в сыворотках крови был использован пре-
парат очищенного ТГ человека, полученный из гомогенатов ткани щитовидной 
железы методом гель-фильтрационной хроматографии. Для определения эпи-
топной специфичности аутоАТ против ТГ было использовано 7 моноклональ-
ных АТ (МКАТ) против ТГ человека. Определение интерференции аутоАТ про-
тив ТГ с МКАТ против ТГ проводилось методом конкурентного ИФА.

Результаты. В группе РА+АИТ было выявлено три пациента с различ-
ными видами моноклональных антител к различным эпитопам молекулы тире-
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оглобулина, в группе РА – один пациент. Наиболее часто среди двух исследуе-
мых групп различные моноклональные антитела выявляются среди пациентов, 
имевших сочетание ревматоидного артрита и аутоиммунного тиреоидита. Наи-
более часто встречаемым моноклональным антителом, которое обнаруживает-
ся и у пациентов с ревматоидным артритом, и у пациентов с сочетанием рев-
матоидного артрита и аутоиммунного тиреоидита, является МКАТ 1F10. В то 
же время у больных РА+АИТ встречались МКАТ 4T4, 5F5, 5F9, 8Е11, которые 
отсутствовали у больных только с РА.

Выводы. Таким образом, определение моноклональных антител иссле-
дованных шифров показало недостаточную информативность для выявления 
каких-либо закономерностей. Требуется дальнейшее изучение данного вопроса 
на значительно большей выборке обследованных лиц.

КОМОРБИДНОСТЬ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Джаныбекова И.А.
Международный университет Кыргызстана, 

г. Бишкек, Киргизская Республика

Под нашим наблюдением находился больной Я-а 78 лет с болезнью 
Бехтерева на протяжении десятилетий. Тяжелая травма позвоночника в дет-
стве, переохлаждения спровоцировали начало болезни в школьном возрасте, 
но обследования и лечения не получал. Уже в подростковом периоде развил-
ся спондилоартрит, течение которого было волнообразно, но обследования и 
лечения также не получал. В возрасте 43 лет было сильное обострение, кото-
рое потребовало длительной госпитализации и лечения, также было связано 
с переохлаждением., и привело к стойкой инвалидизации больного. Однако 
длительная реабилитация позволила вернуться к обычному образу жизни. 
Индометацин стал пожизненным базовым препаратом в терапии данного 
больного с коррекцией дозы в зависимости от периодов активной фазы. Сана-
торно-курортное лечение (грязевые аппликации, радоновые ванны) позволи-
ло добиться поддержания стойкой ремиссии в течении десятилетий. Однако 
в возрасте около 50 лет появилась артериальная гипертензия, которая стала 
впоследствии гипертонической болезнью высокого риска. Мочекаменная бо-
лезнь в течении 7-8 лет потребовала планового оперативного лечения. Ла-
бораторные показатели всегда были нормальными. Периодически выявлялся 
ревматоидный фактор.

Современные гипотензивные препараты позволили длительное время 
вести пациента без осложнений.
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Иглорефлексотерапия помогла поддерживать хорошую двигательную 
активность и физическую форму организма на протяжении нескольких деся-
тилетий.

Коморбидные диагнозы: атеросклеротический кардиосклероз, атеро-
склероз, гипертоническая болезнь очень высокого риска, язвенная болезнь в 
ремиссии, атопический дерматит.

Лечение болезни Бехтерева (ББ) основано на приеме нестероидных про-
тивовоспалительных средств (НПВС), однако последние многоцентровые ис-
следования выявили ранние и поздние осложнения НПВС, связанные с сердеч-
но-сосудистой системой.

Таким образом, органы-мишени ББ становятся и органами осложнений, 
коморбидность болезни Бехтерева требует комплексного подхода в лечении и 
ведении этих больных, обеспечивая качество жизни. Такие пациенты адапти-
рованы к окружающей среде и социально активны, востребованы обществом, 
несмотря на инвалидизирующие факторы.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПОРОЗА  
И НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ  

ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Добровольская О.В.1, Демин Н.В.1, Смирнов А.В.1,  
Алекперов Р.Т.1,2, Торопцова Н.В.1

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Московский областной научно-исследовательский клинический институт  

имени М.Ф. Владимирского, 
Москва

Цель исследования. Определить частоту сниженной минеральной плот-
ности костной ткани (МПК) и распространенность низкоэнергетических пере-
ломов (НП) у пациентов с системной склеродермией (ССД).

Материал и методы исследования. Включены 128 пациентов с досто-
верным диагнозом ССД и подписавшие информированное согласие. Критерии 
исключения: ССД в рамках смешанного заболевания соединительной ткани и 
«overlap»-синдромы. Всего включено 115 женщин (средний возраст 52,7±12,4 
лет) и 13 мужчин (средний возраст 55,1±12,9 лет). Среди женщин 32 (28%) па-
циентки – с сохраненной менструальной функцией (средний возраст 37,7±8,4 
лет) и 83 (72%) – в постменопаузе (средний возраст 58,5±8,1 лет; средний воз-
раст наступления менопаузы 46,5±5,2 лет). Опрос пациентов проводился с 
использованием специально разработанной унифицированной анкеты. Всем 
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пациентам проведена двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ден-
ситометр Discovery A (Hologic, США)) поясничного отдела позвоночника (Л1-
Л4) и проксимального отдела бедра (ПОБ). Изменения МПК у женщин в пост-
менопаузе и мужчин 50 лет и старше оценивались по Т-критерию, у женщин до 
менопаузы и мужчин моложе 50 лет – по Z-критерию. Градация снижений МПК 
проводилась в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохра-
нения. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 
программ STATISTICA for Windows (версия 10.0).

Результаты и обсуждение. Сниженная МПК в выборке в целом выявле-
на у 68% пациентов, в том числе остеопороз (ОП) – у 30%, остеопения – у 38%. 
Среди постменопаузальных женщин ОП хотя бы в одной области измерения 
был диагностирован у 27 (32%), остеопения – у 46 (55%), а нормальная МПК 
в обоих отделах обнаружена лишь у 10 (12%) пациенток. Изолированно в Л1-
Л4 ОП обнаружен у 12%, в ПОБ – у 8%, а в обеих областях измерения – у 12% 
пациенток. У 7 (22%) фертильных женщин также выявлено снижение МПК 
(Z-критерий <-2,0 СО), при этом у 5 (17%) пациенток низкая МПК обнаруже-
на в ПОБ, что достоверно чаще по сравнению с пациентками в постменопаузе 
(p<0,05). У 7 (54%) мужчин было выявлено снижение МПК, в том числе ОП 
диагностирован у 4 (31%) пациентов.

Лечение глюкокортикоидами (ГК) проводилось у 85% лиц, включенных 
в исследование. В пересчете на преднизолон средняя доза пероральных ГК со-
ставила 7,8±3,1 мг. Средний возраст начала приема ГК – 46,9±12,5 лет, а сред-
няя длительность приема – 6,4±5,1 лет.

У больных ССД в целом отмечалось недостаточное суточное потребле-
ние кальция с пищей, которое в среднем по выборке составило 718±269 мг, при 
этом достоверно меньше кальция с продуктами питания получали женщины 
детородного возраста.

43 (34%) пациента сообщили о наличии НП у родственников 1-ой степе-
ни, в том числе 9 (11%) – о переломах ПОБ.

Всего 30 (23%) человек из включенных в исследование имели НП типич-
ных остеопоротических локализаций: 23 (28%) пациентки в постменопаузе, 3 
(9%) – женщины с сохраненной менструальной функцией, а также 4 (31%) муж-
чины. Средний возраст пациентов, в котором случились переломы, составил 
54,1±9,7 лет. Наиболее часто НП произошли в дистальном отделе предплечья и 
позвоночнике (36% и 23%, соответственно).

Заключение. Выявлена высокая частота сниженной МПК у пациентов с 
ССД независимо от возраста и пола обследованных. У женщин до менопаузы 
низкая МПК чаще встречалась в ПОБ, а у постменопаузальных пациенток – в 
Л1-Л4 (p<0,05). Частота НП в анамнезе составила 23%, наиболее частыми лока-
лизациями НП были дистальный отдел предплечья и позвоночник.



691-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НА РАЗВИТИЕ  

НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПОКАЗАТЕЛИ  
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА

Доля Е.М.1,2, Кошукова Г.Н.1,2, Заяева А.А.1,2, Фурсова В.А.2

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

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

Кардиоваскулярный риск при ревматоидном артрите (РА) значительно 
возрастает по сравнению с общей популяцией. Изучение механизмов карди-
оваскулярных заболеваний у больных РА остается актуальным в настоящее 
время.

Цель работы. Выявление нарушений ритма и показателей вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС) в зависимости от длительности течения РА.

Методы исследования. В исследование были включены 52 больных 
РА (диагноз верифицировался на основании классификационных критери-
ев РА ACR/EULAR 2010/2014 г.), I-II степени активности, средний возраст 
которых составил 44,6±4,17 лет, длительность заболевания от 6 месяцев 
до 23 лет. Группу контроля (n=30) составили практически здоровые паци-
енты, сопоставимые по полу и по возрасту. Всем пациентам проводилось 
холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) с использованием комплекса 
«DiaCard» (фирма АОЗТ «Солвейг», г. Киев). По результатам ХМЭКГ выяв-
лялись нарушения ритма сердца и проводился анализ вариабельности ритма 
сердца (ВРС).

Результаты. По результатам полученных данных было установлено 
увеличение частоты выявляемых отклонений совместно с увеличением дли-
тельности РА. У пациентов РА с длительностью заболевания более 10 лет в 
2 раза чаще были выявлены патологические изменения сердечно-сосудистой 
системы (ССС) по сравнению с контрольной группой. У больных РА по данным 
ХМЭКГ в 67,2% случаев была выявлена суправентрикулярная экстрасистолия 
и в 54,3% – желудочковая экстрасистолия, частота которых положительно кор-
релировала с длительностью и степенью активности РА. По результатам ВРС 
было выявлено снижение SDANN 124,5±39,22 в сравнении с группой контроля 
132,84±57,99 (p<0,05) в пассивный период. Спектральный анализ ВРС показал 
снижение мощности спектральных компонентов в виде превалирования пока-
зателя LF над значением НF и изменение соотношения LF/HF у больных РА 



70 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

по сравнению с группой контроля – 2,035±1,12 и 1,749±0,72 соответственно. 
Данные изменения указывают на сдвиг вагусно-симпатического баланса в сто-
рону ингибирования вагусного и доминирования симпатического тонуса. От-
мечалась прямая корреляционная связь между активностью воспалительного 
процесса и активацией симпатического тонуса наряду с нарастанием отклоне-
ний ВРС по мере увеличения длительности течения заболевания, что можно 
рассматривать как один из прогностических факторов развития сердечно-со-
судистой патологии при длительном течении РА и требует дополнительной кор-
рекции проводимой терапии.

Выводы. Результаты ХМЭКГ у больных РА позволяют выявить функци-
ональные нарушения ССС, частота выявления которых коррелирует с длитель-
ностью и степенью активности РА. Метод рекомендован для применения у всех 
больных РА с длительностью заболевания более 5 лет. Полученные результаты 
могут расцениваться в качестве предикторов кардиоваскулярных осложнений 
РА с проведением индивидуальной коррекции и профилактики прогрессирова-
ния выявленных нарушений.

РОЛЬ ИЕРСИНИЙ В ПАТОЛОГИИ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Домашенко О.Н., Гридасов В.А.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучение распространенности и клинических про-
явлений суставного синдрома, ассоциированного с Yersinia enterocolitica.

Материалы и методы. Приведены исследования суставного синдрома 
у 250 больных генерализованной формой спорадического иерсиниза, а также у 
141 – хронической формой иерсиниоза, 20 – синдромом Рейтера иерсиниозной 
этиологии. Мужчин было 174, женщин – 217, возраст больных – от 15 до 68 лет. 
Диагноз иерсиниоза подтверждался бактериологическим методом, серологиче-
ской идентификацией при постановке РНГА с эритроцитарными диагностику-
мами, РА, ИФА, а также РКоА, РНИФ, иммуноблотом, ПЦР.

Результаты и обсуждение. Различной степени выраженности артрал-
гии имели место у 34% больных в остром периоде генерализованной формы 
иерсиниоза. У 1/3 больных артралгии носили распространенный характер, 
были интенсивными. Они возникали с первых дней болезни и были наиболее 
выраженными в течение первой недели, а в дальнейшем усиливались или 
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вновь возникали при развитии рецидива. У 13,6% больных в остром периоде 
болезни развились артриты, при этом в процесс вовлекались 3-4 сустава, пре-
имущественно голеностопные и лучезапястные, реже – коленные, плечевые, 
у 8,8% – фаланговые и стопные. У 18,5% больных наблюдалась рецидивиру-
ющая полиартралгия, у 77,8% – реактивный рецидивирующий полиартрит, у 
половины из которых заболевание проявилось вначале моноартритом с по-
следующим вовлечением в процесс крупных суставов конечностей, реже – 
суставов кистей и стоп. В последние 7 лет увеличилось количество больных 
реактивными артритами, включая хронические формы, у которых выявлена 
иерсиниозная этиология заболевания на стадии вторично-очагового процес-
са. У 56% таких пациентов в анамнезе наблюдались кратковременная диарея 
либо абдоминальные боли, которые купировались спонтанно, у 9 – проведе-
на аппендэктомия. Больные данной группы (у 53,9% на стадии хронического 
течения артритов и тендосиновитов) обследованы ревматологами, преиму-
щественно методами Вестернблот и РНИФ. У 61,7% больных иерсиниозны-
ми артритами отмечены тендосиновиты, у 22,7% ‒ сакроилеит. В группу на-
блюдения включены 20 больных синдромом Рейтера в возрасте 16-54 лет. У 
данных больных наблюдалось несимметричное поражение коленных, голе-
ностопных, пястно-фаланговых суставов, у 1/3 – длительный субфебрилитет. 
Продолжительность иерсиниозного поражения суставов составила от 1 ме-
сяца до 9 лет. У обследованных больных с реактивным артритом неуточнен-
ной этиологии у 69 (48,9%) методом РНИФ выявлены IgM к Y. Еnterocolitica, 
у 72 (51,1%) – IgG. Серовар О:3 определен у 52,9%, О:4 – у 12,1%, О:6 – у 
13,2%, О:9 – у 21,8%, при этом у 12,1% больных обнаружены антитела к 
нескольким антигенам возбудителя – О:3 и О:9; О:3 и О:4, О:3, О:6 и О:9. 
При обследовании 54 больных с хронической формой иерсиниоза диагноз 
верифицирован дополнительно методом иммуноблотинга (Вестерн-блот) в 
20,4% случаев обнаружением АТ-IgA к Y. еnterocolitica, у 55,5% больных – 
АТ-IgG. Профиль антител IgA и IgG к антигенам Y. еnterocolitica представлен 
р.46, р.44, р.38, р.36, р.34, р.30, р.25. Таким образом, иерсиниоз характери-
зуется исключительным многообразием синдромов, нередко системного ха-
рактера, что объясняет актуальность данной проблемы не только для инфек-
ционистов, но и врачей смежных специальностей (ревматологи, терапевты, 
гастроэнтерологи, хирурги, дерматологи, аллергологи и т.д.). Иерсиниоз у 
3-10% больных характеризуется формированием хронических форм. У 12-
18% поражение суставов проявляется в позднем периоде, при этом нередко 
многие годы иерсиниозная этиология заболевания остается нераспознанной. 
Лабораторная диагностика иерсиниоза на стадии хронического течения забо-
левания сложна, и поэтому применение современных методов исследования 
представляется актуальным.
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ  
С СИСТЕМНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ РЕВМАТОИДНОГО  

АРТРИТА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ

Доценко С.С.1,2, Шилова Л.Н.2, Трофименко А.С.1,2,  
Бедина С.С.1, Тихомирова Е.А.1, Мамус М.А.1

1Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  
ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Цель. Оценить динамику показателей качества жизни на фоне комбини-
рованного лечения метотрексатом и инфликсимабом (ИФ) у больных ревмато-
идным артритом (РА) с системными проявлениями.

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с систем-
ными проявлениями РА, которые находились на стационарном лечении в рев-
матологическом отделении ГУЗ ГКБ СМП №25 города Волгограда. Диагноз 
устанавливался в соответствие с критериями ACR/EULAR 2010. Все больные 
получали в виде монотерапии метотрексат перорально в стабильной дозе. Со-
стояние пациентов оценивалось до назначения ИФ (неделя 0) и на 54-й неделе 
после назначения. ИФ вводился по стандартной схеме из расчета 3 мг/кг массы 
тела. Активность РА оценивалась с помощью индекса DAS28-CRP(4). Оценка 
качества жизни пациентов проводилась на основании опросников ВАШ, HAQ 
и SF-36 на каждом из указанных визитов. Статистическую обработку результа-
тов проводили с использованием пакета программ SPSS 20.0. Различия считали 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. В исследование были включены 12 паци-
ентов женского пола со средним возрастом 47,0±9,52 лет, с развернутой или 
поздней стадиями заболевания, из которых 50% серопозитивны по ревматоид-
ному фактору, 100% – АЦЦП-позитивны. У 75% больных регистрировались 
III и IV рентгенологические стадии. Большинство пациентов имели высокую 
активность воспалительного процесса (DAS28-CRP(4)=5,44±0,82), 2 и 3 функ-
циональный класс. Все больные получали МТ в виде монотерапии в стабиль-
ной дозировке от 12,5 до 20 мг в неделю (средняя продолжительность лечения 
– 3,6 года), а также различные нестероидные противовоспалительные препа-
раты. 50% обследованных получали метилпреднизолон по 8 мг ежедневно. У 
всех больных выявлялись внесуставные проявления в виде анемии легкой сте-
пени (средний уровень эритроцитов 3,90*1012/л, средний уровень гемоглобина 
114,75±4,03 г/л).
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В ходе наблюдения отмечался выраженный позитивный эффект ИФ 
на активность РА, которому сопутствовало отчетливое улучшение показате-
лей всех компонентов качества жизни: физического, эмоционального и со-
циального. Наблюдалось уменьшение интенсивности суставного синдрома, 
времени утренней скованности, боли и отечности пораженных суставов, что 
выражалось в уменьшении показателей ВАШ, определяемой пациентом, и 
DAS28-CRP (4). К концу 54-й недели индекс активности DAS28-CRP(4) со-
ставил 2,77±0,9 (р<0,05). Показатель ВАШ активности пациентом к 54 неде-
ле снижался с 65,0±12,9 до 16,5±10,07 мм (p<0,05). У большинства больных 
отмечено улучшение параметров качества жизни по специализированному 
опроснику HAQ (с 1,315±0,46 балла до 1,22±0,31) и общему опроснику SF-36, 
особенно в отношении показателя физического здоровья (с 35,22±6,85 баллов 
до 40,75±7,12).

Таким образом, комбинированная терапия ИФ+метотрексат значитель-
но повысила эффективность лечения и существенно улучшила качество жизни 
больных РА с системными проявлениями в виде анемии легкой степени: к 54-й 
неделе снизилась активность РА, улучшилась функциональная активность су-
ставов, повысилось качество жизни.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ ПАННИКУЛИТОВ

Егорова О.Н.1, Белов Б.С.1, Раденска-Лоповок С.Г.2, Никишина Н.Ю.1

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Панникулиты (Пн) – группа гетерогенных воспалительных заболеваний, 
характеризующихся поражением подкожно-жировой клетчатки, и нередко про-
текающих с вовлечением в процесс опорно-двигательного аппарата и внутрен-
них органов. Согласно классификации Пн выделяют септальный (СПн) и ло-
булярный панникулиты (ЛПн), как с признаками васкулита и без такового, что 
находит отражение в клинической картине заболевания. Истинная клиническая 
и прогностическая значимость Пн при ревматических заболеваниях (РЗ) в на-
стоящее время остается недооцененной.

Цель исследования. Уточнить частоту и структуру Пн в ревматологиче-
ской клинике с применением разработанного алгоритма обследования.
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Материалы и методы. В исследование были включены 687 паци-
ентов с Пн (613 женщин и 74 мужчины, средний возраст – 39,7±11,31 и 
41,2±12,57 года соответственно), находившихся на амбулаторном и/или ста-
ционарном лечении в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой в 2007-2017 гг. Для 
реализации поставленной цели нами был эмпирически разработан диагно-
стический алгоритм Пн, который состоит из 3 этапов. На I этапе проводили 
рутинное обследование, доступное в большинстве стационаров России. В 
дальнейшем для подтверждения диагноза прибегали к специализированным 
методам обследования, применяемым в онкологии, пульмонологии, гастро-
энтерологии и т.д.

Результаты. Ведущими причинами Пн были саркоидоз внутригрудных 
лимфатических узлов и/или ткани легкого (27%) и инфекции (26%), последние 
ассоциировались с УЭ. Ассоциация Пн с РЗ в нашей когорте наблюдалась в 
20% случаев. При РЗ СПн выявлен у 43 больных (30,93%), ЛПн – 96 (69,06%). 
СПн преимущественно встречался при болезни Бехчета (42%), СКВ (19%) и 
РеА (16%), а также РА (9%), антифосфолипидном синдроме (АФС) и эозино-
фильном фасциите (по 5% каждое), болезни Лайма и смешанном заболевании 
соединительной ткани (по 2% каждое). ЛПн при РЗ чаще встречался в идиопа-
тическом варианте (69,79%), при СКВ (35%), Дм (31%), РА (21%), а также АФС 
(2%) и ССД (1%).

Вывод. Таким образом, разработанный алгоритм позволяет верифици-
ровать диагноз Пн и уточнить нозологическую принадлежность последнего в 
подавляющем большинстве случаев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ПРИ ИНИЦИАЦИИ УРАТСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ С ПОДАГРОЙ  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Елисеев М.С., Чикина М.Н., Желябина О.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. Сравнении профилактической эффективности противовоспали-
тельных препаратов, назначаемых при инициации уратснижающей терапии.

Ведение. Для профилактики приступов артрита используется 3 группы 
препаратов: НПВП, колхицин и глюкокортикоиды, однако данных по их срав-
нительной эффективности недостаточно.
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Материалы и методы. В одноцентровое проспективное исследование, 
было включено 48 пациентов (42 (87,5%) мужчин, 6 (12,5%) женщин), сред-
ний возраст – 49,9±9,3 лет, средний уровень мочевой кислоты (МК) 549,1±124,3 
мкмоль/л, наблюдавшихся в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Критерии 
включения: Пациенты в возрасте > 18 лет, подписавшие информированное со-
гласие, утвержденное местным Комитетом по этике; диагноз подагры должен 
быть подтвержден наличием кристаллов моноурата натрия синовиальной жид-
кости или содержимом тофуса, острый артрит должен быть купирован до на-
чала исследования. Критерии невключения: пациенты с высоким и максималь-
ным рисками НПВП-гастропатий и кардиоваскулярных осложнений; пациенты 
со скоростью клубочковой фильтрацией <30 мл/мин; пациенты с суб- и деком-
пенсированным диабетом.

В качестве уратснижающей терапии был использован аллопуринол или 
фебуксостат, в зависимости от показаний либо противопоказаний к одному из 
препаратов, доза титровалась до достижения целевого уровня мочевой кислоты.

Пациенты были разделены на 3 группы получавших один из трех про-
тивовоспалительных препаратов, препарат назначался исследователем инди-
видуально: НПВП, в минимальных противовоспалительных дозах; глюкокор-
тикоиды (ГК) (преднизолон 7,5 мг/сут), колхицин 0,5 мг/сут. Анализ данных 
включал 3х месячную оценку эффективности противовоспалительной терапии 
у пациентов, которым была инициирована уратснижающая терапия. В анализ 
были включены 44 пациента, четверо выбыли из исследования, из них двое 
отказались от дальнейшего участия в исследовании, у одного развилось неже-
лательное явление после приема ГК в виде сухости во рту и боли в правом под-
реберье, у одного развилась неблагоприятная реакция в виде диареи на фоне 
приема колхицина.

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных про-
грамм STATISTICA 12.0 (StatSoft.Inc., США). Результаты представлены в виде 
средних значений и средних квадратических отклонений (M±SD) для призна-
ков, имеющих нормальное распределение, в остальных случаях – медианы, 25 
и 75 перцентиля. Для сравнения двух зависимых групп использовали критерии 
Стьюдента и Вилкоксона. Для сравнения частот качественных признаков при-
менялся критерий χ2. Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты. В качестве противовоспалительной терапии получали 
НПВП 11 (25%), колхицин 27 (61,4%), глюкокортикоиды 6 (13,6%) пациентов. 
У пациентов, включенных в исследование, средняя частота приступов артрита 
на протяжении трех месяцев до включения в исследование составила 1 [1;2] 
приступов, за время профилактического приема лекарственных препаратов – 0 
[0;2] приступов (p<0,05). Развитие артрита отмечалось у 4 пациентов получав-
ших НПВП (36,4%), из них у двоих 2 приступа артрита и у двоих 1 приступ, у 
11 пациентов получавших колхицин (40,7%), из них у троих 2 приступа, у вось-
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мерых 1 приступ, у 3 пациентов получавших ГК (50%), из них у одного 2 при-
ступа и у двоих 1 приступ артрита. Целевого уровня МК достигли 44 пациента 
(100%). Развития значимых нежелательных явлений не отмечалось.

Выводы. Трехмесячный профилактический прием НПВП, колхицина 
или ГК, который назначался при инициации уратснижающей терапии, характе-
ризуется отсутствием приступов артрита у 59,1% пациентов. Предварительные 
данные показывают отсутствие различий в эффективности терапии между тре-
мя группами препаратов.

По предварительным данным назначение профилактической противо-
воспалительной терапии улучшает приверженность пациентов к терапии и по-
зволяет достигнуть целевого уровня мочевой кислоты у 100% пациентов.

ЦИТОКИНОВЫЙ ДИСБАЛАНС У БОЛЬНЫХ  
ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ В СОЧЕТАНИИ  

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

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

г. Волгоград

Цель. Оценить цитокиновый статус больных подагрическим артритом 
(ПА) в сочетании с метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 больных с досто-
верным ПА (диагноз устанавливался согласно классификационным критериям 
ACR/EULAR, 2015 г.). Метаболический синдром выставлялся на основании кри-
териев Международного института метаболического синдрома, «Рекомендации по 
диагностике и лечению метаболического синдрома ВНОК» диагностики МС 2009).

Все пациенты осматривались в межприступный период подагры. Все боль-
ные были разделены на две группы: 1-я группа – 40 человек с изолированной по-
дагрой, во вторую группу включены больные с ПА, имеющие МС (75% – женщин, 
25% – мужчин). Среди пациентов 1 группы – 23 женщины (57,5%) и 17 мужчин 
(42,5%), средний возраст больных составил 52 года. Средняя продолжительность 
заболевания составила 8,2±3,5 года. У 25 больных прослеживался семейный 
анамнез. Группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту, форме и вы-
раженности заболевания. Проводились общеклиническое, лабораторное обследо-
вание. Оценивались гемограмма, СОЭ по Вестергрену, уровень мочевой кислоты.

Всем пациентам производился расчет индекса массы тела (ИМТ), прово-
дился забор крови для биохимического анализа, ежедневно утром проводилось 
измерение артериального давления методом Короткого. Лабораторное опреде-
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ление концентраций данных цитокинов осуществляли с использованием набо-
ров реагентов «альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ», «ИНТЕРЛЕЙКИН-10 – ИФА-БЕСТ», 
«ИНТЕРЛЕЙКИН-6 – ИФА-БЕСТ» АО «Вектор-бест» для иммуноферментного 
анализа в сыворотке крови человека.

Результаты и их обсуждения. Все больные находились на лечении в 
больнице ГУЗ «ГКБ СМП№25». Дебют подагрического артрита в среднем на-
блюдался в 35,6±10 лет. У 40 (66,7%) больных диагностирована тофусная фор-
ма, 20 (33,3%) – не имели тофусов.

В 1-й группе ожирение I степени имели 10 (25%) больных, ожирение II 
ст. – 8 (20%) больных, у 2 (5%) больных диагностировано ожирение III ст, 15 
(37.5%) больных имели избыточную массу тела, у 5 (12.5%) больных диагно-
стирована нормальная масса тела; во 2-й группе: избыточную массу тела имели 
25% (5 больных), ожирение I ст. имели 35% (7 больных), ожирение II ст. – 25% 
(5 больных), ожирение III ст. – 15% (3 больных).

Средний уровень ИЛ-6 в первой группе составил 4,03 пг/мл, во второй 
группе этот показатель равен 14,6 пг/мл. Жировой тканью секретируется также 
ИЛ-6, причем в адипоцитах сальника его продуцируется в 3 раза больше, чем в 
подкожной жировой клетчатке. Более высокие уровни ИЛ-6 отмечались у лиц с 
ожирением, особенно абдоминальным.

У больных подагрическим артритом в сочетании с МС ИЛ-10 равен 5,67 
пг/мл, в группе сравнения составляет 1,70 пг/мл.

Выводы. У пациентов с признаками метаболического синдрома проис-
ходит существенное увеличение продукции ключевых провоспалительных ци-
токинов, особенно ИЛ-6, ФНО-α.

Таким образом, наличие МС у больных подагрой обуславливает более 
выраженный каскад воспалительных реакций, что в свою очередь может утяже-
лять течение основной патологии.

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Звоноренко М.С., Калинина Е.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Ревматоидный артрит (РА) – аутоимунное ревматическое заболевание, 
характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным пораже-
нием внутренних органов. РА сопровождается повышением риска смертности 
от кардиоваскулярных заболеваний по сравнению с популяцией.
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Цель исследования. Оценка частоты встречаемости кардиоваскуляр-
ной патологии (КВП) среди пациентов с ревматоидным артритом (РА), анализ 
традиционных факторов кардиоваскулярного риска (возраст, гипертоническая 
болезнь (ГБ), курение, избыточная масса тела) и дополнительных: сахарный 
диабет (СД), хроническая болезнь почек (ХБП).

Материалы и методы исследования. Обследовано 29 пациентов с до-
стоверным диагнозом РА. Среди включенных в исследование пациентов было 
23 (79,3%) женщины и 6 (20,7%) мужчин, в возрасте от 23 до 65 лет, средний 
возраст 52,6±1,5 года. В ходе обследования, были проведены подсчет индекса 
массы тела (ИМТ), лабораторные исследования (общий и биохимический ана-
лиз крови), оценка функционального состояния почек (определение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), инструментальные методы исследования (эхо-
кардиография (ЭхоКГ).

При анализе наличия традиционных факторов кардиоваскулярного риска 
у пациентов, было выявлено, что у 5% пациентов – ИМТ был повышенный, 
17,2% пациентов – курят, по результатам ЭхоКГ атеросклеротические измене-
ния аортального клапана и аорты выявлено у 24,1% больных. У 6,8% пациентов 
СД 2 типа, 60% пациентов имели ГБ, ХБП С3 (СКФ<60 мл/мин/1,73) выявлено 
у 6,8% пациентов.

Для определения сердечно-сосудистого риска была использована шкала 
модифицированного индекса SCORE (mSCORE), определяющая риск сердеч-
но-сосудистых осложнений по результатам оценки возраста, пола, уровня хо-
лестерина и артериального давления. Пациенты с РА были стратифицированы 
по сердечно-сосудистому риску на: низкий риск (mSCORE<1%) – у13,8% па-
циентов, умеренный риск (mSCORE>1% и <5%) – 20,7% пациентов, высокий 
риск (mSCORE >5% и <10%) – 31% пациентов, очень высокий риск (mSCORE 
>10%) – 34,5% пациентов.

Оценку риска по шкале mSCORE не проводилось у лиц с подтвержден-
ным СД 2 типа, ХБП (СКФ<60 мл/мин/1,73), с единственным, но выраженным 
фактором риска (например, тяжелая артериальная гипертензия (АГ). Такие 
больные автоматически относились к группе очень высокого и высокого риска.

Заключение. Таким образом, пациенты с РА представляют собой группу 
высокого риска в отношении развития КВП: У 34,5% был выявлен очень вы-
сокий риск по системе mSCORE, и 31% – высокий риск. В реальной практике, 
во многих случаях, пациенты остаются недообследованными (не выполняется 
ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, определение полного 
липидного спектра крови) и не получают рекомендаций по изменению образа 
жизни и приему необходимых препаратов. Необходимо, оценку риска сердеч-
но-сосудистых осложнений интегрировать в рутинный визит к ревматологу, с 
коррекцией модифицируемых факторов риска, с учетом дополнительных фак-
торов риска и выработки тактики лечения пациентов с РА.
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СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ ИНДУЦИРОВАННАЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ АГЕНТАМИ

Зеленкова З.А.1, Мациевская Г.К.1, Смульская О.А.1,2

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время все больше пациентов выполняют пла-
стические операции, обращаются к косметологу. В связи с чем в настоящее время 
особое внимание вызывает индуцированная склеродермия, включенная в МКБ-
10 как системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химически-
ми соединениями (М34.2). Выявлено большое количество химических веществ и 
лекарств, вызывающих фиброз, сосудистую патологию и склеродермоподобные 
состояния: силиций, хлорвинил, органические растворители, эпоксидные смолы, 
различные нефтепродукты, блеомицин, пентазоцин, триптофан и его произво-
дные, входящие в пищевые добавки (БАДы), силиконовые препараты и др.

Цель. Демонстрация возможности возникновения склеродермии после 
выполнения пластических операций.

Клинический случай. Пациентка А., 56 лет, поступила в стационар с жало-
бами на уплотнение в области 7 ребра слева, болезненности в нем. Больна с мая 
2016 года, когда стала отмечать появление беспричинных ознобов. Через месяц 
появились боль и деформация в области 7 ребра слева. Выполнено КТ и УЗИ мяг-
котканого образования в области переднего отрезка 7 ребра слева (гелиогрануле-
мы). При обращении к врачу поликлиники по месту жительства установлен диа-
гноз: Синдром Титца. НПВП – без эффекта. Боль купировалась самостоятельно. 
В августе 2016 года при амбулаторном обследовании выявлен АНФ 1:1280 (нор-
ма<1:160). Консультирована ревматологом. Рабочий диагноз: Перихондрит ребра 
слева. Лабораторно: скрининг на наличие антител (АТ) к растворимым внутри-
ядерным антигенам (ENA – скрининг) – отрицательный, антитела к двуспираль-
ной ДНК – не выявлены, однократно – эозинофилия (относит.) 7%. С октября 
2016 г. – трехфазный синдром Рейно. В январе 2017 г. выполнена капилляроско-
пия – ранний «неактивный» склеродермический паттерн. По МРТ мягких тка-
ней груди – признаки дефрагментации геля с формированием гелиогранулем. В 
феврале 2017 г. повторно консультирована ревматологом. Диагноз: ССД, дебют?

Госпитализирована в КРБ в августе 2017 года. При активном расспро-
се пациентка сообщила, что в 1996 году выполнила пластику молочных же-
лез (введение геля ПААГ «Инферал»), отмечались эпизоды перемещения геля 
в правую подмышечную область – выполнялись пункции с эвакуацией пере-
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мещенного геля. Наследственность не отягощена. При объективном осмотре 
обращали на себя внимание заостренность черт лица, склеродактилия, уплот-
нение кожи в месте локализации геля. При обследовании выявлена лейкопения 
(3,29-3,55х109/л), Er – 4,22х1012/л, Hb – 137 г/л, Tr – 238х109/л, СОЭ – 18 мм/час, 
определялись АТ к лейкоцитам, АНФ 1:5120; ЕNA-скрининг – отрицательный. 
По данным рентгеноскопии пищевода определено снижение тонуса и эластич-
ности пищевода с задержкой бариевой взвеси в средней трети пищевода. Вы-
полнено КТ легких – описана КТ-картина умеренных интерстициальных из-
менений легочной ткани; субсегментарного ателектаза в S8 левого легкого. По 
УЗИ мягких тканей в области VII ребра слева. эхографических данных за на-
личие инфильтрата, отека подкожно-жировой клетчатки на момент осмотра не 
выявлено. Отмечались усиленные гиперэхогенные сигналы по ходу сухожиль-
ных волокон (вероятно фиброзные изменения).

Критериально установлен диагноз: Системная склеродермия, с поражени-
ем кожи, сосудов, пищевода, легких, хроническое течение. Активность 2 степени.

Результаты. В качестве базисной терапии начат прием купренила 250 мг/
сут, преднизолона 20 мг/сут, проведена сосудистая терапия, фонофорез с гидро-
кортинзоном. После выписки из стационара пациентка прошла лечение у хирурга 
(удален гель). В настоящее время отмечается уменьшение выраженности синдро-
ма Рейно, исчезновение боли и деформации в области 7 ребра. В настоящее время 
продолжен прием преднизолона в дозе 5 мг/сут., купренила – в прежней дозе.

Выводы. Практикующему ревматологу необходимо помнить о вкладе в 
развитие системных аутоиммунных заболеваний таких триггерных факторов 
как химические вещества, в том числе силикона и близких, материалов, исполь-
зуемых в пластической медицине и косметологии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА/ОСТЕОПЕНИИ  
В СОЧЕТАНИИ С ОСТЕОАРТРИТОМ

Иванова А.В., Фан Т.К., Курбанмагомедов М.К.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

г. Великий Новгород

Введение. Остеопороз и остеоартрит относятся к числу наиболее рас-
пространенных заболеваний, имеющих общую тенденцию к прогрессирова-
нию с возрастом.

Цель исследования. Сравнить течение остеопороза/остеопении (ОП) в 
изолированной форме и в сочетании с остеоартритом (ОА), на фоне коморбид-
ных заболеваний и риск низкоэнергетических переломов в этих группах.
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 78 пациентов, 
которые наблюдались у ревматолога в ГОБУЗ НОКБ и в ОАУЗ «Клинический 
центр медицинской реабилитации». Все пациенты подписали информирован-
ное согласие на участие в исследовании. Критерии включения: пациенты муж-
ского и женского пола с установленным диагнозом: остеопороз, остеопения, 
остеоартрит. Оценка минеральной плотности костной ткани (денситометрия) 
осуществилась с использованием двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии на аппарате Hologic Discovery QDR (США) в поясничном отделе 
позвоночника и проксимальном отделе бедренной кости. Диагнозы остеопороз, 
остеопения, остеоартрит устанавливались на основании данных денситоме-
трии, факторов риска теста FRAX, клинических проявлений (низкоэнергетиче-
ские перелом; переломы, полученные в результате падения с высоты собствен-
ного роста), классификационных критериев ОА AСR (Альтман и соавторы, 
1991 г.). Все данные о пациентах подтверждены медицинской документацией.

Все пациенты были поделены на основную и контрольную группы. Ос-
новную группу составили 53 пациента с диагнозом остеопороз/остеопения в 
сочетании с остеоартритом. В контрольную группу были включены 25 пациен-
та с диагнозом остеопороз/остеопения без остеоартрита.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли на осно-
вании ГОСТ Р50779.21-96 с помощью методов вариационной статистики на 
компьюторе с использованием лицензионных программ средств MicrosoftExcel. 
Статистический анализ включал в себя анализ количественных и порядковых 
данных с расчетом значений среднего арифметического (М), ошибки среднего 
(m). Для оценки значимости различий использован t-критерий Стъюдента.

Результаты и обсуждение. В основной группе преобладали женщины 
– 51 (96,2%), мужчин – 2 (3,8%). Средний возраст пациентов основной группы 
составил 65±7,2 лет. В контрольной группе также преобладали женщины – 22 
(88%), мужчин – 3 (12%). Средний возраст пациентов контрольной группы со-
ставил 58±12,3 лет.

В группе больных с ОП+ОА количество пациентов с первичным ОП со-
ставляло 11 (44%), со вторичным – 14 (56%) (p<0.05). В группе больных с ОП 
без ОА количество пациентов с первичным ОП составляло 28 (52,8%), со вто-
ричным – 25 (47,2%). Вторичный ОП чаще наблюдался на фоне ревматических 
заболеваний: ревматоидный артрит (РА) – 23 (59%), анкилозирующий спонди-
лит (АС) – 7 (17,9%), системная красная волчанка (СКВ) – 5 (12,8%) и др.

Отличался коморбидный фон в двух группах. В основной группе пре-
обладали сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, ГБ, дислипидемия, тромбоз 
вен) – 20 (37,7%). В контрольной группе – ревматические заболевания (РА, АС, 
СКВ, микроскопический полиангит, псориатичесий артрит) – 12 (48%).

Низкоэнергетические переломы чаще встречались в группе больных с 
ОП без ОА – 48%, в отличии от основной группы – 15,1% (p<0.05).



82 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

При подсчете абсолютного 10-ти летнего риска переломов FRAX в ос-
новной группе в зеленой зоне находились 40 пациентов (75,5%), в красной 
зоне – 13 (24,5%). В контрольной зоне в зеленой зоне находились 14 пациентов 
(56%), в красной зоне – 11 (44%) (p<0.05).

Выводы. 1. Первичный остеопороз достоверно чаще встречался в груп-
пе больных остеопорозом/остеопенией в сочетании с ОА (52,8%). Вторичный 
ОП преобладал в контрольной группе (56%), преимущественно на фоне вос-
палительных ревматических заболеваний. В общей структуре больных со вто-
ричным остеопорозом/остеопенией ревматоидный артрит составил 59%. 2. В 
группе больных ОП с ОА чаще выявлены сердечно-сосудистые коморбидные 
заболевания (37,7%), в отличии от контрольной группы, где преобладали рев-
матические заболевания (48%). 3. Низкоэнергетические переломы достоверно 
чаще встречались в группе больных с ОП без ОА (48%), чем в группе больных 
с ОП+ОА (15,1%). 4. В лечении ОП (красная зона по FRAX) нуждаются досто-
верно чаще группа больных с ОП без ОА (44%), чем группа больных с ОП+ОА 
(24,5%), что требует своевременного проведения профилактических мероприя-
тий (зеленая зона FRAX) и лечения ОП (красная зона FRAX).

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА:  
ТРУДНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Илхомов Л.И., Мухаммадиева С.М., Абдуазизова Н.Х.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Выявление наиболее часто встречающихся инфор-
мативных критериев диагностики СКВ.

Материалы и методы исследования. Проанализировано 48 историй бо-
лезни 21 больных с СКВ, прошедших стационарное лечение и обследование в 
ревматологическом отделении 1 клиники ТМА за последние 4 года. Из них 17 
женщин и четыре мужчины, средний возраст 33 года, средняя длительность за-
болевания 8 лет.

Результаты и их обсуждение. Начало заболевания приходилось в сред-
нем на 26 лет (от 19 до 46 лет) и дебютировало у всех больных с суставного 
синдрома. Чаще было характерно поражение мелких суставов кистей, лучеза-
пястных и коленных суставов. В 67% случаев наблюдались эритема, дерматит 
зоны декольте, в 33% – синдром Рейно. В одном случае в дебюте СКВ вы-
явлен тромбоз мелких ветвей легочной артерии. Острое начало заболевания 
отмечалось у 27% больных (лихорадка, выраженный болевой синдром, сино-
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виты мелких суставов, протеинурия, аллопеция), подострое – у 44% больных 
(суставной синдром, дерматит, субфебрилитет), хроническое течение заболе-
вания имело место у 29% больных (суставной синдром, синдром Рейно, фото-
сенсибилизация).

Заболевание протекало с поражением жизненно важных органов. Так, 
поражение ЦНС наблюдалось в 48% случаев, поражение почек – в 57%, по-
ражение сердечно-сосудистой системы – в 40%. Наблюдались следующие по-
ражения системы крови – анемия, лейкопения (39%), тромбоцитопения (17%), 
синдром ускоренного СОЭ (52%).

При иммунологическом исследовании АНФ выявлялся у 73% больных, 
антитела к двуспиральной нативной ДНК – у 86%, циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК) – у 60%, LE-клетки – у 48%.

У 3 человек наследственность была отягощена по системным заболева-
ниям: системная красная волчанка у сестры, ревматоидный артрит у матери, 
системная склеродермия у брата.

В отделении все больные с СКВ получали терапию преднизолоном в со-
четании с делагилом (плаквенилом), а также с азатиоприном (33%) и циклофос-
фаном (48%). Использовались и комбинации двух базисных препаратов (аза-
тиоприн и плаквенил), что привело к снижению активности СКВ до стойкой 
ремиссии у 3 больных. В случаях тяжелого течения СКВ у 12 больных (39%) 
проводилась пульс-терапия (метипред 3 г, циклофосфан 1 г) неоднократно, с 
положительным эффектом. Плазмаферез также назначался больным, у кого не 
было противопоказаний.

У 83% больных диагноз СКВ был выставлен в первый год заболевания. 
17% случаев поздней диагностики (на 2-й, 3-й и 4-й год заболевания) связа-
ны преимущественно с выраженным суставным синдромом, что симулировало 
картину ревматоидного артрита, реактивного артрита с выявлением хламидий, 
микоплазм, уреаплазм, отсутствием у больных выраженной лихорадки, пораже-
ний кожи. У одной больной в течение 5 лет в связи с протеинурией выставлялся 
диагноз хронический гломерулонефрит, лечилась у нефрологов. Поздней диа-
гностике СКВ способствовало также отсутствие своевременного иммунологи-
ческого обследования больных. Всем больным проводилась дифференциальная 
диагностика с реактивными артритами, ревматоидным артритом, системными 
заболеваниями соединительной ткани, системными васкулитами, гломеруло-
нефритами.

Выводы. 1. Трудности диагностики СКВ были связаны с преобладани-
ем в дебюте заболевания суставного синдрома (100%), что требовало исклю-
чения в первую очередь ревматоидного артрита. Поражения кожи, синдром 
Рейно встречались реже (73% и 30% соответственно). 2. В развернутой стадии 
заболевания превалировало поражение почек (57%), ЦНС (47%), сердечно-со-
судистой системы (40%). 3. Для своевременной диагностики СКВ в дебюте 
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заболевания необходим тщательный сбор анамнеза, подробное обследование 
больного с использованием иммунологических тестов (АНФ, антитела к дву-
спиральной нативной ДНК, антитела к Sm-антигену, антитела к кардиолипинам 
и волчаночный антикоагулянт) на ранних этапах заболевания.

АУТОЛОГИЧНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ – В ЛЕЧЕНИИ  
РЕЗИСТЕНТНОГО ЛЮПУС НЕФРИТА  

ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Иманбердиева А.М., Криворучко Н.А.,  
Шаймарданова Г.М., Касымова Ж.А.

Национальный научный медицинский центр, 
г. Астана, Республика Казахстан

Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) – это очень тяже-
лое прогрессирующее патологическое состояние, проявляющееся множеством 
синдромов. Стандартная терапия СКВ чревата тяжелыми осложнениями (осте-
опорозом с переломами костей, асептический некроз, недостаточность гонад, 
бесплодие и др.). 

Внедрение в клиническую практику быстроразвивающихся иннова-
ционных клеточных технологий с применением стволовых клеток костного 
мозга – центрального органа иммуногенеза, обладающих иммунорегулятор-
ными, противовоспалительными, регенерационными и другими свойствами 
патогенетически оправдана с целью воздействия на основные звенья патоге-
неза и течение данной патологии. Стволовые клетки относительно легко по-
лучить пункцией костного мозга или мобилизацией с помощью G-CSF в пе-
риферическую кровь, и обогатить с помощью анти-CD34+моноклональных 
антител.

Цель. Оценить эффективность проведения трансплантации аутологич-
ных стволовых клеток (ТАСК) у больных с люпус нефритом в рамках Систем-
ной красной волчанки (СКВ).

Материал и методы. С целью решения поставленных задач было обсле-
довано 16 пациентов с диагнозом СКВ с преимущественно поражением почек, 
по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR, 1980), в возрасте от 
20 до 34 лет, в среднем продолжительность заболевания 4,23±2,03. Пациенты 
были разделены на 2 группы: в основной группе – 8 пациентов, где проводилась 
иммуносупрессивная терапия и ТАСК, контрольная группа – 8 больных, без 
проведения ТАСК. Пациентам проведены биопсии почек до и после проведе-
ния ТАСК.
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Процедура проводился в 2 этапа. Забор костного мозга осуществля-
ли в условиях операционного блока из подвздошной кости пациента. Вы-
деляли мононуклеарную фракцию клеток. Определение жизнеспособности 
клеток проводили на камере Горяева путем окрашивания препарированной 
клеточной суспензии метиленовым синим. Для трансплантации стволовых 
клеток использовали культуру с содержанием живых СК больше 75%, по-
сле чего суспензию мононуклеарных клеток костного мозга вводили систем-
но (посредством центрального венозного катетера, внутривенно) в среднем 
125-138×106 клеток в 200 мл. 0,9% раствора NaCl, в течение 2,5-3 часов. Ис-
следование субпопуляции лимфоцитов выполняется с использованием моно-
клональных антител на проточном цитофлюориметре FACSCalibur фирмы 
Becton Dickinson. Лечение стволовыми клетками проводилось по схеме –0-
3-6-12 месяцев.

Результаты исследований. До проведения сеансов ТАСК 1 и 2 груп-
пе суточная протеинурия составила 3,24±1,02 г/сутки, креатинин 198,6±7,61 
мкмоль/л, альбумин 21,45±2,65г\л, скорость клубочковой фильтрации 
64,0±5,18 мл/мин/1,73кв.м. На фоне проведения ТАСК по лабораторным 
тестам в 1-й группе отмечается регресс нефротического синдрома – норма-
лизация показателей суточной протеинурии до 0,11 г/сутки, креатинин до 
84,0 мкмоль/л, повышение уровня альбумина сыворотки крови до 39,11 г/л, 
скорость клубочковой фильтрации до 101,23 мл/мин/1,73 кв.м. В динамике 
в контрольной группе у 40% пациентов снизилось до 1,12 г/сутки, у 30% со-
хранились показатели, у 30% отмечалось прогрессирование нефротического 
синдрома. Улучшению лабораторных данных соответствовали морфологиче-
ские исследования биопсии почек – в виде увеличения количества гиалини-
зированных клубочков, формирование капсулы Шумлянского-Боумэна вокруг 
сосудистых петель, уменьшения воспалительного лимфогистиоцитарного ин-
фильтрата вокруг клубочков, уменьшения количества соединительнотканных 
волокон сосудистых петель клубочков. В контрольной группе в биопсионном 
материале почки при гистохимической реакции на Массон–трихром отмеча-
лось увеличение воспалительного лимфогистиоцитарного инфильтрата во-
круг клубочков, а также количества соединительнотканных волокон сосуди-
стых петель клубочков.

Обсуждение и выводы. Полученные нами результаты лабораторной, 
морфологической, клинической оценки позволяет сделать выводы об эффек-
тивности ТАСК при СКВ с люпус нефритом. В ходе такого лечения достига-
ется длительная ремиссия (более 5 лет). Трансплантация стволовых клеток в 
данном случае обеспечила купирование прогрессирования патологии, улуч-
шение работы пораженных органов. Этот способ дает последнюю надежду 
на жизнь тем больным, на которых традиционные методы терапии не дей-
ствуют.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИАНЕМИЧЕСКОГО  
ПРЕПАРАТА «ЭРИТИМ»

Искандерова С.Дж.1, Максудова М.Б.1, Маманазарова Д.К.2,  
Гафурова Н.Д.3, Хамидов Ш.А.3

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

3Институт биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Определить эффективность комплексного лечения анемии хро-
нических заболеваний (АХЗ) при ревматоидном артрите (РА) с применением 
антианемического препарата «Эритим раствор 0,001%» (ИБОХ АН РУз).

Материал и методы. Больных РА было 56 человек (ACR, 1997), муж-
чин 9, женщин 47, возраст 42,3±8,2 года. Воспалительная активность (ДАS 28) 
была умеренной у 10, высокой – у 46 пациентов. Больные разделены на 4 груп-
пы – 2 основные (ОГ) с изолированной АХЗ (n=16) и АХЗ с железодефицитом 
(АХЗ+ЖДА, n=18); 2 контрольная (КГ), n=10 и n=12.

Больные ОГ получали в составе комплексной терапии препарат Эритим, 
больным КГ Эритим не назначался. Эритим назначали по 5 капель сублинг-
вально 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней. Стандартизованная 
терапия препаратами железа (ВОЗ) применялась у всех больных РА. Оценка 
состояния эритропоэза проведена по концентрации гемоглобина (ГГ, г/л), коли-
честву эритроцитов (ЭЦх106), ретикулоцитов (РЦ‰); определен анемический 
синдром (АС) (баллы).

Контроль – данные 12 доноров, референсных по полу и возрасту. Ста-
тистический анализ цифрового материала проведен раздельно по 4-м группам 
(М±m, p≤0,05).

Результаты и обсуждение. Комплексное лечение РА дало положи-
тельные результаты. Улучшение показателей эритропоэза было неодно-
значным у больных ОГ и КГ, оно было более значимым у больных ОГ. 
Среднесуточный прирост изучаемых показателей был достоверно боль-
шим, чем у больных КГ: по ГГ – в 2,4 раза (ΔГГ ОГ 1,52±0,08 г/л vs ΔГГ 
КГ 0,62±0,03 г/л), по ЭЦ – в 3,8 раза (ΔЭЦ ОГ 0,042±0,003х106 vs ΔЭЦ КГ 
0,011±0,001х106), по РЦ – в 7,6 раза (ΔРЦ ОГ 0,82±0,07‰ vs 0,15±0,002‰). 
АС ОГ уменьшился в 3,6 раза (с 6,5±1,3 балла до 1,8±0,7), в КГ – в 1,5 раза 
– с 6,5±1,5 до 3,6±0,8 балла. Разница средних величин (М±m) была досто-
верной по всем параметрам.
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Выводы. Антианемический препарат «Эритим раствор 0,001%» повы-
шает эффективность комплексного лечения анемии при ревматоидном артрите, 
усиливает эффект стандартизованной железосодержащей терапии. Эритим яв-
ляется положительным регулятором обмена железа при АХЗ и при сочетании 
АХЗ с железодефицитом у больных ревматоидным артритом.

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Исправникова А.А.1, Везикова Н.Н.1, Марусенко И.М.1,  
Скопец И.С.1, Малыгин А.Н.2, Лучкина А.А.2

1Петрозаводский государственный университет, 
2Республиканская больница имени В.А. Баранова, 

г. Петрозаводск

Цель. Оценить тактику ведения и объем антитромбоцитарной терапии 
у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) в реальной клинической 
практике.

Материалы и методы. В исследование включены 489 пациент, после-
довательно госпитализированных в 2016-2017 гг. в Региональный сосудистый 
центр г. Петрозаводска по поводу ОКС.

Результаты. Cредний возраст в исследуемой группе составил 65,6±12,9 
лет, мужчин, поступивших в стационар по поводу ОКС было значительно боль-
ше (60,2%) чем женщин (39,7%).

Впервые острый инфаркт миокарда (ОИМ) диагностирован у 324 
(69,1%), 144 человека (30,9%) имели в анамнезе постинфарктный кардиоскле-
роз. Распределение по вариантам ОКС получилось следующее: нестабильная 
стенокардия диагностирована у 52 (11,1%), ОИМ с подъемом сегмента ST – у 
199 (42,5%), ОИМ без подъема сегмента SТ – у 238 (50,8%).

Всего 390 (83,3%) пациентам выполнена коронароангиография, из них 
стентировано – 251 (64,4%) человек. Догоспитально тромболитическая терапия 
проведена 28 больным (5,9%), из которых 5,2% выполнено ЧКВ. 46,3% боль-
ных велись консервативно.

Анализ объема дезагрегантной терапии у пациентов с ОКС выявил, что 
двойная терапия в сочетании ацетилсалициловой кислоты (АСК) и тикагрело-
ром проводилась у 225 (48%) пациентов, комбинацию АСК с клопидогрелом 
получали 222 (47,4%) пациентов. 4,6% пациентов получали тройную терапию 
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в сочетании АСК+дезагрегант+антикоагулянт по поводу имеющийся неклапан-
ной фибрилляции предсердий. Также в данной группе пациентов проводилась 
терапия в следующем объеме: бета-блокаторы получали – 89,9% статины – 
92,6% больных, иАПФ (БРА) – 90,3% больных.

Выводы. Проведенный анализ госпитального этапа лечения пациентов 
с ОКС в реальной клинической практике Регионального сосудистого центра 
г. Петрозаводска по данным Регистра ОКС свидетельствует о том, что данная 
группа пациентов ведется в соответствии с имеющимися европейскими реко-
мендациями по лечению ОКС.

ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ТОЦИЛИЗУМАБОМ ПРИ СИСТЕМНОМ ВАРИАНТЕ  

ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА  
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Каледа М.И., Никишина И.П., Федоров Е.С.,  
Алексеев Д.Л., Костарева О.М., Шаповаленко А.Н.

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

Цель исследования. Оценить возможность оптимизации схемы приме-
нения тоцилизумаба (ТЦЗ) у пациентов с системным вариантом ювенильного 
идиопатического артрита (сЮИА).

Материалы и методы. В исследование включено 72 пациента с диагно-
зом сЮИА, верифицированным согласно критериям ILAR, получавших тера-
пию ТЦЗ более 12 месяцев. Изучались динамика основных показателей клини-
ческой и лабораторной активности сЮИА на фоне коррекции интервала между 
инфузиями. Дизайн исследования – наблюдательное ретроспективное.

Результаты. Среди 72 пациентов 59,7% составили девочки (43 чел). 
Медиана возраста дебюта 3,8 (2,1; 5,9) лет. Медиана продолжительности за-
болевания перед назначением ТЦЗ составила 2,2 (0,77; 5,19) лет. На момент 
начала терапии ТЦЗ у всех пациентов зафиксирован активный статус бо-
лезни: 64 пациента (88,9%) имели системные проявления сЮИА, средний 
системный счет 4, в диапазоне от 1 до 7. Суставной синдром был у 70 паци-
ентов (97,2%). 14 пациентов (19,4%) ранее перенесли САМ. Все пациенты 
до начала терапии ТЦЗ получали другие противоревматические препараты: 
86% получали НПВП, 81,6% – ГК, 95,8% – БПВП. Предшествующий опыт 
применения других ГИБП имели 16 пациентов (22,2%). Возраст начала те-
рапии ТЦЗ составил 7,13 (4,5; 11,0) лет. Терапию продолжают 70 пациентов, 
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медиана продолжительности терапии 5,0 (2,75; 6,38) лет. Начальный интер-
вал между инфузиями ТЦЗ составил 2 недели у 49 пациентов (1 группа), 4 
недели – у 23 пациентов (2 группа). Через 6 месяцев терапии во 2-й группе 
интервал сокращен до 2 недель у 15 пациентов (65,2%) в связи с ускольза-
нием эффекта. При увеличении интервалов между введениями ТЦЗ на 1-м 
году заболевания среди пациентов 1-й группы до достижения статуса не-
активной болезни нами выявлено достоверное повышение СРБ (p=0,024) и 
обострение системных проявлений сЮА (p=0,007) при отсутствии статисти-
чески значимой динамики суставного статуса (для числа активных суставов 
p=0,652, для числа суставов с ограничением функции – p=0,372), однако у 
40% этих пациентов отмечено вовлечение на этом этапе «новых» суставов, 
в том числе тазобедренных. В период увеличения интервалов между инфу-
зиями у этих пациентов в качестве «предвестников» обострения выявлены: 
артралгии (88%), миалгии (65% пациентов), боли в горле (30%), дисфория 
(50%, чаще у детей дошкольного возраста), из лабораторных маркеров в 
первую очередь отмечено нарастание ферритина и уровня лейкоцитов. За 
весь период наблюдения на фоне терапии ТЦЗ у 8 пациентов диагностиро-
ван САМ (11,1%), двое из них не имели эпизодов САМ в анамнезе и раз-
витие САМ у них можно достоверно связать с превышением рекомендован-
ного интервала между инфузиями на 1-м году терапии, у 6 других это были 
повторные эпизоды САМ. В исследуемой группе не было пациентов, у кото-
рых терапия ТЦЗ была прекращена в связи с развитием САМ. Достижение 
неактивного статуса болезни с возможностью последующего пролонгиро-
вания интервалов между инфузиями удалось добиться у 90,3% пациентов. 
Отмена ТЦЗ путем постепенного увеличения интервалов максимально до 6 
недель осуществлена у 6 пациентов, из 4 них терапия возобновлена с исход-
ным интервалом 2 недели через 3, 6, 21 и 22 мес, соответственно, две паци-
ентки находятся в безмедикаментозной ремиссии продолжительностью 23 и 
20 месяцев. Сокращение интервалов до исходных 2 недель осуществлено у 
13 пациентов (18,1%) в связи с частичной утратой эффекта, что позволило 
восстановить контроль над активностью сЮИА. Максимальное количество 
пациентов развило обострения с необходимостью сокращения интервала до 
исходного на 24-35 мес терапии, что хронологически совпало с периодом 
активного роста. На настоящий момент 15 пациентов (20,8%) получают те-
рапию с интервалом 5-6 недель, 40 (55,6%) – 4 недели, 9 (12,5%) – 3 недели, 
у 6 (11,1%) пациентов попытка увеличения интервала свыше 2-2,5 недель 
была неуспешной.

Выводы. Накопленный опыт свидетельствует о целесообразности двух-
недельного интервала между инфузиями на момент начала терапии ТЦЗ до 
достижения неактивной стадии болезни с последующим индивидуальным 
плавным увеличением интервала до 4 недель (по 2-3 дня под тщательным вра-
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чебным контролем), при обострении сЮИА как за счет системных проявлений, 
так и за счет полиартрита необходимо сокращение интервала до 2 недель. При 
достижении неактивного статуса болезни до решения вопроса о полной отмене 
ТЦЗ целесообразно увеличить интервал между инфузиями до 5-6 недель под 
тщательным клинико-лабораторным контролем. Персонифицированная схе-
ма терапии позволяет повысить эффективность лечения ТЦЗ у подавляющего 
большинства больных сЮИА.

ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Калинина Е.В., Бабаева А.Р., Левицкая А.В., Звоноренко М.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Одним из самых распространенных заболеваний, встречающихся в 
общей популяции с частотой от 0,5% до 2%, является ревматоидный артрит 
(РА). Несмотря на использование современных средств лечения, включаю-
щих синтетические базисные противовоспалительные (БПВП) и генно-инже-
нерные биологические препараты (ГИБП), продолжительность жизни боль-
ных РА существенно не изменилась. Не учитывая вклад мультиморбидного 
окружения, невозможно полностью реализовать стратегию «Лечение до до-
стижения цели» (Treat to target – Т2Т) как для организма в целом, так и для 
РА в частности.

Цель работы. Изучение структуры и частоты коморбидных состояний у 
больных РА в исследуемой популяции, их взаимосвязи с эффективностью те-
рапии.

Материалы и методы. В исследование включены 117 больных РА: 97 
женщин (82,9%) и 20 мужчин (17,1%), находившихся на лечении на ревмато-
логических койках ГУЗ КБ №4 в период с 2014 по 2018 г. (средний возраст 
56,1+11,5 года), продолжительность РА – 9,4+8,8 года. Обследование включало 
оценку активности заболевания и эффективности терапии (по критериям Евро-
пейской антиревматической лиги – EULAR) с использованием индекса DAS 28, 
рентгенографию пораженных суставов, общий и биохимический анализ крови. 
У всех пациентов определялся уровень ревматоидного фактора (РФ) в сыворот-
ке крови, у 75,9% больных – уровень антител к циклическому цитруллиниро-
ванному пептиду (АЦЦП). На момент включения в исследование раннюю ста-
дию РА имели 23,1% больных. 96 пациентов (82,05%) были серопозитивны по 
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РФ, у 60 пациентов (51,28%) были обнаружены в крови АЦЦП. У большинства 
пациентов РА наблюдалась высокая и умеренная активность: у 59 пациентов 
(50,42%) – индекс DAS 28 >5,1, у 57 (48,71%) – умеренная активность – индекс 
DAS 28 от 3,2 до 5,1. Только у одного пациента (0,85%) наблюдалась низкая 
активность РА.

Результаты. Сопутствующая патология была выявлена у 87,7% па-
циентов РА, у 56,6% было сочетание нескольких коморбидных состояний 
(чаще всего поражение желудочно-кишечного тракта и кардиоваскулярная 
патология). Самая высокая частота встречаемости была у кардиоваскуляр-
ной патологии (87,6%). Так, артериальная гипертензия наблюдалась у 69 па-
циентов (58,97%), ишемическая болезнь сердца у 21 пациента РА (17,94%) 
– преобладали стенокардия напряжения II функционального класса (ФК) 
и ишемическая кардиомиопатия. На втором месте в структуре коморбид-
ности у больных РА стояла патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
– 72 человека (61,53%). Наиболее часто регистрировались заболевания 
желудка и двенадцатиперстной кишки – у 40 пациентов (55,56%). Многие 
пациенты с воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, в дебюте РА длительное время принимали ГКС в дозе 10 мг/
сут и выше. Вирусное поражение печени (хронический вирусный гепатит 
С и хронический вирусный гепатит В) было выявлено у 2-х пациентов РА 
(1,7%). Наличие хронической вирусной инфекции ограничивает врача в 
назначении БПВП и ГИБП. На 3-ем месте по частоте встречаемости была 
анемия легкой или средней степени тяжести – выявлена у 36 пациентов РА 
(30,79%), чаще всего анемия носила смешанный характер (аутоиммунная, 
железодефицитная). Эндокринная патология наблюдалась у 17 пациентов 
(14,53%) – в структуре преобладал сахарный диабет у 13 пациентов, чаще 
2 типа (12 пациентов), у 4-х пациентов было поражение щитовидной желе-
зы – хронический аутоиммунный тиреоидит. Хронические воспалительные 
заболевания мочевыводящих путей, ограничивающих применение БПВП 
и ГИБП встречались у 15 пациентов (12,82%). Хронические заболевания 
органов дыхания встречались редко, так в общей структуре мультиморбид-
ности, они составили 3,41% (4 пациента с хронической обструктивной бо-
лезнью легких).

Выводы. Таким образом, сопутствующая патология, согласно проведен-
ному анализу, выявлена у 87,7% пациентов. В структуре коморбидности пре-
обладает кардиоваскулярная патология. Наличие мультиморбидности является 
одним из значимых факторов, влияющих на терапию пациентов, определение 
показаний к назначению БПВП и ГИБП, частоту госпитализаций пациента, 
определяет прогноз заболевания и требует взаимодействия между врачами раз-
личных специальностей.
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БЕЛОК 14–3–3-ЭТА ПЛАЗМЫ КРОВИ,  
КАК ОДИН ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БИОМАРКЕРОВ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Карлина О.П.1, Васильев Д.С.1, Козлова Д.И.1,  
Маслянский А.Л.2, Беневаленская С.С.2, Дмитрук А.А.2

1Научно-Производственная фирма «АБРИС+», 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение содержания белка 14–3–3-эта в плазме крови пациентов 
с диагнозом ревматоидного артрита для проверки его эффективности в качестве 
биомаркера для диагностики и оценки активности заболевания.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты с 
диагнозом ревматоидного артрита (РА, n=19) длительностью более года. Паци-
енты или их представители дали информированное согласие на участие в ис-
следовании. Образцы крови, забранные в вакуумные пробирки с напылением Li-
гепарина, центрифугировали при 20000 g для получения плазмы крови, которую 
направляли на дальнейшее исследование по измерению содержания 14–3–3-эта 
с применением метода ELISA. Для колориметрической оценки содержания были 
использованы антитела DyLight® 488 (Abcam, США). Измерения производили 
на иммуноферментном анализаторе ImmunoChem-2100 Microplate Reader (HTI, 
США) при экстинкции 493 нм и эмиссии 518 нм. Статистическая обработка по-
лученных экспериментальных данных проводилась с использованием программ 
Microsoft Office Excel 2010 и SPSS 22.0. С целью выявления корреляции между 
исследуемыми параметрами использовали коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Данная работа является частью комплексного 
исследования, направленного на поиск альтернативных биомаркеров для точной 
диагностики ревматоидного артрита, а также определения активности данного 
заболевания. В наших исследованиях было показано, что у пациентов с диагно-
стированным РА содержание 14–3–3-эта в среднем составляет 66,37±6,95 нг/
мл. Из литературных данных известно, что у контрольной группы пациентов со-
держание данного биомаркера не превышает 19,03±5,71 нг/мл. Таким образом, 
мы выявили, что содержание 14-3-3-эта у пациентов с диагностированным РА 
практически в 3,5 раза выше показателя, характерного для контрольной группы 
пациентов. Проведенный далее корреляционный анализ показал, что коэффици-
ент корреляции содержания исследованного нами белка 14-3-3-эта с индексом 
оценки активности заболевания (DAS) составляет 0,881, что практически в 6 раз 
превышает коэффициент корреляции, полученный для ревматоидного фактора 
(РФ) и DAS (0,145). Между содержанием аутоантител к циклическому цитрулли-
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нированному пептиду (АЦЦП) и DAS была обнаружена отрицательная корреля-
ция (-0,228). Таким образом, определение содержания белка 14-3-3-эта в плазме 
крови пациентов с РА позволяет не только подтвердить наличие данного диагно-
за, но и отслеживать активность заболевания даже в случаях, когда стандартные 
маркеры (РФ, АЦЦП) не могут быть использованы для подтверждения наличия 
воспалительного процесса по ревматоидному типу. Известно, что при примене-
нии лекарственной терапии происходит снижение содержания РФ и АЦЦП, тогда 
как симптоматика заболевания может сохраняться. Планируется использование 
данного маркера при разработке комплексной тест-системы, которая позволит с 
высокой точностью определять наличие РА, в том числе на ранних стадиях.

Благодарности. Авторы выражают благодарность ФГБУ «НМИЦ им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России за предоставленные образцы биоматериала 
пациентов и проведение стандартных медицинских исследований. Работа вы-
полнена исключительно за счет средств ООО «НПФ «АБРИС+».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРОЙ

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

г. Иркутск

Цель исследования. Изучение влияния подагры и коморбидных состоя-
ний на качество жизни больных с помощью опросника EQ-5D.

Материалы и методы. Для изучения качества жизни больных подагрой 
использовался международный опросник EQ-5D. Все пациенты однократно само-
стоятельно заполняли опросник. Все пациенты дали письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании. Опросники с пропущенными ответами 
на вопросы из исследования исключались. Для оценки результатов использова-
лись методы непараметрической статистики, значения отображали в виде медиан 
(Ме) с указанием интерквартильного интервала (ИИ); статистическую значимость 
различий средних определяли по Манну-Уитни. При проведении корреляционно-
го анализа использовался метод ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. Опрошено 50 больных первичной подагрой. 
Все пациенты были мужчинами, медиана возраста составила 52,82 (46,0-60,0), 
длительность заболевания – 7,98 (3,0-9,0) лет. У 82,7% выявлена гиперурике-
мия. Полиартрит встречался в 28% случаев. В 32% случаев выявлена артери-
альная гипертензия, в 32% – ожирение, в 28% – подагрическая нефропатия, в 
14% – сахарный диабет 2 тип. При оценке возможной взаимосвязи между по-
казателями качества жизни и возрастом, длительностью заболевания, а также 
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некоторыми лабораторными показателями, обнаружена статистически значи-
мая отрицательная корреляционная связь между значениями шкалы опросника 
и возрастом (r=-0,47), длительностью заболевания(r=-0,38) и уровнем мочевой 
кислоты (r=-0,28). Также обнаружена статистически значимая положительная 
корреляция между значениями шкалы и СКФ (r=0,29). Не было выявлено ста-
тистически значимых взаимосвязей между «индексом здоровья» и вышепере-
численными характеристиками больных подагрой. Вероятно, на «индекс здо-
ровья» оказывали влияние другие показатели. Так, обнаружена статистически 
значимая отрицательная корреляционная связь между числом воспаленных су-
ставов и «индексом здоровья» (r=-0,4).Это сопоставимо с литературными дан-
ными, согласно которым тяжелое течение подагры и наличие сопутствующих 
заболеваний ассоциируется с худшим качеством жизни, особенно у пациентов 
с большим числом пораженных суставов.

С целью изучения влияния коморбидных заболеваний на качество жизни 
больных подагрой пациенты были разделены на 2 группы, которые были со-
поставимы по возрасту и длительности заболевания. В группу 1 вошли паци-
енты без сопутствующих заболеваний, в группу 2 – больные с сопутствующей 
патологией. Больные с коморбидностью достоверно чаще отмечали наличие 
некоторых затруднений при самообслуживании (65,6% против 19% больных 
без сопутствующей патологии, р=0,003) и повседневной активности – 68,9% и 
33,4% соответственно, р=0,026). 6,9% больных с коморбидностью не могут вы-
полнять повседневные дела и полностью зависят от окружающих. 20,6% боль-
ных подагрой с сопутствующими заболеваниями испытывали сильную боль и 
дискомфорт. Значения шкалы опросника и «индекса здоровья» были статисти-
чески значимо выше у больных подагрой без коморбидности. Таким образом, 
при изучении качества жизни больных подагрой с помощью опросника EQ-5D 
было установлено статистически значимое влияние заболевания и коморбид-
ных состояний на показатели качества жизни.

СОЧЕТАЕМОСТЬ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  
С ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Касимова М.Б., Пулатова Ш.Б.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Коморбидность является одной из актуальных проблем современной 
ревматологии. Сопутствующие заболевания могут появиться до развития рев-
матоидного артрита (РА), в период обострения или ремиссии, а также могут 
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быть осложнением хронического воспаления или его медикаментозного лече-
ния. Изменения со стороны внутренних органов усугубляет течение и прогноз.

Цель. Изучить характер коморбидности у пациентов с РА.
Материалы и методы. Обследовано 90 больных РА (согласно критери-

ям ACR), из них 86 (95,5%) женщин и 4 (4,5%) мужчин в возрасте от 19 до 52 
лет (средний возраст 38,5±5,1 лет), средняя продолжительность заболевания 
14,4±2,3 лет. У 18 (20%) больных установлена I, у 66 (73,3%) – II и у 6 (6,6%) 
больных III степень активности РА. Всем пациентам были выполнены методы 
клинико-лабораторно-инструментальной диагностики (такие как общий анализ 
крови и мочи, биохимический анализ крови, показатели острофазовых проб, 
проба Нечипоренко, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ внутренних органов, рентгенография 
грудной клетки, кистей и стоп) для выявления патологии со стороны других 
органов и систем.

Результаты и обсуждение. Сопутствующие заболевания имели 62 
(68,8%) пациентов с РА, из них 21 (23,3%) – одно, 27 (30%) – два, 14 (15,5%) 
– три. Чаще всего встречались ГЭРБ, гастропатии, симптоматические язвы 
(25,3%) на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП); эрозивный гастрит (17,5%), атрофический гастрит (9,6%), язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки (6,6%), гепатит (15,5%), анемия 
(66,6%); поражение легких (14,4%), поражение почек: нефрит (15,1%), пи-
елонефрит (20%), поражение нервной системы (10%), поражение сердеч-
но-сосудистой системы: артериальная гипертензия (АГ), ИБС, различные 
нарушения ритма и проводимости сердца, приобретенные пороки сердца 
(48,8%).

Раннее развитие атеросклероза при РА связано с имеющимися фактора-
ми риска (артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение, гиподинамия и 
др.), системным хроническим воспалением, побочными эффектами противо-
воспалительной терапии (НПВП, глюкокортикостероидами (ГКС), недостаточ-
ным вниманием к профилактике сердечно-сосудистых осложнений со стороны 
врачей и пациентов. АГ – наиболее частое коморбидное состояние при РА, что 
связано с активностью основного заболевания, приемом НПВП, ГКС. Кроме 
того по данным ряда исследований известна ассоциация между уровнем СРБ, 
цитокинами, клеточными молекулами адгезии и показателями липидного спек-
тра крови, что играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболева-
ний. Системное поражение сердечно-сосудистой системы при РА проявляется 
развитием относительной митральной недостаточности, кардиомиопатии, на-
рушением ритма и проводимости.

Постоянный прием НПВП и ГКС оказывают отрицательное воздействие 
напищеварительную систему, увеличивая риск возникновения патологии со 
стороны желудочно-кишечного тракта с развитием осложнений, таких как же-
лудочное кровотечение, перфорация, пенетрация.
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Проведенный анализ терапевтической коморбидности у больных с РА 
показал высокую частоту коморбиднсти и прогрессирование хронических за-
болеваний с увеличением возраста больных и длительности заболевания.

Заключение. Таким образом, коморбидные состояния при РА встречают-
ся часто, оказывают влияние на течение и прогноз заболевания. При РА выявле-
но поражение внутренних органов и систем различного генеза, как проявление 
основного системного, так и сопутствующих заболеваний. Такое сочетание за-
трудняет постановку диагноза, усугубляет течение и прогноз РА, а также выбор 
оптимальной лечебной тактики.

ОПЫТ НАЗНАЧЕНИЯ МЕТОТРЕКСАТА ПРИ ЭРОЗИВНОЙ  
ФОРМЕ ОСТЕОАРТРИТА СУСТАВОВ КИСТЕЙ

Кашеварова Н.Г., Таскина Е.А., Кудинский Д.М., Алексеева Л.И.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Введение. Остеоартрит (ОА) суставов кистей является распространен-
ным заболеванием, которое может проявляться выраженными болями и функ-
циональной недостаточностью, приводя к ранней инвалидизации пациентов.

Материалы и методы. В клинику ФГБНУ НИИР имени В.А. Насоновой по-
ступил пациент К. 51 года с жалобами на боли, выраженное ограничение движений 
в дистальных (ДМФС) и проксимальных межфаланговых суставах кистей (ПМФС), 
боли в мелких суставах стоп, в г/стопных и левом плечевом суставах. Усиление 
боли при нагрузке. Из анамнеза: с 2002 года пациента стали беспокоить периоди-
ческие боли в ДМФС, затем в ПМФС. За последующие 8 лет усилились боли и по-
степенно деформировались данные суставы, сформировались узелки Гебердена и 
Бушара, присоединились боли в коленных, г/стопных, плечевых суставах. В ноябре 
2010 г. стационарное лечение в РКБ с Дз: ОА генерализованный, узелковая форма, 
2-х сторонний ОА коленных суставов 1 ст. С тех пор принимает «хондропротекто-
ры» (Артра, Терафлекс, Дона) более 6 месяцев в год, периодически НПВП. С 2017 
года постоянный болевой синдром в кистях. За весь период заболевания синовиты 
не выявлялись. Обращался к терапевту по м/ж, установлен диагноз ОА суставов 
кистей. В анализах: Гем-139, СОЭ-6, лейк – 4,7, РФ – отр. Лечение: НПВП, «хондро-
протекторы», проведено в/суставное введение Остенила в левый коленный сустав 
№2 и правый г/стопный сустав №2 – с положительным эффектом. С июня 2017г. 
прием диацереина 100 мг/день в течение 6 месяцев – без улучшения. В ноябре 2017 
года в связи с прогрессированием заболевания и неэффективностью проводимой 
терапии поступил в клинику НИИР для уточнения диагноза и подбора терапии. 
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Результаты. Учитывая выраженные боли и ограничение движений 
во многих суставах кистей, деформации их – в стационаре проводился диф-
ференциальный диагноз между эрозивной формой ОА, ревматоидным артри-
том и другими ревматологическими воспалительными заболеваниями. При 
обследовании: гемоглобин – 149 г/л, лейкоциты – 5,8х109/л, СОЭ-13,0 мм/ч, 
тромбоциты – 155х109/л, СРБ – 3,3 Мг/л, РФ – отр, АЦЦП – отр, АТ к МСV – 
отр. Анализ крови на HLA типирование I класс: HLA А1,2; В16 (38), 35; Cw4; 
Bw4,6. На рентгенографии кистей и дистальных отделов стоп: субхондральный 
склероз, остеофиты на краях ряда суставных поверхностей, также выявлены 
кистовидные просветления, резко суженные щели всех МФ суставов кистей и 
эрозии ряда смежных суставных поверхностей ДМФС и ПМФС. Заключение: 
картина эрозивного ОА суставов кистей. При МРТ правой кисти определялись 
множественные субхондральные эрозии в ДМФС и ПМФС (по типу «зубьев 
пилы», «крыльев чайки»), эрозия в головке 4 пястной кости, киста в диафи-
зе проксимальной фаланги первого пальца, а также отек костного мозга в 1-4 
ПМФС с распространением на метаэпифизы и диафизы проксимальных и сред-
них фаланговых костей, наличие деформаций. Больному также выполнено УЗИ 
плечевых суставов- признаки периартикулярных изменений больше слева, и г/
стопных суставов - признаки дегенеративных изменений больше справа. ЭГДС: 
картина поверхностного антрального гастрита. Таким образом, в результате 
комплексного обследования пациенту был выставлен диагноз: генерализован-
ный остеоартрит, ОА мелких суставов кистей (эрозивная форма), с вовлечени-
ем суставов позвоночника, плечевых, г/стопных суставов, 2-х сторонний ОА 
коленных суставов 2 ст. ФН-2. Учитывая симметричное поражение суставов, 
прогрессирующее течение заболевания, длительный болевой синдром, выра-
женную функциональную недостаточность суставов кистей, неэффективность 
проводимой ранее терапии (в течение длительного срока НПВП, «хондропро-
текторы», ФТЛ), данные МРТ суставов кистей – пациенту был назначен ме-
тотрексат в начальной дозе 10 мг в неделю с постепенным увеличением дозы 
до 15 мг/неделю. Рекомендовано продолжить прием НПВП под прикрытием 
ИПП, НПВП местно, ЛФК, ФТЛ. Через 3 месяца от начала приема метотрексата 
отмечено снижение боли в суставах кистей, уменьшение потребности в при-
еме НПВП. В контрольных анализах крови и мочи – все показатели в пределах 
нормы. Через 6 месяцев пациент полностью отказался от НПВП в связи с от-
сутствием боли в суставах. В анализах – без отрицательной динамики. Рекомен-
довано продолжить прием метотрексата в дозе 15 мг в неделю под контролем 
анализов.

Заключение. В литературе до сих пор неоднозначны данные по при-
менению метотрексата при ОА. Назначение данного препарата должно быть 
строго персонифицированным, требующего динамического наблюдения за па-
циентами.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ  
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ  

ПРИ СПОНДИЛЛОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель. Изучение эффективности аппарата «ДиаДЕНС-Т» у больных 
спондиллогенным болевым синдромом при их комплексном применении с тра-
диционным лечением.

Метериалы и методы. Мы изучали эффективность аппарата «ДиаДЕНС-Т» 
при болевым синдроме у больных с вертеброгенной патологией с мышечно-тони-
ческими проявлениями. Принцип действия Диаденс аппарата основан на дина-
мической элетронейростимуляции, а это – один из самых эффективных методов 
современной физиотерапии. Он предполагает воздействие микротоков на кож-
ные рецепторы, за счет чего в органах и тканях возникают ответные реакции.

Под наблюдением находились 38 больных в возрасте от 34 до 64 лет (со-
отношение мужчин и женщин – 21 и 17 соответственно) с болевыми синдро-
мами, обусловленными вертеброгенной патологией с мышечно-тоническими 
проявлениями (распространенный остеохондроз – 16 пациентов, спондиллез 
– 8, протрузии дисков – 3, спондиллолистез – 3). Верификация диагноза прово-
дилось с помощью рентгенографии позвоночника, компьютерной и магнитно- 
резонансной томографии спинного мозга.

Воздействие аппаратом «ДиаДЕНС-Т» осуществляли в терапевтическом 
режиме. На курс лечения назначали 10-15 процедур, продолжительностью 15-
20 мин. Мощность воздействия контролировали по ощущению больного.

Результаты. Все наблюдаемые больные принимали до назначения ди-
намической элетронейростимуляции, нестероидные противовоспалительные 
препараты, которые не давали достаточного обезболевающего эффекта. По-
мимо этого больные получали общепринятую терапию. До лечения очень 
сильные боли в пояснице отмечали 5 пациента, сильные – 15, умеренные – 18 
пациентов.

После проведенного лечения уменьшение боли, скованности, увеличения 
подвижности в позвоночнике отмечено в 31 (81,5%) наблюдениях. Особенно за-
метно, что уменьшение боли после первой процедуры отметили 35 (91,0%) боль-
ных, стойкий клинический эффект и значительное улучщение бытовой адапта-
ции наступал через неделю и сохранялся в течение всего периода наблюдения.

Заключение. Таким образом применение аппарата «ДиаДЕНС-Т» в ком-
плексном леченияе больных спондиллогенным болевым синдромом повышает 
эффективность проводимой терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИДОКАЛМА  
ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ  

МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ

Киличев И.А., Ходжанова Т.Р.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить терапевтическую эффективность приме-
нения мидокалма у пациентов с веретброгенными мышечно-тоническими син-
дромами (ВМТС).

Материал и методы. Обследованы 27 больных (14 мужчин и 13 женщин) 
в возрасте 22-57 лет (средний возраст – 37,5+9.7 года). Причиной, послужившей 
возникновению ВМТС, у 15 пациентов был остеохондроз пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника, спондилез – у 3 пациентов, сакроилеит – у 3, протрузия 
диска в пояснично-крестцовом отделе позвоночника – у 4, грыжа диска – у 2.

Суточная доза мидокалма составляла 300 мг (по 150 мг 2 раза в день). 
Длительность лечения составляла 20 дней. Эффективность лечения оценивали 
на основании клинико-неврологического исследования, больные ежедневно за-
полняли визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) для оценки болевого синдрома.

Результаты и обсуждение. Клинико-неврологические проявление ха-
рактеризовались значительными болями пояснично-крестцовом отделе позво-
ночника, вынужденной противоболевой позой и походкой, напряжением мыщц 
спины, болезненностью паравертебральных точек, ограничением движений в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника, зонами парестезий и гипестезий, 
симптомами натяжения нервных стволов.

На фоне терапии уменьшилась выраженность субъективных и объектив-
ных неврологических проявлений: значительно уменьшилась или полностью 
исчезло боль у 20 (74,1%) больных, увеличилась повседневная двигательная 
активность и уменьшились ограничения при стоянии и ходьбе у 25 (92,6%) па-
циентов, уменьшилось натяжение нервных стволов.

При изучении болевого синдрома в состоянии покоя и при движении по 
данным ВАШ отмечено заметное снижение болевого синдрома на фоне лечения 
(Р<0,05). Оценка интенсивности болевых ощущений по ВАШ показала, что у 13 
(48,1%) пациентов с ВМТС боль в покое полностью регрессировали у 7 (25,9%).

Выводы. Таким образом, применение мидокалма в комплексной тера-
пии при веретброгенных мышечно-тонических синдромах(ВМТС) повыщает 
эффективности проводимого лечения. Проведенное исследование показало хо-
рошую переносимость мидокалма (в дозе 300 мг в сутки) у пациентов ВМТС, 
при этом положительный терапевтический эффект отмечен у большиниства 
больных. Объективно это проявлось быстрым и достоверным регрессом боле-
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вого синдрома по ВАШ и достоверным увелечением двигательной активности 
и уменьшением выраженности мышечно-тонического синдрома.

ПОЛИОСТЕОАРТРОЗ У ПАЦИЕНТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ  
АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОЙ АРТЕРИОПАТИЕЙ  

С ИНСУЛЬТАМИ И ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Кирьянов Ю.М.2, Тотолян Н.А.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Городская больница №26, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить случай коморбидной патологии у пациента 
церебральной аутосомно-доминантной артериопатией с инсультами и лейкоэн-
цефалопатией (ЦАДАСИЛ).

Материалы и методы. Обследован пациент К., 44 лет, которому про-
ведены соматический, неврологический осмотры в динамике; МРТ головного 
мозга в динамике; лабораторные, ревматологические и молекулярно-генетиче-
ское исследования на ЦАДАСИЛ.

Результаты и обсуждение. Пациент жалуется на онемение в левой за-
тылочной области, левых конечностях. Нарушения появились остро 15.08.2017 
г., госпитализирован в Покровскую больницу, диагностировано демиелинизи-
рующее заболевание. В анамнезе в декабре 2012 г. остро появилось двоение 
по диагонали и косоглазие. Стационарное лечение в СПбГМУ им. И.П. Павло-
ва. Установлен диагноздемиелинизирующего заболевания головного мозга. На 
МРТ головного мозга в 2012, 2013, 2017 гг. – картина лейкоэнцефалопатии. На-
следственность: у отца повторные церебральные инсульты. При неврологиче-
ском осмотре: двусторонняя пирамидная и легкая левосторонняя мозжечковая 
недостаточность. В анамнезе: с октября 2013 г. – боли в коленных, лучезапяст-
ных, левом плечевом суставах, утренняя скованность до 30 минут. В анализах 
СРБ 25,5 мг/л, РФ отр., СОЭ 5 мм/ч. В 2014 г. лечение в ревматологическомста-
ционаре, установлен диагноз: полиостеоартроз 2 ст., ФНС 2 ст. Двусторонний 
плечелопаточный периартрит. В крови РФ, СРБ, ЦИК, СОЭ в пределах нормы. 
В 2017г. при обследовании СРБ 48 мг/л, РФ отр., СОЭ в норме. В 2017 г. при 
генетическом исследовании выявлена патологическая мутация в 6 экзоне гена 
NOTCH3 169 R>R/C, обнаружены антитела к экстрагируемому ядерному анти-
гену; антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии НЕр-2: 1:1280, цито-
плазматический тип свечения, мелкогранулярный тип свечения; РФ и АНЦА 
отрицательно.
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Патогенез реактивного артрита: этиологические факторы-триггеры 
(хламидии, иерсинии, шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер) в сочетании с 
генетической предрасположенностью (наличие HLAB27 антигена) приводят к 
синтезу артритогенного пептида HSP70, активации и пролиферации цитотокси-
ческих CD8+Т-лимфоцитов с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов 
IL-1, IL-6, TNF-α и др. Это сопровождается синтезомаутоантител, образовани-
ем ЦИК с итоговым повреждением синовиальной оболочки суставов. Имму-
новоспалительный процесс обусловливает развитие клинических проявлений 
реактивного артрита. В свою очередь, хроническое воспаление приводит к раз-
витию нарушений в системе свертывания крови и может способствовать повы-
шенному тромбообразованию в мелких сосудах. При ЦАДАСИЛ генетически 
детерминированы морфологические изменения в артериях мелкого и среднего 
калибра, преимущественно в мышечном слое. Вовлечены сосуды различных 
тканей, включая кожу, поэтому диагноз может быть подтвержден электронной 
микроскопией биоптата кожи. Микроангиопатия головного мозга (преимуще-
ственно зон смежного кровообращения и базальных ганглиев) проявляется 
лейкоэнцефалопатией и мелкими инфарктами. Безусловно, страдают и мелкие 
сосуды в синовиальных оболочках суставов, что может индуцировать процессы 
местного асептического воспаления.

У нашего пациента помимо мутации в гене NOTCH3 выявлен повышен-
ный уровень АНФ, что характерно для аутоиммунных заболеваний. Т.о., можно 
предположить, что у данного больного 2 патологических состояния (полиосте-
оартроз и ЦАДАСИЛ)могут быть патогенетически взаимозависимы.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА  
ПОЗДНЕЙ ФОРМА СКЕЛЕТНОЙ ДИСПЛАЗИИ  

И ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АРТРОПАТИИ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Кожевников А.Н.1,2, Мельченко Е.В.1, Поздеева Н.А.1,  
Конев М.А.1, Кенис В.М.1, Новик Г.А.2

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

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Воспалительные артропатии детского возраста представляют собой мно-
гочисленную группу болезней опорно-двигательного аппарата, неотъемлемым 
критерием которых является хронический синовит. Такой вариант ювенильно-
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го артрита, при котором прогрессирующие контрактуры нескольких суставов 
наравне с явлениями энтезопатии определяют картину заболевания, диктует 
необходимость проведения широкого круга дифференциальной диагностики, 
в том числе и с группой хондродисплазий. Актуальность данной проблемы 
подтверждена нередкими случаями ошибочной трактовки клинико-инструмен-
тальной картины в пользу ревматической патологии у детей с поздними форма-
ми скелетной дисплазии.

Цель исследования. Оптимизация диагностики некоторых форм скелет-
ных дисплазий, клинический вариант течения которых может соответствовать 
критериям ювенильного артрита.

Материалы и методы. Анализу подвергнут более чем 10-летний со-
вокупный ортопедо-ревматологический опыт диагностики и лечения детей с 
поздней формой дебюта артропатии (низкая лабораторная активность, про-
грессирующие идиопатические контрактуры, энтезопатия). Была изучена кли-
ническая, инструментальная и лабораторная картины более чем у 50 детей, 
получавших лечение в условиях ортопедического или ортопедо-ревматологи-
ческого отделения ФГБУ «НИДОИ имени Г.И.Турнера» Минздрава России. 
Инструментальная часть диагностики суставного синдрома включала оценку и 
систематизацию данных лучевой и ультразвуковой картин, магнитно-резонанс-
ной томографии. Существующий ряд анатомо-физиологических особенностей 
костно-суставной системы детского возраста был учтен при описании характе-
ра изменений.

Результаты и выводы. Окончательный диагноз позволил разделить всех 
детей на две группы: первую (основную) составили дети с множественной эпи-
физарной дисплазией, аутосомно-рецессивный вариант (rMED, OMIM#226900), 
заболевание, причисленное к группе моногенных (gene SLC26A2), в основе 
которого лежит нарушение энхондрального костеобразования эпифизов и де-
градация суставного хряща; вторую (немногочисленную) – с ювенильным ар-
тритом. Дети с врожденными формами скелетных дисплазий и нарушениями 
роста, а также с моногенными «артрито-подобными» заболеваниями суставов 
были исключены из исследования. Проведенный анализ характера суставного 
поражения у детей с ювенильным артритом и поздней формой скелетной дис-
плазией позволил выделить ряд ключевых клинико-анамнестических и инстру-
ментальных особенностей.

Условно-пропорциональная форма конституции, невыразительная утрен-
няя скованность, строго симметричный характер формирования контрактур, а 
также осевые деформации на уровне нижних конечностей несколько отличали 
детей с псевдоревматической патологией. Выяснилось, что большинство детей 
с rMED в периоде раннего детского возраста характеризовались отсутствием 
признаков физиологической гипермобильности суставов с различной степенью 
нарушениями повседневной моторной активности.
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Диагностические рентгеновские признаки скелетной дисплазии у детей, 
как правило, характеризовались наличием деформации и уплощения эпифизов 
(псевдоэрозивные изменения), а так же фрагментации (слоистости) надколенни-
ка. Касательно тазобедренных суставов, за исключением случаев симметричной 
задержки окостенения головок бедренных костей, которые наблюдались у боль-
шинства детей с rMED в периоде раннего возраста, имела место картина дефор-
мации головки и укорочения шейки бедренной кости, нередко с формированием 
двустороннего экструзионного подвывиха. Отмечались случаи выявления при-
знаков сопутствующего аваскулярного некроза эпифизов чаще симметричного 
характера. Достоверным критерием ювенильного артрита считалось наличие 
стадийных стереотипных рентгенанатомических признаков, характеризующих 
хроническое воспаление суставов: ускорение темпов оссификации хрящевых мо-
делей эпифизов (I стадия), эрозивно-дистрофические изменения эпиметафизов 
(II стадия), развитие артроз-артрита (III стадия). Прицельное изучение характера 
изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника выявило некоторые осо-
бенности: признаки истинного эрозивного или псевдоэрозивного «хондролиза» 
с дистрофией костной ткани сакроилеальных сочленений, которые представля-
ются трудноразличимыми, были выявлены у детей обоих групп, однако, отличи-
тельной чертой детей со скелетными дисплазиями было формирование дистро-
фического спондилолистеза L5\S1 к 10-12 годам жизни.

На этапе верификации суставного синдрома некоторую путаницу при-
вносили данные, полученные в результате УЗ-сканирования и МРТ исследова-
ния суставов. Инструментальные признаки, характерные для синовита одного 
или нескольких суставов, как показало исследование, визуализировались прак-
тически у всех детей. Однако, в случае скелетной дисплазии явления воспале-
ния не имели признаков аутоиммунной агрессии и носили вторичный характер 
на фоне хронической травматизации генетически неполноценного гиалинового 
хряща (псевдоэрозивный хондролиз). Чувствительность к противовоспалитель-
ной терапии не всегда проливала ясность на генез артропатии и в большинстве 
случаев была продиктована наличием явлений синовита.

Таким образом, сравнительный анализ позволил выделить ряд характер-
ных особенностей. Отягощенный ортопедический анамнез, симметричность 
деформации костно-суставной системы, признаки уплощения и деформации 
контуров эпифизов (псевдоэрозивные изменения), а также наличие слоистости 
надколенника, несмотря на явления синовита, могут указывать на псевдоревма-
тический генез артропатии.

Заключение. Несмотря на совершенствование методов визуализации, 
диагностика артропатий детского возраста порой остается труднорешаемой за-
дачей. Комплексный подход в оценке данных клинико-инструментальной кар-
тины и их динамики, с учетом анатомо-физиологических особенностей детско-
го возраста, будет способствовать выявлению истинной причины артропатии.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН  

С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Комаров В.Т., Никишин А.В., Носанова М.Н.,  
Никишина А.Ю., Хичина Н.С., Филатова М.А.

Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко, 
г. Пенза

В настоящее время количество пациентов с подагрическим артритом 
прогрессивно увеличивается. Так, в 2017 году, в Пензенской области, среди бо-
лезней костно-мышечной системы, подагра составила 45,3 на 100000 населения 
по сравнению с ревматоидным артритом (211,4), с анкилозирующим спондило-
артритом (24,2). Частота подагрического артрита в отделении ревматологии в 
абсолютных цифрах выросла с 30 в 2007 году до 123 в 2017 году. Наряду с раз-
витием подагры у мужчин, стала чаще встречаться подагра у женщин.

Цель исследования. Оценка сравнительных особенностей развития по-
дагрического полиартрита у мужчин и у женщин.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 42 мужчины и 36 
женщин с подагрическим полиартритом, лечившихся в отделении ревматологии 
в 2016-2017 годах, в возрасте от 23 до 72 лет. Обследование больных включало 
подсчет числа болезненных и отечных суставов, определение ВАШ по оценке 
пациента, СРБ, определение мочевой кислоты. Диагноз подагрического полиар-
трита верифицирован выявлением моноурата натрия из синовиальной жидкости, 
рентгенографией кистей и стоп, ультразвуковым исследованием суставов.

Результаты и обсуждение. У женщин в возрасте 58,3 лет с продолжи-
тельностью болезни 5,7 года превалировали: тофусы, поражение почек, кардио-
васкулярная патология. 32 пациентки имели тофусы плюсне-фаланговых суста-
вов правой стопы и правой кисти, межфаланговых суставов 2-3 пальцев правой 
кисти и левой стопы. 30 женщин имели поражение почек при подагре, из них: 
мочекаменная болезнь – 8, мочекислый диатез – 12, подагрическая нефропатия 
– 10, 6 женщин имели хроническую почечную недостаточность в рамках ХБП. 
У каждой пациентки имелось поражение более чем 4 суставов, превалировали 
голеностопные, коленные, локтевые, плюсне-фаланговые суставы 1 пальцев 
обеих стоп, пястно-фаланговые суставы обеих кистей.

20 женщин с подагрическим артритом имели кардиоваскулярную пато-
логию, из них: АГ – 14, ИБС, стабильную стенокардию – 6, в рамках метабо-
лического синдрома с ожирением и сахарным диабетом 2 типа (ИМТ – 36,3 см/
кг2), половина из них сочеталась с деформирующим полиостеоартрозом. 2/3 
пациенток принимали медикаментозную терапию мочегонными средствами: 
арифон, тенорик, фуросемид, аспирин, гепарин по поводу ИБС с ХСН и АГ. Все 
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поступившие пациентки имели выраженные воспалительные изменения в кро-
ви (СОЭ – 37,7 мм/ч, СРБ – 40 Ед/л, уровень мочевой кислоты – 459 ммоль/л). 
В клинике у мужчин в возрасте от 48,5 лет с продолжительностью болезни 10,5 
лет превалировало: рецидивирующее течение заболевания у всех, поражение 
более 3-х суставов у 36, из них начало заболевания с поражения нижних конеч-
ностей у 42, тофусы кистей и стоп встречались у 32 больных. Пациенты отмеча-
ли провокации перед приступом подагры: перенесенные инфекции – 15, стресс 
– 8, травмы – 3, погрешность в диете – 8, у 8 больных приступ возник на фоне 
полного здоровья. Главное в клинике подагры у мужчин – много сопутствую-
щих заболеваний. Часто встречалась кардиоваскулярная патология: ИБС, пере-
несенный инфаркт миокарда – 4, стенокардия – 8, фибрилляция предсердий 
– 10, ХСН – 6, АГ – 30,8, стентирование коронарных артерий – 8, аортокоронар-
ное шунтирование – 5, протезирование клапанов – 3. Кроме того, у 22 мужчин 
встречались ХБП 3 ст., ожирение – 28 (ИМТ – 30,5 см/кг2), сахарный диабет 2 
типа – 4, аденома предстательной железы – 4, язвенная болезнь желудка – 3. 
½ пациентов принимали: кардиомагнил, варфарин, клопидогрел, арифон, те-
норик, гипотиазид, лориста Н по поводу АГ, ИБС, стентирования коронарных 
артерий. В крови у пациентов отмечается более выраженные воспалительные 
изменения (СОЭ – 51,5 мм/ч, СРБ – 57,2 Ед/л, мочевая кислота – 512 ммоль/л).

Выводы. У мужчин с подагрическим артритом наблюдалась чаще карди-
оваскулярная патология с проведением интервенционной терапии с меньшим 
возрастом и большем стажем болезни чем у женщин, а поражение почек, са-
харный диабет и ожирение в большей степени наблюдается у женщин. Нали-
чие большего поражения суставов и тофусов также встречалось у женщин, что 
следует расценивать клинику подагры у женщин как более тяжелую. Однако 
воспалительные тесты крови и уровень мочевой кислоты своего максимума 
больше достигали у мужчин.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ  
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ  

ФЕНОТИПАМИ ГОНАРТРОЗА НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ

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

г. Оренбург

Цель исследования. Изучить особенности клинической картины и пока-
затели качества жизни пациентов с возраст-ассоциированным, посттравматиче-
ским и метаболическим остеоартрозом (ОА) коленного сустава на его поздних 
стадиях.
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Материалы и методы. Исследованием охвачено 90 пациентов с гонар-
трозом 3-4 рентгенологических стадий по Kellgren и Lawrencе (1957), госпита-
лизированных для выполнения плановой операции тотального эндопротезиро-
вания коленного сустава. В зависимости от наличия ожирения, перенесенной 
ранее травмы пораженного сустава или их отсутствия у пациентов старше 50 
лет были выделены метаболический, посттравматический и возраст-ассоциро-
ванный фенотипы ОА (по 30 человек в каждой группе). Всем пациентам про-
водилось клиническое обследование со сбором жалоб, анамнеза, объективной 
оценкой суставного синдрома, заполнением опросника WOMAC, анкеты Ви-
зуальной Аналоговой Шкалы (ВАШ), альгофункционального индекса Лекена, 
качества жизни (MOS SF-36). Количественные данные обрабатывались стати-
стически.

Результаты. Во всех исследуемых группах преобладали женщины, од-
нако при возраст-ассоциированном фенотипе ОА количество мужчин было 
достоверно больше, чем при метаболическом. Средний возраст пациентов и 
возраст клинического дебюта гонартроза оказались наибольшими у больных 
с возраст-ассоциированным фенотипом заболевания. Средняя длительность 
гонартроза не имела достоверных различий. Во всех исследуемых группах 
преобладала узелковая форма ОА. Признаки синовита встречались достовер-
но чаще при метаболическом, чем при возраст-ассоциированном фенотипе 
ОА. Уровень боли по ВАШ у всех пациентов соответствовал «сильной» (7-8 
баллов). Наибольшие значения опросника WOMAC и его составляющих шкал 
были обнаружены в метаболическом фенотипе, наименьшие – при посттрав-
матическом ОА. Сходная картина была выявлена при анализе индекса Лекена: 
посттравматический фенотип характеризовался наименьшим баллом, а воз-
растной и метаболический имели одинаково высокие показатели. Самые низ-
кие показатели качества жизни пациентов по большинству шкал оказались в 
метаболическом фенотипе, в то время как при посттравматическом ОА они 
были наиболее высокими.

Обсуждение. Несмотря на известные статистические гендерные осо-
бенности остеоартроза, в группе больных с возраст-ассоциированным ОА 
количество мужчин и женщин оказалось практически равным. Эта форма 
ОА характеризовалась наиболее поздним дебютом заболевания, по сравне-
нию с другими фенотипами, реже выявляемым синовитом, более выражен-
ными болью и функциональной недостаточностью суставов (по индексу Ле-
кена). Посттравматический ОА «продемонстрировал» наименьшие уровни 
боли, скованности, нарушения функции (по WOMAC и индексу Лекена) и 
наилучшие показатели качества жизни. В группе больных с метаболическим 
фенотипом ОА характерными были часто выявляемый синовит, наихудшие 
показатели клинико-функционального состояния суставов и качества жизни 
больных.
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ВЕРТЕБРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ  
И ЕГО МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Коценко Ю.И.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель. Оценить эффективность медикаментозной коррекции хрониче-
ских вертеброгенных болевых синдромов с использованием комбинацией ней-
ротропных витаминов (Нейрорубин®) и двух нуклеотидов (Нуклео ЦМФ фор-
те®) в сочетании с Лорноксикамом®. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 76 пациентов (муж-
чин – 42, женщин – 34) (средний возраст 52,7±4,3) с хроническим пояснич-
но-крестцовым радикулитом, где ведущей жалобой был длительный болевой 
синдром. Всем испытуемым проведено комплексное клинико-неврологическое 
с использованием шкал (визуальная аналоговая шкала – VAS, краткий опрос-
ник эмоциональной окраски боли – Brief Pain Inventory – BPI, опросник боли 
– PainDetect Questionnaire – PD-Q), клинико-инструментальное обследования. 
Критериями включения в исследовании были возраст 28-65 лет, информиро-
ванное согласие, сенситивные корешковые расстройства, хронический вер-
теброгенный болевой синдром. Критерии исключения: наличие остеопороза, 
суставного синдрома, декомпенсированной тяжелой соматической патологий. 
Данные обработаны статистически.

Результаты. При клинико-неврологическом обследовании у всех обсле-
дуемых выявлены клинические осложнения остеохондроза пояснично-крестцо-
вого отдела в виде корешкового синдрома. У всех обследуемых выявлена антал-
гическая походка с прихрамыванием на правую (64,5±5,5%) и левую (35,5±5,5%) 
ноги. При госпитализации у всех больных имела место боль в поясничной об-
ласти с иррадиацией в одну (55,3±5,7%) и в обе (44,7±5,7%) ноги. При паль-
пации диагностирована болезненность паравертебральных точек (89,5±3,5%), 
остистых отростков (46,1±5,7%), точек Вале (77,6±4,8%) и Гара (15,8±4,2%). 
В зависимости от комбинации терапии все пациенты были разделены на две 
равные группы, которые были сопоставимы по возрасту и степени выражен-
ности неврологических проявлений. Пациенты I группы (Gr I) (50,0±5,7%) по-
лучали Лорноксикам® в дозе 16 мг/сутки внутримышечно в течение 10 дней 
с последующим переходом на пероральный прием Лорноксикама® пролонги-
рованного действия по 8 мг/сутки в течение 15 дней. Пациентам II группы (Gr 
II) (50,0±5,7%) назначали Лорноксикам® в дозе 16 мг/сутки внутримышечно 
10 дней, с последующим переходом на пероральный прием пролонгированного 
Лорноксикама® в таблетках по 8 мг/сутки в течение 15 дней. Одновременно 
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обследуемым Gr II назначалась комбинированная метаболическая терапия по 
схеме: Нуклео ЦМФ форте® по 1 капсуле 3 раза в день в течение 1 месяца и 
Нейрорубин® по 3 мл в/м через день в течение 10 дней, затем по 1 таблетке 3 
раза в день 1 месяц. После проведенной курса у 66 (88,2±3,7%) больных обе-
их групп отмечен регресс неврологической симптоматики в виде уменьшения 
болевого синдрома (80,6±4,8%) и корешковых проявлений различной степени 
выраженности (73,1±5,4%). Выявлено более быстрое уменьшение степени вы-
раженности болевого синдрома по ВАШ у больных Gr I на 4,29 баллов и Gr 
II – на 4,59 баллов, по PD-Q снижение болей в Gr II было более значительным 
(17,32±0,27 баллов) по сравнению с Gr I (21,23±0,27 баллов), улучшение чув-
ствительности в Gr I у 55,3±8,1% больных, в Gr II – у 76,3±6,9% и восстановле-
ние эмоционально-личностных функций в Gr I (65,8±7,7%) и Gr II (81,6±6,3%).

Выводы. Показана эффективность терапии с использованием комбина-
ции метаболических препаратов Нейрорубин® и Нуклео ЦМФ форте® в ле-
чении вертеброгенных болевых синдромов. Выявлено положительное влияние 
предложенной схемы лечения Нейрорубин®, Нуклео ЦМФ форте® и Лорнок-
сикам® на сенситивные нарушения, выраженность болевого синдрома, обу-
словленного дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  
НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Кошукова Г.Н.1,2, Репинская И.Н.1,2, Доля Е.М.1,2

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

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

Актуальность. В последние годы отмечается рост заболеваемости рев-
матоидным артритом (РА) в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа). 
Это связано как с особенностями питания, так и со снижением физической ак-
тивности больных РА из-за артралгического синдрома, ограничением подвиж-
ности в суставах, применением глюкокортикоидов (ГК) в комплексной терапии 
РА. Для данной категории пациентов характерно снижение уровня функцио-
нальных возможностей β-клеток поджелудочной железы и нарастание инсули-
норезистентности периферических тканей, что является дополнительным фак-
тором риска возникновения и прогрессирования атеросклероза. СД 2 типа и РА 
относятся к коморбидным состояниям, что требует оценки взаимного влияния 
и разработки новых схем рациональной терапии.
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Цель исследования. Изучить влияние СД 2 типа как коморбидной пато-
логии на течение РА и их взаимное влияние на состояние пациентов.

Материалы методы. Проведен анализ и обработка результатов 91 карты 
пациентов с СД 2 типа, находившихся на стационарном лечении в эндокрино-
логическом и ревматологическом отделениях ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А. Се-
машко». Гендерное распределение – 14 мужчин и 77 женщин, средний возраст 
респондентов составил 58,45±1,5 лет. Все пациенты разделены на 2 клиниче-
ские группы. В первую группу (n=46) вошли пациенты с СД 2 типа в комбина-
ции с РА (диагноз РА верифицировался на основании классификационных кри-
териев ACR/EULAR 2010/2014 г.), во вторую – пациенты с СД 2 типа (n=45) без 
РА. Всем больным РА проводилась базисная терапия метотрексатом 10-20 мг/
неделю в комбинации с фолиевой кислотой 5 мг/неделю; доза ГК не превыша-
ла 5 мг/сут в пересчете на преднизолон, отсутствовала другая сопутствующая 
клинически значимая патология, что позволяло расценивать группу пациентов 
как однородную. Всем больных проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование с расчетом индекса массы тела (ИМТ), определением уровня гли-
козилированного гемоглобина (НвА1с), С-реактивного белка (СРБ) и общего 
холестерина. Статистическая обработка полученных результатов проведена ли-
цензионной программой «MedStatt» (серийный №МS0011).

Результаты и обсуждение. Состояние компенсации СД у пациентов 1-й 
группы отмечено лишь у 26% больных (n=12), в то время как указанный пока-
затель у пациентов 2-й группы составил 40% (n=18). Отмечено достоверное 
(р=0,048) повышение уровня НвА1с у пациентов 1-ой группы – 10,06±0,6% по 
сравнению с пациентами 2-й группы 8,61±0,4%. ИМТ – 33,8±1,4 кг/м2 и 28,1±0,6 
кг/м2 соответственно (р<0,001). Выявленные отклонения свидетельствуют об отя-
гощении течения СД таким коморбидным состоянием как РА. В то же время у 
больных РА с указанной сочетанной патологией при сравнимых дозах метотрекса-
та труднее достигалась компенсация аутоиммунного воспаления, что отражалось 
в достоверных различиях показателей СОЭ и СРБ. Так, показатель СРБ у пациен-
тов 1-ой группы составил 28,5±2,15 мг/л, во 2-ой группе – 6,1±2,41мг/л (p<0,001), 
уровень СОЭ – 19,42±2,1 мм/ч и 5,5±2,0 мм/ч соответственно (р<0,001). В 1-ой 
группе больных уровень общего холестерина превышал нормативные показатели 
– 5,76±0,2 ммоль/л и был достоверно выше, чем у больных 2-ой группы (р=0,041), 
что обосновывало необходимость проведение оценки риска развития коронарных 
событий и дополнительного назначения гиполипидемических препаратов.

Выводы. Таким образом, наличие коморбидной патологии у больных РА 
в виде СД 2 типа имеет взаимоотягощающее влияние в виде снижения уровня 
компенсации СД и снижения количества пациентов с достижением ремиссии 
РА. Наличие РА у больных СД 2 типа клинически чаще ассоциируется с ожире-
нием, высоким риском развития кардиоваскулярных событий, низким ответом 
на сахароснижающую, что в перспективе увеличивает суммарный риск коро-
нарных событий.
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ОЦЕНКА САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ  
С ОСТЕОПОРЕТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРА

Крутько Д.М., Гайнутдинова Е.М., Мальцева Т.С., Мазуренко С.О.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка со-
става тела, мышечной силы и распространенность пресаркопении и саркопении 
у пациентов с низкоэнергетическими переломами бедра, госпитализированных 
в Отделение травматологии и ортопедии Больницы святого Георгия (Санкт-
Петербург, Россия).

Материалы и методы. В исследование включены 34 пациента (28 женщин, 
7 мужчин), госпитализированных в Отделение травматологии и ортопедии Боль-
ницы св. Георгия с новыми низкоэнергетическими переломами бедра. Женщины 
составили 82% от общего количества пациентов. Средний возраст пациентов со-
ставил 76,3±11,9 лет. Для определения состава тела была использована биоимпе-
дансометрия (БИМ). Для измерения показателей БИМ применялся прибор Диа-
мант-АИСТ (ЗАО Диамант, Россия, Санкт-Петербург). Скелетно-мышечная масса 
была вычислена по формуле СММ (кг)=0,566×БЖМ (безжировая масса). Индекс 
скелетно-мышечной массы (ИСММ) был вычислен как СММ (кг)/рост (м)2. Мы-
шечная сила измерялась ручным динамометром, больным предоставлялось три по-
следовательные попытки; для анализа было выбрано наиболее высокое значение.

Результаты. Для оценки индекса скелетно-мышечной массы исполь-
зовался консенсус Европейской Рабочей Группы по Саркопении у Пожилых. 
Умеренная саркопения определялась значениями ИСММ в интервале от 8,51 и 
10,75 кг/м2 у мужчин и от 5,76 до 6,75 кг/м2 у женщин; тяжелая саркопения – 
значениями ≤8,50 кг/м2 у мужчин и ≤5,75 кг/ м2 у женщин.

Критерии диагностики саркопении на основании измерения мышечной 
силы при различных значениях ИМТ у мужчин соответствовали: ИМТ ≤ 24 - ≤ 
29 кг, ИМТ 24,1–26 - ≤ 30 кг, ИМТ 26,1–28 - ≤ 30 кг, ИМТ > 28 - ≤ 32 кг. У жен-
щин значения критерия соответствовали: ИМТ ≤ 23 - ≤ 17 кг, ИМТ 23,1–26 - ≤ 
17.3 кг, ИМТ 26,1–29 - ≤ 18 кг, ИМТ > 29 - ≤ 21 кг.

Согласно данным исследования, среднее значение ИМТ составляло 24,7 
(СО 3,6). У 12 пациентов значение ИМТ было больше 25 и ни один из паци-
ентов не имел значения больше 34. Средняя масса составила 70,26±19,67 кг у 
мужчин и 64,6±11,05 кг у женщин. Средний показатель жировой массы состав-
лял 15,4±6,98 кг. БЖМ в среднем составила 36,96±9,14 кг.

Максимальная сила сжатия руки у мужчин составляла 33,13±14.58 кг. Мак-
симальная сила сжатия руки у женщин – 14.6±6.12 кг. Согласно указанным выше 
критериям динамометрии, 18 из 28 женщин (64%) продемонстрировали резуль-
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таты, соответствующие саркопении; при этом только двое мужчин из 7 (29%) 
продемонстрировал значения, необходимые для диагностики саркопении.

Среднее значение СММ у мужчин составило 31,05±7,19 кг, у женщин – 
27,68±4,43 кг. Соответственно, значение ИСММ составило 10,49±1.48 кг/м2 у 
мужчин и 10,6±1,24 кг/м2 у женщин.

Соответственно, только два пациента из исследуемой группы соответ-
ствовали критериям принятым консенсусом по саркопении Европейской Ра-
бочей Группы по Саркопении у Пожилых, ни один пациент не соответство-
вал критериям Рабочей Группы по пресаркопении. Также ни один пациент не 
продемонстрировал наличие пресаркопенического ожирения по критериям 
NHANES III.

Обсуждение. У пациентов пожилого возраста перенесших низкоэнер-
гетический перелом саркопения выявлялась относительно редко, при этом у 
большинства отмечалось снижение силы сжатия кисти, которое не коррелиро-
вало со скелетно-мышечной массой и индексом скелетно-мышечной массы.

ЧАСТОТА СИМПТОМОВ ВОСПАЛЕНИЯ  
В СУСТАВАХ КИСТИ ПРИ ЭРОЗИВНОМ  

ОСТЕОАРТРИТЕ ПО ДАННЫМ МРТ

Кудинский Д.М., Смирнов А.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель исследования. Выявить симптомы воспалительного характера в 
группах с эрозивной и неэрозивной формами ОА суставов кистей по данным 
магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материалы и методы. В исследование была включена 61 женщина с досто-
верным диагнозом ОА суставов кистей (ACR), все пациентки подписали инфор-
мированное согласие. Средний возраст составил 66,3+5,7 лет, возраст начала 50,0 
(45,0-56,0) лет, продолжительность заболевания 15,0 (11,0-20,0) лет. Всем больным 
впервые выполнена МРТ II-V дистальных межфаланговых суставов (ДМФС), 
проксимальных межфаланговых суставов (ПМФС), пястно-фаланговых суставов 
(ПЯФС). На каждую пациентку был заполнен опросник AUSCAN. В зависимости 
от обнаружения эрозий в ДМФС и ПМФС правой кисти были сформированы 2 
группы: с эрозивной (I группа) (ЭОА) и неэрозивной (II группа) формами заболе-
вания, которые были сопоставимы по возрасту и длительности заболевания.

Результаты. В ДМФС у пациенток I группы достоверно чаще и в большем 
количестве выявлялись отек костного мозга (ОКМ) (57% и 19%, ОР=2,92, 95%, 
ДИ [1,33-6,41], p=0,003 и подвывихи (47% и 13%, ОР=3,61, 95%, ДИ [1,34-9,74], 
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p=0,005)). Межвидовых различий по наличию синовитов и субхондральных кист 
выявлено не было. В ПМФС у пациенток из I группы статистически значимо чаще, 
чем во II группе, встречался ОКМ (37% и 10%, ОР=3,79, 95%, ДИ [1,17-12,25], 
p=0,015). Подвывихи в ПМФС правой кисти определялись исключительно у па-
циенток из I группы, частота их выявления составила 17% (против 0% во II группе 
соответственно, p=0,02). Частота выявления теносиновитов сухожилий разгиба-
телей и сгибателей была достоверно выше у пациенток из I группы (90% и 58%, 
ОР=1,55, 95%, ДИ[1,12-2,14], p=0,007). В ПЯФС у пациенток из I группы досто-
верно чаще выявлялись ОКМ (53% и 26%, ОР=2,07, 95%, ДИ [1,04-4,1], p=0,03) и 
эрозии головок пястных костей (73% и 45%, ОР=1,62, 95%, ДИ [1,04-2,53], p=0,02. 
Кроме того, в I группе были выявлены достоверно более выраженный болевой 
синдром (60% и 31%, ОР=1,69, 95%, ДИ [0,97-2,95], p=0,024 и скованность (50% 
и 22%, ОР=1,94, 95%, ДИ [0,97-3,89], p=0,04) по данным опросника AUSCAN.

Выводы. При сопоставимых возрасте и длительности заболевания у па-
циенток с ЭОА в ДМФС и ПМФС достоверно чаще выявлялись ОКМ и под-
вывихи, в ПЯФС – ОКМ и эрозивные изменения. Теносиновиты сухожилий 
сгибателей и разгибателей выявлялись достоверно чаще при ЭОА. В результате 
анализа данных опросника AUSCAN выявлены достоверно более выраженный 
болевой синдром и скованность в суставах правой кисти у пациенток с ЭОА, 
что свидетельствует о наличии более выраженного воспалительного компонен-
та при ЭОА в сравнении с неэрозивной формой заболевания.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ  
ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ α И РАЗЛИЧНЫХ  

БАЗИСНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ

Кулчинова Г.А.1, Мамасаидов А.Т.2, Мамасаидов Ф.А.1

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

2Ошский государственный университет, 
г. Ош, Киргизская Республика

Цель. Изучить сравнительную эффективность ингибиторов факторов 
некроза опухоли α и различных базисных противовоспалительных препаратов 
при ианкилозирующем спондилите (АС).

Материалы и методы. Исследование проведено у 74 больных АС.
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 8-16 мг/
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сут), II-я группа (n=20) – сульфасалазин 2,0 г/сут, III-я группа (n=18) – мето-
трексат 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 базисные 
препараты на фоне приема НПВП (лорноксикам 8-16 мг/сут).

Клиническую оценку эффективности различных видов базисной тера-
пии у больных 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 
выраженности утренней скованности позвоночника, индекс BASDAI и функци-
ональная оценка подвижности суставов.

Результаты и обсуждение. В I, II и III группах больных к концу 3-го ме-
сяца лечения отмечено статистически не достоверное (р>0,05) снижение всех 
шести клинических признаков поражения позвоночника, а к концу 6-ти месяч-
ного лечения – достоверное (р<0,05).

При этом, положительный эффект лечения у больных II и III групп не отли-
чался от больных I группы. Отсюда можно предположить то, что лечебный эффект 
в II и III группах пациентов был обусловлен НПВП (лорноксикамом), а непосред-
ственный положительный эффект сульфасалазина и метотрексата отсутствовал.

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

Выводы. 1. В лечении АС ингибиторы фактора некроза опухоли α го-
раздо эффективнее, чем базисные противовоспалительные препараты (НПВП, 
сульфасалазин, метотрексат). 2. При АС применение ингибиторов факторов не-
кроза опухоли α приводит к более раннему клиническому эффекту, чем приме-
нение базисных противовоспалительных препаратов (НПВП, сульфасалазин, 
метотрексат). 3. При сочетанном применении НПВП, сульфасалазина и мето-
трексата у больных АС клинический эффект, скорее всего, обусловлен НПВП.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ  
ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Курьязова Ш.М., Оллаберганова Ш.М.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Несмотря на значительные успехи в снижении заболева-
емости, острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) за последние десятилетия на-
блюдается во всех странах мира.
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Цель исследования. Было определить особенности клинического течения 
ОРЛ у детей за последние 2 года 2015-2017 гг., для улучшения диагностики болезни.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 140 медицинских 
карт стационарных больных с ОРЛ в клинике ТашПМИ в возрасте от 6 до 18 лет.

Результаты и обсуждения. Из 140 больных, у мальчиков – 91 (65,0%) и 
девочек было 49 (35,0%). Заболевание чаще встречалось в возрастном периоде 
от 9 до 13 лет. На этот период приходится 86 (61,4%) больных, причем пик за-
болеваемости имел место в 9 лет (20,0% от всего числа пациентов). Запоздалые 
сроки поступления в стационар у большей части детей бы ли связаны с поздним 
обращением за медицинской помощью. В отдельных случаях (4 детей – 2,9%) 
дети длительное время лечились у ортопеда, бы ли направлены в стационар в 
связи с неэффективностью лечения или присоединением другой симптомати-
ки. Чаще всего ошибочной была интерпретация суставного синдрома – у 25 
(17,9%) детей: реактивный артрит был выставлен в 8,6% случаев, ювенильный 
ревматоидный артрит – в 9,3%. 

Выводы. Трудности дифференциальной диагностики суставного син-
дрома на догоспитальном этапе и поздние сроки госпитализации детей с хо-
реей свидетельствуют о низкой настороженности врачей первичного звена от-
носительно ОРЛ. Наблюдается преобладание форм ОРЛ с низкой активностью 
воспалительного процесса.

РОЛЬ ХРЯЩЕВОГО ГЛИКОПРОТЕИНА-39,  
ВИТАМИНА С В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ У БОЛЬНЫХ  

ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА В СОЧЕТАНИИ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

Кцоева А.А., Тотров И.Н., Цалагов А.К.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

г. Владикавказ

Цель. Изучение роли хрящевого гликопротеина-39 (ХГП-39), витамина 
С у больных остеоартрозом коленного сустава (ОАКС) в сочетании с ИБС, АГ 
в зависимости от воспалительных изменений в суставах, рентгенологической 
стадии, выраженности болевого синдрома и степени функциональной недоста-
точности суставов.

Материал и методы исследования. Обследовано 110 больных ОАКС в 
сочетании с ИБС, АГ, находившихся на лечении в ревматологическом отделении 
КБ СОГМА в период с 2014 по 2016 г., подписавшие информированное согласие 
на участие в исследовании. Средний возраст пациентов составил 64,2±0,98 года, 
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средняя длительность заболевания – 6,12±0,37 года. Диагноз ставился согласно 
диагностическим критериям АКР (Американской коллегии ревматологов, 1991). 
Диагноз ставился согласно диагностическим критериям АКР (Американской 
коллегии ревматологов, 1991). Диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) уста-
навливался больным в соответствие с критериями ВОЗ (1979) и дополнениями 
Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ, Москва, 1984). Диа-
гноз артериальной гипертензии (АГ) выставлялся в соответствии с критериями 
ВОЗ/МОАГ (1999). У всех больных оценивали основные клинические параметры 
гонартроза, а также определяли содержание ХГП-39, витамина С, С-реактивного 
белка (СРБ), СОЭ, липидов в сыворотке крови.

Критериями включения больных с суставным синдромом в исследование 
являлись: интенсивность боли в анализируемом суставе ≥40 мм по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), индекс массы тела ≤40 кг/м2, отсутствие злокаче-
ственных новообразований и иных ревматических заболеваний (ревматоидного 
артрита, системной красной волчанки, реактивного артрита и др.).

Противопоказаниями для включения больных в исследование явля-
лись: IV рентгенологическая стадия ОАКС по Kellgren, неконтролируемая 
АГ, застойная сердечная недостаточность, церебральные инсульты, сахарный 
диабет 1 типа, язвенная болезнь желудка и/или 12-перстной кишки в стадии 
обострения.

Клинические параметры оценивались определением индекса Лекена в 
баллах; ВАШ в покое и при ходьбе в мм; индексов WOMAC (Western Ontario 
and McMAster Universities Osteorthritis Index) боли, скованности, функции и 
суммарного глобального в мм по ВАШ.

Исследование содержания ХГП-39 в сыворотке крови проводилось ме-
тодом иммуноферментного анализа. Исследование содержания СРБ проводи-
ли методом иммунотурбидиметрии, холестерина (ХС), липопротеидов низкой 
(ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП) выполняли с помощью ферментативного 
фотометрического теста. На основании полученных данных подсчитывался ко-
эффициент атерогенности (КА) по формуле КА = (общий холестерин – ЛПВП) 
/ ЛПВП. Содержание витамина С определяли в сыворотке крови колорометри-
ческим методом в Li- гепариновой плазме.

Для статистической обработки полученных данных использовались про-
граммы «Microsoft Excel 2007» и «Statistica 10.0».

Результаты. У всех обследованных больных определялся повышенный 
уровень ХГП-39 в сыворотке крови. Наиболее высокий уровень ХГП-39 об-
наружен у больных с III рентгенологической стадией ОА, особенно в случае 
наличия реактивного синовита (M±m: 211,28±5,91, р=0,0000) в сравнении с I 
стадией гонартроза. У больных с I,II стадией гонартроза отмечались меньшие 
уровни ХГП-39 (M±m: 65,28±1,99; M±m: 87,64±1,79, р=0,0000).

С целью выявления взаимосвязи между уровнем ХГП-39 и главными 
клинико-функциональными показателями больных ОА в сочетании с ИБС, АГ 
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проведен корреляционный анализ. Отмечена достоверная прямая корреляци-
онная связь уровня ХГП-39 с WOMAC выраженности боли (r=,7676, p=,000), 
WOMAC скованности (r=,7037, p=,000), WOMAC функциональной недоста-
точности (r=0,7623, p=,000), глобальным WOMAC (r=,8049, p=,000), ВАШ боли 
покоя (r=,7373, p=,000) и ВАШ боли при ходьбе (r=,7118, p=,000). Наиболее 
тесная связь установлена между индексом Лекена и ХГП-39 (r=,8876; p=,000).

Для выявления взаимосвязи мeжду уровнями ХГП-39 с лабораторными по-
казателями произведен был корреляционный анализ. Отмечена достоверная кор-
реляционная связь содержания ХГП-39 с уровнями СРБ (r=,8949, p=,000), СОЭ 
(r=,6925, p=,000), ХС (r=,8970, p=,000) и КА (r=,8269, p=,000). При увеличении дан-
ных показателей, увеличивалась и концентрация ХГП-39 в сыворотке крови, что 
свидетельствует о прямой корреляционной зависимости. Выявлена достоверная об-
ратная корреляционная зависимость между ХГП и витамином С (r=-,8715, p=,000).

Обсуждение. При ОАКС отмечается повышение ХГП-39 в сыворотке 
крови в зависимости от стадии гонартроза. Наиболее высокая концентрация от-
мечена у больных с третьей стадией ОАКС, сопровождающаяся синовитом, что 
говорит о наличии дегенеративнo-дистрoфического прoцесса и преоблaдание 
катaболических прoцессов. Выявленные корреляционные связи между ХГП-39 
и основными клиническим параметрами гонартроза, позволяют расценивать 
данный белок, как маркер тяжести ОАКС. Достоверные прямые корреляци-
онные связи между ХГП-39, СРБ, СОЭ, ХС, КА подтверждают связь данного 
белка с воспалением, стадией ОА, показателями липидного спектра, что может 
говорить о том, что этот белок играет важную роль в развитии и течении, как 
атеросклероза, так и ОА. Выявленная низкая концентрация витамина С в сыво-
ротке крови, в частности, у больных, страдающих третьей стадией гонартроза, 
говорит о длительной недостаточности данного витамина, что может быть од-
ной из причин развития и прогрессирования данных заболеваний.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
РЕАКТИВНОГО АРТРИТА

Лагутчев В.В.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Для диагностики ревматологических заболеваний в на-
стоящее время применяются различные методы исследования: рентгеногра-
фия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др. Од-
нако, традиционная рентгенография показала свою малую информативность в 
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диагностике реактивного артрита. В последнее время интенсивно развивается 
методика ультразвукового исследования (УЗИ) костно-суставной системы при 
этом заболевании.

Цель. Продемонстрировать диагностическую эффективность ультрасо-
нографии в диагностике патологии суставного синдрома при реактивном ар-
трите.

Материалы и методы исследования. Исследование произведено с по-
мощью ультразвукового аппарата Samsung R7 и Toshiba α7 линейными поверх-
ностными датчиками (7-14 МГц). Обследовано 40 пациентов с острым реак-
тивным артритом и 28 пациентов с хроническим реактивным артритом. Всем 
пациентам выполнена мультиплоскостная динамическая оценка исследуемых 
суставов. Оценивалось состояние периартикулярных мягких тканей, энтезиаль-
ных структур, патологические изменения суставного хряща, изменения сино-
виальной оболочки, состояние суставной полости (наличие выпота и его харак-
тера), суставные поверхности.

Результаты исследования. Эхографическая картина суставов при реак-
тивном артрите в острой (начальной) стадии характеризуется:

• наличием отека мягких тканей;
• утолщением и неоднородностью энтезов;
• выпотом в суставной полости; 
• поверхностной резорбцией кортикального слоя кости в месте прикре-

пления энтезов;
• появление единичных элементов гиперваскуляризации в проекции эн-

тезиальных структур;
• невыраженным околосуставным остеопорозом;
• выраженной болезненностью при эхографически контролируемой паль-

пации в местах крепления энтезов к костям.
Эхографическая картина суставов при реактивном артрите в хрониче-

ской стадии характеризуется:
- наличием незначительного или умеренного отека мягких тканей;
- выпотом в суставной полости;
- неоднордностью эхоструктуры и неравномерностью толщины энтеза;
- периэнтезиальной резорбцией кости в месте прикрепления энтезов с 

зонами остеосклероза проксимальных отделов связки; 
- умерено выраженным околосуставным остеопорозом;
- единичными краевыми костными остеофитами;
- умеренной болезненность при эхографически контролируемой пальпа-

ции.
Таким образом, мультиплоскостное ультразвуковое исследование су-

ставного синдрома при реактивном артрите обладает рядом преимуществ в 
сравнении с другими методами диагностики. Метод обладает высокой досто-



118 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

верностью, информативностью и неинвазивностью, доступен и экономичен. 
Эхографическое исследование обеспечивает раннюю диагностику патологи-
ческих изменений, что позволяет проводить дифференциальную диагностику 
суставного синдрома на любой стадии заболевания.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЛЕКТИНОВ В РЕВМАТОЛОГИИ

Лахтин М.В., Лахтин В.М., Алешкин В.А., Афанасьев С.С., Андина С.С.
Московский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, 
Москва

К лектинам относятся белки не антительной природы и их комплексы, 
распознающие и связывающие углеводы, гликоконъюгаты (ГК) и их паттерны.

Известны примеры цитокинов (Ц) со свойствами лектинов, а также лекти-
нов со свойствами Ц. Нами были изолированы и стандартизированы препараты 
пробиотических лектинов (ПЛ) лактобацилл и бифидобактерий и исследованы 
их биологические свойства, имитирующие действие клеточных пробиотиков.

Цель. На основании собственных результатов обобщить свойства ПЛ, 
представляющие интерес для ревматологии. 

Материалы и методы. С помощью электрофореза в полиакриламидном 
геле, последующего блотинга и проявления мечеными антителами или ГК иссле-
довали реагирующие с ГК белки сывороток пациентов, культуральных жидкостей 
отечественных пробиотиков, коммерческих препаратов эритропоэтина (ЭПО). 

Результаты. 1. Характер формирования, статус этапа, зрелость и необра-
тимости типа аутоиммунного заболевания зависели от типов молекулярно-кле-
точных мишеней и определялись соотношением изотипов С4А и С4В системы 
комплемента человека. Субизотипы С4В (до 5 изоформ) представляли мозаику 
диагностических и прогностических гликопаттернов при анализе сывороток па-
циентов с системной красной волчанкой (СКВ), антифосфолипидным синдромом 
(АФС), СКВ+АФС (везде значения С4А/С4В достоверно отличаются от нормы), 
ревматоидным артритом, другими аутоиммунными болезнями с ранними/ обра-
тимыми изменениями (значения С4А/С4В незначительно отклоняются от нормы, 
случаи пациентов в выборках С4А>С4В и С4А<С4В ранжируются). Таким обра-
зом, С4В проявляет свойства лектиновой системы (ЛС), характеризуется систем-
ной ГК-специфичностью в распознавании наборов комплексных ГК в белковых 
агрегатах крови пациентов, может служить биомаркером патологий врожденного 
иммунитета (ВИ). 2. ЭПО человека – эритростим (из бактерий, негликозилирован-
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ный) и эпокрин (из овоцитов хомяка) характеризуются как молекулярно-комплекс-
ные ЛС (до 11 изоформ в тип-ГК-зависимых визуальных мозаичных белковых 
комбинациях в ЛС) распознавания типов полимерных поливалентных ГК (у ко-
торых сочетания коротких антенных ответвлений углеводов от линейной коровой 
цепи полиакриламида сходны с площадками коротких гликанов у муцинов) (www.
lectinity.com). Взаимодействие ЛС и ГК характеризовалось сетевыми принципами: 
«Мозаика белков (могут быть ранжированы по выраженности сродства) – Один 
тип ГК», «Один тип белка – Ранжированный по выраженности сродства набор ти-
пов ГК». У высокоагрегатных форм ЛС проявлялась мегапаттерновая сиалоспеци-
фичность (предположительно, в областях межмолекулярных стыков). Эритростим 
эффективно использовался для лечения пациентов с почечной недостаточностью 
аутоиммунной природы. 3. ПЛ распознавали ГК, в том числе паттерны гликоанти-
генов муцинового типа, и были сходны с С4В и ЭПО по разнообразию ЛС (мажор-
ных и минорных форм) и способности к системному функционированию; влияли 
на макрофаги, независимо от ГК (синергично); проявляли Ц-подобные свойства; 
обнаруживали сходство с рецепторными лектинами С-типа и их лигандами, уча-
ствующими в межклеточных коммуникациях ВИ против аутоиммунных болезней. 

Заключение. Приведенные данные указывают на новые перспективы при-
менения ЛС для профилактики и терапии (коммуникационной, направленной на 
клеточные мишени) в ревматологии в качестве сдерживающих, вспомогатель-
ных, синергично кофункционирующих с лекарствами и Ц агентов, средств мо-
дулирования/ переключения межклеточных коммуникаций ВИ. Перспективны 
сочетания ПЛ и традиционных Ц для усиления маневренности иммунитета.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СТАДИИ  
И ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Лисицина Ю.И.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель исследования. Оценить связь между стадией ревматоидного ар-
трита (РА) по данным рентгенологического метода исследования (R St) и по-
казателями липидного спектра.

Материалы и методы. В исследование включено 80 пациентов с РА 
(среди них 58 женщин и 22 мужчины), находящихся на стационарном лечении. 
Пациенты были разделены на группы по 20 человек по рентгенологическим 
стадиям (по Штейнброкеру). В первую группу вошли пациенты с R St I, средний 
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возраст которых 55,9±6,74 лет, во вторую – с R St II (средний возраст 61,23±7,94 
года), во третью – с R St III (средний возраст 56,11±9,81 лет), в четвертую – с R 
St IV (средний возраст 61,36±9,69 года). Пациентам проводился также биохи-
мический анализ крови, в частности определение липидного спектра. Данные 
пациенты ранее не получали гиполипидемическую терапию.

Результаты и обсуждение. 1 группа: длительность заболевания 3,33±3,46 
года, индекс массы тела (ИМТ)=29,36±5,3 кг/м2, холестерин (ХС)=5,12±1,36 
ммоль/л, липопротеины высокой плотности (ЛПВП)=1,38±0,419 ммоль/л, ли-
попротеины низкой плотности (ЛПНП)=3,05±0,96 ммоль/л, триглицериды 
(ТГ)=1,19±0,367 ммоль/л. Коэффициент атерогенности (КА)=3,04±1,28.

2 группа: длительность заболевания 5,84±5,8 года, ИМТ=28,36±5,6 
кг/м2, ХС=5,47±1,038, ЛПВП=1,26±0,445, ЛПНП=3,28±0,96, ТГ=1,62±0,62, 
КА=3,78±1,06.

3 группа: длительность заболевания 11,58±8,2 лет, ИМТ=26,5±4,67 
кг/м2, ХС=5,27±1,06, ЛПВП=1,16±0,31, ЛПНП=3,47±1,01, ТГ=1,69±0,36, 
КА=3,92±1,17.

4 группа: длительность заболевания 14,45±6,8 лет, ИМТ=26,62±3,17 кг/м2, 
ХС=5,16±1,19, ЛПВП=0,87+0,29, ЛПНП=3,59±0,9, ТГ=1,7±0,62. КА=4,13±1,96.

У обследованных пациентов в большинстве случаев выявлены избыточ-
ная масса тела (ИМТ более 25 кг/м2). Нарушение липидного спектра, а именно 
снижение ЛПВП, повышение ЛПНП, ТГ коррелировало с тяжестью поражения 
костной ткани, что связано с влиянием провоспалительных цитокинов, которые 
активно продуцируются при РА, на липопротеидлипазу, синтез острофазовых 
белков и других факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
МЕТОТРЕКСАТОМ НА СИНОВИАЛЬНУЮ СРЕДУ  

У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Луцкова Л.Н., Снигирева А.В., Нагибин Р.М., Лаврухина А.А.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Хронические синовиты у больных остеоартритом коленных суставов, ре-
зистентные к внутрисуставному введению глюкокортикостероидов (ГКС), со-
ставляют сложную проблему для ревматологической практики.

Цель исследования. Оценить влияние локальной терапии метотрекса-
том (МТХ) на синовиальную среду у больных с остеоартритом коленных суста-
вов при торпидных к действию ГКС хронических синовитах.
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В исследование включено 12 женщин с остеоартритом коленных суста-
вов, средний возраст 62,8 года, длительность заболевания 4,6 года, ИМТ 33,0 
кг/м2, рентгенологическая стадия гонартроза 2-3, с хроническим синовитом ко-
ленных суставов. Во всех случаях отмечалось низкий эффект от минимум 3 
внутрисуставных введений Дипроспана за последние 6 месяцев. МТХ вводился 
периартикулярно в область пораженного сустава еженедельно в течение 3-х ме-
сяцев в дозах от 25 до 15 мг. До начала локальной терапии МТХ, а так же через 
1 и 3 месяца лечения оценивали объем и свойства синовиальной жидкости - 
анализировали количество, цвет, прозрачность, вязкость, содержание муцина, 
цитоз, синовиоцитограмму, уровень глюкозы. Для статистической обработки 
использован критерий Z-парного теста Вилкоксона.

К концу 1-ого месяца лечения достоверная динамика характеристик си-
новиальной жидкости отмечалась только в виде снижения количества клеток 
синовиальной жидкости с 1825 в 1 мкл до 537 в 1 мкл (-70,5%, р<0,05).Осталь-
ные параметры достоверно не изменились.

Через 3 месяца терапии выявлено снижение объема синовиальной жид-
кости с 13,5 мл до 6 мл (-55,6%, р<0,05), содержания лимфоцитов в % с 73,5 до 
49,5 (-32,7%, р<0,05), повышение концентрации глюкозы синовиальной жидко-
сти с 4,55 ммоль/л до 5,4 ммоль/л (+18,7%, р<0,05). Выраженный позитивный 
клинический эффект и отсутствие нежелательных явлений зарегистрировано у 
всех 12 пациенток.

Таким образом, локальная терапия МТХ в течение трех месяцев в стан-
дартных дозах приводит к достоверным благоприятным изменениям со сторо-
ны синовиальной среды у больных остеоартритом коленных суставов с торпид-
ным к действию ГКС синовитом.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНОЙ БОЛЬЮ  

НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ

Лушпаева Ю.А.1, Патрикеева И.М.2, Фадиенко Г.Р.2

1Тюменский государственный медицинский университет, 
2Областная клиническая больница №1, 

г. Тюмень

Цель исследования. Разработать и внедрить оптимальный алгоритм ве-
дения пациентов с мышечно-скелетной болью для врачей-терапевтов.

Материалы и методы. Проанализированы сплошным методом меди-
цинские документы пациентов с мышечно-скелетными болями за 2016-2017 
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гг. в тюменском ревматологическом центре. Проведен анализ 16983 посещений 
ревматолога. При анализе визитов оценивалось: 1. обоснованность направле-
ния на консультацию к ревматологу; 2. назначенный терапевтом комплекс лабо-
раторных и инструментальных обследований; 3. основные методы терапии на 
амбулаторном приеме и правильность их назначения.

Результаты и обсуждения. Исследование показало, что направление 
пациентов с заболеваниями, сопровождающимися мышечно-скелетной болью 
(МСБ) на консультацию к врачу-ревматологу областного консультативного цен-
тра в 10106 (59,5%) случаев было не обосновано, а данные пациенты требовали 
осмотра других специалистов (невролога и/или травматолога). Так у 5356 (53)% 
пациентов, направленных к ревматологу ведущим синдромом являлась неспец-
ифическая боль в спине (НБС) с радикулопатией, а у 4750 (47%) – патология 
околосуставных мягких тканей (ПОМТ). При этом 10530 (62%) пациентам из 
всех обратившихся были назначены лабораторные и инструментальные мето-
ды обследования, количество которых было либо недостаточным, либо значимо 
превышающим необходимые. 8661 (51)% пациентам не были назначены опти-
мальные схемы немедикаментозной и лекарственной терапии.

Данная ситуация, скорее всего, обусловлена тем, что врачи, осущест-
вляющие поликлинический прием, к сожалению, имеют весьма ограниченное 
время для проведения диагностического поиска и назначения лечения, наряду 
с недостаточными знаниями терапевтами нормативных документов по оказа-
нию специализированной медицинской помощи пациентам с патологией кост-
но-мышечной системы и современных подходов комплексного лечения данной 
категории больных.

Основная нагрузка по ведению пациентов с МСБ должна ложиться, по 
мнению экспертов, на плечи терапевтов, а «узкие» специалисты не могут обе-
спечить наблюдение всех пациентов и выступают в большей степени в роли 
консультантов при диагностике и выборе лечения в сложных ситуациях. При 
этом, диагностика и лечение данной категории больных относится к сфере про-
фессиональных обязанностей терапевтов, ревматологов, неврологов, травма-
тологов-ортопедов, хирургов, физиотерапевтов. Таким образом, успех терапии 
МСБ во многом зависит от хорошей координации и преемственности в работе 
врачей разных специальностей.

К сожалению, на практике так бывает далеко не всегда. Многие россий-
ские эксперты имеют свое видение проблемы МСБ, которое определяется кру-
гом их профессиональных и научных интересов, а также клиническим опытом. 
А на практике, зачастую, пациент слышит на приеме у специалистов фразу «это 
не мое», «этим мы не занимаемся» и т.п., ходит «по замкнутому кругу» без 
должной медицинской помощи. Данная ситуация требует предметного рассмо-
трения обязанностей специалистов по отношению к данной категории боль-
ных, определения общих подходов к диагностике и терапии.
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Основной целью лечения МСБ является ее полное купирование в макси-
мально короткий срок. В настоящее время российскими экспертами сформу-
лированы основные положения относительно применения медикаментозной и 
немедикаментозной терапии в т.ч. нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (НПВП), миорелаксантов, локального применения глюкокортикоидов и 
гиалуронатов, медленнодействующих симптоматических средств.

Не смотря на опубликованные рекомендации по диагностике и лечению бо-
лезней, сопровождающихся МСБ, к сожалению, до настоящего времени не суще-
ствует единого подхода к терапии МСБ, хотя необходимость в его разработке явно 
назрела. Представители разных специальностей и различных медицинских направ-
лений нередко имеют свое представление о лечении МСБ, поэтому столь часто 
приходится видеть серьезные расхождения в терапевтических подходах. В России 
отсутствует практика последовательного подхода к обезболивающей терапии, ис-
пользуется «эмпирический» метод к проведению анальгетического лечения. Такая 
тактика, с одной стороны, может приводить к недостаточной эффективности, а с 
другой – к неоправданным затратам и повышению риска лекарственных осложне-
ний. При этом, существующие клинические рекомендации для врачей первичного 
звена по ведению пациентов с дегенеративно-воспалительными болезнями опор-
но-двигательного аппарата громоздки, противоречивы и трудны для исполнения.

Таким образом, для врачей – терапевтов и врачей общей практики осо-
бенно важно иметь четкий алгоритм ведения пациентов с нозологиями, сопро-
вождающиеся МСБ с назначением терапии на начальном этапе, а так же после-
дующими действиями с направлением больных к профильным специалистам 
при отсутствии должного эффекта.

На основании рекомендации группы экспертов по лечению МСБ, алго-
ритмов ведения больных с МСБ, нами разработан «Алгоритм ведения пациента 
с мышечно-скелетной болью в амбулаторных условиях».

Алгоритм включает в себя:
1. Рекомендации по первичному приему пациентов с МСБ врачами тера-

певтами-участковыми и врачами общей практики с:
- исключением инфекционных, онкологических заболеваний и травм 

(«красные флажки»)
- назначением основных необходимых лабораторных показателей и ин-

струментальных методов исследований
- назначение анальгетических препаратов с учетом факторов риска и про-

тивопоказаний.
2. В динамике наблюдения (7-14-28) дней даны рекомендации по назна-

чению и/или коррекции анальгетической терапии, с учетом полученных данных 
при обследовании наряду с рекомендациями по назначению дополнительных 
методов немедикаментозного (ЛФК, физиотерапия) и медикаментозного (мио-
релаксанты, антиконвульсанты, антидепрессанты, «хондропротекторы) лечения.
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3. Рекомендации по направлению пациента на консультацию к врачу-спе-
циалисту, в соответствии с профилем заболевания и с учетом медицинских по-
казаний.

Таким образом, нами разработан алгоритм рационального ведения паци-
ента со скелетно-мышечной болью в амбулаторной практике, основанный на 
диагностике отдельных элементов патогенеза хронической МСБ и последова-
тельной оценке результатов лечения. Представляется, что использование этого 
алгоритма позволит облегчить работу практикующих врачей, повысить эффек-
тивность и безопасность анальгетической терапии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДЕНОСУМАБ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН  
С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

Мазуров В.И., Жугрова Е.С., Самигуллина Р.Р.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность Деносумаба (Пролия) у женщин с пост-
менопаузальным остеопорозом (ОП) в ходе трехлетнего наблюдения в услови-
ях рутинной клинической практики.

Являясь полностью человеческим моноклональным антителом к RANK-
лиганду, деносумаб обладает прямым воздействием на ключевую систему 
RANK/RANKL/OPG, регулирующую костную резорбцию. В результате, дено-
сумаб ингибирует созревание, выживание и активацию остеокластов, тем са-
мым снижает резорбцию кости и создает благоприятные условия для восста-
новления костной ткани.

Материал и методы. В регистр по лечению препаратом Деносумаб (Про-
лия) были включены 200 женщин (средний возраст 65,2±9,1 года) с тяжелым 
постменопаузальным ОП, в анамнезе имелось 1-2 перелома (осевого или перифе-
рического скелета). Всем больным проводилась денситометрия через 1 год лече-
ния, оценивался риск переломов по шкале FRAX. Каждые 6 мес фиксировались 
неблагоприятные реакции. Всем пациентам 1 раз в 6 мес проводилось подкожное 
введение Деносумаба 60 мг в течение 3-х лет. Все женщины дополнительно полу-
чали препараты кальция (500-1000 мг/сут) и витамина D (800-2000 МЕ).

Результаты и обсуждение. В группе непрерывного 3-летнего приема 
препарата по данным денситометрии было отмечено продолжающееся увели-
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чение минеральной плотности кости (МПК). Введение препарата 2 раза в год 
в течение 3 лет приводило к достоверному снижению риска переломов во всех 
ключевых участках скелета (позвонки, периферические отделы, включая прок-
симальный отдел бедренной кости). Через 36 мес снижение относительного ри-
ска (ОР) составило для морфометрических переломов позвонков 68% (ОР 0,32, 
95% ДИ 0,26-0,41, p<0,001) и периферических переломов 20% (ОР 0,80, 95% 
ДИ 0,67-0,95, p<0,01), переломов бедра 40% % (ОР 0,60, 95% ДИ 0,57, p<0,01).

Заключение. Проведенное трехлетнее наблюдение, выполненное в усло-
виях реальной клинической практики, показало, что деносумаб – эффективное 
средство для лечения больных с постменопаузальным ОП.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Майко О.Ю.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Остеоартроз (ОА) занимает лидирующие позиции в структуре коморбид-
ных заболеваний второй половины жизни человека. Частота его клинических 
и рентгенологических проявлений увеличивается с возрастом и старше 50 лет 
уже у 50% пациентов выявляются признаки заболевания. Хотя развитие ОА не 
влияет на жизненный прогноз, это патологическое состояние является основ-
ной причиной нарушения функции опорно-двигательного аппарата, прежде 
всего у пациентов пожилого возраста, и одной из основных причин преждевре-
менной потери трудоспособности и инвалидизации. При ОА поражаются в пер-
вую очередь нагрузочные суставы (коленные, тазобедренные), что значительно 
ухудшает качество жизни (КЖ) больных и требует рационального подхода к 
длительной терапии пациентов старших возрастных групп.

Цель исследования. Оценить параметры КЖ у больных ОА пожилого 
возраста по данным опросника EQ-5D.

Материалы и методы. В исследование включено 30 больных, обратив-
шихся в поликлинику с обострением ОА, с выраженностью болевого синдрома 
по ВАШ ≥ 40 мм, необходимостью приема НПВП и давших информированное 
согласие на включение в исследование. Большинство (84%) составили женщины, 
возраст больных колебался от 60 до 73 лет, средний возраст – 63,87±9,2 года. 
В исследование включались пациенты с преимущественным поражением колен-
ных суставов, удовлетворяющие классификационным критериям Американской 
коллегии ревматологов. Преобладала II стадия ОА (535%), I была у 30%, III – у 
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17%. Двусторонний гонартроз – у 60%, сочетанное поражение коленных и тазо-
бедренных или суставов кистей отмечалось у 25% и 31% пациентов. Нарушения 
функции суставов I и II степень определялись у 33% и 67% соответственно.

КЖ оценивали по опроснику EQ-5D (EuroQol-5D), разделы которого по-
зволяют оценить профиль состояния здоровья по 5 шкалам: проблемы, связан-
ные с возможностью перемещения пациента в пространстве, ухода за собой, 
выполнения привычной повседневной деятельности, определить наличие боли 
или дискомфорта, а также отдельные психологические проблемы (тревога/де-
прессия) с градацией от 1 до 3 баллов. Также оценивается общее состояние 
здоровья по ВАШ «термометр здоровья», на котором 0 означает самое плохое, а 
100 – самое хорошее состояние здоровья и EQ-5D индекс здоровья, соотнесен-
ного с популяционными значениями.

Результаты. Анализ результатов показал, что большинство (67%) паци-
ентов имели продолжительность ОА более 10 лет (сред. – 12,96±5,12 лет) и 
продолжительность обострения (сред. – 3,0±1,65 мес.).

Сопутствующие заболевания выявлены у 92% больных. В их структуре 
преобладали: артериальная гипертензия (73%), патология щитовидной железы 
(17%), сахарный диабет 2-го типа (10%), хронический гастрит вне обострения 
(10%), хроническая венозная недостаточность (17%) пациентов. Часто выявля-
лось ожирение: 1, 2, 3 степени – у 27%, 23%, 3% соответственно, избыточная 
масса тела – у 27%. Причем 4-5 хронических заболеваний имели 53%, 2-3 за-
болевания – 20%, 1 – только 27%.

При первичном обследовании среднее значение EQ-5D индекса составило 
0,25±0,18 баллов, «термометра здоровья» – 34,74±12,24 мм. Оценка общего со-
стояния здоровья по ВАШ «термометру здоровья» была низкой: у 32% пациентов 
– до 20 мм, у 17% – до 30 мм, у 20% – до 40 мм, у 30% – до 50 мм. Аналогичной 
была и оценка EQ-5D индекса: очень низкие его значения от 0,055 до 0,202 отмеча-
лись у большинства пациентов (53%), от 0,255 до 0,516 – у 30%, удовлетворитель-
ные значения – от 0,62 до 0,656 были выявлены исходно только у 17%. Пробле-
мы с передвижением в пространстве отмечались у 100% больных, подавляющее 
большинство пациентов – 63% и 83% имели умеренно выраженные проблемы с 
самообслуживанием и в повседневной деятельности. Наличие умеренной боли 
отмечали 33% пациентов, выраженной – 67%. Большинство указывали на преоб-
ладание отрицательных эмоциональных проблем в связи с заболеванием в виде 
тревоги и депрессии, причем умеренная и выраженная их степени соответственно 
выявлялись у 57% и 33% пациентов, и только у 10% отмечалось их отсутствие.

Вывод. У коморбидных больных ОА пожилого возраста при длительном 
течении заболевания в стадии обострения наряду с болью и функциональны-
ми нарушениями отмечаются выраженные нарушения жизнедеятельности, что 
значительно ухудшает их КЖ, при этом параметры опросника EQ-5D позволя-
ют достоверно оценить состояние здоровья пациентов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИВНОЙ РАЗРАБОТКИ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Макарова М.Р., Погонченкова И.В., Митрошкина Е.Е., Ксенофонтова И.В.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,  

восстановительной и спортивной медицины  
Департамента здравоохранения города Москвы, 

Москва

Последствия повреждения локтевого сустава при ревматоидном артрите 
(РА) и после травмы составляющих его костей, по-прежнему, представляют собой 
сложность для реабилитолога и пациента в выборе сроков начала, методов, интен-
сивности реабилитации и прогнозе восстановления функции. Совершенствова-
ние хирургической техники способствует распространению эндопротезирования 
локтевого сустава – альтернативного метода лечения травм и тугоподвижности 
сустава при РА. Однако протокол ведения пациентов после операции разработан 
недостаточно, а ранняя агрессивная мобилизация сустава создает риск повыше-
ния активности воспалительного, в том числе специфического ревматического, 
процесса, приводит к раннему формированию гетеротопической оссификации. 

Цель. Оценить эффективность программы физической реабилитации па-
циентов после протезирования локтевого сустава с включением ранней интен-
сивной пассивной разработки локтевого сустава. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились две пациент-
ки после эндопротезирования локтевого сустава. У пациентки А, в возрасте 32 
лет, по поводу серонегативного РА, стадии активности 1, гетеротопической осси-
фикации, анкилоза левого локтевого сустава в положении сгибания 90 градусов, 
был установлен эндопротез Zimmer Cооnrad-Morrey, осложненный нейропатией 
левого лучевого нерва. Пациентке Б, в возрасте 27 лет, с оскольчатым переломом 
головки левой лучевой кости установлен однополюсной эндопротез головки ле-
вой лучевой кости, осложненный нейропатией левого лучевого нерва. С 3 дня 
после операции в условиях стационара обе пациентки получали лечебную гим-
настику и пассивную разработку локтевого сустава на аппарате CPM (continuous 
passive motion) по15 мин х 5/неделю. У пациентки А разработку проводили на 
фоне блокады плечевого сплетения в диапазоне, превышающем дооперацион-
ный; у пациентки Б разработку сустава проводили при субъективном контроле, 
в диапазоне без боли, на фоне электрофореза с прозерином №10. Пациентки в 
течение 6 месяцев выполняли контролируемые упражнения и CPM разработку 
локтевого сустава по 30 мин х 3/неделю в центре реабилитации. 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде, через 5 дней ле-
чения у пациентки А развилась острая воспалительная реакция, с ростом 
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специфических маркеров воспаления в 300 раз, после устранения которой 
возобновили СРМ-терапию локтевого сустава. При выписке из стационара, 
на 19 день после операции, отмечалось заживление раны первичным натя-
жением, регресс неврологической симптоматики и нейроваскулярных нару-
шений, объем сгибания/разгибания в пределах 30º-100º. Однако вследствие 
прогрессирующего фиброза и оссификации параартикулярных тканей, под-
твержденных данными лучевой диагностики, в последующие 6 месяцев сум-
марная подвижность в суставе снизилась до 20º. У пациентки Б при выписке 
на 7 день сохранялись гипестезия и парез лучевого нерва до 2 баллов, актив-
ное сгибание/разгибание локтевого сустава находились в пределах 80º-45º, 
пронация/супинация – 30º-40º. К концу 6 месяцев после операции сохраня-
лось незначительное нарушение чувствительности, парез лучевого нерва до 
4 баллов. Было достигнуто активное сгибание/разгибание локтевого сустава 
до 75º-0º, пронация/супинация – до 0º-90º. На фоне разработки сустава пе-
риодически отмечалось нарастание пастозности парартикулярных тканей и 
появление ночной боли, что вызывало необходимость уменьшать интенсив-
ность воздействия на сустав и сокращать программу реабилитации. К концу 
первого года наблюдения у пациентки А сохранились качательные движения 
в левом локтевом суставе, без нарушения чувствительности и моторики в 
зоне иннервации лучевого нерва. Исследования методом ядерного магнитно-
го резонанса подтвердили развитие фиброза и гетеротопической оссификации 
капсулы сустава. У пациентки Б был достигнут практически полный объем 
сгибания и разгибания левого плечевого сустава, полный объем пронации, 
ограничение супинации до 90 градусов, причиной которого явилось развитие 
гетеротопических оссификатов в капсуле сустава, препятствующие функци-
ональному объему супинации, двигательные и чувствительные нарушения 
регрессировали. 

Выводы. Ранняя интенсивная разработка локтевого сустава после эн-
допротезирования может способствовать развитию оссификатов и ограничить 
полностью или частично подвижность сустава. 

Заключение. Восстановление подвижности локтевого сустава после 
эндопротезирования необходимо проводить с учетом коморбидного фона и 
контроля интенсивности нагрузки. Показанием к старту СРМ-терапии являет-
ся уменьшение отека, а ее параметры, амплитуда и скорость углового смеще-
ния, необходимо подбирать с учетом состояния параартикулярных тканей под 
субъективным контролем болевой чувствительности, активности воспали-
тельного процесса и специфических маркеров воспаления. Вероятно, после-
операционное повреждение лучевого нерва, нарушает местную реактивность 
тканей, что способствует раннему развитию оссификатов, ограничивающих 
эффективность функционального восстановления после эндопротезирования 
локтевого сустава.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ  
ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ У ПАЦИЕНТОВ  
С АКСИАЛЬНЫМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Максимов М.В., Нефедова Т.О.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Определить степень изменений показателей активности заболе-
вания у пациентов с аксиальным спондилоартритом (АксСПа) на фоне пульс-
терапии глюкокортикоидами (метилперднизолон) и с применением метода 
плазмафереза (ПФ) с парциальным цитаферезом и инкубацией лимфоцитов в 
растворе глюкокортикоидов (ГК).

Материал и методы. Обследовано 30 пациентов с аксиальным спондилоар-
тритом (аксСпА). установленном на основании критериев ASAS, в возрасте от 19 
до 57 лет, среди которых 26 мужчин и 4 женщины. У всех пациентов наблюдались 
высокие показатели клинико-лабораторной активности (средние значения СОЭ 
40,1±13,2 мм/ч; СРБ 72,83±41,2 г/л; индекс BASDAI 6,7±1,5; ASDAS-СРБ 2,5±0,6). 
У 18 (60%) пациентов также наблюдались внеаксиальные проявления заболевания 
(44% периферические артриты, 56% периферические артриты+энтезиты). В 100 
% случаев проводилась терапия максимальными дозами НПВП, 15 больных полу-
чали терапию сульфасалазином в дозе 2-3 грамма в сутки.

Половине больных (15 человек) была проведена пульс-терапия метил-
преднизолоном в виде внутривенной капельной инфузии 1000 мг метилпред-
низолона трехкратно (в/в капельно 1000мг №3). Другим 15 пациентам в до-
полнение к стандартной терапии было выполнено 4 сеанса ПФ с парциальным 
цитаферезом и инкубацией лимфоцитов в растворе дексаметазона in vitro. Тера-
певтический эффект ПФ оценивался согласно критериям EULAR и ACR.

Результаты. На фоне терапии у 12 (80%) пациентов первой группы наблюда-
лась значительная положительная динамика клинической и лабораторной активно-
сти (СОЭ 22,4±11,4 мм/ч; СРБ 13,5±15,7 г/л; индекс BASDAI 2,5±0,8; ASDAS-СРБ 
0.8±0,1). С учетом динамики ASDAS-СРБ у 10 пациентов наблюдается большое 
улучшение (динамика ASDAS >2,0), у 5 пациентов – значимое улучшение (дина-
мика ASDAS>1,1) Нежелательных явлений при проведении терапии и после от-
мечено не было. Однако, при дальнейшем наблюдении у 60% пациентов в течение 
6 месяцев отмечалось нарастание активности спондилоартрита до исходных зна-
чений. После проведения 4 сеансов ПФ во второй группе больных также отмечено 
снижение показателей клинической (BASDAI 3,1±0,7) активности, но менее значи-
мой, чем после проведения пульс-терапии. В большей степени отмечено снижение 
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лабораторной активности (СОЭ 14.9±4.52 мм/час, СРБ 8,3±10.2 г/л), чем клиниче-
ской, а также больший эффект отмечался у пациентов с периферическим артритом. 
Согласно динамики индексов в данной группе у 3 пациентов наблюдается большое 
улучшение (динамика ASDAS>2,0), у 5 пациентов – значимое улучшение (дина-
мика ASDAS>1,1), у 7 больных существенных различий в активности процесса не 
произошло. При наблюдении за ответившими на процедуру пациентами рецидив 
активности наблюдался лишь у половины больных. У трети больных сразу после 
процедуры отмечалась транзиторная гипотония (нежелательное явление).

Выводы. Большинство пациентов с АксСпА отвечали на терапию глю-
кокортикоидами, однако, отмечалась вариабельность выраженности ответа и в 
большинстве случаев его нестойкость. Динамика показателей активности при 
применении ПФ позволяет говорить о его определенной эффективности у боль-
ных с АксСПа, но для определения его места в алгоритме ведения высоко ак-
тивных пациентов со спондилоартритами требуется дальнейшее изучение.

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ  
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И УРОВЕНЬ ЦИТОКИНА ИЛ-6

Маманазарова Д.К.1, Искандерова С.Дж.2,  
Максудова М.Б.2, Турсунбаев Р.С.1

1Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
2Ташкентский институт усовершенствования врачей, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Оценить клинико-суставные и биохимические показатели у боль-
ных остеоартрозом (ОА) в зависимости от ожирения.

Материал и методы. Обследовано 70 больных с ОА (ASR) мужчин 28 
(39,8%), женщин 44 (61,1%), возраст 52,3±8,4 года, длительность болезни 11,2±4,3 
года. Использованы критери Келлгрена и Лоренса (рентгенологические изменения 
суставов), УЗИ суставов (синовиты), визуально-аналоговая шкала (ВАШ) для оцен-
ки выраженности боли, за верхнюю границу ИЛ-6 принимали 4,5 пг/мл, СРБ 5 мг/л. 
Антропометрические данные – ИМТ; за абдоминальное ожирение принимали ОТ/
ОБ˃0,8, ОТ˃88 см (ВОЗ). В зависимости от ИМТ больные были разделены на 2 
группы: ИМТ (кг/м2) ˂ 30 (n=22) и ИМТ(кг/м2) ˂ 30 (n=50) с признаками ожирения 
I-II-III степени. Определены показатели липидного спектра (ОХС, ТГ, ХС ЛПВП, ХС 
ЛПНП, индекс атерогенности ИА). Для контроля обследованы 16 доноров. Полу-
ченные результаты обработаны методом вариационной статистики (M±m, p<0,05).

Результаты и обсуждение. У больных ОА с ожирением значения ВАШ 
были выше, чем у больных без ожирения (5,8±1,2 см vs 1,8±0,4 см, р˂0,05), 
корреляционная связь между ними прямая (r=0,45, p<0,05). Инструментально 
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выявлена большая деструкция суставов с синовитами у больных с ожирением, 
чем при нормальном ИМТ.

У больных ОА с ожирением выявлены выраженные нарушения липид-
ного обмена в сравнении с данными лиц без ожирения. Так, отмечено до-
стоверное повышение уровня общего ОХС (6,4±0,35 мм/л против 5,2±0,2 
мм/л), ТГ (2,5±0,2 мм/л против 1,8±0,1 мм/л), ХС ЛПНП (5,7±0,7 мм/л против 
4,0±0,5 мм/л) и снижение уровня ХС ЛПВП (0,95±01 мм/л против 1,4±0,3). 
Дислипидемия соответствовала типу II b. У них же преобладал андроидный 
тип ожирения – у 31 (62%) ОТ/ОБ>0,8, ОТ>88 см.

Значения острофазовых белков у больных с ожирением оказались зна-
чительно выше, чем у лиц без ожирения. Так, содержание СРБ было равно 
12,6±2,1 мг/л против 6,2±0,7 мг/л, а содержание ИЛ-6 было равно 7,8±0,8 нг/мл 
против 4,3±0,6 нг/мл, р<0,05.

Это доказывает, что ожирение не только способствует развитию дисли-
пидемии, имеет проатерогенное воздействие, но и влияет на увеличение боле-
вого синдрома и функциональной недостаточности суставов при ОА.

Выводы и заключение. У больных с ожирением (ИМТ≥ЗО кг/м2) выяв-
лено более тяжелое течение остеоартроза (остеоартрита) с резко выраженным 
болевым синдромом по ВАШ, частым развитием локального воспаления (сино-
витов) и увеличением содержания цитокина ИЛ-6 и СРБ.

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 объединенная клиническая больница, 
3Ошский государственный университет,  

г. Ош, Кыргызская Республика, 
4Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  

ревматологии имени А.Б. Зборовского,  
г. Волгоград, 

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

Цель. В иммунопатогенезе ревматоидного артрита (РА) ведущее значе-
ние имеет гиперактивация В-клеточного иммунитета, целенаправленному по-
давлению которого придается большое значение в терапии РА в настоящее вре-
мя и, по-видимому, первостепенное значение – в будущем.
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Цель исследования. 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.

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 те-
рапии является эффективным методом лечения тяжелых форм этой патологии.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
СПОНДИЛОАРТРИТОВ У БЛИЗНЕЦОВ

Марусенко И.М.1, Везикова Н.Н.1, Сильвестрова Н.Д.2,  
Авдеева Я.А.2, Сакович О.Н.2, Мазуркевич М.А.2

1Петрозаводский государственный университет, 
2Республиканская больница имени В.А. Баранова, 

г. Петрозаводск

Для заболеваний, входящих в группу спондилоартритов, характерна на-
следственная предрасположенность. В большом проценте случаев у больных 
прослеживается семейный анамнез и выявляется антиген гистосовместимости 
HLA B27. В этой связи интересным представляется наблюдение особенностей 
течения спондилоартрита у однояйцевых близнецов.
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В ревматологическом отделении ГБУЗ «Республиканская больница им. 
В.А. Баранова» наблюдаются братья-близнецы с анкилозирующим спондило-
артритом (АС) и сестры-близнецы с псориатическим артритом (ПсА).

Больные М.Б. и М.М., дата рождения – 24.06.1982, HLA B27 позитивные. 
У пациента М.Б. диагноз АС установлен в 2004 г., в дебюте заболевания от-
мечалась воспалительная боль в пояснице и синовит коленных суставов. Была 
начата терапия нимесулидом 100 мг 2 раза и сульфасалазином 2 г/сут., в по-
следующем в связи с периферическим артритом подключен метотрексат 7,5 мг/
нед. В 2011 г. диагностирован мезангио-пролиферативный гломерулонефрит в 
рамках АС, в феврале 2013 г. перенес увеит ОД. В связи с сохраняющейся ак-
тивностью заболевания в июле 2007 г. начата терапия инфликсимабом в дозе 5 
мг/кг, исходный индекс BASDAI – 4,4. В настоящее время пациент – в ремис-
сии, продолжает получать терапию инфликсимабом.

У больного М.М. диагноз АС установлен в мае 2013 г., через несколько 
лет от дебюта симптомов – боль в шейном отделе позвоночника и воспалитель-
ная боль в пояснице. Была начата терапия нимесулидом 100 мг 2 раза и сульфа-
салазином 2 г/сут. В январе 2013 г. перенес увеит ОД. У ревматолога наблюдал-
ся не регулярно. Отмечается тугоподвижность в шейном отделе позвоночника 
и дефицит веса. В июне 2018 г. начата терапия адалимумабом в связи с высокой 
активностью заболевания, индекс BASDAI – 4,8. Через 2 месяца терапии отме-
чено снижение СРБ от 43,2 до 1,0 мг/л и СОЭ от 45 до 6 мм /ч.

Больные Б.Н. и Щ.И., дата рождения – 29.05.1978, в семье псориаз име-
ется у отца и старшей сестры. У пациентки Щ.И. суставной синдром дебютиро-
вал в начале 2008 г. с поражения мелких суставов стоп, весной 2008 г. отмечено 
вовлечение суставов кистей и коленных суставов. Псориазом болеет с 12 лет, 
ПсА диагностирован в мае 2008 г., получает терапию метотрексатом 15 мг/нед. 
В настоящее время в связи с сохраняющейся активностью ПсА включена в кли-
ническое исследование по оценке эффективности ингибитора интерлейкина-23 
(тилдракизумаб).

У пациентки Б.Н. суставной синдром дебютировал в феврале 2013 г. с 
болей и припухлости левого коленного сустава. В июне 2016 г. обратилась к 
ревматологу поликлиники с жалобами на боли и припухлость суставов кистей, 
боли и ограничение движений в лучезапястных, плечевых и голеностопных 
суставах. Был диагностирован ревматоидный артрит, несмотря на наличие у 
больной псориаза с 14 лет, отсутствия утренней скованности и ревматоидного 
фактора в сыворотке, начата терапия метотрексатом в дозе 10 мг/нед. В связи 
с сохранением суставного синдрома в последующем доза метотрексата повы-
шалась и достигла 20 мг/нед. к августу 2017 г. В октябре 2017 г. направлена в 
Центр генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ) ГБУЗ «Республикан-
ская больница им. В.А. Баранова» для осмотра и решения вопроса о назначе-
нии ГИБТ. При осмотре сразу было обращено внимание на поражение мелких 
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суставов кистей с вовлечением дистальных межфаланговых суставов и пора-
жение псориазом ногтевых пластин. Диагноз был пересмотрен на ПсА, продол-
жена базисная терапия метотрексатом, в настоящее время пациентка принимает 
участие в клиническом исследовании по сравнительной оценке эффективности 
секукинумаба и адалимумба при активном ПсА.

Т.о. нами наблюдаются близнецы, страдающие АС и ПсА с активным 
течением болезни, что потребовало назначения ГИБТ с целью достижения ре-
миссии.

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ У БОЛЬНЫХ  
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Марченко В.Н., Лукина О.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Внебольничная пневмония (ВП) относится к наиболее частым заболева-
ниям у человека (12/1000 человек в год) и является одной из ведущих причин 
смерти от инфекционных болезней (1-3% у лиц до и 15-30% – старше 60 лет). 
Риск возникновения ВП увеличивается с возрастом, у мужчин и при сопутству-
ющей патологии, особенно ослабляющей иммунитет. Наиболее частым воз-
будителем ВП остается Streptococcus pneumoniae (30-95%). В 20-30% случаев 
этиологию пневмоний установить не удается.

По данным ВОЗ от 9 до 25% ежедневных посещений семейного врача 
обусловлено ревматическими заболеваниями (РЗ), а по данным Американ-
ской ассоциации ревматологов до 5% госпитализаций в мире приходится на 
больных с РЗ. Ревматические заболевания характеризуются дисрегуляцией 
иммунитета с развитием аутоиммунных реакций и иммуноопосредованной 
органной патологией.

К проблемам на стыке ревматологии и пульмонологии относятся: 
своевременная диагностика инфекционных поражений легких (ИПЛ), ас-
социированных с РЗ; диагностика и курация ИПЛ у больных с недиффе-
ренцированным РЗ; инфекционные пневмонии, включая специфические, и 
вакцинация против пневмококковой инфекции; выявление и лечение лекар-
ственно-индуциро-ванных интерстициальных пневмоний, в первую очередь 
– вызванных ГИБП.

Легочная симптоматика встречается у 10-80% больных с различными 
РЗ. При РЗ первично могут быть поражены практически все компоненты 
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дыхательной системы. Коморбидные инфекции (КИ) оказывают значитель-
ное влияние на морбидность и летальность больных РЗ. В структуре КИ 
у пациентов с РЗ преобладают респираторные инфекции, прогностически 
неблагоприятной из которых является ВП. В структуре инфекционных ос-
ложнений ВП занимают 22-67%. Частота смертности от ВП среди больных 
РЗ колеблется от 11 до 22% и определяется факторами риска: прием глюко-
кортикоидов в дозе > 5 мг/сут, цитостатиков (в частности циклофосфана), 
лефлунамида, длительность РЗ, наследственные структурно-функциональ-
ные нарушения соединительной ткани, мужской пол, высокая активность 
воспалительного процесса, хронические или предшествующие заболева-
ния легких, отсутствие приема БПВП, увеличение возраста больных, на 
каждые 10 лет курения, коморбидная патология (СД, ОИМ), назначение но-
вого БПВП или ГИБП. Определенный вклад вносят в это внелегочные при-
чины обусловленные основным РЗ: специфическое поражение кожи груди 
при ССД, поражение межреберных мышц, диафрагмы при ССД и ПМ/ДМ, 
РПМ, нарушение глотания при ССД, изменения реберно-позвоночного кар-
каса при АС и др. Особенностью этиологии ВП у больных РЗ являются: 
иммунодефицитные состояния как фактор риска развития ВП, вызванной 
антибиотикорезистентными штаммами S. pneumoniae и P. Aeruginosa; у па-
циентов с РЗ, получающих ГК, повышается риск развития ВП, вызванной 
K. pneumoniae, H. influenzae. Имеются данные о ВП, вызванной S. aureus, 
грамотрицательными бактериями, а также цитомегаловирусом и грибами. 
Формирование пневмонии происходит в результате нарушения сложной 
многоступенчатой системы защиты органов дыхания; от проникновения 
микроорганизмов в респираторные отделы легких; механизмов развития 
локального воспаления легочной ткани; формирования системных проявле-
ний заболевания; формирование осложнений. Риск инвазивной пневмокок-
ковой ВП нарастал у госпитализированных больных РА, СКВ, узелковым 
полиартериитом, ССД, синдромом Шегрена, анкилозирующим спондили-
том (соответственно в 2,47; 5,0; 5,0; 4,2; 3,2; 1,96 раза). При СКВ частота КИ 
составляет от 27 до 55%, также являясь одной из наиболее частых причин 
смерти (17-50%). При ССД инфекционные осложнения (пневмонии, абсце-
дирование) возникают реже, чем при других системных заболеваниях. При 
РА КИ развиваются в 1,5 раза чаще, по сравнению с популяцией и являются 
лидирующей (наравне с активностью болезни) причиной смерти этих паци-
ентов, составляя по разным данным от 13 до 36%. Течение полимиозита и 
дерматомиозита ВП осложняет у 30-50% больных. Наряду с обычными воз-
будителями пневмоний, осложнения нередко вызываются условно-патоген-
ной флорой, микобактериями туберкулеза, вирусами и грибами. В послед-
ние годы все большее внимание клиницистов различных специальностей 
привлекает проблема ВП, вызванных пневмоцистами, развивающихся у 
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пациентов с вторичным иммунодефицитом без ВИЧ-инфекции. По данным 
метаанализа, включавшего 11 905 больных РЗ, частота развития у больных 
гранулематозом с полиангиитом (Вегенера) составила 12%, дерматомиози-
том/ полимиозитом – 6%, СКВ – 5%, РA – 1%. Одной из форм поражения ле-
гочной ткани является васкулит, который может проявляться картиной, так 
называемого «пневмонита», формированием аневризм легочных сосудов, 
образованием полостей, кровохарканьем, легочным кровотечением. Для 
легочного васкулита более характерны затенения по типу пневмонии или 
в виде мелких очагов инфаркта легкого, нередко с образованием полостей, 
формирование синдрома легочной гипертензии, тромбоэмболии легочной 
артерии и инфаркта легких. Нередко выявляются гранулемы. Определен-
ную роль в поражение органов дыхания вносит противоревматическая 
терапия. Всем известно, что применение ГКС – нередко сопровождается 
развитием интерстициального пневмонита, пневмонии, активизации тубер-
кулезного процесса, наслоение бактериальной, вирусной или кандидозной 
инфекции; метотрексата может приводить к тяжелому интерстициально-
му пневмониту; ГИБП увеличивают риск развития туберкулеза. Наиболее 
высокий относительный риск отмечен при приеме ГКС и циклофосфана. 
Особенностью клинической картины ВП у пациентов с РЗ, большинство 
из которых получают терапию НПВП и/или ГК, могут отсутствовать: зна-
чимая лихорадка и лейкоцитоз, клиническая картина (кашель и хрипы) мо-
гут быть менее выраженными в силу сниженной реактивности организма. 
Большой положительной предсказательной ценностью в общей популяции 
обладает С-реактивный белок (СРБ): его повышение >50 мг/л сопровожда-
ется 5-кратным ростом вероятности ВП. Однако у ревматологических па-
циентов этот показатель может быть ложноотрицательным у пациентов с 
системной инфекцией, получающих ГК или цитотоксические препараты, 
или ложноположительным при активности основного ревматического забо-
левания. Показания для проведения экстренного КТ-ис-следования грудной 
клетки воспалительные процессы легочной ткани (пневмония, абсцесс, ган-
грена, сепсис, инвазивный микоз), плеврит, пневмоторакс, медиастинит, со-
судистая патология (ТЭЛА, аневризма), травма. Показания для проведения 
МСКТ при предполагаемых воспалительных процессах легких являются 
несоответствие клинических и рентгенологических проявлений, выявление 
осложнений воспалительного процесса (нагноение, плеврит), дифференци-
альная диагностика с другими патологическими процессами, рентгеноло-
гическая картина которых может быть сходной с пневмонией (централь-
ный рак легкого, бронхоэктазы, пневмофиброз, пневмониеподобная форма 
бронхиолоальвеолярного рака). Основная КТ-семиотика пневмонии про-
является: наличием инфильтрации легочной ткани (однородного характера 
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при крупозной пневмонии и неоднородного при бронхопневмонии), распо-
ложением инфильтрации преимущественно субплеврально, сохранение на 
фоне инфильтрации просвета бронхов, незначительное уменьшение, либо 
сохранение объема пораженной доли легкого, отсутствие перехода патоло-
гического процесса через междолевую плевру, реакция в виде утолщения 
прилежащей междолевой плевры, отсутствие увеличения лимфатических 
узлов региональных групп, полное восстановление легочной ткани при 
своевременном адекватном лечении. В рекомендациях EULAR, иммуни-
зация противогриппозными и пневмококковыми вакцинами настоятельно 
рекомендуется всем больным с аутоиммунными воспалительными РЗ, по-
скольку среди них риск летальных исходов от ИНДП достаточно высок. 
При этом вакцинацию следует применять даже в случаях с ожидаемым су-
боптимальным ответом. При решении вопроса об этиотропной антибакте-
риальной терапии, то она принципиально не отличается от рекомендаций 
для лечения ВП и назначается с учетом возбудителя.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАЦЕРЕИНА  
В ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА С СИНОВИТОМ

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

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Остеоартрит в настоящее время является широко распростра-
ненной патологией, которая значительно ухудшает качество жизни пациентов. 
Диацереин – современный препарат для лечения остеоартрита, механизм его 
действия связан с ингибированием синтеза интерлейкина-1 и подавлением вос-
паления в суставе.

Цель работы. Оценка эффективности применения диацереина у пациен-
тов с гонартрозом, сопровождающимся синовитом.

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов 
с гонартрозом 2 рентгенологической стадии, из них 23 женщины и 7 муж-
чин. Средний возраст пациентов 48,0 (45,0; 58,5) лет. Средняя длительность 
остеоартрита (анамнестически) составила 2,7 (1,0; 7,8) года. Длительность 
синовита варьировала от трех месяцев до года, средняя длительность 4,0 (2,0; 
9,8) месяцев. Все пациенты при первичном обращении (до начала терапии 
диацереином) были обследованы для исключения иных, кроме остеоартри-
та, причин синовита коленных суставов. Всем пациентам было проведено 
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ультразвуковое исследование коленных суставов до начала лечения и через 
8 недель от начала терапии. При первичном ультразвуковом исследовании 
коленных суставов у 26 (86,7%) пациентов был выявлен односторонний, у 
4 (13,3%) – двусторонний синовит. Предшествующая курсовая терапия не-
стероидными противовоспалительными препаратами и препаратами, содер-
жащими хондроитин сульфат и глюкозамин, была не эффективна (сохранялся 
синовит). Всем пациентам в качестве терапии был назначен Диацереин (тор-
говое название Диафлекс, Ромфарм) в дозе 50 мг по схеме: первые 14 дней по 
1 таблетке во время завтрака, затем еще 1,5 месяца по 1 таблетке 2 раза в день 
во время еды.

Результаты. На первой неделе приема препарат был отменен 2 пациент-
кам в связи с послаблением стула (1 пациентка) и обострением диспепсических 
проявлений у 1 пациентки с язвой 12 перстной кишки и хроническим гастри-
том в анамнезе. Полный курс лечения прошли 28 пациентов. После назначе-
ния Диацереина 18 (64,3%) пациентов отметили уменьшение боли и признаков 
синовита через 2-3 недели, 7 пациентов (25%) – через 4 недели и 3 пациента 
(10,7%) – через 5-8 недель от начала приема препарата. По данным ультразву-
кового исследования коленных суставов через 8 недель 27 (96,4%) пациентов 
не имели признаков синовита, у 1 (3,6%) пациента сохранялась жидкость в ко-
ленном суставе.

Таким образом, через 1 месяц от начала приема диацереина у 89,3% па-
циентов отмечалось улучшение клинического состояния, а к моменту оконча-
ния курса (через 2 месяца) повторное ультразвуковое исследование коленных 
суставов подтвердило отсутствие синовита у 96,4% пациентов.

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА МЕЗАКАР  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

ПРИ НЕЙРОРЕВМАТИЗМЕ

Матёкубов М.О., Сафарбоев Б.Б.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Эпилептиформный синдром при ревматическом поражение головного 
мозга отличается атипичностью эпилептических пароксизмов, преобладанием 
малых приступов: абсансов, акинетических пароксизмов. Эпилептические эпи-
зоды редки, возникают раз 2-3 месяца, учащения наблюдается на фоне ухудше-
ния соматического состояния.
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Цель исследования. Оценить и изучить влияние препарата Мезакар 
противоэпилептическую защиту мозга, а также оценить эффективность препа-
рата в зависимости от времени возникновения припадков – суточных ритмов и 
наличия нейроревматизма и использовать как монотерапевтический препарат.

Материал и методы. Обследованы 25 больных с симптоматической эпи-
лепсией в возрасте 16-30 лет. У всех больных в анамнезе установлено диагноз 
Нейроревматизм. У всех пациентов было в среднем 1-3 эпилептических при-
падков в месяц на фоне антиэпилептической терапии. Все больные, которые 
имели в анамнезе диагноз идиопатическая и криптогенная эпилепсия, исклю-
чены из группы обследования.

Результаты и обсуждение. В результате лечения с применением препа-
рата Мезакар (400 мг) положительная динамика клинического течения заболе-
вания (частота приступов) и нейрофизиологических показателей отмечена у 17 
больных, учащение приступа – у 2, эпизод психомоторного возбуждения – у 
При анализе результатов в зависимости от суточных ритмов были получены 
интересные данные: у большинства (14) больных с положительной динамикой 
имелась эпилепсия пробуждения – приступы обычно происходили в первые 
часы после пробуждения.

Выводы. Таким образом, Мезакар является модулятором баланса акти-
вирующих и дезактивирующих влияний и особенно эффективен при симптома-
тической эпилепсии у больных с нейроревматизмом.

УЛУЧШЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА  
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  

И ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА

Медведева Е.В.
Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

имени Д.Я. Ваныкина, 
г. Тула

Цель исследования. Метаболический синдром (МС) характеризуется 
увеличением массы висцерального жира, инсулинорезистентностью, гипе-
ринсулинемией, нарушением углеводного, липидного, пуринового обменов 
и артериальной гипертензией (АГ). МС протекает с манифестацией одного 
из компонентов. Наблюдается особая тяжесть течения подагры и подагри-
ческого артрита. Купирование болевого синдрома заключается в примене-
нии нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Вне болевого 
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синдрома применяются лекарственные средства, модифицирующие метабо-
лизм пуринов. В настоящее время достигнут прорыв в лечении сахарного 
диабета 2 типа с помощью применения ингибиторов натрий-глюкозного ко-
транспортера-2. Кроме снижения гликемии, эти препараты (в частности, эм-
паглифлозин – исследование EMPA-REG OUTCOME) продемонстрировали 
плейотропные эффекты: снижение массы тела, улучшение течения АГ, сни-
жение уровня мочевой кислоты (МК) крови. Данное исследование проведено 
для оценки эффективности и безопасности применения эмпаглифлозина у 
пациентов с подагрическим артритом и коморбидной патологией (сахарный 
диабет 2 типа (СД2), ожирение) с точки зрения плейотропного эффекта эм-
паглифлозина.

Материалы и методы. Обследовано 23 пациента (мужчины) в возрасте 
от 38 до 61 года, страдающие подагрическим артритом, СД2 и ожирением в пе-
риод после купирования обострения подагрического артрита. Пациенты первой 
группы (n=12) в течение 7 недель получали в дополнение к основной терапии 
(сахароснижающие препараты за исключением ингибиторов натрий-глюкозно-
го котранспортера 2, аллопуринол, НПВС) ежедневно эмпаглифлозин 25 мг 1 
раз в сутки, вторая группа (n=11) – группа контроля, только основная терапия. 
Критерии исключения: прием изучаемого препарат до начала исследования, он-
кологические заболевания в настоящее время или в анамнезе, скорость клубоч-
ковой фильтрации ниже 45 мл/мин/1,73 м2. До вступления в исследование и по 
его завершению всем пациентам проведен контроль уровня гликемии натощак 
и через 2 часа после еды однократно, уровня мочевой кислоты, креатинина, 
печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) крови; проводилась оценка боли по визу-
альной аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты и обсуждение. Курс лечения завершили все 23 пациента. По-
бочных эффектов отмечено не было. На фоне проводимой терапии отмечалось 
достоверное снижение выраженности болевого синдрома по ВАШ. В основной 
группе с 9.1±1,2 до лечения до 5.0±0,4 после; в группе контроля с 8,9±1,4 до 
лечения до 6,2±0,7 после (p<0.05).

Гипогликемий в ходе проведения исследования зафиксировано не 
было. В основной группе гликемия натощак до лечения составляла 8,7±1,5 
ммоль\л, после – 7,9±0,9 ммоль\л (p<0.05). В контрольной существенных 
изменений уровня гликемии натощак по завершению исследования отме-
чено не было (8,2±0,7 ммоль\л до и 8,0±0,9 ммоль\л после проведения ис-
следования).

В основной группе уровень мочевой кислоты крови значительно сни-
зился: с 635±97 мкмоль/л до лечения и до 398±76 мкмоль/л после лечения 
(p<0.05). В группе контроля этот показатель до и после лечения существенно 
не разнился: 617±101 мкмоль\л до и 598±89 мкмоль\л после проведения ис-
следования.
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Уровень креатинина крови в основной группе несколько снизился: с 
121±17 мкмоль/л до лечения и до 99±10 мкмоль/л после лечения (p<0.05). В 
группе контроля уровень креатинина незначительно вырос: с 115±21 мкмоль/л 
до лечения и до 117±18 мкмоль/л после лечения. Скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) по формуле CKD-EPI в основной группе после лечения состав-
ляла 69±9 мл\мин\1,73 м2.

Данное исследование указывает на эффективность эмпаглифлозина 
для контролирования течения подагрического артрита у коморбидных паци-
ентов. Положительная клиническая динамика на фоне приема эмпаглифло-
зина сопровождается результатами объективных лабораторных исследова-
ний. Применение препарата характеризовалось хорошей переносимостью, 
отсутствием побочных эффектов. На протяжении исследования не было 
выявлено отрицательного влияния эмпаглифлозина на общее самочувствие 
пациентов.

НАРУШЕНИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ ЦИРКАДИАННОГО  
РИТМА КИШЕЧНИКА И РИСК ПОЛИПРАГМАЗИИ  

У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Мефодовский М.А.1, Шемеровский К.А.2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Институт экспериментальной медицины, 
Санкт-Петербург

Введение. Полипрагмазия (прием избыточного количества лекарств) 
грозит риском побочных реакций на медикаменты.

Цель данной работы состояла в выяснении зависимости количества 
принимаемых лекарств от ритма кишечника.

Методика. С помощью специально разработанной анкеты было обследо-
вано 56 больных (40 женщин и 16 мужчин) в возрасте 48-75 лет. Регулярность 
ритма кишечника определяли по числу реализованных актов дефекации за 7 
дней недели. Регулярным ритмом кишечника (РРК) считали ежедневную де-
фекацию. Нерегулярный ритм кишечника (НРК) определяли при частоте стула 
ниже 7 раз в неделю. Выделяли три стадии НРК: первая стадия (легкая) при 
частоте стула 5-6 раз в неделю (нд), вторая стадия (умеренная) при частоте сту-
ла 3-4 раза/нд, третья стадия (тяжелая) – при частоте стула 1-2 раза/нд. Ана-
лизировали четыре режима приема лекарств: 1-2 лекарства, 3-4 лекарства, 5-6 
лекарств и 7 и больше лекарств в день.
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Результаты. РРК был выявлен у 22 больных, а НРК был обнаружен у 34 
больных. 23% лиц с РРК принимали по 1-2 лекарства, по 3-4 лекарства – 41% 
лиц, по 5-6 лекарств – 13% лиц, а по 7 и больше лекарств – принимали 23% лиц. 
Большинство пациентов с РРК (64% лиц) принимали от 1 до 4 лекарств. Среди 
больных с НРК – по 1-2 лекарства принимали 11% лиц, по 3-4 лекарства – 18% 
лиц, по 5-6 лекарств – 39% лиц, а по 7 и более лекарств – 32% лиц. Большинство 
больных с НКР (71%) принимали 5-7 и более лекарств ежедневно.

Выводы. 1. Большинство пациентов с РРК принимали менее 5 лекарств. 
2. Большинство больных с НКР принимали более 5 лекарств. 3. Нарушение ре-
гулярности ритма дефекации повышает риск полипрагмазии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ  
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА 2 ЭТАПЕ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Митрошкина Е.Е., Погонченкова И.В., Макарова М.Р., Ксенофонтова И.В.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,  

восстановительной и спортивной медицины  
Департамента здравоохранения города Москвы, 

Москва

В настоящее время эндопротезирование суставов нижних конечностей 
является одним из наиболее востребованных и распространенных методов 
ортопедической коррекции, как в России, так и за рубежом. Оправданная не-
обходимость ранней активизации пациентов после замены суставов приве-
ла к формированию хорошо продуманной системы ранней реабилитации и 
быстрому восстановлению основных локомоторных навыков, включая ходь-
бу. Однако хотя локомоторные навыки, достигнутые на 1 этапе медицинской 
реабилитации, лишь частично соответствуют двигательным запросам опери-
рованного пациента и не обеспечивают полную социально-бытовую незави-
симость пациента, целесообразность проведения 2 этапа медицинской реаби-
литации в специализированном реабилитационном центре нередко вызывает 
сомнение. 

Цель работы. Изучение эффективности курса медицинской реабилита-
ции 2 этапа в сроке 4-48 недель после эндопротезирования суставов нижних 
конечностей. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 92 пациен-
та, в возрасте 62±1,9 лет, женщин – 67 (72,8%). Все пациенты были опери-
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рованы в многопрофильных стационарах, где были обучены двигательным 
навыкам самообслуживания в рамках 1 этапа реабилитации. В специализи-
рованную реабилитационную клинику 2 уровня для прохождения 2 этапа 
реабилитации все пациенты поступили впервые. Курс реабилитации состо-
ял из процедур лечебной гимнастики (ЛГ) №14, дополнительного комплекса 
упражнений для самостоятельных занятий 2-3 раза в течение дня, трениро-
вок ходьбы по лестнице, массажа пояснично-крестцовой области №8, тера-
пии преформированными физическими факторами для улучшения микро-
циркуляции в зоне операции и уменьшения болевого синдрома по №10. Все 
пациенты посещали школу эндопротезирования. В динамике курса оцени-
вали ограничения жизнедеятельности пациента по шкале Лекена, функцио-
нальный статус – по шкале Харриса.

Результаты. У 20 (22%) пациентов в сроке после операции от 
18,8±6,9 недель с легким ограничением жизнедеятельности проведенный 
курс не обеспечил достоверного прироста функциональной активности. 
Достоверный прирост функциональной активности отмечался у 27 (30%) 
пациентов с умеренными ограничениями через 24 [10,5; 25,5] недели после 
операции с 74 [69,7; 81,5] до 85,5 [81; 88,8] баллов (p<0,001); у 29 (31%) 
пациентов с выраженными ограничениями, через 11 [5;24] недель после 
операции – с 64 [59,5; 73] до 75 [65; 80] баллов (p<0,001); у 16 (17%) паци-
ентов с крайне выраженными ограничениями жизнедеятельности, в сроке 
после операции 5 [4; 18,5] недели – с 39 [38; 50,5] до 55 [54; 61,25] баллов 
(p<0,001). Большинство пациентов с выраженными ограничениями жизне-
деятельности имели высокий уровень коморбидности. Учитывая, что все 
функциональные и структурные изменения локомоторной системы нака-
пливаются постепенно, их восстановление также должно рассматриваться 
в более протяженном временном аспекте, особенно у пациентов с выра-
женным функциональным дефицитом и высоким уровнем коморбидности. 
В результате проведения школы выяснилось, что большинство пациентов с 
выраженными и крайне выраженными ограничениями жизнедеятельности 
не имели возможности расширения двигательного режима не только по 
объективным физическим причинам, но по причине отсутствия информа-
ции об этапах активизации и должного контроля со стороны медицинского 
персонала. 

Заключение. Короткий курс 2 этапа реабилитации в условиях спе-
циализированного стационара способствовал достоверному улучшению 
функционального состояния пациентов, особенно со значительными функ-
циональными нарушениями, что свидетельствует о его важнейшей роли в вос-
становлении бытовой и социальной независимости. У пациентов с исходно 
крайне выраженными ограничениями жизнедеятельности, несмотря на повы-
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шение, функциональный статус не достиг состояния, необходимого для обе-
спечения полной ежедневной независимости. Это обстоятельство вызывает 
необходимость пролонгирования курса реабилитации 2 этапа данной группы 
пациентов в специализированном реабилитационном стационаре. Проведе-
ние школы эндопротезирования на 2 этапе позволяет снизить информацион-
ный дефицит у пациентов после выписки из хирургического стационара, соз-
дать условия для своевременного контролируемого расширения двигательной 
активности, оправдать ожидания и повысить удовлетворенность пациентов 
после эндопротезирования.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ  
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ  

С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Москалюк О.Н.1, Чалая Л.Ф.1, Мацынина Н.И.2,  
Котова О.В.2, Разгонов В.И.2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 
2Городская детская клиническая больница №1, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучить частоту клинико-функциональных дис-
пластикозависимых синдромов у детей с пролапсом митрального клапана 
(ПМК).

Материалы и методы. На базе кардиоревматологического отделения 
КУ «Городская детская клиническая больница №1» г. Донецка было обследо-
вано 126 детей в возрасте 7-17 лет с дисплазией соединительной ткани (ДСТ), 
имеющих ПМК. Для диагностики ДСТ использовали критерии Кадуриной Т.И. 
(2009), клинико-функциональных синдромов – Нечаевой Г.И. (2009), ПМК – 
Фремингемского исследования (1986).

Результаты и обсуждение. Клапанный синдром (ПМК) имели все дети с 
ДСТ. Синдром неврологических нарушений (вегетативной дисфункции) выявлен 
у 93 (73,8±3,9%) пациентов, торако-диафрагмальный синдром – у 85 (67,5±4,2%), 
вертеброгенный – у 32 (25,4±3,8%). У 80 (63,5±4,3%) детей встречался арит-
мический синдром, у 78 (61,9±4,3%) – косметический, у 70 (55,6±4,4%) – асте-
нический. 65 (51,6±4,5%) обследованных имели синдром патологии стопы, 54 
(42,9±4,4%) – висцеральный. Сосудистый синдром выявлен у 42 (33,3±3,8%), 
синдром патологии органов зрения – у 18 (14,3±3,1%) пациентов.
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Таким образом, у детей с ПМК наиболее частыми клиническими дис-
пластикозависимыми синдромами были торакодафрагмальный, аритмический, 
косметический, вегетативной дисфункции, что необходимо учитывать при 
оценке клинической значимости отдельных симптомов ДСТ.

ГОМОЦИСТЕИН И ВИТАМИН D У ДЕТЕЙ  
С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Мысливец М.Г., Парамонова Н.С.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республики Беларусь

Результаты научных и экспериментальных исследований показали связь 
высокого уровня гомоцистеина (ГЦ) с хроническим воспалением, индукци-
ей оксидативного стресса, нарушением процессов метилирования ДНК и др.. 
В процесс метаболизма гомоцистеина вовлечены ряд ферментов (метионин 
синтаза, цистатионин-β-синтетаза, метилентетрагидрофолат редуктаза и др.). 
Мутации генов, которые кодируют эти ферменты, могут приводить к гиперго-
моцистеинемии. Полагают, что цистатионин-β-синтетаза регулируется геном, 
кодирующим рецепторы витамина D, а соответственно может модифицировать 
метаболизм ГЦ.

Цель исследования. Оценить взаимосвязь между уровнями гомоцистеи-
на и витамина D у детей с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА).

Материалы и методы. Концентрация ГЦ и уровень общего витамина 
D в сыворотке крови определены у 47 пациентов 1 группы (ЮРА), 33 детей 2 
группы (артриты не аутоиммунного генеза) и 41 ребенка 3 группы (условно 
здоровые). 

Результаты и обсуждения. Установили, что содержание ГЦ в сыворот-
ке крови у детей с ЮРА составило 8,3 (4,5-13,2) мкмоль/л, что значительно 
превышало его уровень у детей из группы сравнения – 4,5 (3,8-5,5) мкмоль/л 
(р=0,00003) и было выше, чем у пациентов 2 группы – 4,5 (3,2-6,4) мкмоль/л 
(р=0,001). Концентрация витамина D у пациентов первой группы составила 
15,7 (12,4-20,9) нг/мл, во второй и третьей группе – 25,0 (19,8-32,5) и 36,3 (20,8-
49,5) нг/мл, соответственно, р<0,05. Сравнительный анализ содержания ГЦ и 
витамина D в крови у детей с ЮРА показал наличие отрицательной корреляци-
онной связи умеренной силы (rs=-0,4, р=0,002). Среди детей из группы артритов 
не аутоиммунного генеза и условно здоровых детей такой зависимости не вы-



146 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

явлено. Это может свидетельствовать об ассоциации гипергомоцистеинемии и 
витамина D с развитием ЮРА.

Таким образом, изучение ГЦ у пациентов с ЮРА перспективно и способ-
ствует поиску новых маркеров воспалительного процесса в этой группе паци-
ентов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2016 ГГ.

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

1Тульский государственный университет,  
г. Тула, 

2Центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения,  

Москва

Цель исследования. Изучить динамику и провести сравнительный ана-
лиз показателей общей и первичной заболеваемости псориаза и ПсА населения 
РФ, ЦФО и Тульской области.

Материалы и методы. Для настоящего исследования были использова-
ны статистические справочники Минздрава России «Заболеваемость населения 
России» за 2012-2016 годы.

Расчеты показателей общей и первичной заболеваемости, а также дина-
мического ряда производились обычными статистическими методами.

Результаты и обсуждение. Псориаз не является распространенной пато-
логией в структуре болезней кожи и подкожной клетчатки: в 2016 году удель-
ный вес ПсА в РФ в общей заболеваемости всеми болезнями составил 0,01%, 
а первичной – 0,03%. Доля псориаза, осложненного ПсА, в общей заболевае-
мости псориазом всего населения РФ составила в среднем 5,6%, а в первичной 
заболеваемости – 3,4%.

В РФ в 2016 году под диспансерным наблюдением находилось 73,2% 
всех зарегистрированных пациентов с ПсА [4], в Тульской области – 91%.

Общая заболеваемость ПсА взрослого населения в 2016 г. в РФ состави-
ла 16,4 на 100 тыс. населения, что на 50,5% превышает заболеваемость детско-
го населения.
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Общая заболеваемость всего населения ПсА в РФ выросла с 12,2 в 2012 
году до 13,7 на 100 тыс. населения в 2016 году; темп прироста составил 12,3%.

В показателе общей заболеваемости псориазом всего населения РФ 
удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 5,6%.

В ЦФО отмечалась неустойчивая динамика общей заболеваемости ПсА: 
с 2012 г. до 2015 г. отмечалось снижение с 12,9 до 11,8, а в 2016 г. отмечен рост 
до 12,9 на 100 тыс. населения.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 6,6%.
В Тульской области общая заболеваемость ПсА в 2016 г. составила 27,8 

на 100 тыс. населения (2012 г. – 20,2), темп прироста составил 67,5%, что выше 
показателей по РФ и ЦФО. Возможно, это связано с более высоким показателем 
обеспеченности врачами ревматологами, который составил 0,17 на 10 тыс. на-
селения (РФ – 0,1; ЦФО – 0,11).

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в Тульской области 
в среднем 7,8%, что выше, чем в РФ и ЦФО.

Первичная заболеваемость всего населения ПсА в РФ выросла с 1,8 в 2012 
году до 2,4 на 100 тыс. населения в 2016 году; темп прироста составил 33,3%.

В показателе первичной заболеваемости псориазом всего населения РФ 
удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 3,4%.

В ЦФО отмечалась неустойчивая динамика первичной заболеваемости 
ПсА: с 2012 г. до 2015 г. отмечался рост с 1,7 до 3,6, а в 2016 г. отмечено сниже-
ние до 2,9 на 100 тыс. населения.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 4,1%.
В Тульской области первичная заболеваемость ПсА всего населения не 

имела устойчивой тенденции: с 2016 г. отмечался рост с 1,8 на 100 тыс. населе-
ния до 7,6 в 2015 г., а затем – снижение до 4,3.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в Тульской области 
в среднем 7,5%, что выше, чем в РФ и ЦФО.

Общая заболеваемость взрослого населения ПсА в РФ выросла с 14,4 в 
2012 году до 16,4 на 100 тыс. населения в 2016 году; прирост составил 13,9%.

В показателе общей заболеваемости псориазом взрослого населения РФ 
удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 6,0%.

В ЦФО отмечался рост общей заболеваемости ПсА с 14,9 в 2012 г. до 
15,4 на 100 тыс. населения в 2016 г., прирост составил 3,4%.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 7,1%.
В Тульской области общая заболеваемость взрослого населения ПА в 2016 

г. составила 33,1 на 100 тыс. населения (2012 г. – 19,4), прирост составил 70,6%.
Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в Тульской области 

в среднем 8,5%, что выше, чем в РФ и ЦФО.
Первичная заболеваемость взрослого населения ПсА в РФ выросла с 2,1 

в 2012 году до 3,1 на 100 тыс. населения в 2015 году, а затем снизилась до 2,8.
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В показателе первичной заболеваемости псориазом взрослого населения 
РФ удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 3,7%.

В ЦФО отмечалась неустойчивая динамика первичной заболеваемости 
ПсА: с 2012 г. до 2014 г. отмечался рост с 1,9 до 2,1, а в 2015 г. отмечено сниже-
ние до 1,9 и снова рост до 2,0 на 100 тыс. населения.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 
3,2%.

В Тульской области первичная заболеваемость взрослого населения ПсА 
не имела устойчивой тенденции: с 2012 г. отмечался рост с 1,9 на 100 тыс. насе-
ления до 6,5 в 2013 г., а затем – снижение до 5,0 в 2015 г. и рост до 10,1 в 2016 г.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в Тульской области 
в среднем 8,4%, что выше, чем в РФ и ЦФО.

Общая заболеваемость детского населения (15-17 лет) ПсА в РФ не имеет 
четкой тенденции: в 2012 году она составляла 4,8, далее отмечалось снижение, 
рост, снижение и снова рост до 9,2 на 100 тыс. соответствующего населения. 
Прирост в 2016 году по сравнению с 2012 годом составил 91,7%.

В показателе общей заболеваемости псориазом детского населения РФ 
(15-17 лет) удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 
1,9%.

В ЦФО отмечалась неустойчивая динамика общей заболеваемости дет-
ского населения (15-17 лет) ПсА: 3,3 в 2012 г., затем – снижение, рост и снова 
снижение до 2,7 на 100 тыс. соответствующего населения в 2016 г., убыль со-
ставила 18,2%.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 
1,1%.

В Тульской области было зарегистрировано по 1 случаю смерти от ПсА 
в 2012 и в 2014 годах. 

Первичная заболеваемость детского населения (15-17 лет) ПсА в РФ не 
имела четкой тенденции: в 2012 году она составляла 1,8 на 100 тыс. населения, 
а в 2016 году – 2,2.

В показателе первичной заболеваемости псориазом детского населения 
РФ (15-17 лет) удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 
1,6%.

В ЦФО отмечалась неустойчивая динамика первичной заболеваемости 
ПсА: в 2012 г. – 0,5, в 2016 г. 0,3 на 100 тыс. населения.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 
0,6%.

В Тульской области только в 2012 г. был зарегистрирован 1 случай пер-
вичной заболеваемости детского населения (15-17 лет). 

Общая заболеваемость детского населения (0-14 лет) ПсА в РФ не имеет 
четкой тенденции: в 2012 году она составляла 1,7, далее отмечалось снижение 
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до 0,9 в 2014 г., а затем рост снова до 1,7 на 100 тыс. соответствующего насе-
ления в 2016 г.

В показателе общей заболеваемости псориазом детского населения РФ 
(0-14 лет) удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 1,9%.

В ЦФО отмечалась неустойчивая динамика общей заболеваемости дет-
ского населения (15-17 лет) ПсА: 3,3 в 2012 г., затем – снижение, рост и снова 
снижение до 2,7 на 100 тыс. соответствующего населения в 2016 г., убыль со-
ставила 18,2%.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 
1,1%.

В Тульской области было зарегистрировано по 1 случаю смерти от ПсА 
в 2012 и в 2014 годах.

Первичная заболеваемость детского населения (0-14 лет) ПсА в РФ не 
имела четкой тенденции: в 2012 году она составляла 0,4 на 100 тыс. населения, 
затем отмечалось снижение до 0,2, а в 2016 году произошел рост до 05 на 100 
тыс. соответствующего населения.

В показателе первичной заболеваемости псориазом детского населения 
РФ (0-14 лет) удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в среднем 
1,3%.

В ЦФО отмечалось снижение первичной заболеваемости ПсА с 0,5 в 
2012 г. до 0,02 на 100 тыс. соответствующего населения в 2016 г.

Удельный вес псориаза, осложненного ПсА, составил в ЦФО в среднем 
0,2%.

В Тульской области только в 2012 г. был зарегистрирован 1 случай пер-
вичной заболеваемости детского населения (0-14 лет).

Выводы. 1. Псориаз не является распространенной патологией в струк-
туре болезней кожи и подкожной клетчатки: в 2016 году удельный вес ПсА в 
РФ в общей заболеваемости всеми болезнями составил 0,01%, а первичной 
– 0,03%. Доля псориаза, осложненного ПсА, в общей заболеваемости псори-
азом всего населения РФ составила в среднем 5,6%, а в первичной заболевае-
мости – 3,4%. 2. Общая заболеваемость ПсА всего населения РФ в 2012-2016 
г.г. имеет тенденцию к росту; темп прироста составил 12,3%. 3. Общая за-
болеваемость ПсА взрослого населения в 2016 г. в РФ составила 13,7 на 100 
тыс. населения, что 25,7% превышает заболеваемость детского населения. 4. 
Уровни общей (33,1) и первичной (10,1) заболеваемости ПсА взрослого на-
селения и обеспеченность врачами ревматологами (0,17) в 2016 г. в Тульской 
области выше, чем в РФ (16,4; 2,8; 0,1) и ЦФО (15,4; 2,0; 0,11). 5. В 2016 году 
в РФ уровень общей заболеваемости ПсА детей в возрасте 0-14 лет в 8,1 раза, 
а первичной – в 4,8 раза ниже заболеваемости всего населения РФ. 6. В Туль-
ской области регистрируются единичные случаи заболеваний ПсА детей всех 
возрастных групп.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА

Немировский В.С., Макиенко В.В., Соловьева О.И.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цели работы. Оценить особенности психоэмоционального статуса боль-
ных ревматоидным артритом (РА) при лечении РА пробиотиком.

Материалы и методы. Обследованы женщины с достоверным ревма-
тоидным артритом (согласно критериям АРА 1997 г.), с активностью процесса 
первой степени – 22 пациента и третьей степени – 29 пациентов. Особенно-
сти психоэмоционального состояния РА оценивали с помощью теста описания 
поведения Томаса, адаптированный Н.В. Гришиной и Фрайбургского темати-
ческий опросника (FPI-R), адаптированный проф. А.А. Крыловым с целью 
изучения личностной структуры и возможностей адаптации к различным со-
циальным условиям среды. Всем больным сеяли кал на наличие дисбиоза. Ле-
чение дисбиоза проводил и пробиотиком ламинолактом.

Наши данные показывают, что больным РА свойственны эмоционально-
вегетативная лабильность, нервное напряжение, повышение чувствительности, 
отсутствие уверенности в себе. Нами отмечено в тесте FPI свойственная больным 
РА депрессивность. При анализе шкалы E «экстраверсия/интраверсия» достовер-
ных отличий при РА и в контроле не получено. Анализ результатов, полученных 
с помощью опросника Томаса, позволяет выделить основные адаптивные страте-
гии больных в конфликтных ситуациях: это «соперничество», «сотрудничество», 
«избегание», «приспособление» и «компромисс». 40% пациентов РА в стадии ре-
миссии и 36% в стадии обострения предпочитают наиболее оптимальное поведе-
ние в конфликтных межличностных отношениях – компромисс. 30% больных РА 
в стадии ремиссии и 32% в стадии обострения выбирают приспособление. 20% 
больных в стадии ремиссии и 22% в стадии обострения РА выбирают избегание. 
При сравнении основных адаптивных стратегий поведения больных РА в фазах 
обострения и ремиссии отмечен ряд достоверных тенденций, заключающихся в 
уменьшении соперничества, увеличении тенденций к сотрудничеству, уменьше-
нии склонности к компромиссу, и росте приспособляемости. Анализ динамики 
адаптивных стратегий свидетельствует, что фаза ремиссии по отношению к фазе 
обострения характеризуется, с одной стороны, адаптивными перестройками 
в виде увеличения приспособления и тенденции к сотрудничеству, но в то же 
время, повышением функциональных возможностей пациентов, уменьшением 
тенденции к компромиссу. Наиболее яркими чертами больных РА, характеризу-
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ющими их вне фазы обострения, является склонность к сотрудничеству и при-
способляемость. У всех больных РА обнаружен различной степени дисбиоз. При 
лечении РА пробиотиком ламинолактом отмечено улучшение психологического 
состояния пациентов: увеличением функциональных возможностей пациентов 
РА, рост приспособляемости, уменьшение депрессивных расстройств и умень-
шение астенического синдрома.

Выводы. 1. В фазе обострения РА выявляются признаки социально-
психологической дезадаптации, включающие астенический синдром. В фазе 
ремиссии наблюдаются адаптационно-компенсаторные изменения в психоло-
гическом статусе. 2. В фазе обострения РА выявляется феномен «психосома-
тического расщепления», включающие астенический синдром, дополненный 
признаками депрессивного личностного расстройства. 3. В фазе ремиссии про-
исходят адаптивные изменения в психологическом статусе, усиливаются актив-
ные формы адаптации. 4. Лечение пробиотиком ламинолактом улучшает психо-
логическое состояние пациентов, ускоряя наступление ремиссии заболевания.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ  
НА ПИЩЕВУЮ СЕНСИБИЛИЗАЦИЮ  
ПРИ ЭНТЕРОГЕННОМ РЕАКТИВНОМ  

И РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТАХ

Немировский В.С., Матышева Н.Н., Макиенко В.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить роль пищевой аллергии в патогенезе ар-
тритов с целью разработки новых подходов к терапии ревматоидного (РА) и 
энтерогенного реактивного РеА) артритов. 

Материал и методы. Обследовано 30 больных РА и 32 больных РеА, 
перенесших кишечную инфекцию. Для оценки роли пищевых антигенов выяс-
няли путем анкетирования переносимость пищевых продуктов и возможную их 
связь с возникновением обострения заболевания. Сенсибилизацию к пищевым 
антигенам определяли реакцией торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) 
в оригинальной модификации Н.Н. Матышевой, позволяющей обнаруживать 
специфические антитела и реакцию Т-лимфоцитов на пищевые антигены. Им-
муноферментным методом определяли уровни IgЕ и медиаторов воспаления: 
гистамина и серотонина. У всех больных проводили колоноскопию с биопсией 
и оценивали выраженность нарушений микробиоциноза кишечника путем по-
сева кала.
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В лечении больных использовали полиферментный препарат Вобэнзим в 
дозе 6 таблеток в сутки в течение 6 мес. За 30 минут до еды.

Результаты исследования. У всех пациентов с РеА отмечались признаки 
СРК. У пациентов РА признаки СРК были менее выраженными. Установлено, что 
у всех обследованных больных отмечались непереносимость ряда продуктов. Чаще 
пищевым антигеном являлось молоко. Но определялась сенсибилизация к говядине 
и свинине, к рыбе. У пациентов определялась сенсибилизация к овощам и зерновым 
продуктам. У ряда пациентов была сенсибилизация к нескольким антигенам.

Имелась связь между степенью сенсибилизации и активностью артрита.
У всех больных эндоскопически и гистологически обнаруживались раз-

личной степени выраженности признаки воспаления в слизистой толстой кишки. 
Уровень IgE, гистамина и серотонина у обследованных больных был выше, чем в 
контрольной группе. У всех пациентов был выявлен дисбиоз различной степени.

Лечение Вобэнзимом на фоне стандартной цитостатической терапии у 
пациентов с РА и НПВП у пациентов с РеА уменьшило выраженность сустав-
ного синдрома, проявления дисбактриоза. На фоне монотерапии Вобэнзимом 
снизились уровни гистамина и серотонина, IgE, уменьшилось значение РТМЛ. 
Дополнительное применение специально подобранной элиминационной диеты 
потенцировало эффект системной энзимотерапии.

Выводы. 1.В комплексной терапии артритов необходимо использовать 
диетотерапии, которую можно подбирать с помощью оценки пищевой непере-
носимости. 2.Полиферментный препарат Вобэнзим хорошо сочетается со стан-
дарной терапией артритов. 3.Комплексная терапия артритов с включением по-
лиферментного препарата вобэнзима улучшает симптомы СРК и выраженность 
микробиоциноза у пациентов с артритами.

ЧАСТОТА И ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2010-2016 ГГ.

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

1Тульский государственный университет,  
г. Тула, 

2Центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения,  

Москва

Цель исследования. Изучение частоты и причин летальных исходов у 
больных подагрой в Тульской области (ТО) за 2010-2016 гг.
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Материалы и методы. Проведен анализ базы данных по смертности жи-
телей ТО за период 2010-2016 гг.

Результаты. За период 2008-2016 гг. в базе данных зарегистрировано 18 
случаев смерти пациентов, страдавших подагрой, в 2 случаях женщины (сред-
ний возраст 53,6 г.), в 23 случаях мужчины (средний возраст 65,3 г.).

Основными причинами, приведшими к летальным исходам, явились:
- хроническая почечная недостаточность (16 случаев);
- сердечно-сосудистая патология (5 случаев); ТЭЛА – 2 случая; ОНМК – 

2 случая;
- инфекционные осложнения – 3 случая; 
- желудочно-кишечное кровотечение – 1 случай. 
В случаях смерти женщин, страдавших подагрой: 
• 1 случай септические осложнения (возраст 58,3 г.);
• 1 случай хроническая почечная недостаточность (возраст 48,8 г.).
Выводы. Анализ случаев летальных исходов у пациентов, страдавших 

подагрой, демонстрирует преобладание случаев смерти у мужчин со средним 
возрастом 65,3 лет, у женщин (2 случая) средний возраст значительно ниже – 
53,6 г.

Основными причинами летальных исходов является хроническая почеч-
ная недостаточность, сердечно-сосудистая патология, инфекционные осложне-
ния, в 1 случае желудочно-кишечное кровотечение.

ЧТО МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  
ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПИИ ОСТЕОПОРОЗА

Никитинская О.А., Торопцова Н.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. Оценить приверженность пациентов терапии остеопороза (ОП).
Материал и методы. Проанкетировано 75 пациентов (97% женщин и 

3% мужчин) с длительностью ОП три и более лет (113±58 месяцев) в возрасте 
от 49 до 85 лет (ср. возраст 69±9 лет), пришедших в центр остеопороза ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой с сентября по ноябрь 2017 года.

Результаты. На протяжении 3-х лет в качестве основной терапии 
31% пациентов получали золедроновую кислоту, 20% – алендронат, 11% 
– деносумаб, 7% – ибандронат, 3% – алькальцидол, 3% – бивалос, 1% – 
терипаратид, 1% – препараты кальция и витамина D. У 23% пациентов в 
течение 3-х лет по рекомендации врача один патогенетический препарат за-
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менялся на другой. Приверженными терапии ОП были 47 пациентов (63%), 
в том числе 78% лиц, получавших золедроновую кислоту, 75% – деносумаб, 
60% – алендронат или ибандронат, 53% – менявших терапию ОП в течение 
3-х лет. Наиболее частой причиной пропусков или прекращения лечения 
пациентами была плохая переносимость (33%), а самостоятельной замены 
рекомендованных препаратов - их стоимость (75%). Возраст, образование, 
семейное положение, уровень дохода, длительность заболевания, продол-
жительность лечения, наличие переломов в анамнезе или переломов бедра 
у родителей, количество сопутствующих заболеваний и общее количество 
принимаемых лекарств не влияли на приверженность лечению. Привер-
женными терапии ОП были те пациенты, кому проводилось определение 
уровня витамина D в сыворотке крови (p=0,009), расчет 10-летнего абсо-
лютного риска остеопоротических переломов (FRAX) (p=0,02), ежегодное 
денситометрическое обследование (p=0,04), и чаще чем ежегодно - биохи-
мические анализы крови (p=0,02). Образовательные материалы, брошюры 
и лекции по ОП не оказывали значимого влияния на повышение привер-
женности лечению (p>0,05).

Заключение. Приверженность пациентов терапии ОП остается низкой. 
Определение уровня витамина D в сыворотке крови, расчет 10-летнего абсо-
лютного риска остеопоротических переломов (FRAX), ежегодное мониториро-
вание терапии с использованием денситометрии и показателей биохимических 
анализов крови могут способствовать повышению приверженности лечению 
больных ОП.

ВЛИЯНИЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА  
И САХАРНОГО ДИАБЕТА НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ  

ПРОЯВЛЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Один В.И., Дворовикн А.Э., Тыренко В.В., Топорков М.М., Евич Е.Л.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность работы. Известно, что ревматоидный артрит может вхо-
дить в состав аутоиммунного полигландулярного синдрома и сочетаться с эн-
докринными заболеваниями.

Цель работы. Изучить особенности влияния аутоиммунного тиреоиди-
та и сахарного диабета на клинико-лабораторные проявления ревматоидного 
артрита.
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Материалы и методы. В исследование включено две группы па-
циентов. В первую группу пациентов вошли 24 больных (20 женщин и 4 
мужчины, средний возраст – 68,37±1,75 лет) с сочетанием ревматоидного 
артрита и сахарного диабета. Во вторую же группу вошли 24 пациента (20 
женщин и 4 мужчины, средний возраст – 59,1±2,13 лет) с сочетанием ревма-
тоидного артрита и аутоиммунного тиреоидита. Все больные прошли обще-
клиническое обследование, диагноз был установлен согласно общеприня-
тым критериям. В группе пациентов с сочетанием ревматоидного артрита 
и сахарного диабета 2 пациента были с диабетом 1 типа, 22 – с диабетом 
второго типа. В группе больных ревматоидным артритом и аутоиммунным 
тиреоидитом у 15 пациентом отмечался эутиреоз, у 8 – гипотиреоз и у 1 – 
гипертиреоз, последние больные были в лекарственном эутиреозе. Группы 
пациентов сравнивались методом статистической обработки и методом кор-
реляционного анализа по следующим показателям ревматоидного артрита: 
выявлению в сыворотки крови ревматоидного фактора, наличию эрозий на 
рентгенограммах кистей/стоп, рентгенологической стадии и по шкале ак-
тивности DAS-28.

Результаты. В обеих группах пациентов были получены схожие дан-
ные по средним результатам по исследуемым показателям (выявление в сы-
воротке РФ отмечено у 75% и 87,5% пациентов, эрозии – в и 87,5% и 83% 
случаев, у 50% и 54% выявлена IIIрентгенологическая стадия ревматоидного 
артрита, высокая степень активности ревматоидного артрита выявлена у 67% 
и 50%). Однако при использовании корреляционного анализа по методу Спир-
мена в первой группе пациентов (сочетание ревматоидного артрита и сахар-
ного диабета) обнаружена прямая связь между наличием эрозий и степенью 
активности ревматоидного артрита (DAS-28, коэффициент корреляции – 0,39 
при p<0,05), а также между выявлением в крови ревматоидного фактора и сте-
пенью активности болезни (коэффициент корреляции – 0,63 при p<0,05). Во 
второй группе пациентов (сочетание ревматоидного артрита и аутоиммунно-
го тиреоидита) обнаружена прямая связь между выявлением ревматоидного 
фактора и степенью активностью болезни (коэффициент корреляции – 0,39 
при p<0,05).

Выводы. Таким образом, в первой группе пациентов (сочетание рев-
матоидного артрита и сахарного диабета) отмечается более сильная корре-
ляция между клинико-лабораторными показателями ревматоидного артрита, 
в том числе с выраженностью деструкции костной ткани, чем у пациентов 
с сочетанием ревматоидного артрита и аутоиммунного тиреоидита, что мо-
жет говорить о синергичном усилении повреждения суставной ткани пато-
генетическими механизмами присущими как диабету, так и ревматоидному 
артриту.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПОРАЖЕНИЙ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ РЕВМАТОИДНЫХ АРТРОЗОПАТИЯХ

Павлинич С.Н.
Фальк Медикал, 
г. Владивосток

Наиболее преимущественным и, клинически часто выявляемым при рев-
матоидных артрозопатиях является – симметричное поражение мелких пери-
ферических суставов (в частности кистей и стоп), а также их деформирующие 
изменения. Вместе с тем, ревматоидный артрит, как правило, сопровождается 
также различными внесуставными проявлениями. Так, в течение 11,8 года су-
ществования ревматоидного артрита у 42,7% пациентов развиваются различ-
ные внесуставные проявления.

Как известно, основные внесуставные проявления ревматоидного ар-
трита включают в себя такие полиорганные изменения, как: ревматоидные 
узелки, васкулит, плеврит, пневмосклероз, перикардит, сухой кератоконъ-
юнктивит, нейропатии. Неврологические нарушения при ревматоидном ар-
трите могут включать: сенсорно-моторную нейропатию, компрессионную 
нейропатию, множественные мононевриты. Причиной таких нарушений 
могут быть подвывихи межпозвоночных суставов и срединного атлантоо-
севого сустава.

Как правило, развитие системных внесуставных проявлений отмечается 
при тяжелом длительном течении ревматизма. С целью минимизации вероят-
ности развития данных проявлений необходимым является проведение своев-
ременных терапевтических мероприятий. Терапия при ревматоидном артрите 
обычно включает применение нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС), базисных препаратов (например, метотрексата), глюкокортикостерои-
дов. Частым осложнением длительной терапии НПВС с глюкокортикостерои-
дами является гастродуоденопатия.

Цель работы. Оценить эффективность терапии противовоспалитель-
ными препаратами в комбинации с хондропротекторами, и антиоксидантами с 
нейропротективным действием.

Материалы исследования. Клинические случаи обращения пациентов 
с коморбидным фоном, длительно страдающих ревматизмом. Пациенты кон-
трольной группы получали в базовой терапии только НПВС: нимесулиды, и 
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эторикоксибы в терапевтических дозах по 100-200 мг на 2-х кратный прием 
в сутки, без назначения хондропротекторов и антиоксидантов. В исследуемой 
группе пациентов с комбинированной терапией использовали глюкозамины в 
дозе 1500 мг/сут, хондроитины – 800 мг/сут и, тиоктациды в дозе – 600 мг/сут, 
соответственно. Контроль осуществляли через месяц во время явки на повтор-
ный осмотр.

Было установлено, что в исследуемой группе пациентов (у 60%), полу-
чавших комбинированную терапию, включающую в себя прием хондропротек-
торов и тиоктацидов значимо был снижен уровень нейропатического компо-
нента хронической боли (в среднем от варьировал от 4 до 6 баллов по ВАШ), в 
то время как, у пациентов в контроле с базовой терапией НПВС, уровень боли 
по ВАШ составлял 7-8 баллов. В группе пациентов, применявших тиоктациды 
уменьшились периферические жгучие боли и покалывания в дистальных ко-
нечностях в 30% клинических случаев.

Необходимо отметить, что многие из пациентов рассказывали, что зна-
чимо лучше стали себя чувствовать при добавлении в терапию тиоктовой кси-
лоты в дозе 600 мг/сутки с утра. По механизму комбинированная терапия была 
направлена на разные механизмы коррекции нарушений, при этом каждый из 
препаратов оказывал свое воздействие, так тиоктовые кислоты за счет выра-
женных антиоксидантных свойств, влияли на физиологическую регенерацию 
на уровне периферических нервов, а хондропротекторы – выступали в качестве 
стимуляторов регенерации хрящевой ткани.

В последних метанализах дозы глюкозамина ниже 1500 мг/сут и хон-
дроитина ниже 800 мг/сут были признаны субтерапевтическими (S. Wandel, 
2010). А, в плацебоконтролируемом исследовании Multicentre osteoarthritis 
interVEntion trial with SYSADOA у 606 пациентов при совместном примене-
нии глюкозамина в дозе 1500 мг/сут и хондроитина в дозе 1200 мг/сут на про-
тяжении 6 месяцев была установлена их сопоставимая эффективность с целе-
коксибом. В другом многоцентровом независмом исследовании Glucosamine/
chondroitin Arthritis Intervention trial статистически значимый положительный 
результат также был получен при применении вышеуказанных доз, которые 
также получали и пациенты нашей контрольной группы в комбинированной 
терапии.

В заключении необходимо отметить, что комбинированная терапия 
периферических нейропатий хондропротекторами и тиоктацидами в со-
четании с базовой терапией НПВС на фоне ревматоидного атроза клини-
чески оправдана, приводит к снижению уровня нейропатической боли у 
пациентов с уменьшением выраженности клинических проявлений ней-
ропатий.
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ПРОСПЕКТИВНОЕ 5-ЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА БОЛЬНЫМИ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

И ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С,  
ПОЛУЧАВШИМИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Пак Ю.В., Меньшикова И.В.
Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Введение. Сочетание ревматоидного артрита (РА) с хроническими ви-
русными гепатитами (ХВГ), нередко выявляемое в последнее десятилетие, 
существенно затрудняет выбор адекватной стратегии лечения ревматоидного 
артрита. Применение синтетических базисных противовоспалительных пре-
паратов (сБПВП) и системных глюкокортикостероидов (ГКС) в большинстве 
случаев приводит к реактивации вирусов гепатита В и С. Возможной альтерна-
тивой в настоящее время становится применение генно-инженерных иммуно-
биологических препаратов (ГИБП).

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность примене-
ния различных групп ГИБП у больных ревматоидным артритом и хронически-
ми вирусными гепатитами В и С при 5-летнем проспективном наблюдении.

Материалы и методы. С 2011 г. по настоящее время в отделении ревмато-
логии УКБ №1 Сеченовского Университета наблюдалось 12 пациентов (5 мужчин 
и 7 женщин) с РА и ХВГ В и С. Средний возраст составил 45,4±16,4 лет. Пациентам 
начато лечение ГИБП на фоне хронических гепатитов В (6 больных) и С (6 боль-
ных) и нормальных показателях функции печени (трансаминазы, коагулограмма). 
Средняя длительность РА до начала терапии ГИБП составила 8±6 лет, средний 
срок наблюдения в отделении – 36,2±9 месяцев. 2 пациента с РА и ХВГ В получали 
превентивное лечение пегилированным интерфероном-α и рибаверином, 1 – ламе-
вудином, остальные пациенты не получали превентивную противовирусную тера-
пию. Показанием к назначению ГИБП служило сохранение высокой активности 
заболевания (DAS28≥6,25) на фоне недостаточной эффективности сБПВП (мето-
трексат, лефлуномид, сульфасалазин) и низких доз ГКС (2 больных). У всех паци-
ентов проводился количественный контроль виремии с помощью ПЦР и активно-
сти печеночных ферментов, оценка активности РА с анализом уровня СОЭ, СРБ, 
уровня боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и индекса DAS28. Пациенты 
получали ГИБП в стандартных дозировках: ритуксимаб получали 2 пациента с со-
путствующим гепатитом В, адалимумаб 1 пациентка с гепатитом С, этанерцепт 
получали 9 пациентов с гепатитами В и С. 4 больных продолжали получать сБПВП 
(4 – метотрексат, 2 – лефлуномид), 2 – низкие дозы ГКС.
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Результаты. У всех пациентов было достигнуто снижение активности за-
болевания. При этом средний уровень боли по ВАШ уменьшился с 80 мм до 26,5 
мм (р<0,0001), уровень СОЭ с 32,8 до 12,5 мм/ч (р<0,0001), СРБ с 4,2 мг/дл до 
0,3 мг/дл (р<0,001), индекс активности РА (DAS28) с 6,25 до 3,16 (р<0,0001). ГКС 
были отменены у прежде получавших их больных. Ни у одного пациента не от-
мечено роста виремии и повышения уровня трансаминаз. У двух пациентов с РА 
и гепатитом В и С на фоне терапии этанерцептом отмечалась лейкопения, потре-
бовавшая применения лейкостима, в дальнейшем лечение было продолжено. 1 
больной с ХВГ С на фоне применения адалимумаба успешно проведен курс лече-
ния гепатита прямыми противовирусными (безынтерфероновыми) препаратами.

Выводы. Наш клинический опыт демонстрирует, что применение ГИБП 
(адалимумаба, этанерцепта и ритуксимаба) у пациентов с сочетанием РА и 
ХВГ В и С является эффективным и безопасным методом лечения, что под-
тверждается отсутствием нарастания виремии и активации вирусной инфекции 
в течение 36,2 месяцев и достоверным снижением активности заболевания. В 
течение всего периода лечения ГИБП у таких больных необходим контроль ди-
намики ПЦР вирусов гепатита В и С.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

ДОРСОПАТИЙ САКРОИЛЕАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Палкина А.А.
Центр компьютерной и магнитно-резонансной томографии «Медлайф», 

г. Донецк, Украина

Дорсопатии являются серьезной проблемой современной медицины, 
так как приводят к анатомо-функциональным нарушениям всего опорно-дви-
гательного аппарата. В структуре заболеваемости населения стран постсовет-
ского пространства они входят в тройку самых распространенных заболеваний 
из-за высокой распространенности, хронического течения, большого процента 
утраты работоспособности. Сакроилеиты, как вид дорсопатий, также широко 
распространены, особенно в ревматологической практике. Особенность их ран-
ней диагностики состоит в том, что клинические и лабораторные данные не 
всегда помогают в постановке диагноза. В то же время, рентгенологические 
исследования (в том числе компьютерная томография) также не всегда эффек-
тивны в ранней диагностике данной патологии из-за отсутствия костных изме-
нений. Магнитно резонансная томография (МРТ) эффективно используется как 
первичный метод оценки изменений в хряще и выявления отека костного мозга, 
поэтому выходит на первое место в ранней диагностике сакроилеитов.
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Материалы и методы. Обследовано 20 больных с сакроилеитом (двусто-
ронний – у 14 людей, односторонний – 6). Обследование пациентов основывалось 
на европейских критериях исследования спондилоартропатии: начало заболева-
ния ранее 45 лет, постепенное начало, улучшение после физических упражнений, 
утренняя скованность, течение болезни более 3 месяцев. Всем больным была 
проведена МРТ на аппарате Hitachi Airis Mate напряженностью магнитного поля 
0,2Т в стандартных режимах Т1- и Т2-ВИ, а также режиме подавления сигнала 
от жировой ткани – STIR. Толщина срезов составляла 4мм, с 1мм расстояниями 
между срезами. Исследования производились в паракоронарной (параллельно 
оси кретцово-подвздошных сочленений (КПС)), парааксиальной и сагиттальной 
проекциях. Связочная и хрящевая часть КПС четко прослеживалась во всех про-
екциях. Также оценивали следующие изменения: эрозии, остеосклероз, жировую 
дегенерацию, изменение суставной щели. Особенной ценностью МРТ является 
возможность визуализации трабекулярного отека костной ткани, что является 
признаком активной фазы процесса, особенно на ранних этапах.

Результаты исследования. Из 43 суставов с сакроилеитом на МРТ из-
менения выявлены в 95% случаях. Были выявлены эрозии (34,3%), склероз 
суставных поверхностей (42,7%), расширение (53,6%) и/или сужение (35,6%) 
суставной щели, полный анкилоз (2,1%). Однако наиболее ценные признаки 
– отек костного мозга (32,4%) и жидкость в суставах (25,2%) также были вы-
явлены в достаточном количестве. МРТ дает возможность различить две части 
КПС на основании дифференциации жировой ткани в связочной части и хря-
ща. Оценка режима STIR является основополагающей для определения острого 
воспаления, что достоверно выявляет отек субхондрального костного мозга, и 
жидкости в суставе, что позволяет отличать острые изменения от хронических.

Выводы. МРТ является методом ранней диагностики дорсопатий сакро-
илеальной локализации, особенно в активной фазе, за счет возможности визуа-
лизации трабекулярного отека костной ткани.

СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

И РЕАКТИВНОМ АРТРИТАХ

Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Цель исследования. Определить частоту встречаемости и выраженность 
функциональных и структурных изменений магистральных артерий атероскле-
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ротического характера при ревматоидном (РА) и реактивном артритах (РеА), 
сопоставить выявленные изменения с клиническими особенностями течения 
суставной патологии, активностью воспалительного процесса.

Материалы и методы. Для достижения цели работы в исследование 
было включено 75 пациентов, страдающих РА. Средний возраст пациентов с 
РА составил 38,7±7,4 лет. Обследовано 41 человек с хронической формой хла-
мидия-индуцированного РеА. Обследованные были в возрасте от 22 до 46 лет. 
Средний возраст составил 35,8±7,2 лет. В качестве контрольной группы (КГ) 
выступили 28 здоровых лиц.

Результаты и обсуждение. При проведении ультразвукового исследова-
ния сосудов в группе РА у 27 (36%) пациентов установлено наличие утолщения 
КИМ сонных артерий. В КГ и группе РеА у всех обследованных толщина КИМ 
сонных артерий не превышала нормальных значений. Толщина КИМ сонных 
артерий в группе РА составила 0,8 мм (0,7-0,9). В группе здоровых лиц толщина 
КИМ оказалась 0,6 мм (0,6-0,7), РеА 0,6 мм (0,6-0,7). Таким образом, в группе 
РА толщина КИМ была достоверно (p<0,001) больше, чем у обследованных с 
РеА и лиц КГ.

При РеА корреляционной взаимосвязи между толщиной КИМ сонных 
артерий и продолжительностью анамнеза заболевания (r=–0,01, p>0,05), уров-
нем СОЭ (r=–0,26, p>0,05), содержанием в сыворотке крови СРП (r=–0,07, 
p>0,05), индексом Ричи (r=–0,14, p>0,05), рентгенологической стадией (p>0,05) 
не выявлено.

В группе РА обнаружены статистически достоверные различия по тол-
щине КИМ между подгруппами с разной длительностью анамнеза заболевания. 
В подгруппе РА с длительностью заболевания до 5 лет (21 человек) утолщение 
КИМ установлено в 1 (4,8%) случае. При этом в подгруппе с длительностью 
РА 5-9 лет (26 человек) значения толщины КИМ 0,9 мм и более встречались у 
5 (19,2%) обследованных. При продолжительности РА 10 лет и более (28 чело-
век) утолщение КИМ встречалось у 21 (75%) человека. Достоверно (p<0,05) 
установлено наличие различий по частоте встречаемости утолщения КИМ 
между подгруппой с длительностью заболевания 10 лет и более с подгруппами 
с меньшей продолжительностью РА. При РА была выявлена прямая корреля-
ционная взаимосвязь между уровнем СРП и толщиной КИМ сонных артерий 
(r=0,79, p<0,001). Выявлена умеренная прямая корреляционная взаимосвязь 
между толщиной КИМ сонных артерий и индексом Ричи. В группе РА досто-
верно (p<0,05) толщина КИМ в подгруппе с IV рентгенологической стадией 
артрита была выше, чем при II и III стадиях заболевания.

В группе РА с серопозитивным вариантом заболевания толщина КИМ 
составила 0,83 мм (0,7-0,92), что было достоверно (p<0,05) больше, чем у па-
циентов с серонегативным РА, где толщина КИМ составила 0,76 мм (0,7-0,82). 
Толщина КИМ сонных артерий в подгруппе с экстраартикулярными проявлени-
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ями РА составила 0,95 мм (0,9-1,0), в подгруппе без таковых – 0,8 мм (0,7-0,87), 
(p<0,001). В подгруппе РА с системными проявлениями (14 человек) утолще-
ние КИМ встречалось у 12 (85,7%) обследованных лиц, у пациентов с сустав-
ной формой заболевания – у 15 (24,6%). Была выявлена взаимосвязь между на-
личием системных проявлений РА и частотой встречаемости утолщения КИМ 
(χ2=6,95, p<0,05). У 22 (29,3%) пациентов с РА в артериальных сосудах присут-
ствовали атеросклеротические бляшки. При РеА атеросклеротические бляшки 
выявлены в 1 (2,4%) случае, в КГ очагов атероматоза не было обнаружено. По 
частоте встречаемости атеросклеротических бляшек различий между группой 
РеА и КГ не было (p>0,05).

Достоверно (χ2=8,75, p<0,05) присутствие атеросклеротических бляшек, 
в сосудах обследованных лиц, было ассоциировано с РА. Продолжительность 
анамнеза РА в подгруппе с очагами атероматоза составила 12 лет (10-15), в под-
группе без атеросклеротических бляшек – 5 лет (3-8). Установлено, что для 
пациентов, в сосудах которых выявлены атеросклеротические бляшки, были 
характерны более высокие значения индекса Ричи. Присутствие атеросклеро-
тических бляшек в сосудах было статистически достоверно ассоциировано с 
наличием системных проявлений РА (χ2=15,89, p<0,001).

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ  

ДО НАЗНАЧЕНИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Панафидина Т.А., Попкова Т.В., Корсакова Ю.О.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. С увеличением продолжительности жизни пациентов с системной 
красной волчанкой (СКВ), главными причинами летальности стали кардиова-
скулярные заболевания. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), миокардит, эндо-
кардит, перикардит, нарушения ритма и проводимости – основные проявления 
поражения сердца, встречающиеся у пациентов с СКВ. В реальной клиниче-
ской практике трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) является рутинным 
и доступным методом для выявления определенных проявлений поражения 
сердца, предикторов сердечной недостаточности (СН). Целью исследования 
явилось определение с помощью ЭхоКГ изменений сердца у пациентов с СКВ 
до назначения патогенетической терапии.

Материалы и методы. Включено 34 пациента с СКВ (в соответствии 
с критериями ACR 1997 г. и SLICC 2012 г.) – 91% женщины, медиана возрас-
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та 30 [26-34] лет, не получавших на момент включения глюкокортикоиды, 
цитостатические и генно-инженерные биологические препараты, 3 (9%) из 
них принимали гидроксихлорохин 200 мг/сут. Это были как впервые забо-
левшие СКВ, так и длительно болеющие пациенты, но отменившие назна-
ченную ранее терапию. Активность болезни определяли по шкале SLEDAI-
2K, необратимые повреждения – по SLICC/DI. Все пациенты осмотрены 
кардиологом, проводилась оценка традиционных кардиоваскулярных фак-
торов риска (ТФР) (артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия, сахар-
ный диабет, курение, избыточная масса тела, отягощенная наследственность 
по сердечно-сосудистым заболеваниям, менопауза, гиподинамия), выполне-
на ЭхоКГ, по показаниям – суточное мониторирование электрокардиограм-
мы и артериального давления. Оценивались следующие параметры ЭхоКГ: 
диастолическая и систолическая функции левого желудочка (ЛЖ), фракция 
выброса (ФВ), толщина миокарда ЛЖ, размеры камер сердца, систоличе-
ское давление в легочной артерии (СДЛА), состояние перикарда, сердечных 
клапанов.

Результаты. Медиана длительности СКВ составила 18 [6-60] мес, 
SLEDAI-2K – 13 [8-19], SLICC/DI – 0 [0-0] баллов. Основные клинические 
проявления СКВ – гематологические нарушения (74%), поражение почек 
(59%), суставов (50%) и кожи (50%). Все пациенты имели иммунологи-
ческие нарушения: позитивный антинуклеарный фактор (АНФ) выявлен 
у 100%, антитела к двуспиральной ДНК (анти-дс-ДНК) – у 76% больных 
СКВ. Сопутствующий антифосфолипидный синдром выявлен у 2 (6%) па-
циентов. По данным ЭхоКГ самой частой патологией сердца у «нелеченых» 
больных СКВ была недостаточность клапанов с разной степенью регурги-
тации: у 31 (91%) пациентов - на митральном, 31 (91%) – трикуспидальном, 
21 (62%) – на клапане легочной артерии и у 4 (12%) больных – на аорталь-
ном клапане. При этом эндокардит встречался редко – у 5 (15%) пациен-
тов, чаще выявлялся пролапс створок митрального или трикуспидального 
клапанов – у 16 (47%) пациентов, стеноз какого-либо из клапанов не обна-
ружен. Патология перикарда обнаружена у 16 (47%) пациентов: экссудатив-
ный – 9 (26%), адгезивный (утолщение, уплотнение, сепарация листков) – у 
7 (21%) пациентов.

ИБС, инфаркт миокарда не были диагностированы ни у одного больного 
СКВ, у 2 (6%) пациенток был перенесенный инсульт, у 1 (3%) верифицирована 
на момент включения в исследование хроническая СН. Самые частые ТФР – 
дислипидемия и АГ, они выявлены у 15 (44%) и 11 (32%) пациентов соответ-
ственно.

Медиана ФВ ЛЖ составила 64 [59-67] %, конечного систолического 
размера (КСР) ЛЖ – 30 [27-32] мм, конечного диастолического размера (КДР) 
ЛЖ – 48 [45-51] мм, СДЛА – 24 [22-32] мм рт. ст. Диастолическая дисфункция 
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миокарда ЛЖ (ДДЛЖ) выявлена у 10 (29%), систолическая дисфункция – 4 
(12%), гипертрофия миокарда ЛЖ – у 5 (15%) пациентов; дилатация левого 
предсердия (ДЛП) – 4 (12%), увеличение размеров правого предсердия – у 3 
(9%) больных СКВ.

Выводы. Самым частым поражением сердца у пациентов с высокой 
активностью СКВ (SLEDAI-2K 13 баллов) и до назначения патогенетической 
терапии, являются функциональные нарушения клапанов (недостаточность 
с регургитацией), пролапс митрального или трикуспидального клапанов, пе-
рикардит. Обращает на себя внимание наличие ранних, субклинических, про-
явлений СН практически у трети «нелеченых» больных СКВ: ДДЛЖ (29%), 
гипертрофия ЛЖ (15%), ДЛП (12%). Учитывая повышенный риск развития 
СН у пациентов с СКВ, определяющий неблагоприятный прогноз, необходим 
динамический контроль не только за показателями активности самой болезни, 
но и ЭхоКГ, наблюдение кардиолога, коррекция ТФР, раннее назначение карди-
опротективной терапии.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ФЕТУИНА А,  
КАК НОВОГО БИОМАРКЕРА  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Парамонова О.В., Коренская Е.Г.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Введение. Ревматоидный артрит – наиболее распространенное хро-
ническое, прогрессирующее, аутоимунное заболевание, характеризующееся 
хроническим воспалением периферических суставов. Средняя распростра-
ненность ревматоидного артрита в популяциях развитых стран, по неко-
торым данным, колеблется в районе 0.5-1%. Чаще болеют женщины (3:1). 
Прогноз болезни во многом зависит от ранней диагностики и лечения. В по-
давляющем большинстве случаев приводит к инвалидизации. К сожалению, 
несмотря на то, что выработаны критерии диагностики, и существуют под-
робные рекомендации по лечению, борьба с данной болезнью еще далека от 
желаемого.

В настоящее время большое значение придается поиску и изучению но-
вых биомаркеров при ревматоидном артрите. По данным литературы, одним из 
них является фетуин А.

Ингибирование кальцификации в биологических жидкостях в первую 
очередь осуществляется антикальцифицирующими белками. Три различных 
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механизма связывания кальция представлены фетуином-А, альбумином и осте-
онектином. Связывание кальция фетуином-А обусловлено отрицательными за-
рядами β-слоя домена D1, которые занимают места фосфатных группировок 
в кристаллах гидроксиапатита, что приводит к высокоаффинному связыванию 
кальция.

Низкие уровни циркулирующего фетуина А ассоциируются с большей 
распространенностью и/или тяжестью сосудистой кальцификации и повышен-
ным риском сердечно-сосудистой смертности. Также фетуин А является отри-
цательным регулятором острой фазы воспаления. Результаты исследования Jie 
Xiao1 et al. показали, что уровни фетуина А сыворотки крови больных остеоар-
трозом отрицательно коррелируют с тяжестью рентгенологических изменений 
в суставах. В работе H. Sato, et al. показано что ровни фетуина А в сыворотке 
крови больных ревматоидным артритом были значительно ниже, чем у здоро-
вых лиц. Чем выше активность заболевания, тем ниже концентрация фетуина 
А в сыворотке. В исследовании Ix et al. проанализирована связь между уровнем 
фетуина А и минеральной плотностью костной ткани, более высокие уровни 
фетуина А коррелировали с более высокими значениями минеральной плот-
ности костной ткани у женщин старшей возрастной группы. Можно предпо-
ложить, что фетуин А может участвовать в патогенезе ревматоидного артрита, 
оказывать катаболическое действие на суставной хрящ, способствовать под-
держанию хронического воспалительного процесса, негативно влиять на сер-
дечно-сосудистую систему, оказывать воздействие на минеральную плотность 
костной ткани.

Цель исследования. Оценить уровень фетуина А у пациентов с ревмато-
идным артритом и у практически здоровых лиц.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 50 пациен-
тов с достоверным диагнозом ревматоидный артрит. Все пациенты были жен-
щины в возрасте от 22 до 68 лет. Постановка диагноза осуществлялась соглас-
но критериям EULAR и ARA 2010. Средний возраст составил 53,99±2,3 лет. 
Средняя длительность заболевания составила 11,8±2,94 лет. Не включались в 
исследование пациенты с сахарным диабетом, с заболеваниями почек и печени, 
злокачественными новообразованиями. Также нами была набрана контрольная 
группа из практически здоровых лиц, доноров областной станции переливания 
крови. Средний возраст в этой группе составил 48,8±2,3 лет.Уровень фетуина А 
исследовали в сыворотке крови путем двуслойного твердофазного иммунофер-
ментного анализа с использованием коммерческих тест-систем Human Fetuin-A 
ELISA Biovender, RD191037100, E15-065.

Результаты и обсуждение. Нами была изучена концентрация фетуина 
А у больных ревматоидным артритом и в группе здоровых лиц. В контрольной 
группе средний уровень (М±m) фетуина А составил 795,1±3,85 мкг/мл. Были 
рассчитаны показатели лабораторной нормы фетуина А по формуле М±2σ. Уро-
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вень нормальных значений составил от 761,4 до 828,6 мкг/мл. В группе боль-
ных ревматоидным артритом средний уровень фетуина А составил 692,84±1,89 
мкг/мл. В ходе исследования сравнили показатели больных ревматоидным 
артритом и здоровых лиц. Выявлено, что концентрация фетуина А у больных 
ревматоидным артритом была статистически значимо ниже, чем в группе здо-
ровых лиц (t=23,84; p<0,001).

Выводы. Таким образом, у больных ревматоидным артритом выявлено 
достоверное снижение концентрации фетуина А в сыворотке крови по сравне-
нию со здоровыми лицами. Полученные результаты, вероятно, свидетельству-
ют о негативном влиянии хронического аутоиммунного воспаления на обмен и 
концентрацию этого гликопротеина.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АССОЦИАЦИИ  
МЕЖДУ ХАРАКТЕРОМ КЛИНИЧЕСКИХ  

ПРОЯВЛЕНИЙ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ  
И ПРОФИЛЕМ АНТИНУКЛЕАРНЫХ АНТИТЕЛ

Петров А.В.1, Гаффарова А.С.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. Оценка клинических проявлений системной крас-
ной волчанки (СКВ) в зависимости от профиля антинуклеарных антител.

Материалы и методы. В исследование включены 70 пациентов с СКВ, 
соответствующие критериям Американской коллегии ревматологов (ACR) со 
средним возрастом 37,2±1,7 лет и длительностью заболевания 11,3±1,8 лет. 
Распределение по гендерному признаку было следующим: 4,8% мужского 
и 95,2% женского пола. Пациентам было проведено клинико-лабораторное 
исследование в соответствии со стандартами с определением титров высо-
коспецифичных маркеров аутоиммунных заболеваний: антител класса IgG к 
двуспиральной (нативной) ДНК (dsDNA), рибосомальному протеину, SSA, 
SSB, RNP и Sm. Статистическая обработка производилась с помощью пакета 
MedStat.

Результаты и обсуждение. При сравнении частоты манифестации раз-
личных проявлений СКВ у пациентов в зависимости от наличия антител к тому 
или иному антигену были выявлены следующие статистические достоверные 
различия. У больных с наличием антител к анти-dsDNA по сравнению с паци-
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ентами без антител к нативной ДНК чаще наблюдались: люпус-нефрит с пер-
систирующей протеинурией более 500 мг в сутки и/или снижением скорости 
клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин (73,5% против 38,9%, p<0,05), пуль-
монит (23,5% против 13,9%, p<0,05), дерматит (70,6% против 58,3%, p<0,05), 
тромбоцитопения (58,8% против 25,0%, p<0,05), лейкопения (35,3% против 
13,9%, p<0,05).

У больных СКВ с отсутствием антител к SSA-антигену по сравнению 
с анти-SSA-положительными пациентами чаще встречались люпус-нефрит 
(61,9% против 48,1%, p<0,05) и тромбоцитопения (61,9% против 33,3%, p<0,05). 
У больных с наличием аутоантител к SSA- и SSB-антигенам чаще отмечались 
случаи развития пульмонита (29,6% против 9,5%, p<0,05).

У группы пациентов с наличием антител к RNP/Sm реже встречался лю-
пус-нефрит (36,4% против 61,1% у пациентов с отсутствием антител к RNP/
Sm, p<0,05), но чаще наблюдался эндокардит Либманна-Сакса (36,4% против 
11,1%, p<0,05) и дерматит (81,8% против 55,6%, p<0,05).

Таким образом, различия в спектре антинуклеарных антител в опреде-
ленной степени ассоциируется с особенностями клинической симптоматики 
СКВ. Так, риск развития поражения почек и гематологических проявлений 
выше у пациентов с синтезом антител к ds-DNA, пульмонита – при гиперпро-
дукции антител к SSA- и SSB-антигенам, а эндокардита Либмана-Сакса – при 
выявлении антител к RNP/Sm.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА  

У ДЕТЕЙ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Петрунина Н.Е., Дружинина Т.В., Пак Д.Я., Анохина О.И.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Изучение клинико-лабораторных проявлений 
ювенильного ревматоидного артрита у детей Смоленской области по дан-
ным кабинета ревматолога Смоленской Областной Детской Поликлиники 
(СОДП).

Материалы и методы. Проведен анализ данных амбулаторных карт де-
тей, наблюдаемых в кабинете ревматолога СОДП. Из них: 44 ребенка с ювениль-
ным идиопатическим артритом без системных проявлений (ЮИА) (выборка 
случайная) и 5 – с системным ювенильным артритом (сЮА) (выборка сплош-
ная). Для сравнения показателей клинического анализа крови и С-реактивного 
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белка (СРБ) (на момент обострения заболевания) были взяты данные амбула-
торных карт 4 детей с ЮИА и 4 детей с сЮА.

Результаты и обсуждение. Олигоартикулярный артрит диагности-
рован у 29 из 44 детей, больных ЮИА (66%). У девочек данная форма 
встречается в 2 раза чаще, чем у мальчиков (20:9). Начало заболевания 
чаще приходилось на возраст от 3 до 10 лет. Полиартикулярный серонега-
тивный артрит обнаружен у 12 детей (27,2%). Соотношение по полу 1:1. 
Возраст на момент дебюта: у девочек чаще до 3 лет, у мальчиков – старше 
3 лет. Полиартикулярный серопозитивный артрит обнаружен у одного ре-
бенка – 2,3% (девочка, возраст на момент дебюта - 6 лет). Псориатический 
артрит обнаружен у двух детей – 4,5% (девочки, возраст на момент дебюта 
– 1 год 7 мес и 9 лет).

Также интерес представили факторы, которые могли стать «пусковыми» 
в возникновении заболевания. У 5 детей развитию ЮИА предшествовала трав-
ма (11,4%). У 14 детей артриту предшествовало инфекционное заболевание 
(31,8%), из них: острая респираторная инфекция (8), хламидийная инфекция 
(2), энтеровирусная инфекция (1), инфекция мочевых путей (1), инфекционный 
мононуклеоз (1), ангина (1).

Ревматоидный фактор положителен у 1 ребенка (2,3%). Антинуклеарный 
фактор – у 10 детей (22,3%).

Среди детей, страдающих сЮА, – 4 девочки и 1 мальчик. Возраст на 
момент начала артрита различен (от 1 года до 12 лет). В дебюте заболевания у 
всех детей наблюдались лихорадка и суставной синдром, сыпь присутствова-
ла у 2 из 5 детей. У одного ребенка возникновению артрита предшествовало 
инфекционное заболевание – ОРВИ, что могло стать триггерным фактором. 
При анализе внесуставных проявлений гепатоспленомегалия выявлена у 4 де-
тей, лимфаденопатия – у 3 детей, увеит – у 1 ребенка. У мальчика имело место 
серьезное осложнение сЮА – синдром активации макрофагов (гемофагоци-
тарный синдром).

У детей, страдающих ЮИА без системных проявлений, общее коли-
чество лейкоцитов было в пределах нормы, либо наблюдалось их незначи-
тельное повышение, тромбоцитоза и анемии не выявлено, СОЭ ускорена, 
определяется СРБ. У детей с сЮА обнаружены выраженный нейтрофильный 
лейкоцитоз, гипохромная анемия легкой степени, тромбоцитоз, ускорение 
СОЭ, обнаружен СРБ.

Таким образом, мы изучили частоту встречаемости различных форм ар-
трита в исследуемой группе, пол больных детей, возраст на момент дебюта за-
болевания, клинические особенности, внесуставные проявления и осложнения 
у детей с сЮА, выявили факторы, которые могли стать триггерными в возник-
новении артрита, а также сравнили анализы крови у детей с ЮИА и сЮА.



1691-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

МОНИТОРИНГ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

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

1Тульский государственный университет,  
г. Тула, 

2Центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения,  

Москва

Цель исследования. Изучить распространенность инфекции H. pylori 
среди взрослого и детского населения г. Тулы с 2013-2017 гг. (в рамках научно-
го исследования – влияния инфекции Helicobacter pylori (H. pylori) на течение 
ревматоидного артрита (РА)).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни и амбулаторных карт 2594 пациентов в возрасте от 2 до 90 лет, из них 
545 детей и подростков с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ): девочки 316 человек составили 58%, мальчики – 229 человек 
(42%).

2049 взрослых с различными соматическими заболеваниями: женщины и 
мужчины составили 1114 (54,4%) и 935 (45,6%) соответственно.

Диагностика H.pylori проводилась следующими методами: дыхательный 
тест (n=908), метод иммуноферментного анализа (ИФА) крови (n=1187), бы-
стрый уреазный тест (n=128), бактериологический метод (n=232).

Пациентам с гастроэнтерологическими жалобами выполнена эзофагога-
строскопия (ЭГДС) (n=570).

Результаты и обсуждение. Из 2455 обследованных пациентов H.pylori 
выявлена у 1269, что составило 51,7%.

Частота инфицирования детей и подростков достигла 59,4%, взрослого 
населения – 50,2%.

Выявлена динамика снижения распространенности среди детского насе-
ления и обратная тенденция среди взрослого. Частота инфицированности маль-
чиков составила 47,6%, девочек – 41,8%.

Во взрослой популяции инфекция встречалась одинаково часто у муж-
чин (58%) и у женщин (60%). Отмечен рост инфицированности с возрастом: 
наименьшая частота инфицирования наблюдалась в возрасте 2-5 лет, наиболь-
шая – в возрасте старше 60 лет.

Выявленный высокий уровень инфицированности детского и взрослого 
населения г. Тулы свидетельствует о высокой распространенности H. pylori в 
Тульском регионе.
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Тенденция повышения распространенности инфекции среди взрослого 
населения сопряжена с риском развития H. pylori-ассоциированных заболева-
ний ЖКТ и внегастральной патологии.

ОСТЕОАРТРИТ КАК ПРИЧИНА  
ОСТРОГО СУСТАВНОГО СИНДРОМА:  

ВЛИЯНИЕ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Повзун А.С.1,2, Щемелева Е.В.1, Повзун К.А.1

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
имени И.И. Джанелидзе, 

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

Санкт-Петербург

Одной из наиболее часто встречающихся причин возникновения острого 
суставного синдрома (ОСС) является остеоартрит (ОА). 

Нами было проведено сравнение клинических и лабораторных показа-
телей в 3 группах пациентов: 1 стадия – 16 человек, 2 стадия – 106 человек, 3 
стадия – 47 человек. 6 пациентов с 4 стадией заболевания не были включены в 
статистический анализ.

При сравнении пациентов I стадии (n=16) и 2 стадии (n=106) выявле-
но достоверное различие по количеству припухших суставов (2,06±1,04 vs 
0,73±0,19; p<0,05). Таким образом, установлено, что при ранней стадии про-
явления синовита вследствие локального воспалительного процесса являются 
более выраженными, чем при 2 стадии. Достоверных различий в показателях 
общего и биохимического анализов крови не было выявлено.

При сравнении пациентов 1 (n=16) и 3 стадии (n=47) установлены раз-
личия по возрасту пациентов (54,50±4,63 vs 67,33±1,94 года; p<0,01). Также вы-
явлены достоверные различия по количеству припухших суставов (2,06±1,04 vs 
0,33±0,10; p<0,01).

При проведении анализа проводили сравнение пациентов со 2 стадией 
(n=106) и 3 стадией (n=47), при этом были обнаружены достоверные различия 
по возрасту (61,77±1,30 vs 67,33±1,92 года; p<0,05) и длительности заболевания 
(2,42±0,49 vs 4,33±0,87 года; p<0,05).

 Аналогичным образом, при объединении пациентов 1 и 2 стадии в одну 
группу (n=122) и 3 и 4 стадии в другую группу (n=53) также обнаружено досто-
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верное различие больных по возрасту (60,82±1,29 vs 67,47±1,79 года; p<0,01) и 
длительности заболевания (2,41±0,45 vs 4,17±0,81 года; p<0,05).

Таким образом, у больных ОСС с ОА подтверждается известная для хро-
нических больных ОА закономерность об увеличении вероятности обнаруже-
ния ОА с увеличением возраста пациента.

ОСТЕОАРТРИТ КАК ПРИЧИНА  
ОСТРОГО СУСТАВНОГО СИНДРОМА:  

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ СУСТАВОВ

Повзун К.А.1, Щемелева Е.В.1, Повзун А.С.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
имени И.И. Джанелидзе, 

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

Санкт-Петербург

Одной из наиболее часто встречающихся причин возникновения острого 
суставного синдрома (ОСС) является остеоартрит (ОА). 

Для проведения сравнения пациентов в зависимости от степени функци-
ональной недостаточности суставов больные были распределены на 4 группы: 
ФНС-0 – 21 человек, ФНС-1 – 81 человек, ФНС-2 – 59 человек, ФНС-3 – 14 
пациентов.

Сравнение пациентов выявило достоверные различия по длительности 
заболевания: ФНС-0 и ФНС-1 (0,47±0,21 vs 2,76±0,48 года; p<0,05), ФНС-0 и 
ФНС-2 (0,47±0,21 vs 3,70±0,83 года; p<0,05), ФНС-0 и ФНС-3 (0,47±0,21 vs 
4,33±2,13 года; p<0,05).

Установлено, что при увеличении степени ФНС достоверно возрастает и 
длительность заболевания.

В зависимости от степени ФНС были выявлены различия и по продолжи-
тельности госпитализации пациентов. Достоверные различия были получены 
при сравнении ФНС-0 и ФНС-3 (8,90±1,44 vs 15,23±2,97 суток; p<0,05), а также 
ФНС-2 и ФНС-3 (9,54±0,78 vs 15,23±2,97 суток; p<0,01).

Таким образом, при более выраженной степени функциональной недо-
статочности суставов требовалось более длительный период стационарного 
лечения пациентов.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ НЕОМЫЛЯЕМЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ АВОКАДО И СОИ И НЕСТЕРОИДНЫХ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

РОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАЦЕЛЬС

Погожева Е.Ю., Каратеев А.Е., Амирджанова В.Н.,  
Филатова Е.С., Лила А.М.

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

Медленно действующие противовоспалительные средства (МДПВС), за-
нимают важное место в лечении остеоартрита (ОА), обеспечивая симптомати-
ческое и структурно-модифицирующее действие. Однако, их эффект развива-
ется не сразу, что делает необходимым их комбинацию с быстродействующими 
анальгетиками в дебюте лечения ОА.

Цель. Оценить результат применения комбинации неомыляемых соеди-
нений авокадо и сои (НСАС) и кетопрофен лизиновой соли (КЛС) у больных 
ОА коленного сустава.

Материал и методы. ПАРАЦЕЛЬС представляет собой российское 
многоцентровое наблюдательное исследование, в ходе которого 4984 больных 
ОА (средний возраст 50,5±10,4, 72,7% женщин) в течение 3 месяцев получали 
НСАС. За период приема НСАС, дополнительно назначались НПВП (КЛС в 
дозе 320 мг/сут). Первое назначение 10-15 дней в дебюте терапии, повторное 
назначение по требованию, при развитии обострений ОА. Критериями оценки 
терапии была динамика боли по ВАШ в мм, самочувствия по ВАШ в мм, оценка 
эффективности лечения пациентами по 6-бальной шкале от 0 до 5, где 0 – отсут-
ствие эффекта, а 5 – отличный эффект, потребность в повторных курсах НПВП.

Результаты. На фоне проводимой терапии, у подавляющего большин-
ства пациентов было отмечено существенное улучшение состояния. Уровень 
боли снизился с 63,6±12,3 мм до 33,7±15,9 мм через 2 недели и до 14,6±7,9 мм 
через 3 месяца лечения. Оценка самочувствия составила 56,2±14,2, 27,9±15,7 и 
11,5±13,3 мм соответственно. Оценка эффективности терапии на уровне «хоро-
шо» и «отлично» после завершения курса, составила 84%. Потребность в по-
вторных курсах КЛС возникла у 33,6% больных. Еще 23,1% больных проводи-
ли прием КЛС по требованию. Число нежелательных явлений составило 2,7%.

Обсуждение. Комбинация НСАС и КЛС позволяет добиться быстрого 
улучшения состояния в первые дни лечения ОА и повышает суммарную эф-
фективность длительной терапии МДПВС. Кратковременное применение КЛС 
ассоциируется с низкой частотой развития нежелательных явлений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ФУНКЦИИ КИСТИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Полтырева Е.С., Мясоедова С.Е., Пануева Н.Н.
Ивановская государственная медицинская академия, 

г. Иваново

Цель. Оценить особенности нарушений функции кистей и предплечий у 
больных РА и определить эффективность комплекса лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий для улучшения силы региональных мышц.

Материалы и методы. В исследование включены 24 пациента с досто-
верным РА в возрасте от 40 до 78 лет (средний возраст 62,92±9,51 лет) с дли-
тельностью болезни 10,24±10,19 лет или 123,21±122,09 месяцев, госпитализи-
рованных в клинику ИвГМА. 14 пациентов (58,33%) имели серопозитивный 
РА, 45,83% имели АЦЦП-позитивный РА. Чаще встречалась 2 степень актив-
ности (70,83%), 2 рентгенологическая стадия (58,33%), III ФК 70,83%. Индекс 
DAS 28 составил 3,89±0,87, HAQ-DI – 1,02±0,62. Ведущая рука – правая. Ле-
чебно-реабилитационные проводились в течение 12 дней и включали: ЛФК для 
увеличения подвижности суставов и укрепления мышц по 15-30 мин в день, за-
нятия ЛФК в малой группе для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
занятия на кардиотренажерах Kardiomed 700, физиолечение (лазеротерапия, 
ультрафонофорез с гидрокортизоном, магнитотерапия на область пораженных 
суставов). Всем пациентам в динамике проводилось измерение силы супина-
ции предплечий с подсчетом процентной разницы на аппарате PrimusRS (BTE 
Technologies, США), кистевая динамометрия, субъективная оценка активности 
и боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оценка качества жизни по шка-
лам EuroQol-5D и Health State. Группу сравнения составили 18 здоровых лиц 
без признаков РА в возрасте от 28 до 82 лет (средний возраст 59,61±12,14 лет). 
Ведущая рука – правая.

Результаты. У больных РА в отличие от группы сравнения была резко 
снижена сила супинации левого (5,6±4,18 и 8,19±2,82 Нм, р=0,03) и право-
го предплечий (5,07±2,78 и 7,8±2,64 Нм, р=0,00). Процентная разница силы 
супинации между правой и левой рукой была значительно выше у больных 
РА (36,3±23,93 и 15,84±13,84%, р=0,00). Выявлена обратная зависимость 
между процентной разницей супинации между руками и активностью РА 
по DAS 28 (r=-0,55, p<0,05), ее степенью (r=-0,43, p<0,05), числом болезнен-
ных суставов (r=-0,5, p<0,05), серопозитивностью (r=-0,41, p<0,05) и уров-
нем РФ крови (r=-0,41, p<0,05). После проведения лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий супинация правого предплечья достоверно усилилась до 
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7,01±3,34 Нм (р=0,01), а процентная разница силы супинации уменьшилась 
до 20,7±19,18 Нм (р=0,01), что достоверно не отличалось от группы срав-
нения по обоим показателям (р=0,09 и р=0,13 соответственно). Сила супи-
нации левого предплечья при выписке оставалась достоверно ниже груп-
пы сравнения (5,94±2,48 и 8,19±2,82, р=0,02). Показатели силы супинации 
предплечий в одноименных конечностях коррелировали с показателями ди-
намометрии в правой и левой руках соответственно при выписке из стаци-
онара (r=0,62 и r=0,69, p<0,05). Положительная динамика данных показате-
лей была сопряжена с достоверным снижением индекса DAS 28 (3,89±0,87 
и 3,74±0,86, р=0,03), HAQ-DI (1,02±0,62 и 0,86±0,65, р=0,01), оценкой боль-
ным состояния здоровья по ВАШ (44,61±20,17 и 35,52±22,85, р=0,03), а так-
же боли по ВАШ (48,11±21,8 и 31,89±24,05, р=0,00), улучшением качества 
жизни по шкалам EuroQol-5D (6,17±3,16 и 4,75±2,82, р=0,01) и Health State 
(56,25±16,1 и 69,17±17,24, р=0,00).

Обсуждение. Больные РА в сравнении с лицами без РА имеют более 
низкую силу супинации обоих предплечий, особенно правого. Процентная 
разница при поступлении была высокой, однако выявленная обратная зави-
симость с показателями хронического воспаления свидетельствует о том, раз-
ница между обоими руками снижается по мере возрастания активности РА. 
Комплекс реабилитационных мероприятий эффективен в отношении улучше-
ния функции кистей за счет увеличения силы региональных мышц. Положи-
тельная динамика отмечается на фоне улучшения функционального статуса, 
улучшения общего состояния, уменьшения боли и сопровождается повыше-
нием качества жизни.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ  

У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  
В СТАЦИОНАРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Полякова Ю.В., Сивордова Л.Е., Ахвердян Ю.Р.,  
Папичев Е.В., Заводовский Б.В.

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  
ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

г. Волгоград

Боли в спине слабой интенсивности у пожилых пациентов, как правило, 
не вызывают потребности обращения к врачу. При боли в спине вопрос о воз-
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можном переломе позвонка поднимается только в случае остро развившегося 
болевого синдрома сразу после травмы. В большинстве случаев при болевом 
синдроме средней и низкой интенсивности выставляется диагноз дорсопатии 
и назначается стандартная для таких случаев терапия, постепенно боль ку-
пируется, не смотря на отсутствии патогенетического лечения. Если перелом 
позвонка случайно выявляется при рентгенологическом или магнитно-резо-
нансном обследовании по любому другому поводу, при целенаправленном 
опросе пациент может вспомнить о травме, на которую не обратил внимания 
в прошлом. Значительная часть пожилых пациентов не могут однозначно от-
ветить, была травма или нет. При констатации факта о наличии деформации 
или перелома позвонка, пациенты в большинстве случав воспринимают дан-
ную ситуацию, как не требующую дальнейшего обследования и лечения. На-
много большую озабоченность вызывает наличие в описании исследований 
протрузий и межпозвонковых грыж, грыж Шморля и гемангиом позвонков. 
Не выявленный, даже на стадии осложнений, остеопороз прогрессирует, что 
может привести к повторным переломам позвонков или перелому шейки бе-
дренной кости.

Цель работы. Выявить процент ранее не диагностированных переломов 
позвонков у пациентов старшей возрастной группы, госпитализированных по 
различным поводам в пульмонологическое и неврологическое отделения ско-
ропомощного стационара, оценить причины падений, которые привели к пере-
ломам позвонков у лиц старшего возраста.

Методы. Анализ медицинской документации, анкетирование пациен-
тов в рамках работы Центра вторичной профилактики переломов г. Волго-
града.

Результаты. Проведен анализ 508 медицинских карт пациентов 60 лет 
и старше отделения неврологии и пульмонологии больницы скорой помощи. 
В 50 (9,8%) медицинских картах (10 (20%) у пациентов мужского пола и 40 
(80%) – женского) в описании рентгенограмм было отмечено снижение высоты 
грудных или поясничных позвонков. При опросе пациентов, о факте падения на 
плоскости (или с высоты собственного роста) в последние пять лет вспомнили 
24 человека (48%), 26 (52%) не смогли вспомнить факт травмы. Из 24 пациен-
тов с переломами позвонков и травмой в анамнезе были направлены на рент-
генографию позвоночника 10 человек, так как боль возникла непосредственно 
в момент травмы или на следующее утро после травмы. 8 обращались к врачу 
в ближайшее время, о травме врачу не сообщали или не помнят, спрашивали 
их о падении или нет. Сами пациенты боли в спине с травмой не связывали. 
Назначались обезболивающие препараты и физиотерапия с удовлетворитель-
ным эффектом. 6 пациентов к специалистам по поводу болей в спине не обра-
щались, так как боли в спине испытывают достаточно давно, при обострении 
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пользуются нестероидными обезболивающими препаратами по требованию и 
местными средствами. 

Перелом бедра у родственников отметили 26 человек (52%). Ответили 
положительно на вопрос о курении 15 пациентов (30%), из них 10 мужчин 
(20%). Обращает внимание высокий процент в сопутствующей патологии 
сахарного диабета 2 типа – у 15-ти пациентов (30%), 12 пациентов получа-
ли или получают в настоящее время в комплексной терапии препараты глю-
кокортикоидов (преднизолон и аналоги (24%)). Переломы в анамнезе (пре-
имущественно костей предплечья или голени) отметили 32 пациента (64%). 
Риск основных остеопоретических переломов по FRAX составил 21,72±15,12 
(М±σ), риск переломов бедра – 10,37±13,93. Даже без проведения остеоден-
ситометрии риск переломов бедра по FRAX 3% (высокий) и более выявлен у 
28 пациентов (56%).

Заключение. Учитывая возможное отсроченное появление боли в 
спине после травмы на фоне перелома позвонка у пожилых лиц, любой бо-
левой синдром у пожилого пациента с вероятным остеопорозом должен рас-
сматриваться с позиции возможного перелома позвонка, особенно при сни-
жении роста на 2 сантиметра и более за год. Всегда необходимо обращать 
внимание на форму тел позвонков при наличии рентгенограмм, выполнен-
ных по любому поводу. При наличии болевого синдрома в спине у пожи-
лых пациентов со снижением роста, получающих глюкокортикостероиды, 
больных сахарным диабетом, которые не очень хорошо помнят динамику 
роста желательно назначение рентгенографии грудного и поясничного от-
делов позвоночника в боковой проекции с целью выявления низкотравма-
тичных переломов тел позвонков – классических клиновидных деформаций. 
При этом необходимо объяснять пациенту о возможном прогрессировании 
имеющихся деформаций позвонков, а так же о риске развития переломов 
других локализаций.

Необходимо обращать внимание на такие важные аспекты анамнеза, 
как переломы костей в прошлом и переломы бедра у родственников, на-
личие сопутствующих заболеваний и вредных привычек. Оценка индиви-
дуальной десятилетней вероятности переломов по FRAX позволяет быстро 
выделить группы риска. Активное выявление пациентов с низкотравма-
тичными переломами позвонков и назначение лечения позволяет диагно-
стировать остеопороз, повышенный риск падений и переломов, снизить 
возможность развития более грозных осложнений (множественных/каскад-
ных переломов позвонков или перелома шейки бедренной кости). Особое 
внимание необходимо обращать на лиц мужского пола старшего возраста в 
связи с отсутствием настороженности в отношении остеопороза у данной 
группы населения. Одновременно, необходимо помнить и о других серьез-



1771-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

ных заболеваниях, которые сопровождаются патологическими переломами: 
миеломная болезнь, метастатическое поражение скелета, гиперпаратиреоз 
и другие.

ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА,  
АССОЦИИРОВАННОЕ С БОЛЬЮ В СПИНЕ –  

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Правдюк Н.Г.1, Шостак Н.А.1, Швырева Н.М.1,  
Аксенова А.В.1, Новикова А.В.1, Захарова Е.Ю.2

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

2Медико-генетический научный центр, 
Москва

Цель. Оценка генетических полиморфизмов генов COL1A2, IL1, IL6, 
VDR у пациентов с дегенеративным поражением позвоночника и болью в спи-
не (БС).

Материалы и методы. Обследовано 33 пациента (17 мужчин, 16 жен-
щин, средний возраст 28 лет, 7±3,77) с дегенеративным поражением позво-
ночника, подтвержденным магнитно-резонансной томографией (МРТ), и БС, 
а также 15 пациентов контрольной группы без БС. Оценивались интенсив-
ность болевого синдрома по визуально аналоговой шкале (ВАШ, мм) и харак-
тер течения БС (ISAP, 1994). Для обнаружения полиморфизма генов COL1A1 
(rs 1800012), IL-1 (rs 1143627), IL-6 (rs 1800795), VDR (rs 1544410) использо-
вали полимеразную цепную реакцию и полиморфизм длин рестрикционных 
фрагментов.

Результаты и обсуждение. Выраженность боли по ВАШ, в среднем, 
составила 60 мм, у всех пациентов наблюдался хронический вариант течения 
болевого синдрома. У 86% пациентов обнаружены изменения межпозвонко-
вого диска в виде протрузий и грыж, у 17% больных отмечались характерные 
признаки спондилеза в виде снижения высоты МПД и остеофитов, артроз 
фасеточных суставов выявлен у 20% пациентов, у 34% больных диагности-
рованы реактивные изменения в телах позвонков, соответствующие типу 
Modic-II. У 83% пациентов выявлен гомозиготный вариант аллеля (GG) гена 
Col1A1. Отсутствие T-аллеля в гене IL 1β в группе больных ассоциировалась 
с тяжестью течения заболевания. Носительство гетерозиготного аллеля AG 
обнаружено у 54% пациентов основной группы и не наблюдалось в контроль-
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ной, что требует дальнейшего накопления фактов. Выявлена ассоциация GG-
генотипа IL-6 с клинико-инструментальными признаками синдрома Modic-II 
в группе пациентов с БС. Полученные данные могут служить основанием для 
формирования персонифицированного подхода к лечению БС, что при много-
образии его причин обосновывает актуальность изучения генетических поли-
морфизмов у пациентов с дегенеративным поражением позвоночника.

ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА  
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ

Пулатова Ш.Б., Набиева Д.А., Касимова М.Б.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить поражение сердца у больных анкилозиру-
ющим спондилитом (АС) по данным электрокардиограммы (ЭКГ) и эхокарди-
ографии (Эхо-КГ).

Материал и методы. Обследовано 38 больных с достоверным диагно-
зом АС без сопутствующих заболеваний сердца, наблюдавшихся в республи-
канском ревматологическом центре. Больным производилась ЭКГ в 12 отведе-
ниях и Эхо-КГ.

Результаты. Внутрижелудочковая блокада – у 3 (7,9%) больных; атрио-
вентрикулярная (а/в) блокада – у 2 (5,2%) больных; нарушения ритма у 9 из 38 
(16,6%) пациентов. Эхо-КГ – изменения аорты и клапанов сердца обнаружены 
у 17 из 38 больных (44,7%), утолщение створок аортального клапана – у 12 
(31,5%), митрального – у 6 (15,7%), утолщение и/или дилятация аорты – у 14 
(36,8%). У 4 (10,5%) пациентов визуализировалось локальное утолщение в виде 
гребня в области задней стенки основания аорты ниже аортального клапана 
в месте ее соединения с основанием передней митральной створки. Частота 
а/в блокады среди пациентов с изменениями аорты и клапанов сердца оказа-
лась достоверно выше, чем у больных без этих изменений; с другой стороны, 
частота изменений аорты и клапанов сердца у больных с а/в блокадой была 
достоверно выше, чем среди пациентов без а/в блокады (р=0,0027), что демон-
стрирует взаимосвязь между нарушением проводимости и поражением аорты 
и клапанов сердца при АС.

Вывод. Патология сердца при АС характеризуется частым (44,7%) по-
ражением основания аорты, зоны аорто-митрального соединения в сочетании 
с утолщением аортального и митрального клапанов и нарушением проводи-
мости.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
БАРЬЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ СУСТАВАМИ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УСТАНОВКИ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разуванов А.И.
Республиканский научно-практический центр  

медицинской экспертизы и реабилитации, 
пос. Городище, Республика Беларусь

Цель. Определить наличие различий в выраженности психологических 
барьеров между группами пациентов с имплантированными суставами нижних 
конечностей (далее – ИСНК), имеющих различную установку на трудовую де-
ятельность.

Материалы и методы. Во временном промежутке 2016-2017 гг. был 
обследован 51 пациент с ИСНК по поводу выраженных форм остеоартроза. 
Данные пациенты проходили освидетельствование в УЗ «Медико-реабилита-
ционная экспертная комиссия Минской области» и ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации». По дан-
ным экспертной документации возраст обследованных пациентов варьировал 
в пределах 34-60 лет (50,3±7,3 лет). Анализ установки на труд у пациентов 
с ИСНК выявил, что 37 (72,5±7,3%) человек были положительно настроены 
на осуществление трудовой деятельности; неопределенная установка на труд 
присутствовала у 14 (27,5±12,4%) пациентов. При условии информированного 
согласия с соблюдением принципов биоэтики и деонтологии было проведено 
психодиагностическое исследование пациентов с ИСНК путем анкетирования 
(The Symptom Checklist-90-R, далее – SCL-90-R). Статистический анализ полу-
ченных результатов был выполнен с применением прикладного программного 
обеспечения Statistica.

Результаты. Как в группе пациентов, имеющих положительную уста-
новку на трудовую деятельность, так и в группе пациентов с неопределенной 
установкой на труд были выявлены достаточно низкие значения по всем шка-
лам SCL-90-R. Так, в группе пациентов с положительной установкой на труд 
выраженные значения по шкале «Соматизация» были отмечены в 30 (6,8±1,2%) 
случаях ответов, против 24 (13,3±2,5%) ответов в группе с неопределенной 
установкой на трудовую деятельность. Резко выраженные ответы по этой же 
шкале были отмечены в 7 (1,6±0,6%) случаях у пациентов с положительной 
установкой на трудовую деятельность и в 3 (1,7±1,0%) случаях у пациентов 
с неопределенной установкой на трудовую деятельность. По шкале «Депрес-
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сия» выраженные и резко выраженные значения ответов имели следующее 
распределение: в группе пациентов с положительной установкой на труд соот-
ветственно – 11 (2,3±0,7%) и 17 (3,5±0,8%) ответов; в группе пациентов с не-
определенной установкой на труд – 7 (3,6±1,3%) и 3 (1,5±0,9%) соответственно 
выраженных и резко выраженных значений ответов. В шкале «Психотизм» на-
блюдалась следующая ситуация: в группе пациентов с положительной установ-
кой на трудовую деятельность наблюдалось равное количество выраженных и 
резко выраженных значений ответов – 6 (1,6±0,7%), в группе пациентов с не-
определенной установкой на труд – 4 (2,7±1,3%) и 2 (1,3±0,9%), соответственно 
выраженных и резко выраженных значений ответов. Проведенное сравнение 
результатов SCL-90-R в исследуемых группах пациентов не выявило достовер-
но значимых различий (P>0,05).

Выводы. Проведенное исследование выявило достаточно низкие зна-
чения психопатологических симптомов по опроснику SCL-90-R. Наибольшее 
количество выраженных и резко выраженных ответов определено по шкалам: 
«Соматизация», «Депрессия», «Психотизм». Полученные результаты исследо-
вания не позволяют констатировать наличия достоверных различий (P>0,05) в 
психопатологических составляющих теста SCL-90-R между группами пациен-
тов с положительной и неопределенной установкой на трудовую деятельность. 
Полученные данные стоит учитывать при составлении индивидуальных про-
грамм реабилитации пациентов с имплантированными суставами нижних ко-
нечностей.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

В ВИДЕ ПАРААРТИКУЛЯРНЫХ ИНЬЕКЦИЙ  
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ  

СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА

Раймуев К.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. В последнее время отмечается расширение показаний для 
инъекционной терапии препаратами гиалуроновой кислоты (гиланами и гиа-
луронанами). Они не ограничиваются только внутрисуставными введениями, 
а ряд производителей этой группы препаратов позиционируют их для около-
суставных инъекций в места прикреплений связок, сухожилий, сухожильных 
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влагалищ и т.д. Применение гиалуроновой кислоты приводит к снижению бо-
левого синдрома при повреждениях вспомогательных образований суставов, 
способствует ускорению восстановления их после повреждения и повышению 
качества жизни пациентов.

Цель. Оценка эффективности терапии препаратами гиалуроновой кис-
лоты компании Martinex Хондрорепарантом Гиалрипайер ХР-0.2 и ХР-10 у 
пациентов с различными травматическими повреждениями боковых связок 
коленного сустава и сухожилия квадрицепса бедра (частичные повреждения: 
микронадрывы, разволокнения, энтезиты и тендиниты).

Материалы и методы. Обследовано 16 пациентов с травмами колена 
(5 женщин и 11 мужчин, средний возраст 36 лет, длительность заболевания 
1-2 мес.). Проводилось общеклиническое и иммунологические обследова-
ние, оценка длительности утренней скованности и болевого синдрома по 
ВАШ при пальпации и движениях, оценка функционального состояния по 
суммарному индексу Lee, УЗИ и МРТ. Пациенты получали инъекции в ме-
ста прикрепления связок и сухожилий с учетом топографо-анатомических 
особенностей коленного сустава, по схеме: Хондрорепарант Гиалрипайер 
ХР-10 – одна инъекция и ХР-0,2 – две инъекции, с интервалом в два-три 
дня.

Результаты. Через 14 дней от начала терапии Хондрорепарантом Ги-
алрипайер у 12 пациентов достигнута ремиссия (полное отсутствие болевого 
синдрома и восстановление функции сустава), у 3 – значительное улучшение 
и один пациент – без существенной динамики. Переносимость терапии была 
хорошая, побочных реакций и осложнений не отмечено.

Выводы. Терапия препаратами гиалуроновой кислоты оказалась высо-
коэффективной и безопасной. Способствовала ускорению восстановления свя-
зок и сухожилий после повреждения и повышению качества жизни пациентов, 
и в ряде случаев позволяла быстрее достичь полной ремиссии.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА  
И КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Рамазанова Н.А., Дадабаева Н.А., Мирахмедова Х.Т.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Остеоартроз (OA) – хроническое заболевание суставов, характеризующе-
еся первичной дегенерацией суставного хряща, изменением структуры субхонд-
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ральной кости с образованием новых костных структур (остеофитов), развитием 
воспалительного процесса в синовиальной оболочке (синовита) и поражением 
периартикулярных мягких тканей.

Цель исследования. изучение факторов риска и выявление компонентов 
метаболического синдрома у больных остеоартрозом.

Материал и методы исследования. Клинические исследования боль-
ных остеоартрозом (ОА) были проведены в отделении ревматологии 1 клиники 
Ташкентской Медицинской Академии. В исследование включили 67 пациентов 
ОА. Средний возраст пациентов с ОА составил 61,2±12,4 лет. Больным прове-
дены клинические, лабораторные, инструментальные исследования (рентгено-
графия, МРТ, УЗИ суставов).

Результаты. Из 53 больных ОА преимущественным поражением ко-
ленных суставов, которые составили 1 группу, мужчин было 9 (17,0%), жен-
щин – 44 (83,0%). Из 14 больных с поражением тазобедренных суставов, ко-
торые составили 2 группу, мужчин было 4 (28,6%), женщин – 10 (71,4%). По 
сравнению с первой группой мужчин было 1,6 раза больше, чем во второй 
группе. ОА коленных суставов возникал наиболее часто у женщин, ОА та-
зобедренных суставов был характерен для мужчин. Так, 3 (34,8%) больных 
были в возрасте от 20 до 44 лет, 22 (26,8%) – 45-59 лет, 33 (21,0%) больных в 
возрасте 60-74 лет и 9 (17,4%) – в возрасте старше 74 лет. Полученные нами 
результаты совпадают с литературными данными и свидетельствуют о спец-
ифичности данной патологии для лиц женского пола среднего возраста. По 
возрасту у больных первой группы от 20 до 44 лет было 2 (3,7%), 45-59 лет – 
18 (34,0%), 60-74 лет 26 (49%), 74 лет и выше 7 (13,2%) больных. Во 2 группе 
от 20 до 44 лет было 1 (7,1%), 45-59 лет 4 (28,6%), 60-74 лет 7 (50%), 74 лет 
и выше 2 (14,3%) больных. По возрасту больные первой и второй группы не 
различались, только во второй группе 1,9 раза была больше больных до 44 
лет. У 33,9 больных первой группы наблюдалось ожирение разной степени, из 
них 30,2% женщин и у 3,7% мужчин. У больных 2-ой группы ожирение отме-
чалось у 21,4% женщин. Гипергликемия отмечалось у 26,4% больных первой 
группы из них у 20,7% женщин и 5,6% мужчин. Во второй группе у 42,8% 
больных, 78,5% женщин и 21,4% мужчин. Дислипидемия отмечено у 32,4% 
больных первой группы и 18,6% второй группы. СОЭ и СРБ был повышен у 
71,7% больных первой группы и 28,6% второй группы. Повышение показа-
телей СОЭ была больше в первой группе больных. ССЗ наблюдалось более 
чем у 30% пациентов с ОА. Сочетание ОА с АГ отмечено у 48% пациентов. 
Установлено отчетливое влияние сопутствующего ожирения, АГ и СД 2 типа 
на выраженность болевого синдрома у больных OA.

Выводы. Выявление при исследовании метаболических показателей, 
таких факторов риска развития и прогрессирования суставного синдрома, как 
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ожирение, дислипидемия с повышением уровня общего холестерина, артери-
альная гипертензия, сахарный диабет позволяет своевременно назначать адек-
ватную терапию.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Рахимова М.К., Набиева Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Одним из основных признаков псориатического артрита (ПсА) является 
гиперурикемия, которая может быть признаком широкого спектра заболеваний 
и состояний. Источником образования мочевой кислоты в организме являются 
пуриновые соединения, которые поступают с пищей; кроме того, мочевая кис-
лота образуется в организме в процессе обмена нуклеотидов. Целью работы 
явилось изучение клинико-функционального состояние печени при ПсА с раз-
работкой диагностических критериев и поражения. Было обследовано 25 боль-
ных с первичной ПсА.

За последние годы отмечена отчетливая тенденция к росту распростра-
ненности ПсА среди населения, увеличения число заболевших в молодом воз-
расте, неуклонное прогрессирующее течение патологического процесса, воз-
растанием тяжелых висцеральных поражений, которые определяют прогноз 
заболевания, создают угрозу жизни.

Цель работы. Изучить клинико-функциональное состояние печени при 
ПсА с разработкой диагностических критериев и поражения.

Материалы и методы исследования. Обследованы 25 больных первич-
ной ПсА. Диагноз ПсА ставился на основании клинико-лабораторных проявле-
ний, разработанных рекомендации CASPAR (2006). Средний возраст обследо-
ванных составил 35,5 лет. Длительность болезни в среднем составила 9,5±0,29 
года.

В соответствии целью расследования все больные подвергались тща-
тельному клиническому обследованию. Из показателей пуринового обмена 
определялось содержание мочевой кислоты в крови. Патогенетический тип 
гиперурекемии устанавливался путем определения клиренса мочевой кисло-
ты в крови и суточной моче. При диагностике поражений печени учитывались 
клинические данные, анализировались результаты биохимического и инстру-
ментального обследования, включая УЗИ и компьютерную томографию, что 
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позволило определить функциональное состояние печени и оценить характер 
структурных сдвигов. Изучалось биохимические параметры функционального 
состояния печени.

Полученные результаты были статистически обработаны.
Результаты и их обсуждение. Клинико-лабораторные и инструменталь-

ные обследования позволили установить изменения в гепатобилиарной систе-
ме у 13 больных ПсА. При этом поражение печени выявлено у 9 пациентов, 
желчевыводящих путей – 4 больных. Жалобы больных ПсА с поражением ге-
патобилиарной системы характеризовалось наличием болей в области право-
го подреберья различной интенсивности и диспепсических расстройств. У 8 
больных ПсА обнаружено увеличение печени на 1-6 см. При обследовании фер-
ментов печени было обнаружено достоверное повышения уровня АСТ и АЛТ, 
общих липидов, холестерина, триглициридов, щелочной фосфатазы и глюкозы 
(р<0,05). О недостаточности белковообразовательной функции печени свиде-
тельствовало снижение в крови альбуминов до 4,2±0,2, при уровне общего бел-
ка 74,1±0,8 г/л.

Выводы. Следовательно, у больных ПсА значительно нарушается фер-
ментный, липидный, белковый, углеводный обмен, что соответствует данным 
других исследований. С помощью инструментальных методов исследования 
констатированы функционально структурные изменения печени.

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ РЕАКТИВНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Реброва Н.В.1,2, Саркисова О.Л.1, Рипп Т.М.1,2,  
Богомолова И.И.1, Карпов Р.С.1,2, Мордовин В.Ф.2

1Сибирский государственный медицинский университет, 
2Научно-исследовательский институт кардиологии  

Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, 
г. Томск

Цель исследования. Артериальная гипертензия (АГ) и атеросклероз зани-
мают лидирующие позиции среди коморбидных заболеваний у пациентов с рев-
матоидным артритом (РА). Доказанным фактом является ключевая роль АГ в па-
тогенезе развития нарушений мозгового кровообращения. С другой стороны, РА 
также является независимым фактором риска возникновения мозгового инсульта. 
Цель исследования – изучить состояние цереброваскулярной реактивности (ЦВР) 
у больных РА в сочетании с АГ в зависимости от особенности клиники РА.
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Материал и методы. В исследование включены 61 пациент с РА в со-
четании с АГ 1-2 степени, подписавшие информированное согласие соглас-
но Хельсинской декларации. Критериями исключения из исследования были 
наличие у пациента ИБС, сахарного диабета, стенозирующего атеросклероза 
брахиоцефальных артерий (стеноз≥50%). Средний возраст пациентов составил 
59,8±7,7 лет, продолжительность РА – 11,2±7,4 лет, АГ – 12,1±8,6 лет. Среди 
обследованных большинство были женщины (89%), имели положительные РФ 
(72%) и/или АЦЦП (74%), ремиссию или низкую степень активности (72%) 
и III-IV рентгенологическую стадию (59%) РА. У трети пациентов (36%) ре-
гистрировали внесуставные проявления. Все пациенты получали метотрексат 
(средняя доза 13,2±3,2 мг/неделю). В зависимости от серопозитивности по рев-
матоидному фактору (РФ) и антителам к циклическому цитруллинированному 
пептиду (АЦЦП) пациенты были разделены на группы, сопоставимые по кли-
ническим характеристикам.

ЦВР оценивали с помощью транскраниальной допплерографии средних 
мозговых артерий (СМА) с использованием гипероксической (фаза вазокон-
стрикции) и гиперкапнической (фаза вазодилатации) проб. Измеряли линейные 
скорости кровотока (ЛСК) в СМА в покое, в течение 2 минут ингаляции 100% 
кислорода и 3 минут восстановительного периода. Затем по этой же схеме про-
водили гиперкапническую пробу с вдыханием 4% смеси углекислого газа с воз-
духом. Рассчитывали показатели цереброваскулярного резерва: коэффициент 
изменения скорости кровотока относительный – КИСотн (отражает силу отве-
та) и тестовая скорость изменения ЛСК (ТСИ ЛСК, отражает скорость ответной 
реакции на стимул) и показатель фазы ауторегуляции: индекс восстановления 
ЛСК (ИВ ЛСК).

Результаты и обсуждение. У обследованных пациентов выявлена высо-
кая частота встречаемости традиционных сердечно-сосудистых факторов ри-
ска: дислипидемия (92%), ожирение (44%), нарушение толерантности к глюко-
зе (31%). У 39 (65%) пациентов диагностирован атеросклероз сонных артерий 
со стенозом менее 30%. В подгруппе пациентов с РФ-серопозитивным РА по 
сравнению с РФ-серонегативным РА выявлены более выраженные нарушения 
фазы резерва: КИСотн составил – 10,8±8,9% против – 18,3±12,8% (р=0,0353) 
соответственно. У пациентов с положительными АЦЦП по сравнению с па-
циентами с отрицательными АЦЦП наблюдали более выраженное ослабле-
ние силы ответной реакции мозгового кровотока (КИСотн -6,6±13,2% против 
-18,5±11,0%, р=0,0056) и замедление скорости ответной реакции на стимул 
(ТСИ ЛСК 0,05±0,1 против 0,14±0,1 см/с, р=0,0393) соответственно. Следует 
подчеркнуть, что по остальным клиническим характеристикам, за исключени-
ем РФ и АЦЦП, изучаемые подгруппы не отличались.

Таким образом, серопозитивность по РФ и АЦЦП у пациентов с сочета-
нием РА и АГ ассоциируется с более тяжелыми нарушениями ЦВР.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ВНЕСУСТАВНЫХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Родионова О.А., Везикова Н.Н., Марусенко И.М.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Внесуставные проявления ревматоидного артрита обычно ассоциирова-
ны с активностью заболевания, тяжестью поражения суставов и серопозитив-
ностью по ревматоидному фактору.

Цель исследования. Оценить зависимость качества жизни пациентов с 
ревматоидным артритом от наличия внесуставных проявлений заболевания.

Материалы и методы. Исследуемая группа представлена 28 пациента-
ми, страдающими ревматоидным артритом высокой (82,14%) и средней (17,86) 
активности, находившихся на госпитализации в ревматологическом отделении 
ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова». Мужчины составили 
21,43% (6 человек), женщины – 78,57% (22). У всех пациентов оценивались по-
казатели СОЭ, СРБ, уровень ревматоидного фактора. Был выполнен объектив-
ный осмотр и сбор анамеза для уточнения наличия внесуставных проявлений 
ревматоидного артрита. Все пациенты заполняли опросник HAQ-DI на русском 
языке, а также оценивали выраженность болевого синдрома и общую тяжесть 
заболевания по визуально-аналоговой шкале. Всем пациентам рассчитывался 
индекс DAS28.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 
53,2±9,7 года. Большая часть пациентов была серопозитивна по ревматоид-
ному фактору (64,29%). Все больные получали базисную терапию метотрек-
сатом. У 12 пациентов (42,86%) были выявлены внесуставные проявления 
ревматоидного артрита, причем 5 из них (17,86%) имели более одного при-
знака. Наиболее частая комбинация (10,71%) представляла собой сочетание 
ревматоидных узелков и анемии. Анемия как единственное внесуставное 
проявление определялась у 8 пациентов (28,57%), ревматоидные узелки – у 3 
(10,71%), лихорадка – у 3 (10,71%), лимфоаденопатия и снижение массы тела 
по 2 случая (7,14%). Синдрома Шегрена, васкулита или других системных 
проявлений не определялось. Среднее значение индекса активности DAS28 в 
группе пациентов с внесуставными проявлениями составило 5,95, тогда как 
в группе пациентов без внесуставных проявлений ревматоидного артрита – 
5,14. Среднее значение общей тяжести заболевания по ВАШ сопоставимо в 
обеих группах: 62,67 и 63,25 мм.
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При анализе результатов опросника HAQ-DI значимых положительных или 
отрицательных корреляций между рентгенологической стадией, активностью за-
болевания, серопозитивностью по ревматоидному фактору, наличием системных 
проявлений ревматоидного артрита и оценкой пациентами качества жизни полу-
чено не было. Тем не менее, активность заболевания у пациентов с внесуставны-
ми проявлениями выше, несмотря на проводимую базисную терапию.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ ТЕЛА, МИНЕРАЛЬНАЯ  
ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ И ПРЕДИКТОРЫ  

САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Рубцова О.А.1, Мясоедова С.Е.2

1Городская клиническая больница №4, 
2Ивановская государственная медицинская академия, 

г. Иваново

Цель работы. Выявить особенности композиционного состава тела, ми-
неральной плотности костной ткани и предикторы саркопении у больных РА.

Материалы и методы. Обследованы 104 женщины с РА средний возраст – 
58,8±8,83 лет преимущественно с серопозитивным РА (71,2%), 1-2 степенью актив-
ности (86,5%), II рентгенологической стадией (82,7%), I-II функциональным клас-
сом (90,4%). Длительность заболевания 8,28±9,09 лет. Группа сравнения: 86 женщин 
без РА, сопоставимые по возрасту с основной группой. Исследование минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) и композиционного состава тела проводилось с 
помощью аппарата Lunar Prodidgy (General Electric). Индекс тощей массы (ИТМ) 
и наличие саркопении оценивали по данным Европейского консенсуса по сарко-
пении 2010 года. Оценка факторов риска переломов и падений, повышенный риск 
падений выполнялась по рекомендациям Российской ассоциации по остеопорозу 
(2012). По модели FRAX оценивался риск основных остеопоротических переломов 
и переломов проксимального отдела бедра. Статистическая обработка выполнена с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Сила корреляционных 
связей оценивалась с помощью критерия Спирмена (r). С помощью метода множе-
ственной регрессии проанализированы параметры, с которыми коррелировал ИТМ 
и получены наиболее статистически значимые предикторы.

Результаты. Пациенты с РА в сравнении с лицами без РА имели более 
низкий вес, ИМТ. У них ниже содержание жировой массы, индекс жировой 
массы, чаще встречался андроидный тип ожирения. Показатели МПКТ были 
ниже в области шейки бедра (p<0,05). ОП у пациентов РА выявлялся в 2 раза 
чаще, чем в группе сравнения, в 2,5 раза чаще встречались низкоэнергетические 
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переломы, был выше 10-летний риск остеопоротических переломов и перело-
мов проксимального отдела бедра по FRAX (p<0,05). У пациентов РА в сравне-
нии с контрольной группой ниже содержание тощей массы, ИТМ, саркопения 
встречалась в 3 раза чаще. Саркопения в качестве изолированного состояния 
не встречалась, наблюдалось ее сочетание со снижением МПКТ (остеопениче-
ская саркопения), ожирением (саркопеническое ожирение), а также с обоими 
этими состояниями (остеосаркопеническое ожирение). В группе РА установ-
лены корреляции ИТМ с ИМТ (r=0,76), ОБ (r=0,65), ОТ (r=0,62), СКФ (r=0,32), 
Т–критерием позвоночника (r=0,3), Т-критерием шейки бедра (r=0,26), уров-
нем креатинина в сыворотке крови (r=0,26), ростом в 25 лет (r=0,24). Обратные 
корреляции получены с количеством эрозий по Шарпу (r=-0,35), рентгеноло-
гической стадией РА (r=-0,32), проведением пациентам терапии ГК (r=-0,23) 
и числом курсов терапии ГК (=-0,21), риском перелома шейки бедра по FRAX 
(r=-0,23). С помощью метода множественной регрессии получены независимые 
предикторы ИТМ: рост в 25 лет (В=0,036; р=0,0078), СКФ (В=-0,014; р=0,009), 
ИМТ (В=0,345; р=0,000006). Больные РА имели множественные факторы риска 
падений (2,8 факторов риска на пациента) и повышенный риск падений.

Обсуждение. У пациентов с РА ОП встречается в 2 раза чаще, остеопоро-
тические переломы в 2,5 и саркопения в 3 раза чаще, чем в контрольной груп-
пе. Для больных РА по сравнению с лицами без РА характерны более низкие 
показатели жирового обмена в отсутствии достоверных различий по частоте 
абдоминального ожирения. Важно выявлять сочетание саркопении со снижени-
ем минеральной плотности и ожирением у пациентов с РА. Предикторами сар-
копении являются рост в 25 лет, СКФ и ИМТ, позволяющие диагностировать 
данное состояние с высокой степенью вероятности.

ОЦЕНКА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ САКРОИЛИИТА У ПАЦИЕНТОВ  

С РАННИМ АКСИАЛЬНЫМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Румянцева Д.Г., Эрдес Ш.Ф., Дубинина Т.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Актуальность. По рекомендации группы OMERACT с целью оценки тя-
жести структурных изменений в позвоночнике при анкилозирующем спондилите 
(АС) следует использовать индекс mSASSS. Однако на ранних стадиях аксиаль-
ного спондилоартрита (аксСпА) первые рентгенологически выявляемые измене-
ния костной ткани появляются в крестцово-подвздошных суставах (КПС), поэто-
му вышеупомянутый индекс малопригоден для данного заболевания.
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Цель. Оценить рентгенологическое прогрессирования сакроилиита (СИ) 
у пациентов с ранним аксСпА за 2 года наблюдения.

Материалы и методы. В настоящее время в когорту КоРСАр (Когорта 
Раннего СпондилоАртрита) включено 164 больных аксСпА с длительностью 
воспалительной боли в спине (критерии ASAS 2009 г.) <5 лет и возрастом начала 
болезни <45 лет. В предварительный анализ вошли 68 пациентов, наблюдавших-
ся не менее 2 лет. Средний возраст 68 больных на момент включения в когорту 
составил 28,5±5,8 лет, при средней длительности болезни 24,1±15,4 месяцев. Па-
циенты по полу распределялись практически поровну: мужчины составляли – 
51,5%, женщины – 48,5%. Позитивными по HLA-B27 были 92,6% больных.

Результаты. Для оценки прогрессирования болезни нами был разрабо-
тан новый показатель – суммарная стадия рентгенологического СИ – ссрСИ, 
которая рассчитывалась исходно и в динамике у каждого пациента, путем опре-
деления суммы стадий СИ в левом и правом КПС. В свою очередь, для расчета 
скорости прогрессирования рентгенологических изменений КПС за год при-
менялась следующая формула:

где ссрСИ1 – исходное значение ссрСИ, ссрСИ2 – значение ссрСИ в дина-
мике периода интереса.

Скорость прогрессирования при включении пациентов в исследование 
в общей группе составила в среднем 1,75 за год (условно было принято, что в 
начале заболевания у пациентов не было СИ, т.е. ссрСИ тогда равнялась 0) и за-
медлилась до 0,4 за год в период активного наблюдения за больными.

Вывод. Предложенная нами методика определения ссрСИ легко выпол-
нима в реальной клинической практике, не приводит к дополнительной лучевой 
нагрузке пациента и экономически более целесообразна, т.к. для диагностики 
аксСПА в любой ситуации необходимо делать обзорный снимок костей таза и 
повторять его в динамике.

КОМОРБИДНЫЕ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ  
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ  

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Рябкова Н.Л.1,2, Марусенко И.М.1,2, Сильвестрова Н.Д.2

1Петрозаводский государственный университет, 
2Республиканская больница имени В.А. Баранова, 

г. Петрозаводск

Введение и цель. Появление генно-инженерных биологических препа-
ратов (ГИБП) позволило существенно улучшить результаты лечения больных 
ревматоидным артритом (РА), однако мировой клинический опыт позволяет 
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утверждать, что применение ГИБП ассоциируется с возрастающим риском раз-
вития инфекций различной природы и локализации.

Цель работы. Оценить частоту развития коморбидных инфекций у боль-
ных РА, получающих ГИБП, в сравнении с пациентами на стандартной базис-
ной противовоспалительной терапии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни пациентов с РА, находившихся на стационарном лечении в ревматоло-
гическом отделении ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в 
2017 году. Учитывались все инфекции, имевшие клинические или лаборатор-
ные проявления.

Результаты. За исследуемый период в отделении пролечено 192 паци-
ента с РА, из них 141 получал ГИБП, остальные 51 – стандартные БПВП. 
Однократно госпитализировались 124 человека, 69 – неоднократно, от 2 до 
16 раз за исследуемый период. Общее количество госпитализаций – 635, из 
них 420 связаны с пациентами, получающими ГИБП. В обеих группах (па-
циенты, получавшие терапию ГИБП, и пациенты на стандартной базисной 
терапии) преобладали женщины (82,14% и 79,24%), серопозитивные (63,83% 
и 61,54%). В группе ГИБП преобладали пациенты с II (37,30%) и III стадией 
РА (30,15%), в группе стандартной БПВП – больные с II стадией РА (58,69%). 
В первой группе чаще диагностировалась умеренная степень активности 
(49,60%), во второй – умеренная и высокая степень активности (44,19% и 
41,86%). Средний возраст обследуемых составил 58,93 и 58,62 года соответ-
ственно. В обеих группах наиболее часто проводилась базисная терапия ме-
тотрексатом (67,44% и 73,91%), средняя доза метотрексата составила 13,25 
мг/неделю в первой группе и 14,70 мг/неделю – во второй. В качестве био-
логической терапии назначался абатацепт (37 пациентов), тоцилизумаб (30), 
инфликсимаб (24), голимумаб (23), этанерцепт (9), адалимумаб (7), цертоли-
зумаба пэгол (7) и ритуксимаб (4).

В группе пациентов, получавших ГИБП, зарегистрированы инфекции 
у 12 пациентов, из них в 2 случаях – острый бронхит, по 1 случаю – острая 
респираторная инфекция, Herpes zoster, инфекция мочевыводящих путей, 
гнойный синусит, хронический остеомиелит (выявлен впервые), гнойный ар-
трит, флегмона мягких тканей, у 3 пациентов диагностирован сепсис. В груп-
пе пациентов без терапии ГИБП выявлено 4 случая коморбидных инфекций: 
ОРВИ, острый бронхит, внебольничная пневмония и карбункул поясничной 
области.

Обсуждение. Среди больных РА, госпитализированных в ревматологи-
ческое отделение ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в 2017 
году, преобладали пациенты, получавшие ГИБП. При сопоставимых характери-
стиках сравниваемых групп, сходной относительной частоте развития инфек-
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ционных осложнений, в группе больных, получавших ГИБП, возникали более 
тяжелые инфекции, требовавшие госпитализации с лечением в отделениях хи-
рургического профиля, отмены базисной терапии на длительный срок, обуслов-
ливали более серьезный прогноз для пациентов.

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИМОРБИДНОСТИ  
НА АКТИВНОСТЬ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Савушкина Н.М., Демидова Н.В., Галушко Е.А., Гордеев А.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое иммуно-
воспалительное заболевание, проявляющееся прогрессирующей деструкцией 
суставов, системным воспалением внутренних органов и сопровождающееся 
широким спектром мультиморбидных состояний.

Цель. Оценить профиль мультиморбидной патологии при РА и ее взаи-
мосвязь с течением суставного заболевания.

Материалы и методы. В исследование включено 59 пациентов (ж – 54, 
м – 5) с ревматоидным артритом, установленным в соответствии с критериями 
ACR/EULAR 2010 г., в возрасте 53,8±15,4 лет, находившихся на обследовании 
и лечении в ФГНБУ НИИР им. В.А. Насоновой в 2018 г. Длительность забо-
левания составила 35 [6;72] месяцев, средняя активность по индексу DAS28 
– 4,96±1,15. На исходном этапе, наряду со стандартными общеклиническими 
исследованиями (в том числе определение уровня С-реактивного белка, рев-
матоидного фактора, антител к циклическому цитруллинированному пептиду), 
производился анализ документации и анамнестических данных с акцентом на 
сопутствующие заболевания и принимаемую в связи с этим терапию. Для оцен-
ки профиля мультиморбидной патологии использовался кумулятивный индекс 
заболеваний (CIRS).

Результаты. Средние значения кумулятивного индекса мультиморбид-
ности в исследуемой выборке составило 6,7±3,3 балла. Выявлена прямая силь-
ная корреляционная взаимосвязь между значением CIRS и индексом массы тела 
(r=0,841; р=0,027) и корреляционная взаимосвязь средней силы – с возрастом 
пациентов (r=0,44; р=0,027) и показателями активности РА – DAS28 (r=0,44; 
р=0,026) и CDAI (r=0,41; р=0,042). Достоверных различий в показателях куму-
лятивного индекса мультиморбидности у пациентов в зависимости от их пола, 
серопозитивности по РФ и АЦЦП, клинической стадии РА выявлено не было.
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Обсуждение. У больных РА выявлен более высокий кумулятивный ин-
декс мультиморбидности, чем в популяции. Доказано нарастание активности 
ревматоидного воспаления параллельно увеличению количества сопутствую-
щей патологии по CIRS.

РОЛЬ АНТИОКСИДАНТОВ  
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЕ  

ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩИЙОСТЕОАРТРОЗЕ

Саидхонова А.М., Нишонбоева Н.Ю., Рахматова Ф.У.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Деформирующий остеоартроз – самая распространенная форма пораже-
ния суставов и главная причина нетрудоспособности, вызывающая ухудшение 
качества жизни и значительные финансовые затраты, особенно у пожилых лю-
дей.

Материалы и методы. Контроль-случай. Исследование проводилось го-
рода Ташкента с участием 40 больных 43-76 лет (56,52±2,4), страдающих остео-
артрозом с длительностью заболевания от 1 до 25 лет (11,3±1,1). В соответствии 
с рентгенологической стадией болезни, больные были разделены следующим 
образом: I и II стадии – 65% и 35%; III и IV стадии – 35%. Все больные были 
распределены на 2 группы: 1-группа (основная группа) состояла из 20 пациен-
ток, которые получали антиоксидант (Аевит-Ретинол пальмитат 100000 МЕ и 
альфа токоферол ацетат 0.1 г), хондропротектор (Артра хондроитин 500-хон-
дроитин сульфат натрий 500 мг) (1000 мг в сутки) peros в течение 3-х месяцев в 
комплексе с НПВС, физиотерапией и массажем. 2-группу (контрольная группа) 
составили 20 больных, которые получали хондропротектор, НПВС, физиоте-
рапию и массаж. Пациенты обеих групп не имели существенных различий по 
возрасту, длительности заболевания и рентгенологической стадии заболевания. 
Эффективность лечения определялась ежемесячно по схеме: клиническое об-
следование – функциональный индекс WOMAC; лабораторное исследование 
крови – СОЭ, С-реактивный белок, трансаминазы, билирубин; рентгенологиче-
ское исследование пораженный суставов.

Результаты и обсуждения. При анализе полученных результатов 
по изучению влияния антиоксидант на заболевание было установлено, что 
клиническая эффективность наступает в среднем на 4 неделе и достигает 
максимума на 12 неделе его применения. Так, в группе исследования коли-
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чество больных, получающих НПВС, к концу 3-месяца снизилось до 10% 
(Р<0,05), как в группе контроля этот показатель составил 70% (Р<0,05). 
Также нами был изучен функциональный индекс WOMAC. Так, при анали-
зе боли по ВАШ до лечения средний индекс WOMAC составил 4,45, после 
лечения – 0,80, снижение индекса составило 81,9% (Р<0,05); ограничения 
движений до лечения средний индекс был равен 4,7, после лечения – 1,0, 
снижение индекса составило 78,7% (Р<0,05). Средний индекс жизнеде-
ятельности до лечения составлял – 4,69, после лечения – 1,27; снижение 
индекса – 72,6% (Р<0,05). Снижение среднего функционального индекса 
WOMAC по всем критериям к окончанию лечения произошло на 75,3% 
(Р<0,05).

Выводы. Таким образом, применение антиоксидантов в комплексе с 
общепринятой схемой лечения ДОА в течение 3 месяцев, по сравнению с кон-
трольной группой, достоверно уменьшает суставной синдром, боль, увеличива-
ет функциональную способность.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  
ДЕЙСТВИЯ АНТИКОАГУЛЯНТА КАРДИН  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МИОКАРДИТЕ

Салихов Ш.И.1, Гафурова Н.Д.1, Хамидов Ш.А.1,  
Выпова Н.Л.1, Искандерова С.Д.1, Зияева А.В.2

1Институт биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, 
2Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр кардиологии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Выявить влияние препарата Кардин (К), (комплекса полипепти-
дов, выделенного из сердца млекопитающих), на некоторые гематологические 
и биохимические показатели крови, характеризующие воспалительный про-
цесс у крыс на модели адреналинового миокардита (МАМ).

Материал и методы. Опыты были проведены на 24 белых беспородных 
крысах самцах массой тела 230-250 г, которых разделили на 4 группы по 6 жи-
вотных. МАМ вызывали применением 0,18% раствора адреналина однократно 
подкожно в спину в дозе 0,08 мл на 100 г массы тела. Животным двух опытных 
групп вводили перорально однократно в течение 4-х дней препарат К в дозе 10›4 
мкг/кг (ОГ-1) и препарат сравнения преднизолон (П) в дозе 5 мг/кг (ОГ-2). В 
контрольной группе вводили перорально дистиллированную воду в объеме 0,2 
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мл; интактная группа воздействия не имела. Забивали животных на 5-е сутки 
эксперимента. Кровь для биохимических анализов брали из конъюнктивы глаза 
капилляром. Определяли параметры свертывания крови, ТЭГ, системы ПОЛ- 
АОС и биохимические показатели крови. Полученные данные обрабатывали 
статистически при Р<0,005.

Результаты и обсуждение. МАМ сопровождалась изменениями гемо-
граммы – умеренным лейкоцитозом с нейтрофилезом, анемией, увеличением 
СОЭ (на 62,5%), повышением свертываемости крови – укорочением ПВ (на 
39,1%), АЧТВ (на 8,1%) и увеличением Ф (на 50,0%) в сравнении с данными 
интактной группы. Это подтвердилось изменениями параметров ТЭГ. Биохи-
мические показатели (ферменты ACT, КФК и МБ КФК) повысились соответ-
ственно в 6,5 раз, в 15,1 раз и в 50,5 раз.

Показатели ПОЛ (МДА, ДК, ТК) были повышенными (на 197,4%, 125,2% 
и 128,0% соответственно), на фоне истощения АОС – снижения СОД (на 46,8) 
и каталазы (на 49,1%). Отмечены нарушения углеводного обмена – увеличение 
МК (на 41,7%), снижение ПВК и глюкозы (на 19,2% и 21,1% соответственно), 
что свидетельствовало о гипоксическом состоянии организма.

Лечебное действие К проявлялось в нормализации гемограммы – сни-
жении количества лейкоцитов (на 33,7%), увеличении сегментоядерных грану-
лоцитов (на 28,7%), повышении уровня гемоглобина (на 16,6%) и снижении 
СОЭ (на 32,4%>), что указывало на подавление острого воспаления у крыс на 
МАМ. Содержание миокардиальных ферментов снизилось: ACT на 7,6%, КФК 
на 30,0%), MB КФК на 23,7%). Это свидетельствовало о способности К тормо-
зить некробиотические процессы в миокарде у крыс на МАМ. Тромбофилия, 
вызванная МАМ, уменьшилась: снизился уровень Ф, удлинились параметры 
ПВ и АЧТВ, нормализовались показатели ТЭГ.

Под воздействием К наблюдалось значимое снижение ПОЛ (МДА 
– на 53,1%, ДК – на 32,8% ТК – на 35,1%) и увеличение ферментов АОС 
(СОД – на 83,6% и каталазы – на 118,0%). Абсолютные величины системы 
ПОЛ-АОС после лечения были близки к показателям интактной группы. 
Эффекты К были сопоставимы с результатами действия препарата срав-
нения П (ОГ-2).

Выводы. Нормализующее действие препарата Кардин на проявле-
ния острого воспалительного процесса по данным гемограммы позволяет 
считать, что Кардин обладает выраженным противовоспалительным свой-
ством, почти сопоставимым с действием препарата сравнения преднизо-
лоном. Он является гипокоагуляционным, антиоксидантным, нормализую-
щим процессы ПОЛ-АОС, и антигипоксическим препаратом, тормозящим 
некробиотические процессы в миокарде у крыс на модели адреналинового 
миокардита.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САРКОПЕНИИ  
У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ  

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Сафонова Ю.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Благодаря социальной сферы, здравоохранения и техни-
ческого прогресса, доля пожилых людей в возрастной пирамиде растет во всем 
мире. По данным ВОЗ, в 2050 году должно быть не менее 2 миллиардов людей 
в возрасте от 65 лет и старше, по сравнению с 600 миллионов сегодня. Средняя 
продолжительность жизни также растет, особенно в промышленно развитых 
странах. Процесс старения затрагивает изменения в составе тела, включая по-
терю мышечной массы. В возрасте до 25 лет, происходит постепенное умень-
шение размера и количества мышечных волокон, что приводит к потере око-
ло 30% мышечной массы в возрасте 80 лет. Понятие пониженной мышечной 
массы, затем снижение функции мышц (низкая прочность мышц или низкая 
физическая работа) было определено как саркопения. В 2016 году саркопения 
была включена в классификатор болезней МКБ-10 М.62. 84, что позволяет на 
сегодняшний день рассматривать ее как самостоятельное мышечно-скелетное 
заболевание. Соответственно возникает интерес проведения сравнительной 
оценки саркопении с другими ревматическими заболеваниями.

Цель исследования. Провести обзор публикаций, показывающий рас-
пространенность саркопении при различных ревматических заболеваниях у 
людей пожилого возраста.

Материалы и методы. Базы данных PubMed проводились с 2010 по 
2017 года с использованием заранее определенных поисковых терминов сарко-
пения и ревматические заболевания: были добавлены дополнительные заранее 
определенные условия поиска. Наблюдательные исследования были включены 
в анализ. Критерим отбора статей были рекомендации Европейской рабочей 
группы по изучению саркопения у пожилых людей (EWGSOP), с определением 
мышечной массы с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии (DXA) или анализа биоэлектрического импеданса (BIA), измерением 
мышечной силы ручным динамометром и проведением функциональных SPPB 
тестов, включающих в себы оценку обычной скорости ходьбы, теста с опреде-
лением баланса и теста на поднятие со стула 5 раз. 
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Результаты. Согласно консэнсусу EWGSOP различают первичную 
саркопению (ассоциированную с возрастом) и вторичную (на фоне хрони-
ческих неинфекционных заболеваний), в т.ч. хронических воспалительных 
заболеваниях. Так исследование H. Kim с соавторами (2016) показало, что 
среди клинических факторов риска отмечено наличие ревматоидного ар-
трита, остеопороза. Наиболее распространенными маркерами саркопении 
являются воспалительные биомаркеры, в частности С-реактивный белок, 
интерлейкин-6, и фактор некроза опухолей-α. Данные маркеры использу-
ются в диагностике ревматических заболеваний, что подтверждает тесную 
связь саркопении с данными заболеваниями. Мы попытались изучить рас-
простарненность саркопении при различных ревматических заболеваниях. 
Так исследование FORMoSA, состоящее из 7 908 участников, проведен-
ное в Германии под руководством Баварской научно-исследовательской 
ассоциации, показало, что у женщин старше 70 лет, страдающих остеоар-
триттом (ОА) распространенность саркопении составляла 4,5% (у женщин 
в возрасте 70-79 лет в 2,8% случаев, в возрасте ≥80 лет в 9,9% случаев, 
Р<0,001). У участниц с сракопенией при наличие ОА крупных суставов 
отмечалось значительное снижение мышечной силы, скорости ходьбы по 
сравнению с пациентками без ОА (Р<0,001). Уровень физической актив-
ности также был ниже в группе пациентов с ОА и саркопений. Проспек-
тивное исследование D. Scott с соавторами (2012) показало снижение мы-
шечные функции ниже у пациентов с ОА при наличие боли в двух и более 
суставах. Исселедование S.C. Doğan с соавторами (2015), проведенное сре-
ди пациентов с ревматоидным артритом (РА) показало, что распространен-
ность саркопении составляла 43,3% в изучаемой когорте. Причем у 46,2% 
пациентов с РА имели нормальный индекс массы тела (ИМТ), а пациеты 
без РА не имели нормальный ИМТ. Также отмечено, что у пациентов с 
саркопений и РА уровень СРБ статистически значимо выше, чем у пациен-
тов котрольной группы без РА (р=0,002) [6]. Было проведено исследование 
случай-контроль S. Jamos c соавторами (2015) по оценке скелетных мышц 
у пациенток с СКВ. Исследование показало, что у женщин с СКВ показа-
тели мышечной силы и функции на основании тестов SPPB значительно 
ниже, чем среди участниц без СКВ (р<0,001). Аналогичные результаты 
были получены и в другом исследовании случай-контроль, проведенном 
S. Balsamo с соавторами (2013). Было проведено исследование по оценки 
риска развития саркопении у пациентов с анилозирующим спондилитом 
(АС) A.E. Maghraoul с соавторами (2016). Саркопения была выявлена у 
48% обследованных пациентов. Индекс тощей массы, как один из оснв-
ных критериев саркопении был статистически значимо ниже у пациетов с 
АС (р=0,033). Группа иследователей P.O. Pedreria с соавторами (2011) про-
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вела анализ состава тела у постменопаузальных пациенток с псориатиче-
ским артиритом (ПсА). В ходе исследования, саркопения была выявлена у 
11,1% пациенток с ПсА, что в 2 раза выше по сравнению с группой котроля 
(р<0,05). Также оказалось, что пациентки с ПсА в 18,3 раза чаще падали, 
чем женщины, без ПсА, учитывая, что падения являются основным клини-
ческим проявлением саркопении.

Обсуждение. Результаты международных исследований показали рас-
пространенность саркопении от 4,5% у пациенток с ОА, 11,1% пациентов с 
ПсА до 43,3-48% у пациентов с РА, АС. Выявлена биомаркеры саркопении, ас-
социируемые с провоспалительными компонентами. Данные результаты дают 
возможность дальнейшего изучения влияния саркопении на течение разных 
ревматических заболеваний.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ  

РЕВМАТОЛОГА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Семагина О.В.1, Климова Л.А.1, Войщева Е.А.1, Сакцер Ю.М.1,  
Лебедева Е.В.1, Адушева Н.В.1, Грикштене Т.В.1,  

Жерновкова Т.Н.1, Костромитина Е.В.2, Леонова Е.А.3

1Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина, 
2Самарская городская больница №4,  

г. Самара, 
3Тольяттинская городская больница №4,  

г. Тольятти

Актуальность. Лечение пациентов с тяжелыми ревматическими забо-
леваниями (РЗ), в их числе с ревматоидным артритом (РА), анкилозирующим 
спондилитом (АС), псориатическим артритом (ПсА) традиционными базисны-
ми противовоспалительными препаратами (БПВП) недостаточно эффективно, 
заболевания неуклонно прогрессируют и приводят к ранней инвалидизации. 
Применение генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ), представляю-
щей собой совершенно новый подход к лечению аутоиммунных заболеваний, 
позволяет улучшить прогноз заболевания, сократить частоту госпитализаций, в 
большинстве случаев сохранить трудоспособность при своевременно начатом 
лечении, положительно влияет на качество жизни пациентов.

Цель исследования. Анализ использования ГИБТ у пациентов с РЗ в 
Самарской области.
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Материалы и методы. Терапия ГИБП в Самарской области начата с 
2005 года.

В 2018 году в Центре ГИБТ под наблюдением находятся 262 пациен-
та, из них: с РА 133 человека, получающих ритуксимаб – 56 человек, то-
цилизумаб – 23 человека, этанерцепт – 12 человек, цертолизумаба-пэгол и 
абатацепт по 10 человек; адалимумаб, инфликсимаб и голимумаб по 3, 2, 1 
пациента – соответственно, малые молекулы – тофацитиниб – 16 человек; с 
АС – 63 человека, получающих препараты из группы ингибиторов фактора 
некроза опухоли-a (ФНО-a): этанерцепт, инфликсимаб, цертолизумаба-пэгол, 
голимумаб и адалимумаб по 27, 21, 12, 2, 1 – соответственно; с ПсА полу-
чают ингибиторы ФНО-a 24 человека, ингибиторы интерлейкина (ИЛ) 12/23 
– 7 человек, ингибиторы ИЛ 17 – 3 человека, тофацитиниб – 1 человек; с 
системными заболеваниями соединительной ткани (СЗСТ) 32 человека по-
лучают ритуксимаб. В 2008 году инфликсимаб получали 54 пациента с РА, 
АС, ПсА, НЯК и болезнью Крона. На 2018 год из них продолжают терапию 
9 человек (16,6%), 15 человек (27,7%) переведены на другие препараты, из 
них 9 пациентов на другие ингибиторы ФНО-a, 6 человек на препараты с 
другим механизмом действия (химерные моноклональные антитела (МАТ) 
к CD20-антигену В-клеток, ингибиторы интерлейкинов 12/23 и 17, гумани-
зированные МАТ к ИЛ-6, блокаторы костимуляции Т-клеток), 6 (11,1%) че-
ловек сняты с терапии вследствие клинико-лабораторной ремиссии, 3 (5,5%) 
человека сняты из-за развития туберкулезной инфекции, 1 (1,85%) человек 
из-за развития пиодермии, 4 человека (7,4%) умерли от инфаркта миокарда, 
терминальной почечной недостаточности. Остальные 16 человек наблюда-
ются дерматологами и гастроэнтерологами (с псориазом, воспалительными 
заболеваниями кишечника), из них 6 человек продолжают терапию инфлик-
симабом, 2 – переведены на ингибиторы ИЛ 12\23 и 17; 3 – умерли от сердеч-
но-сосудистых катастроф. В 2007-2008 годах терапия ритуксимабом начата 
35 пациентам по 4000 мг в год. В настоящее время терапию продолжают 15 
пациентов в дозе 1000 мг в год. Всего на 2018 год в реестре ритуксимаба на-
ходится 88 человек. Все они получают препарат в дозе 1000-2000 мг в год с 
положительным эффектом. Среди пациентов с РА, получающих ритуксимаб, 
проанализировано лечение 2 групп, в каждой по 56 человек, сопоставимых 
по активности и тяжести процесса. В 1 группе проведено лечение ритукси-
мабом, во 2 группе – БПВП. До лечения ритуксимабом больные 1 группы 
получали традиционную терапию БПВП, глюкокортикостероидами (ГК), 
НПВП, метотрексатом (МТХ) с недостаточным эффектом. Исходно в 1 груп-
пе: Общая оценка тяжести состояния врачом (ООАВ) по Визуальной Анало-
говой Шкале (ВАШ) от 0 до 100 мм составила в среднем 54,7 (+4,3) мм, по-
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казатель активности болезни DAS 28=6,786 (+0,39), анкета оценки здоровья 
HAQ=2,25(+0,25). Во 2 группе сравнения с традиционным лечением: ООАВ 
по ВАШ составила в среднем 55,9 (+1,45) мм, показатель активности заболе-
вания DAS 28=6,9 (+0,3), анкета оценки здоровья HAQ=2,03(+0,34). Лечение 
ритуксимабом проводилось согласно протоколу: по 1000 мг внутривенно ка-
пельно – 2 инфузии с интервалом в 14 дней; предварительно, вводился ме-
типред от 125 до 250 мг однократно внутривенно. Все 56 больных 1 группы 
получали МТХ от 15 мг до 22,5 мг в неделю внутрь, преднизолон от 5 до 15 
мг и НПВП внутрь в общетерапевтических дозировках. Эффективность ле-
чения оценивалась через 8 и 16 недель после введения препарата.

Результаты. На ранних сроках заболевания терапия ГИБП назначалась 
в области с 2005 по 2016 годы, с 2017 года терапию ГИБП получают только 
инвалиды I-II-III групп. Лечение ГИБП снижает госпитализацию на 82%. Более 
быстрое развитие эффекта на терапию отмечается у пациентов с АС, ПсА (по-
сле 1-2 инфузии), по сравнению с пациентами с РА, СЗСТ (после 3-5 инфузии). 
На фоне лечения ритуксимабом наблюдался быстрый положительный эффект: 
ООАВ по ВАШ снизилась на 90,9% до 5 (+2) мм, индекс DAS28 уменьшился 
на 56,75% и составил 2,935 (+0,84), HAQ уменьшился на 77,78% и составил 0,5 
(+0,31) (р<0,05). Оценка активности суставного синдрома в группе сравнения 
после традиционной терапии: ООАВ по ВАШ снизилась на 46,34% и состави-
ла 30 (+2) мм, DAS28 уменьшился на 28,47% и составил 4,936 (+0,619), HAQ 
уменьшился на 19,3% и составил 1,64 (+0,86), с достоверными различиями по 
ВАШ и DAS28 между группами.

Заключение. Приведенные данные демонстрируют высокую эффектив-
ность ГИБП у пациентов с РЗ, рефрактерными к БПВП. Более быстрое разви-
тие эффекта на терапию отмечено у больных АС и ПсА по сравнению с паци-
ентами с РА и СЗСТ. В связи с высоким риском осложнений терапии необходим 
тщательный мониторинг возможных нежелательных явлений, прежде всего 
развития туберкулеза. За последнее десятилетие использование ГИБП позво-
лило эффективнее подавлять ревматическое воспаление, снижать количество 
госпитализаций, значительно замедлять деструкцию суставов, уменьшать ин-
валидизацию и смертность пациентов с РЗ. С помощью современных методов 
медикаментозной терапии появилась возможность снижения вероятности раз-
вития сопутствующей патологии, восстановления качества жизни и сохранения 
социальной активности пациентов. Однако, высокая стоимость терапии ГИБП 
ограничивает ее доступность для широкого круга пациентов, а назначение те-
рапии только инвалидам, на поздних стадиях заболевания не позволяет достичь 
главной цели лечения: сохранение трудоспособности и увеличение продолжи-
тельности жизни.
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РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО СИСТЕМНОГО  
ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЙ  

МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 

Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Ахвердян Ю.Р.,  
Кравцов Г.И., Заводовский Б.В.

Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  
ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

г. Волгоград

Цель исследования. Изучить влияние хронического системного воспа-
ления при ревматоидном артрите (РА) на метаболизм костной ткани, оценить 
эпидемиологические характеристики остеопороза у больных РА, частоту раз-
вития переломов позвоночника и костей периферического скелета, выделить 
доминирующие факторы риска развития остеопороза (ОП), исследовать уро-
вень биохимических маркеров для уточнения патогенеза нарушений костного 
метаболизма при ревматоидном артрите.

 Материалы и методы. Дизайн исследования: одномоментный ретро-
спективный анализ медицинских карт пациентов Волгоградского центра по 
диагностике и лечению остеопороза. 

Обследовано 140 больных с достоверным диагнозом ревматоидного ар-
трита, наблюдавшихся в Волгоградском центре по диагностике и лечению осте-
опороза. Из них 108 женщин и 32 – мужчины в возрасте от 18 до 76 лет. Средняя 
длительность заболевания составила 8,46±0,89 лет. 

Контрольную группу составили 60 условно здоровых доноров (48 жен-
щин и 12 мужчин в возрасте от 23 до 68 лет, не предъявлявших жалоб на боли 
в суставах.

Остеоденситометрия проводилась на костном рентгеновском денситоме-
тре «DPX PRO» LUNAR, GE (США). Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с помощью программы «Statistica 8.0».

Результаты исследования. При обследовании больных РА у 68 пациен-
тов (48,6%) обнаружено снижение показателей Z и/или T ниже границ нормы. 
Из них у 9 больных РА (6,4%) был выявлен остеопороз, у 59 (42,1%) – низкая 
костная масса или остеопенический синдром (различия с группой сравнения 
достоверны χ2=34,91, р<0,0001).

Выявлено, что снижение прочности кости у больных РА вызывали как 
факторы вызывающие первичный остеопороз, так и факторы, связанные с ос-
новным заболеванием и его лечением. Достоверное влияние оказывали сле-
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дующие факторы: активность и стадия патологического процесса, степень 
функциональной недостаточности суставов и иммобилизация, длительность 
заболевания, возраст и пол пациентов, длительность и возраст наступления ме-
нопаузы у женщин, низкий индекс массы тела, курение, гиподинамия. Особо 
выраженное влияние оказывала глюкокортикоидная терапия. При ее примене-
нии у пациентов резко повышалась частота развития остеопороза и переломов. 
При этом нарушение метаболизма костной ткани достоверно чаще наблюда-
лось при пероральном применении ГКС.

Больные РА, имеющие остеопороз, достоверно чаще предъявляли жа-
лобы на боли в костях (р<0,001) и снижение мышечной силы (р<0,01) по 
сравнению с больными РА, не имеющими остеопороза. Это может говорить 
о том, что боли в трубчатых костях и позвоночнике, у больных РА обуслов-
лены не только воспалительным процессом, но и снижением прочности ко-
сти. Снижение прочности костной ткани сопряжено с риском возникнове-
ния переломов при минимальной травме. Переломы костей у больных РА 
с остеопорозом также наблюдались достоверно чаще (р<0,001), по локали-
зации преобладали переломы предплечья, лодыжки, позвоночника, шейки 
бедра (р<0,001).

Для уточнения патогенеза остеопороза при РА были изучены биохими-
ческие маркеры костного метаболизма. У больных РА, осложненным остеопо-
розом, достоверно были повышены маркеры костной резорбции: концентрация 
продуктов деградации коллагена I типа – Cross laps в моче в пересчете на кре-
атинин (p<0,001), кислая фосфатаза (p<0,05), кальций мочи (p<0,001). Отмеча-
лось некоторое повышение остеокальцина, другие маркеры костного форми-
рования были в пределах нормы и у больных остеопорозом, и у пациентов, не 
имеющих остеопенического синдрома (p>0,05).

Выводы. Остеопороз по данным остеоденситометрии выявляется при 
РА достоверно чаще, чем у здоровых лиц (48,6% и 5% соответственно). Фак-
торами риска его развития при РА являются высокая активность, II-IV рент-
генологическая стадия, длительность заболевания больше 5-ти лет, функци-
ональная недостаточность суставов II-III, прием глюкокортикостероидов per 
os. Клинически остеопороз проявляется болями костях и патологическими 
переломами предплечья, лодыжки, шейки бедра, тел позвонков. Остеопороз 
при РА протекает с высоким костным обменом, что проявляется в повыше-
нии концентрации сывороточного остеокальцина и увеличении экскреции 
Cross laps с мочой. На фоне терапии происходит повышение минераль-
ной плотности кости, улучшение показателей костного ремоделирования, 
уменьшение болевого синдрома в костях, увеличение мышечной силы, по-
вышение уровня остеокальцина, снижение кислой фосфатазы и Cross laps.
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ  

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Сизова Л.В.1, Миронова Н.В.2

1Оренбургский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №5, 

г. Оренбург

Цель работы. Провести анализ качества и эффективности диспансериза-
ции пациентов с болезнями костно-мышечной системы.

Материал и методы. Для анализа использованы данные статистическо-
го отчета ревматолога поликлиники ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№5» г. Оренбурга о движении диспансерных пациентов и эффективности дис-
пансеризации за 2017 год.

Результаты и обсуждение. К окончанию 2017 года на диспансерном уче-
те у ревматолога поликлиники состояло 225 пациентов с ревматоидным артри-
том (РА), из них взято к концу учетного периода – 17 (7,6%) человек, в том чис-
ле взято впервые – 9 (4%). Среди 208 пациентов с РА, наблюдаемых в течение 
всего 2017 года, ухудшение было отмечено только у 6 (2,9%) пациентов. Число 
лиц с временной нетрудоспособностью в отчетном году составило 6 (2,7%), 
средний срок пребывания на листке нетрудоспособности – 22,3 дня. Госпита-
лизация в стационар в течение 2017 года потребовалась 5 пациентам (всего 6 
случаев). Инвалидность имели 18 (8,7%) пациентов с РА, из них у двух человек 
ее установили впервые.

С анкилозирующим спондилитом (АС) на диспансерном учете состояло 
39 пациентов, из них взято к концу учетного периода – 8 (20,5%) человек, в 
том числе взято впервые – 7 (17,9%). У 2 (6,5%) пациентов с АС было 4 случая 
госпитализации в стационар. Средний срок пребывания их на листке нетру-
доспособности составил в среднем 10 дней. Инвалидность имели 14 (35,9%) 
пациентов с АС, из них у одного человека ее установили впервые.

К 6 пациентам с псориатической артропатией к концу учетного периода 
добавились 3 пациента, взятые под наблюдение впервые. Ухудшение имел 1 
(11,1%) из 9 пациентов с этим диагнозом к концу отчетного года. Инвалидность 
имели 2 (22,2%) пациентов с АС, у одного она была установлена впервые.

В 2017 году на диспансерном учете находились 5 пациентов с системной 
склеродермией (ССД), впервые выявленных случаев не было. Инвалидность 
по этому заболеванию имели 2 человека (40%). С системной красной волчан-
кой (СКВ) в 2017 году исходно на учете состояло 16 человек, к концу учетного 
периода их стало 17 из-за еще одного впервые выявленного случая болезни. 



2031-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

У 5 (29,4%) пациентов с СКВ отмечалось ухудшение. Инвалидность имели 8 
(47,1%) пациентов, на листке нетрудоспособности пребывали 2 (11,8%) паци-
ента (средний срок – 22,5 дня). За 2017 год было госпитализировано по 1 паци-
енту с ССД и СКВ.

На учете у ревматолога находились всего по 1 пациенту с дерматомиози-
том, болезнью Стилла, болезнью Шегрена, острой ревматической лихорадкой 
и 3 пациента с системным васкулитом. Инвалидность имели вышеперечислен-
ные пациенты с системным васкулитом и дерматомиозитом.

Наблюдение за 27 пациентами с остеоартритом продолжалось без по-
становки на учет новых больных, так как их ведение в настоящее время осу-
ществляют участковые терапевты и врачи общей практики. Ухудшение имели 4 
(14,8%) человека, инвалидность – 12 (44,4%) пациентов.

С подагрой наблюдалось 8 пациентов, еще 1 человек был взят на учет 
впервые. По 1 случаю временной нетрудоспособности имели 4 (44,4%) боль-
ных. Инвалидность имели 2 человека (22,2%).

С хронической ревматической болезнью сердца на учете состояло 74 че-
ловека, к концу отчетного периода 5 (6,8%) из них выбыло, но 2 были взяты 
впервые. Инвалидность имели 6 (8,5%) пациентов с этой патологией.

На основании полноты охвата диспансеризацией, низкого числа случа-
ев ухудшений, госпитализаций, временной нетрудоспособности, перевода на 
инвалидность, качество и эффективность диспансеризации пациентов у ревма-
толога можно оценить положительно, а персонифицированный подход к паци-
ентам с костно-мышечной патологией улучшает прогноз их заболеваний.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

К ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ СУСТАВОВ ВЕРХНЕЙ  
КОНЕЧНОСТИ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)

Симонова Е.Н., Александров Т.И., Прохоренко В.М., Чорний С.И.
Новосибирский научно-исследовательский институт  

травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна, 
г. Новосибирск

Введение. Патологический процесс при ревматоидном артрите затраги-
вает многие суставы. В отношении верхней конечности он не обходит стороной 
ни одну из локализаций. Пациенты обращаются с выраженным болевым син-
дромом, значительной ограниченностью функции и крайними формами дефор-
маций даже на фоне продолжительной, рано начатой, мощной консервативной 
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терапии. Эндопротезирование, как метод ортопедической помощи населению 
доказал свою эффективность, благодаря снижению болевого синдрома у 80-
90% опрошенных в послеоперационном периоде, сохранению или увеличению 
объема движений, относительной малотравматичености. Пациенты отмечают 
сохранение или даже улучшение качества жизни, сохранения возможности са-
мообслуживания и в некоторых случаях работоспособности. Тогда как в отно-
шении плечевых и локтевых суставов на первом месте стоят необходимость 
устранения болевых ощущений и увеличение функциональности, в кистевых 
суставах к веским причинам добавляется косметический внешний вид рук. 
Многие пациенты, прошедшие эндопротезирование одной локализации, обра-
щаются в ФГБУ НИИТО для выполнения схожих оперативных вмешательств 
на других суставах.

Цель исследования. Ретроспективно оценить приверженность пациен-
тов к выполнению более одного эндопротезирования суставов верхних конеч-
ностей.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
базы данных историй болезни ФГБУ НИИТО им. Цивьяна пациентов с ревма-
тоидным артритом, которым выполнялись оперативные вмешательства с заме-
ной суставных поверхностей искусственными.

За период с декабря 2008 года по август 2018 года в ФГБУ НИИТО им. 
Я.Л. Цивьяна было выполнено 156 ортопедических вмешательств на суставах 
верхней конечности пациентам с ревматоидным артритом с установкой эндо-
протезов: 7 плечевых, 42 локтевых, 4 луче-запястных, 70 пястно-фаланговых и 
33 межфаланговых суставов.

Плечевые суставы заменялись протезами фирм Zimmer и DePuy, чаще 
всего это были реверсивные модели. Причиной становилось выраженное по-
вреждение не только костной системы пациента, но и мягкотканного компо-
нента, а именно, вращательной манжеты плечевого сустава. Локтевые суста-
вы заменялись протезами ЭСИ или Zimmer. Оба протеза были представлены 
связанными плечевым и локтевым компонентами, жестко фиксируемыми в 
костных каналах при помощи цемента. Луче-запястные суставы заменялись не-
связанной керамической парой трения MOJE MBW с фиксацией методом press-
fit. Перед установкой этой несвязанной пары трения проводилось специальное 
исследование состояния костной ткани (денситометрия и МСКТ-исследование) 
с целью снижения возможного риска нестабильности компонентов. Мелкие 
суставы кисти в основном заменялись силиконовыми спейсерами Neuflex и, в 
исключительных случаях, керамическими парами трения MOJE. Предпочтение 
силиконовым имплантам отдавалось в связи с доказанностью меньшего по-
вреждения окружающего костного матрикса.

Всего был пролечен 71 пациент: 8 мужчин и 63 женщины. Двадцати 
пяти пациентам выполнялось более одного вмешательства одного уровня 



2051-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

суставов. Имеется в виду одновременное эндопротезирование от 2 до 4 меж-
фаланговых суставов (8 пациентов), от 2 до 4 пястно-фаланговых суставов 
(17 пациентов). Восьми пациентам было выполнено более одной локализа-
ции с операционной паузой от 3,5 месяцев до 2 лет. Из встречаемых ком-
бинаций локализаций, подвергшихся оперативному вмешательству стоит 
отметить: совмещение пястно-фаланговых и межфаланговых суставов, лок-
тевых суставов с двух сторон. Двум пациентам выполнялось протезирова-
ние 3 локализаций (плечо-мелкие суставы кисти, локтевой сустав- мелкие 
суставы кисти).

Выводы. Наш опыт использования методики эндопротезирования суста-
вов у пациентов с ревматоидным артритом показывает высокую заинтересован-
ность пациентов в этой форме ортопедической помощи. Снижение болевого 
синдрома, сохранение мобильности суставов, увеличение объема движений, 
сохранение возможности самообслуживания обеспечивает высокую привер-
женность к хирургической помощи на фоне обязательного сотрудничества с 
ревматологами и медикаментозной терапии.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОМОРБИДНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сиротко В.В., Сиротко О.В., Литвяков А.М., Липец А.И.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. На сегодняшний день наиболее распространенными заболева-
ниями суставов являются остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА), реак-
тивный артрит (РеА) и псориатический артрит (ПсА). Актуальным является ис-
следование, направленное на изучение коморбидных заболеваний при данной 
патологии суставов и их структурном анализе.

Цель работы. Изучение и анализ коморбидных заболеваний у пациентов 
с суставной патологией.

Материалы и методы. Нами было обследовано 30 пациентов с РА, 30 
пациентов с РеА, 30 пациентов с ПсА и 30 пациентов с ОА. Среди пациентов 
с РА было 98% женщин и 2% мужчин. Медиана возраста пациентов составила 
58 лет (53-64). Медиана длительности течения РА 7 лет (4-15). В группе паци-
ентов с РеА женщины составили 46,4%, а мужчины – 53,6%. Медиана возраста 
пациентов с РеА составила 34 года (31-42). Медиана длительности течения РеА 
составила 1 год (0,3-3,25). В группе пациентов с ПсА было 43,3% женщин и 
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56,7% мужчин, медиана возраста которых составила 33 года (27-29), а медиана 
длительности течения артрита – 5 лет (1-8). В группе пациентов с ОА было 70% 
женщин и 30% мужчин, медиана возраста которых составила 34 года (31-42), а 
медиана длительности течения артрита – 4 года (2-6). Всем пациентам выпол-
нялось комплексное клинико-лабораторное и инструментальное исследование, 
в том числе и фиброгастродуоденоскопия (ФГДС).

Результаты и обсуждение. Сопутствующие заболевания были установ-
лены у 33% пациентов с ОА, 45% пациентов с ПсА, 58,9% пациентов с РеА и у 
82% пациентов с РА.

В структуре сопутствующей патологии при ОА занимали заболевания 
пищеварительного тракта – 16% пациентов и кардиоваскулярная патология – 
20%. Среди заболеваний мочеполового тракта наиболее часто встречались цер-
вицит – 61,5% женщин, уретрит – 38,5% мужчин.

При выполнении ФГДС у 62% пациентов с РА были выявлены заболева-
ния органов желудочно-кишечного тракта. В структуре патологии пищевари-
тельного тракта при РА было выявлено: у 36% пациентов – НПВС-гастропатия, 
у 17% пациентов – гастрит, у 6% пациентов – язва желудка, у 2% пациентов 
– язва 12 перстной кишки и у 1% – дуоденит. В структуре кардиоваскулярной 
патологии при РА выявлена у 58% пациентов артериальная гипертензия и у 
24% пациентов – ишемическая болезнь сердца (ИБС). В структуре заболевае-
мости ИБС у пациентов с РА кардиоваскулярной патологией у 60% пациентов 
установлена стабильная стенокардия и у 40% пациентов – инфаркт миокарда. В 
структуре патологии щитовидной железы при РА выявлены в 43% узловой зоб 
и 16% аутоиммунный тиреоидит.

Ведущее место в структуре сопутствующей патологии при РеА занимали 
заболевания мочеполового тракта – 39% пациентов, заболевания желудочно-
кишечного тракта – 20%, заболевания щитовидной железы – 15%. Среди за-
болеваний мочеполового тракта наиболее часто встречались цервицит – 61,5% 
женщин, уретрит – 38,5% мужчин.

В структуре сопутствующей патологии при ПсА занимали заболевания 
пищеварительного тракта – 38% пациентов и кардиоваскулярная патология – 
40%.

Выводы. В структуре сопутствующей патологии при ОА, РА, РеА, и ПсА 
наиболее часто встречается поражение пищеварительного тракта, сердечно-со-
судистой системы и щитовидной железы. При РА заболевания пищеваритель-
ного тракта, сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы выявляются 
достоверно чаще, чем у пациентов с РеА, ОА и ПсА. При РА достоверно чаще 
была выявлена НПВС-гастропатия, чем другие виды поражения пищеваритель-
ного тракта. Артериальная гипертензия в структуре кардио-васкулярной пато-
логии при РА встречается достоверно чаще, чем ИБС.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Сиротко О.В., Сиротко В.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. На сегодняшний день ревматоидным артритом (РА) страдает 
1-2% населения Земли. По данным ряда авторов около 50-60% случаев болезни 
дебютирует с типичной клинической картины. В 30% случаев в крови пациен-
тов отсутствует АЦЦП и/или РФ, а стандартная рентгенография (РГ) выявляет 
эрозии спустя 2-3 года от дебюта артрита. Перспективным является изучение 
информативности инструментальных методов диагностики (УЗИ, РГ, МРТ) в 
выявлении поражений суставов у пациентов с РА.

Цель работы. Изучить диагностические возможности инструменталь-
ных методов в выявлении поражений суставов у пациентов с РА.

Материалы и методы. Нами было обследовано 134 человека. Из них 
1 группа – 104 пациента с РА, 2 группа – 30 человек без суставной патологии 
(КГ). Среди пациентов 1 группы было женщин 81 (77,9%), мужчин – 23 (22,1%), 
средний возраст составлял 38±12,1 лет. Во 2-ой группе было 15 женщин (50%) 
и 15 мужчин (50%), средний возраст которых составлял 41,7±9,2 года. Диагноз 
ревматоидного артрита выставлялся нами с учетом диагностических критериев 
EULAR и ACR. Всем пациентам проводилась РГ, УЗИ и МРТ кистей.

Результаты и обсуждение. При РГ и УЗИ суставов кистей у пациентов 
из 2 группы патология не была выявлена. При исследовании суставов кистей 
у 1 группы истинные эрозии воспаления суставной поверхности кости УЗ-
методом выявлены в 87,9% суставов при РА, что достоверно выше (р<0,0001), 
чем в 34% суставов при РГ; эрозии суставной поверхности кости от инвазив-
ного роста паннуса выявлены в 99,2% суставах у пациентов с РА методом УЗИ, 
что достоверно выше (р<0,0001), чем в 24,3% суставов при РГ-исследовании. У 
пациентов с РА поражение сухожильно-связочного аппарата в виде теносино-
вита обнаружено при УЗИ в 71% суставов, энтезит – в 3,8% суставов, периар-
тикулярный отек – в 57% суставов, периартикулярный выпот – в 59% суставов; 
периэнтезиальный отек – в 1,4% суставов, периэнтезиальный выпот – в 1,4% 
суставов. РГ-графия позволила определить наличие эрозивного поражения су-
ставов в 73% суставов, но не позволила определить вид эрозивного пораже-
ния, но в отличие от УЗИ, не позволила визуализировать и оценить паннус. В 
выявлении характера и типа эрозий чувствительность УЗИ составила 97,9%; 
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специфичность – 95,7%; диагностическая эффективность – 95,8%. А при РГ 
чувствительность составила 55,3%; специфичность – 87,7%; диагностическая 
эффективность – 70,5%.

Выводы. У пациентов с РА УЗИ достоверно (р<0,0001) более информа-
тивно в диагностике наличия эрозивных поражений суставов, поражении сино-
вия и оценке параэнтезиальных тканей по сравнению с РГ суставов; у пациен-
тов с РА РГ и МРТ позволяют визуализировать и оценивать костные структуры 
и их патологию и лишь УЗИ позволяет не только выявить, но и охарактеризо-
вать тип эрозивного поражения суставов; чувствительность УЗИ в диагностике 
эрозивного поражения суставов достоверно (р<0,0001) выше, чем РГ (97,9% 
и 55,3%, соответственно); специфичность УЗИ в диагностике эрозивного по-
ражения суставов достоверно (р=0,02) выше, чем РГ (95,7% и 87,7%, соответ-
ственно); диагностическая эффективность УЗИ в диагностике особенностей 
эрозивного поражения суставов достоверно выше (р<0,001), чем РГ (95,8% и 
70,5%, соответственно).

ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЮВЕНИЛЬНОГО  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ В ДЕБЮТЕ  

НА ПЕРВОМ ГОДУ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сиротченко Т.А., Головченко Н.Н., Бондаренко Г.Г.,  
Соннов В.В., Бугаенко О.А.

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 
г. Луганск, Украина

В клинической практике бывает достаточно сложно на начальных этапах 
развития ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) своевременно поставить 
диагноз вследствие короткого анамнеза ревматоидного процесса, а также в свя-
зи с неспецифичностью клинических проявлений. Аналогии с ранними крите-
риями диагностики ЮРА у взрослых неправомочны.

Вышесказанное определило цель нашего исследования – оценка прояв-
лений ЮРА у детей в дебюте первого года развития заболевания для выявления 
наиболее информативных ранних диагностических критериев.

Материалы и методы исследования. В ревмокардиологическом отде-
лении Республиканской детской клинической больницы за период 2013-2017 гг. 
нами было обследовано 34 ребенка в возрасте 5-16 лет с диагнозом: ЮРА, су-
ставная форма (основная группа). В группу сравнения вошло 24 ребенка с кли-
ническими признаками реактивного артрита (РеаА). Длительность заболевания 
в основной группе не превышала 1 года. Среди больных ЮРА зарегистрирова-
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но в 2,5 раза больше девочек, чем мальчиков. В группе больных РеаА значимых 
половых различий не было. У всех больных изучали клиническую симптомати-
ку с тщательной оценкой состояния опорно-двигательного аппарата (пальпация 
суставов, оценка функции, степень и стадия развития волпалительного процес-
са, количество активных суставов по индексу Ричи, интенсивность болевого 
синдрома). У всех больных обеих групп проведена ренгенография пораженных 
суставов, УЗИ структур суставов. Анализировались показатели активности 
воспалительного процесса (С-реактивный белок (СРБ), серомукоид, сиаловые 
кислоты и др.) Ревматоидный фактор определяли с помощью латекс-теста. По-
лученные данные обрабатывались с помощью пакета прикладных программ 
Excel, Statgrafics-5 і SPSS-17 на IBM PC/Pentium-4. Использовались критерий 
Фишера, последовательная процедура Вальда-Генкина.

Результаты и их обсуждение. Согласно оценки степени активности 
70,2% детей с ЮРА имели минимальную степень, и только 2,9% детей – третью 
степень активности, в то время как 90,7% пациентов с РеаА имели минималь-
ную степень активности (р<0,01). У 80,5% детей с ЮРА наблюдалась утренняя 
скованность, которая имела торпидный характер (длительность более 2 часов, 
малая эффективность лечения), у детей с РеаА утренняя скованность наблюда-
лась у 2 больных со средней степенью активности (8,1%) и была кратковремен-
ной (не более 30 минут). Для детей обеих групп была характерна боль в суста-
вах в утренние часы, но у половины больных с ЮРА она была интенсивной и 
сохранялась в течение дня (р<0,01). Интенсивность болевых ощущений имела 
прямую зависимость от количества пораженных суставов.

Важным было то, что в периоде дебюта ЮРА у детей выявлено досто-
верное преобладание клиники полиартрита (р<0,01), в отличие от моноартри-
та при РеаА у 87,5% детей группы сравнения. В обеих группах преобладали 
поражения коленных и голеностопных суставов, но в группе детей с ЮРА у 
ряд больных выявлены одновременно и поражения лучезапястных суставов и 
мелких суставов кисти (25,4% и 30,2%, соответственно), поражения при ЮРА 
были парными и симметричными. Значимым было то, что у половины больных 
ЮРА в начальном периоде заболевания выявлены воспалительные изменения 
в шейном отделе позвоночника в отличие от больных с РеаА. Выраженность 
изменений по данным индекса Ричи у больных ЮРА была более значимой и 
сохранялась значительно дольше (в 2,6 раза) в сравнении с больными РеаА.

Важным диагностическим критерием стали данные УЗИ суставов – у 
больных ЮРА отмечалась комплайентность между экссудативными изменени-
ями и проявлениями синовиита, изменения на рентгенограммах у 15,6% паци-
ентов с ЮРА были в виде проявлений остеопороза. В группе сравнения таких 
изменений не было.

Анализ биохимических показателей выявил повешение титра СРП у 
больных с ЮРА. Оценка функции суставов является важной характеристикой 



210 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

для ЮРА, у большинства больных ЮРА (90,1%) нарушения функции были свя-
заны с болевым синдромом, отеком, как и при РеаА.

Таким образом, для ранней диагностики ЮРА важное значение имееют 
следующие критерии: раннее вовлечение в воспалительный процесс 3 и более 
суставов, длительная (более часа) ранняя скованность, повышение показателей 
острой фазы воспаления, особенно СРБ, наличие поражения мелких суставов 
кисти, шейного отдела позвоночника, нижнечелюстных суставов, ранее появле-
ние рентгенологических изменений). Своевременая оценка вышеперечислен-
ных критериев будет способствовать своевременной постановке диагноза, что 
снизит темп прогрессирования ЮРА.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ЗНАЧЕНИЙ  
ШКАЛЫ ДЕПРЕССИИ CES-D  

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Снигирева А.В., Луцкова Л.Н., Шерина Т.А., Лаврухина А.В.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Шкала депрессии Центра эпидемиологических исследований (CES-D, 
1977) широко используется при проведении научных и клинических исследова-
ний, в том числе, в области изучение остеоартроза.

Цель исследования. Оценить вероятную связь значений шкалы депрес-
сии CES-D с показателями физического здоровья у больных с остеоартрозом 
коленных суставов (ОА).

Обследовано 40 женщин с метаболической формой ОА в возрасте от 44 
до 70 лет со II (24) и Ш (16) рентгенологической стадией. Оценивали выражен-
ность дневной и ночной боли по ВАШ, продолжительность утренней скован-
ности, время прохождения лестничного пролета и расстояние 6-ти минутной 
ходьбы, болезненность при пальпации суставной щели и энтезов в области 
коленных суставов, шкалу Исхода Травмы и Остеоартроза Коленного Сустава 
(KOOS, 1998), альгофункциональный индекс Лекена, а также дневник распо-
рядка дня пациента, учитывающий время сна, пассивного и активного отдыха, 
физической работы разной степени тяжести и реабилитации. При статистиче-
ском анализе использовали методы непараметрического анализа.

Нормальные значения шкалы депрессии (от 5 до 17 баллов) отмечены у 
31 больной (77,5%). У остальных 9 пациенток (22,5%) сумма баллов была от 
18 до 25, что соответствовало легкой депрессии. В целом по группе значения 
шкалы депрессии не были связаны с возрастом, ИМТ, оценкой боли по ВАШ 
и функциональными параметрами. Достоверная корреляционная зависимость 
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выявлена в отношении пальпаторной болезненности нижне-медиального эн-
теза (R=0,49, P<0,05), индекса Леккена и шкал Боль и Активность опросника 
KOOS (R=0,43, R=0,44 и R=-0,38, P<0,05), а также времени дневного отдыха 
(R=0,36, P<0,05). Среди больных ОА до 60 лет зависимость значений шкалы 
депрессии от продолжительности дневного сна и отдыха еще более выражена 
(R=0,51, P<0,05).

Таким образом, среди больных ОА группа риска на наличие депрессив-
ных расстройств может характеризоваться выраженной пальпаторной болез-
ненностью коленных суставов и высокими значениями индекса Лекена с одно-
временным увеличением продолжительности дневного сна и отдыха.

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПО МНОЖЕСТВЕННЫМ  
ПРИЧИНАМ ОТ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЗА 2000-2017 ГОДЫ

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

1Тульский государственный университет,  
г. Тула, 

2Центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения,  

Москва

Цель исследования. Целью настоящего исследования является анализ 
МПС смерти от РА и определение удельного веса вклада различных причин в 
наступление смерти с целью разработки методов патогенетической терапии и 
снижения показателя смертности от РА.

Материалы и методы. Для статистического исследования была исполь-
зована база данных (БД) умерших пациентов от РА в Тульской области в 2000-
2017 годах.

Для сбора и статистической обработки была использована автоматизирован-
ная система, обеспечивающая автоматическое кодирование и автоматический вы-
бор первоначальной причины смерти с помощью таблиц решений АСМЕ. Данная 
система позволяет кодировать все записанные в свидетельстве состояния и выбор 
первоначальной причины (ППС) в строгом соответствии с правилами МКБ-10.

Результаты и обсуждение. В Российской Федерации статистика смертно-
сти имеет свои особенности. Система кодировщиков отсутствует, а обязанности 
кодирования статистической информации и выбора ППС возложены на врачей.

За период с 2000 г. по 2017 г. в Тульской области умерло 356 чел., в МСС 
которых в качестве причины смерти был указан РА.
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Из 356 случаев смерти – в 250 свидетельствах РА был выбран в качестве 
ППС. Еще в 86 случаях РА был записан как сопутствующее состояние, хотя при экс-
пертной оценке в 65 случаях из 86 в качестве ППС были выбраны хронические фор-
мы ишемических и цереброваскулярных болезней, еще в 4-х случаях осложнения 
со стороны почек при РА были расценены как самостоятельная патология почек.

Это связано с нечеткими правилами выбора первоначальной причины 
смерти в МКБ-10. Если РА записан в части II МСС, то автоматизированная си-
стема не выбирает его в качестве первоначальной причины, даже если в части I 
записано более легкое заболевание.

Между тем, в соответствии с правилом МВ1 в последнем эпизоде оказа-
ния медицинской помощи из двух состояний – хронической формы ишемиче-
ских болезней сердца и РА с системным поражением должно было быть выбра-
но последнее состояние в качестве ППС.

Такие ошибки выбора приводят к недоучету случаев смерти и заниже-
нию показателей смертности от РА.

Для анализа смертности по МПС на предварительном этапе была отобрана 
база данных умерших в субъекте за 2000-2017 годы от РА в количестве 356 чел.

Из 356 МСС 25 (7%) содержат только одну запись, в 356 МСС записано 
920 состояний. В части II МСС записано 125 состояний (15%), при оптималь-
ном показателе 20-25%. В части I на трех строках записано 695 состояний, что 
в среднем составляет 1,95 записей на 1 МСС. 

Была произведена верификация БД: исключены сердечная и дыхательная 
недостаточность в количестве 100 состояний, при этом общее число состояний 
в БД уменьшилось до 820.

Эти состояния были использованы для анализа. Сначала была определе-
на степень достаточности информации о смерти для проведения анализа смерт-
ности путем определения коэффициента кратности множественных причин 
смерти (ККМПС). ККМПС составил 2,3 при нормативе (>2,6), что свидетель-
ствует о недостаточности БД для проведения анализа по МПС.

По ППС от РА – 250 МСС, что свидетельствует о том, что для анализа по 
ППС используется всего 30,5% всей записанной информации о смерти. Анализ 
по МПС позволяет использовать 100% записанных причин смерти.

Заключительный этап анализа. Этот этап включает в себя определение % 
вклада конкурирующих причин смерти (464 состояния).

На первом месте – болезни мочеполовой системы – 139 состояний (17%); 
на втором – болезни системы кровообращения – 122 состояния (15%); на тре-
тьем – болезни органов дыхания – 57 состояний (7%), на четвертом – болезни 
эндокринной системы – 40 состояний (4,9%); на пятом – болезни органов пи-
щеварения – 39 (4,8%).

Так как в части I МСС записана одна нозологическая единица с ослож-
нениями, то структура осложнений не отличается от структуры всех конкури-
рующих причин: на первом месте – болезни мочеполовой системы – 138 состо-
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яний (19,9%); на втором – болезни системы кровообращения – 103 состояния 
(14,8%); на третьем – болезни органов дыхания – 53 состояния (7,6%), на чет-
вертом – болезни эндокринной системы – 37 состояний (5,3%); на пятом – бо-
лезни органов пищеварения – 34 (4,9%). 

Выводы. 1. МСС в ряде случаев заполняются без соблюдения установ-
ленных требований: 100 состояний (сердечная и дыхательная недостаточности) 
не должны включаться в свидетельства, так как являются элементом механизма 
смерти. 2. В части II МСС записано 125 состояний (15%), что недостаточно 
(оптимальный показатель 20-25%) и снижает возможность анализа по МПС. 
3. Не во всех случаях указывается правильная логическая последовательность, 
что не дает возможности разработки методов патогенетической терапии РА. 4. 
В структуре конкурирующих причин смерти ведущее значение имеют болезни 
мочеполовой системы (17%), болезни системы кровообращения (15%), болез-
ни органов дыхания (7%) и эндокринной системы (4,9%). 5. Наиболее частое 
осложнение РА – почечная недостаточность – 115 состояний, амилоидоз – 34 
состояния и пневмонии – 26 состояний, что свидетельствует о необходимости 
уделять особое внимание этим состояниям при оказании медицинской помощи. 
6. Имеет место недоучет РА в качестве ППС: в 65 случаях из 356, что занизило 
показатель смертности от РА. 7. Состояния, записанные в МСС, должны учи-
тываться при определении тактики ведения тяжелых пациентов. 8. Необходимо 
продолжить обучение врачей и медицинских статистиков правильному оформ-
лению МСС и выбору ППС.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
УРОВНЕЙ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ  

У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ В НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ  
ИНФАРКТА МИОКАРДА

Сотников А.В.1, Гордиенко А.В.1, Носович Д.В.1, Дорохов Г.Ю.1,  
Чертищева А.А.1, Година З.Н.2, Епифанов С.Ю.3, Тханг Н.В.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 

2Лечебно-реабилитационный клинический центр  
Министерства обороны Российской Федерации, 

3«Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации,  
Москва

Цель и задачи работы. Оценить изменения концентрации мочевой кисло-
ты у мужчин моложе при инфаркте миокарда (ИМ) в разные сезоны года для оцен-
ки возможностей профилактики гиперурикемии и связанных с ней осложнений.
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Материал и методы. Изучены результаты обследования 29 мужчин 
42-60 лет (средний – 52,9±7,8 лет), лечившихся в различных стационарах 
Санкт-Петербурга по поводу ИМ в 2000-2015 гг. Согласно критериям отбора, в 
исследование включали пациентов ИМ тип I по третьему универсальному опре-
делению заболевания, с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ, 
CKD-EPI) 30 и более мл/мин/1,73 м2. Оценены результаты измерения уровней 
мочевой кислоты в сыворотке крови в первые 48 часов и в конце третьей недели 
заболевания. Сезонные изменения изучали распределением случаев по клима-
тическим периодам согласно значениям среднесуточной температуры воздуха 
на метеостанции Санкт-Петербурга. Показатели в парных группах сравнивали 
по критерию Манна-Уитни; в трех и более группах – Краскела-Уоллеса с апо-
стериорным критерием, в динамике – Вилкоксона. Для определения различий 
между темпами динамики в разное время года проводили двухфакторный дис-
персионный анализ (MANOVA), в котором независимыми переменными при-
нимали «время года» и точку измерения, а зависимой – уровень мочевой кис-
лоты. Для оценки сезонности по многолетним измерениям применяли анализ 
временных рядов.

Результаты. Средний уровень мочевой кислоты у обследованных в пер-
вые часы ИМ составил 377,9±103,1 мкмоль/л, в конце третьей недели заболе-
вания – 399,8±82,0 мкмоль/л. Отличий средних значений в группах по сезонам 
года не получено. Динамика изменений уровней мочевой кислоты составила в 
зимний период: -3,1%; весенний: нет; летний: 9,3% и осенний: 11,6% (p>0,05). 
Дисперсионный анализ по переменным «время года» и «точка измерения» и 
их взаимодействию не показал статистически достоверных изменений. Уровни 
мочевой кислоты в обе точки измерения значимо не отличались в группах паци-
ентов с нормальной и пониженной СКФ, как в общем, так и по периодам года. 
Значимые отличия также отсутствовали при сравнении полученных данных по 
периодам наблюдений (2000-2005; 2005-2010; 2010-2015 гг.). Однако при ана-
лизе временных рядов достоверные сезонные закономерности выявлены лишь 
для концентрации мочевой кислоты в конце третьей недели ИМ (зима: 19,1%; 
весна: -11,8%; лето: 5,5%; осень: -15,3% (R2=58,5%; p=0,0037)). Статистически 
значимого линейного тренда по уровням мочевой кислоты в обе точки измере-
ния не получено (pI=0,4127; pII=0,2832).

Обсуждение. Концентрации мочевой кислоты первых часов ИМ у муж-
чин моложе 60 лет весьма вариабельны и не имеют сезонных закономерностей, 
что обусловлено тяжестью патологии и разнообразием метаболических на-
рушений. Согласно полученным данным, в конце третьей недели ИМ уровни 
мочевой кислоты значимы для прогноза заболевания и целей профилактики. 
Более высокие уровни мочевой кислоты отмечены в зимний и летний периоды, 
а меньшие – осенью и весной. Это необходимо учитывать при составлении ди-
еты, а также назначении препаратов, ассоциированных с гиперурикемией.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СУСТАВОВ

Спиваковская А.Ю., Спиваковский Ю.М., Черненков Ю.В.
Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Своевременная диагностика различных по своей природе заболеваний, 
проявляющихся воспалительными изменениями суставного аппарата ребенка, 
является одной из приоритетных задач современной детской ревматологии. Од-
ним из наиболее серьезных и потенциально инвалидизирующих заболеваний 
остается ювенильный идиопатический артрит (ЮИА). При этом сохраняется 
актуальной и сложной задача своевременной дифференциальной диагностики 
различных вариантов суставной формы ЮИА и реактивной артропатии (РеА).

Цель работы. Определить возможные иммунологические особенности 
течения ЮИА и РеА у детей на основании изучения концентрации отдельных 
Th1-, Th2-, и Th17-ассоциированных интерлейкинов в сыворотке крови. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 78 детей, в воз-
расте от 1,1 года до 16,11 лет. Группа детей с верифицированным диагнозом 
ЮИА составляла 56 пациентов, из них – 30 пациентов с олигоартикулярным 
вариантом течения заболевания и 26 с полиартикулярным вариантом, группа 
пациентов с РеА – 22 ребенка. Средний возраст пациентов с ЮИА составил 
10,2±3,8 лет, аналогичный показатель детей с РеА – 7,49±3,95 лет. 

Проводили определение концентрации Th1- (IL-1β, IL-6, INF-γ), Th2- (IL-
4), и Th17- (IL-17) ассоциированных интерлейкинов в сыворотке крови мето-
дом иммуноферментного анализа (ИФА) с применением готовых коммерческих 
наборов (фирм «Вектор-Бeст-Европа» (Новосибирск, Россия) и «eBioscience» 
(Вена, Австрия). Работу проводили на автоматическом иммуноферментном 
анализаторе «Lazurite» (Dynex Technologies Inc., США). 

Полученные показатели сравнивали между собой и с показателями в 
группе относительно здоровых детей.

Результаты. У детей с ЮИА отмечали более высокую концентрацию Th1-
ассоциированных цитокинов по отношению к аналогичным показателям у детей с 
РеА и из группы сравнения. Так концентрация IL-1β у пациентов с ЮИА в 1,5-2 
раза превышала аналогичный показатель пациентов с РеА и у относительно здоро-
вых детей, INF-ɣ была выше в 1,9 раза чем у пациентов с РеА и в 3,5 раза превышала 
значения в группе сравнения. В тоже время концентрация Th2-ассоциированного 
цитокина (IL-4) в сыворотке крови у детей с ЮИА практически не отличалась от 
показателей, определенных для группы сравнения и у детей с РеА.
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У пациентов с РеА при отсутствии значимых отличий в концентрации 
IL-1β, IL-6, IL-4 в сыворотке крови от аналогичных показателей у относительно 
здоровых детей, отмечали в 1,8 раза увеличение уровня INF-ɣ и в 1,5 раза сни-
жение концентрации IL-17.

У детей с суставной формой ЮИА и РеА имело место смешение иммун-
ных реакций в сторону активации Th1-ассоциированных цитокинов по отноше-
нию к показателям группы сравнения. Однако, при ЮИА этот дисбаланс был 
значительнее, чем у пациентов с РеА. Ключевую роль в смещении иммунных 
реакций в сторону активации Th1 клеток у больных РеА играло изменение со-
отношения INF-ɣ/IL-4, а изменение баланса в системе Th1/Th17 клеток было 
обусловлено изменением соотношения INF-ɣ/IL-17.

При проведении корреляционного анализа у пациентов с различными вари-
антами суставной патологии были получены следующие значимые корреляцион-
ные пары: для олигоартикулярного варианта ЮИА - INF-ɣ и IL-4; полиартикуляр-
ного ЮИА - IL-1β и IL-4, IL-1β и IL-17, IL-6 и IL-17; РеА- INF-ɣ и IL-17, 1β и IL-17.

Обсуждение. Течение ЮИА и РеА характеризуется определенной одно-
направленностью нарушений в системе Th1- и Th2-ассоциированных цито-
кинов, что укладывается в общую картину развертывания каскада иммуново-
спалительных реакций, носящую относительно универсальный характер. Но 
при этом, имеются особенности, как по силе выраженности установленного 
дисбаланса, так и по характеру выявленных взаимосвязей учитываемых имму-
нологических параметров. Таким образом, наиболее информативным на этапе 
дифференциально диагностического процесса суставной формы ЮИА и РеА 
можно считать взаимосвязанный анализ показателей иммунологической актив-
ности воспалительной реакции.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕПТИНА  
И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОАРТРИТА

Стребкова Е.А., Алексеева Л.И.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  

Москва

Цель. Оценить влияние динамики уровня лептина на клинические про-
явления ОА, а также изучить влияние снижения массы тела на уровень лептина 
в сыворотке крови больных ОА коленных суставов и ожирением.

Материалы и методы. В исследовании участвовало 50 женщин в возрас-
те от 45 до 65 лет с ОА коленных суставов II-III стадией по Kellgren-Lawrence 
и ожирением (ИМТ>30кг/м2). В 1 группе (n=25) пациенты принимали орлис-
тат 120 мг 3 раза в сутки в сочетании с гипокалорийной диетой и выполнени-
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ем физических упражнений в течение 6 месяцев. Во 2 группе (n=25) пациенты 
находились на гипокалорийной диете в сочетании с выполнением физических 
упражнений в течение 6 месяцев. Всем пациентам проводилась оценка антро-
пометрических параметров (рост, вес, ИМТ), оценивался индекс WOMAC и 
индекс качества жизни EQ-5D. Проведено определение лептина в сыворотке 
крови с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) исходно и через 6 
месяцев исследования.

Результаты. В результате проведенной медикаментозной и не медикамен-
тозной терапии ожирения у больных ОА коленных суставов 1 группы масса тела 
снизилась на 10,07% (р<0,05), во 2 группе на 0,84% (p>0,05). Исходно больные 
обеих групп не отличались (р>0,05) по показателям уровня лептина. У больных 1 
группы через 6 месяцев медикаментозной терапии орлистатом отмечено умень-
шение уровня лептина (р=0,05), которое коррелировало с уменьшением массы 
тела (r=0,5, р=0,02), улучшением клинических проявлений ОА (снижение пока-
зателей WOMAC: боль r=0,5, р=0,01; скованность r=0,4, р=0,04; функциональ-
ная недостаточность r=0,4, р=0,03; суммарный WOMAC r=0,5, р=0,01) и обратно 
коррелировало с повышением уровня качества жизни по EQ-5D (r=-0,4, р=0,03).

Заключение. Выявлена прямая взаимосвязь снижения уровня лептина 
и уменьшения массы тела, улучшения клинических проявлений ОА коленных 
суставов, а также обратная взаимосвязь с повышением уровня качества жизни 
больных. В связи с чем, снижение массы тела на фоне медикаментозной тера-
пии ожирения не только влечет за собой улучшение клинических проявлений 
ОА, но и способствует уменьшению синтеза воспалительного медиатора леп-
тина, что возможно приводит к снижению метавоспаления при ОА и ожирении.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  
НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРОКАМИ  

КЛАПАНОВ ВСЛЕДСТВИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ  
РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Суджаева О.А.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Разработать алгоритм проведения нагрузочных те-
стов у пациентов с пороками клапанов сердца вследствие хронической ревма-
тической болезни сердца.

Материал и методы. Обследовано 62 пациента с хронической ревмати-
ческой болезнью сердца (ХРБС), из них 42 (68%) – женщины и 20 (32%) – муж-
чин в возрасте от 36 до 67 лет (в среднем 53,3±8,8 года). Критический стеноз 



218 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

аортального клапана (АОК) имел место у 10 (16%) пациентов, недостаточность 
АОК ≥3 степени – у 16 (26%) пациентов, критический стеноз митрального кла-
пана (МК) – у 20 (32%) обследованных, митральная регургитация (МР) ≥3 ст 
– у 19 (31%). У всех пациентов имелись общепринятые показания для хирур-
гической коррекции пороков клапанов сердца. Медикаментозная терапия осу-
ществлялось согласно общепринятым подходам (2017 ESC/EACTS Guidelines 
for the management of valvular heart disease).

В качестве нагрузочного теста была выбрана спировелоэргометрическая 
проба (спироВЭП), которая проводилась в полугоризонтальном положении об-
следуемого с помощью аппаратно-программного комплекса фирмы «Schiller 
AG» AT-104 ErgoSpiro по непрерывной ступенчато возрастающей методике, на-
чиная с 25 Вт, с увеличением мощности нагрузки каждые 3 минуты на 25 Вт, до 
появления общепринятых критериев прекращения нагрузочных исследований 
(Exercise Standarts for Testing and Training АСС/АН). A Statement for Healthcare 
Professionals From American Heart Association. Толерантность к физической на-
грузке (ТФН) определялась при спироВЭП по максимально достигнутой мощ-
ности, аэробная физическая работоспособность (ФРС) оценивалась по значе-
нию потребления кислорода при максимальной нагрузке (VO2max).

Результаты и обсуждение. Выполнение спироВЭП до операции было 
возможно лишь у 24 (38%) из 62 включенных в исследование ввиду высокой 
распространенности абсолютных противопоказаний. Еще 19 (31%) из 62 па-
циентов были исключены из группы нагрузочного тестирования ввиду нали-
чия абсолютных противопоказаний. У 2 пациентов имели место заболевания 
суставов нижних конечностей, делавшие невозможным выполнение теста, у 5 
был имплантирован электрокардиостимулятор, что лимитировало адекватный 
прирост ЧСС при нагрузке и анализ динамики конечной части желудочкового 
комплекса, а в совокупности обусловливало невозможность обеспечения доста-
точной безопасности исследования для пациента. У 12 (19%) из 62 включенных 
в исследование имела место неконтролируемая тахиаритмия (у 6 – неустойчи-
вая пароксизмальная тахикардия, у 6 – неконтролируемая медикаментозно та-
хисистолическая форма фибрилляции предсердий (ФП).

В настоящем исследовании был выбран субмаксимальный симптом-ли-
митированный протокол и полугоризонтальное положение обследуемого - для 
уменьшения риска развития осложнений. При использовании вышеописанного 
подхода ни у одного из обследованных в процессе нагрузки или после нее не 
наблюдалось каких-либо серьезных нежелательных явлений, требовавших не-
отложного вмешательства (медикаментозного или хирургического).

Все обследованные пациенты с ХРБС до операции характеризовались 
низкой ТФН – 69,5±28,0 Вт и аэробной ФРС – 11,3±5,4 мл/кг/мин. Тем не ме-
нее, проведение спироВЭП до операции у лиц с пороками клапанов сердца 
ревматической этиологии позволило оценить динамику симптомов хрониче-
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ской сердечной недостаточности (ХСН) в процессе возрастающей нагрузки, 
выявить скрытые симптомы (стенокардию, падение артериального давления, 
жизнеугрожающие нарушения ритма и т.д.) у 17 (71%) из 24 обследованных, 
а также разработать индивидуализированную программу ранней физической 
реабилитации в послеоперационном периоде.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ «АРТРА МСМ-ФОРТЕ»  
И «АРТРА» У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ  

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ИЛИ БЕЗ БОЛИ  
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

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

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

Цель и введение. Основной целью исследования явилась оценка эффек-
тивности лечения препаратами «Артра МСМ-форте» и «Артра» у пациентов с 
остеоартритом (ОА) коленных суставов с или без боли в нижней части спины 
(БНС). Дополнительно оценивались безопасность терапии и сроки наступле-
ния эффекта (скорость купирования объективных и субъективных симптомов).

Материалы и методы. В открытое проспективное наблюдательное трех-
месячное исследование включено 60 амбулаторных пациентов (59 женщин и 1 
мужчина) с ОА коленных суставов 2-3 ст. по Келлгрену-Лоуренсу, с интенсивно-
стью болевого синдрома более 40 мм по ВАШ (в среднем – 57,1±11,9 мм). Сред-
ний возраст больных составил 62,8±6,8 лет (от 46 до 75), средний ИМТ – 30,6±5,9 
кг/м2, длительности болезни – 11,7±6,7 лет (от 1 г. до 30 лет). У большинства ис-
следуемых (73,3%) определялась II рентгенологическая стадия ОА коленных су-
ставов по Келлгрену-Лоуренсу и у 26,7% – III стадия. У 36 пациентов (59,0%) от-
мечалась неспецифическая БНС, средняя ее интенсивность составила 54,9±16,4 
мм. Пациенты рандомизировано были распределены на 2 группы: I-ая группа 
(n=30) принимали «Артра МСМ-форте», II-ая группа (n=30) – «Артра». Больные 
обеих групп были сопоставимы по всем параметрам. Оценка эффективности и 
безопасности лечения проводилась по динамике боли при ходьбе в анализируе-
мом коленном суставе и БНС (по ВАШ), суточной потребности в НПВП, также 
учитывалась эффективность терапии, частота и характер неблагоприятных явле-
ний (НЯ). Для проведения статистической обработки было использовано специ-
ализированное программное обеспечение — Statistica 7,0.
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Результаты. Через месяц от начала лечения отмечено статистически зна-
чимое снижение боли при ходьбе по ВАШ в обеих группах, дальнейшее до-
стоверное улучшение наблюдалось в течение всего периода лечения. Так, боль 
в суставах при ходьбе по ВАШ в I-ой группе в начале терапии составила 59,5 
(45-64) мм, через месяц – 45 (32-51) мм и в конце терапии – 35 (20-43) мм; во 
II-ой, соответственно, 55 (50-60) и 44,5 (37-51) мм и 31 (28-40) мм (р<0,01). 

Идентичная закономерность выявлена и при оценке БНС (боль в начале 
исследования в I-ой группе – 51 (47-70), в конце – 29 (11-35) мм; во II-ой груп-
пе – 57,5 (50-69) и 30 (20-40) мм, p<0,0001). Статистически значимое улучше-
ние общего состояния здоровья также отмечено на протяжении всего периода 
наблюдения (соответственно, I-ая группа 50 (40-60) и 30,5 (29-45), р<0,001; II-ая 
группа 50 (40-55) и 37 (25-43) мм, р<0,001). Снижение интенсивности боли в 
целевом коленном суставе отмечено у 76,7% пациентов, принимавших «Артра 
МСМ-форте» и у 70% – «Артра» (р>0,05). Медиана времени снижения болевого 
синдрома в обеих группах не различалась и составила 27 дней. В начале иссле-
дования НПВП принимали в I-ой группе 93,2%, в конце 40% (р<0,0001), во II-ой 
100% и 56,7%, соответственно (р<0,0001). Нежелательные реакции выявлены у 1 
пациентки (1,67%), связанные с усилением боли в эпигастральной области, наи-
более вероятно, связанные с приемом НПВП. Через 3 дня после добавления к 
терапии ингибитора протонной помпы, данная симптоматика купировалась.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о хорошем симпто-
матическом эффекте у препаратов «Артра МСМ-форте» и «Артра». На фоне 
терапии у пациентов статистически значимо снижается боль, как в коленных 
суставах, так и в нижней части спины, уменьшается потребность в НПВП, 
улучшается общее состояние здоровья.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ  
У БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  
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) и показателей ее метаболизма у больных ИБС старше 85 лет.
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Материалы и методы. Данная работа – одномоментное («поперечное») 
исследование, в которое к сентябрю 2018 года было включено 190 больных 
старше 85 лет, госпитализированных с диагнозом «Ишемическая болезнь серд-
ца» (ИБС). Большинство участников исследования (64,7%) составили женщи-
ны. Возраст пациентов варьировал от 85 до 100 лет, составляя в среднем 89,5 
(+3,2) лет. Минеральную плотность костной ткани измеряли методом двухэнер-
гетической рентгеновской абсорбциометрии на аппарате Lunar Prodigy Advance 
(GE). У 37 больных были определены маркеры метаболизма костной ткани: 
концентрацию остеокальцина в сыворотке крови определяли иммунохемилю-
минесцентным методом, уровень beta-Cross Laps (продуктов деградации колла-
гена I типа) – электрохемилюминесцентным методом.

Результаты. Нормальные показатели МПКТ в поясничном отделе позво-
ночника отмечены у 42,4% пациентов, остеопороз в этом участке скелета диа-
гностирован у 30%, остеопения – у 27,6% больных. МПКТ в поясничном отделе 
позвоночника составила в среднем 1026,8+226,5 мг/см3, а T-критерий – -1,2SD 
(варьируя от -4,7 до 3,7SD). В проксимальном отделе бедренной кости МПКТ 
была существенно ниже, составляя в среднем 751,1+169,1 мг/см3, а T-критерий 
– -1,8 SD (варьируя от -6 до 1,8 SD). В шейке бедренной кости средняя МПКТ 
достигала 669+136,1 мг/см3, а T-критерий – -2,3 SD. Нормальные показатели 
МПКТ в проксимальном отделе бедренной кости отмечены у 19,5% пациентов, 
остеопороз – у 36,1%, а остеопения в этом участке скелета диагностирована 
у 44,4% больных. У женщин МПКТ во всех отделах скелета была ожидаемо 
ниже, чем у мужчин; наибольшие различия наблюдались в проксимальных 
отделах бедренных костей. МПКТ проксимального отдела левой бедренной 
кости у женщин составляла в среднем 700,9 мг/см3, у мужчин – 841,4 мг/см3 
(р<0,0001); МПКТ проксимального отдела правой бедренной кости – 703,8 и 
845,6 мг/см3, соответственно (р<0,0001). При корреляционном анализе обна-
ружена положительная корреляция между МПКТ и индексом массы тела боль-
ных (r=0,3; p=0,00006 – для МПКТ поясничного отдела позвоночника; r=0,3; 
p=0,00003 – для МПКТ проксимального отдела бедренных костей). Средний 
уровень остеокальцина у пациентов старческого возраста с ИБС составил 2,4 
нг/мл (от 0 до 10 нг/мл); у 10,2% обследованных больных содержание остео-
кальцина было меньше нижней границы нормы. Средняя концентрация β-Cross 
Laps достигала 0,62 нг/мл (варьируя от 0,16 до 2,3 нг/мл). Незначительное по-
вышение уровня β-Cross Laps отмечено у 17,1% больных старческого возрас-
та. Выявлена отрицательная корреляция между концентрацией β-Cross Laps и 
МПКТ, особенно в проксимальном отделе бедра (r=-0,4, р=0,03).

При сравнении групп больных с ХСН (IIБ-III стадии) и без признаков 
клинически значимой сердечной недостаточности обнаружено, что МПКТ у 
больных ХСН снижена (как в абсолютных значениях, так и по T-критерию). 
Наибольшие различия зарегистрированы в проксимальном отделе бедра: 
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МПКТ у больных ХСН составляла 677,7 мг/см3, без ХСН – 782,3 мг/см3 
(р=0,02). МПКТ в шейке бедренной кости у больных ХСН достигала в сред-
нем 619,7 мг/см3, а у пациентов, не страдающих ХСН – 685,8 мг/см3 (р=0,04). 
При проведении регрессионного анализа было обнаружено, что наиболее 
значимыми факторами, определяющими состояние МПКТ в проксимальном 
отделе бедренных костей, являются наличие ХСН (коэффициент β=-0,375; 
р=0,005) и женский пол (β=0,698; р<0,0001). Среди традиционных факторов 
риска остеопороза у обследованных больных ИБС часто отмечалась склон-
ность к падениям и очень низкая физическая активность (вплоть до длитель-
ной иммобилизации).

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют об особенно-
стях минеральной плотности и метаболизма костной ткани у лиц старческого 
возраста, страдающих ИБС. Обнаружена достаточно высокая доля больных 
с нормальными показателями МПКТ, особенно – в поясничном отделе по-
звоночника. Продемонстрировано снижение функции остеобластов на фоне 
незначительного усиления костной резорбции. Показано, что минеральная 
плотность костной ткани у лиц с тяжелой хронической сердечной недоста-
точностью заметно снижена по сравнению с больными ИБС, не имеющими 
признаков клинически значимой ХСН. Целесообразно дальнейшее изучение 
состояния костной ткани у пациентов старческого возраста с ИБС с участием 
большего числа больных.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ АУТОИММУННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Трофимова С.А.1, Дубинина Е.Е.1, Балунов О.А.1, Леонова Н.В.2

1Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, 

2Государственный научно-исследовательский институт  
особо чистых биопрепаратов ФМБА России, 

Санкт-Петербург

Избыточная продукция активных форм кислорода (АФК) и интенсифи-
кация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на фоне снижения 
концентрации и активности естественных систем антиоксидантной защиты 
является универсальным механизмом повреждения клеток. Для поддержания 
гомеостаза в этих условиях патогенетически обоснованным является введение 
препаратов, обладающих способностью тем или иным способом снижать вы-
раженность свободнорадикальных реакций. Несмотря на более чем тридца-
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тилетнюю историю изучения процессов ПОЛ при различных патологических 
состояниях, перечень антиоксидантных препаратов, вышедших за рамки экспе-
риментальных и доклинических испытаний и использующихся в клинической 
практике, остается крайне немногочисленным. При определении показаний для 
использования таких лекарственных средств целесообразно оценивать состоя-
ние антиоксидантной системы, а также выраженность свободнорадикальных 
реакций в организме пациента. При выборе препарата для подавления аномаль-
но усиленных процессов свободнорадикального окисления нужно учитывать, 
что не существует универсального соединения, блокирующего все пути генера-
ции активных форм кислорода и способного обрывать все виды реакций ПОЛ 
и окислительную модификацию белков. Каждый из рассмотренных препаратов 
в соответствие со своей химической структурой и механизмом действия бо-
лее или менее эффективно влияет на отдельные звенья этого большого массива 
окислительного стресса (ОС). Многочисленные экспериментальные исследова-
ния свидетельствуют о большей терапевтической эффективности комплексного 
применения нескольких антиоксидантов с различными механизмами действия. 
Одни лекарственные формы, в основном, участвуют в качестве ловушек ради-
кальных соединений, действие других связано с торможением процессов, с ко-
торыми сопряжена интенсивная генерация самих АФК и других радикальных 
соединений. Разделение это сугубо условное, так как многие препараты могут 
обладать довольно широким спектром антиоксидантной активности. К первой 
группе относят такие наиболее часто применяемые лекарственные средства как 
витамин Е и С, селцинк плюс, гинкго билоба, синергин, мексикор, мексидол, 
фосфатидилсерин, каротиноиды, убихинон (коэнзим Q, убикаренон, кудесан) 
и.т.д. Антиоксидантная активность большинства используемых препаратов, от-
носящихся к группе неферментативных лекарственных средств, обусловлена 
присутствием в их составе полифенольных соединений, флавоноидов, хино-
нов. Так, используемый в неврологический практике и проявляющий пролон-
гированное антиоксидантное действие олифен содержит более 10 фенольных 
гидроксильных группировок.

Антиоксидантное действие других лекарственных форм (цитофлавин, 
кортексин, мексикор, церебролизин, мексидол) связано не только со способно-
стью гасить генерируемые радикальные соединения, но и со способностью по-
вышать буферную емкость ферментативной антиоксидантной защиты (АОЗ). 
Известно, что ферменты-антиоксиданты содержат в своем составе металлы. 
Дополнительное введение определенных минеральных соединений и вита-
минов в состав ряда лекарственных форм таких, как магне В6, селцинк плюс, 
мексикор, мексидол, мильгамма, кудесан способствует повышению активности 
ферментов-антиоксидантов.

С другой стороны, некоторые препараты, которые участвуют в нормали-
зации энергетического обмена путем увеличения поступления глюкозы через 



224 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

гематоэнцефалический барьер, интенсификации насыщения кислородом ге-
моглобина, активации системы тканевого дыхания и увеличению образования 
АТФ, в той или иной степени снижают образование АФК. К ним следует от-
нести цитофлавин, кавинтон, мильгамму, мексикор, мексидол, кортексин, акто-
вегин, церебролизин, кудесан, синергин и т.д. При этом цитофлавин, мексикор, 
мексидол, в состав которых входит янтарная кислота, не только улучшают ра-
боту системы тканевого дыхания, но параллельно снижают генерацию АФК, 
проявляя выраженное антиоксидантное и антигипоксантное действие.

Другое направление в проявлении антиоксидантной активности лекар-
ственных средств обусловлено не только их способностью снижать уровень 
и тормозить генерацию АФК, но и способностью восстанавливать отдельные 
компоненты АОЗ нейронов. В частности, церебролизин способствует повы-
шению одной из ключевых систем АОЗ нервной ткани – глутатионовой, вли-
яя на активность ее ферментов – глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, а эмоксипин повышает активность фермен-
тов-антиоксидантов.

Нейропротективная терапия, направленная на сохранение и повыше-
ние жизнедеятельности нейронов, включает лекарственные препараты, обла-
дающие ноотропным, нейротрофическим и антиоксидантным действием: ци-
тофлавин, кортексин, мексикор, мексидол, церебролизин, луцетам, и др. Это 
проявляется в снижении нейротоксического действия глутамата и торможении 
NMDA-рецепторов, возбуждение которых сопряжено с генерацией АФК, мо-
дулированием функции ацетилхолиновых, дофаминовых, ГАМК-ергических 
рецепторов (цитофлавин, кортексин, мексикор, мексидол), нормализацией со-
отношения возбудимых и тормозных аминокислот и метаболизма нейропепти-
дов (кортексин, церебролизин). Наличие в составе кортексина и церебролизина 
большого спектра незаменимых и заменимых аминокислот, которые могут вы-
ступать в качестве ловушек радикальных соединений, способствует не только 
снижению окислительной модификации белков, но и нормализации метаболиз-
ма нейропептидов и поддержанию пула свободных аминокислот, участвующих 
в синаптической передаче.

Таким образом, в последнее время начинает меняться подход к ана-
лизу проведения антиоксидантной терапии. Для сохранения нормальной 
жизнедеятельности клеток важен не только абсолютный уровень ее анти-
оксидантных компонентов, но и уровень самих АФК, играющих важную 
биологическую роль и, соответственно, соотношение антиоксидантной си-
стемы и прооксидантной системы (ПОС). Поэтому при назначении анти-
оксидантов требуется четкий анализ состояния отдельных компонентов 
АОС и ПОС. К сожалению, судить о состоянии антиоксидантной и проокси-
дантной систем в клинической практике мы можем только по показателям 
биологических жидкостей, что не всегда отражает специфику изменений 
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в самих тканях, особенно на начальных стадиях заболевания. Отсутствие 
выраженного эффекта после применения антиоксидантной терапии при со-
стояниях окислительного стресса часто обусловлено тем, что используемые 
антиоксидантные препараты не обладают полифункциональным действием. 
При состояниях окислительного стресса происходит образование большо-
го количества радикальных соединений, являющихся генераторами много-
численных цепных реакций, которые протекают с образованием высокоток-
сических соединений с последующей окислительной деструкцией белков, 
липидов, нуклеиновых кислот. Не следует забывать, что при подключении 
антиоксидантной терапии в условиях длительного окислительного стресса 
на фоне измененного метаболического фона в связи с проявлением токсиче-
ского действия АФК, действие препаратов, обладающих антиоксидантной 
активностью, не проявляется сразу и в полной мере, что требует длительно-
го и комбинированного применения антиоксидантных препаратов для полу-
чения положительного эффекта.

Цель исследования. Изучить в опытах in vitro антиоксидантную и анти-
радикальную активность препаратов цитофлавин, кортексин, кавинтон, мекси-
дол, глиатилин, актовегин, луцетам, мильгамма, милдронат, используемых в 
лечении больных, с аутоиммунными заболеваниями нервной системы.

Материал и методы. Нами проведено исследование антиоксидантной 
и антирадикальной активности 9 препаратов, применяемых в лечении боль-
ных с аутоиммунными заболеваниями нервной системы: кавинтон (2мл-5мг/
мл), актовегин (2мл-40мг/мл), глиатилин (4мл-1000мг), милдронат (10%-5мл), 
луцетам (5мл-1000мг), мексидол (2мл-5%), цитофлавин (рибоксин-200мг, ян-
тарная кислота-1000мг, рибофлавин-20мг, никотинамид-100мг), мильгамма 
(цианокобаламин-1мг, пиридоксин-100мг, тиамин-100мг), кортексин (2мл-
10мг). (В скобках приведена терапевтическая дозировка препаратов.)

Были использованы следующие модельные системы:
1. система генерации АФК в цельной гепаринизированной крови за счет 

активации нейтрофилов форболмеристатацетатом (ФМА). Образующиеся АФК 
регистрировали методом хемилюминесценции;

2. система определения стабильного радикала α-α-дифенил-β-пикрил-
гидразина (ДФПГ) для выявления антирадикальной активности;

3. система генерации супероксидного анион-радикала за счет аутоокис-
ления кверцетина.

Полученные результаты свидетельствуют о способности цитофлавина, 
кортексина, кавинтона, мексидола и актовегина участвовать в дисмутации ге-
нерируемого супероксидного анион-радикала. Наибольшей неспецифической 
супероксиддисмутазной активностью обладал цитофлавин и кавинтон, и менее 
выражена она была у кортексина, актовегина и мексидола. Остальные исследу-
емые препараты не обладали этой способностью.
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Заключение. Таким образом, проведенная сравнительная характери-
стика препаратов, которые используются в лечении больных с аутоиммунны-
ми заболеваниями нервной системы, показала их разноплановое действие на 
генерируемые свободнорадикальные продукты в модельных опытах. Среди 
исследуемых препаратов только цитофлавин и кавинтон обладали антиокси-
дантной и антирадикальной активностью. Действие используемого нами ци-
тофлавина, в состав которого входит янтарная кислота, направлено, в первую 
очередь, на восстановление энергетического обмена и, как следствие, снижение 
самой генерации АФК, связанной с нарушением системы дыхательных фермен-
тов. Все лекарственные препараты, которые способствуют нормализации энер-
гетического обмена, а именно, увеличению поступления глюкозы через гемато-
энцефалический барьер, более интенсивному поступлению кислорода за счет 
повышения насыщения гемоглобина, активации системы тканевого дыхания и 
увеличению образования АТФ, в той или иной степени проявляют неспецифи-
ческую антиоксидантную активность. Возможно, выявленная нами антиокси-
дантная активность кавинтона связана с его действием на метаболические про-
цессы мозга и, в первую очередь, с интенсивным поступлением и усвоением 
мозгом глюкозы и кислорода, с влиянием на реологические свойства крови. В 
литературе имеются сведения об антиксидантной активности кавинтона. Спо-
собность кавинтона в нейтрализации гидроксильного радикала сопоставима с 
токоферолом. В опытах in vitro показано антиоксидантное действие препарата 
кавинтон при состояниях ишемии. Антиоксидантную активность кавинтона 
связывают с его способностью тормозить ПОЛ. Используемый нами препарат 
кортексин проявлял только неспецифическую супероксиддисмутазную актив-
ность. В литературе имеются сведения о том, что терапевтические концентра-
ции марганца в составе кортексина стимулируют синтез митохондриальной, 
марганец-зависимой СОД, участвующей в инактивации супероксидного ани-
он-радикала. Низкой неспецифической супероксиддисмутазной активностью 
обладал актовегин, что, возможно, обусловлено присутствием в депротеинизи-
рованном гемодеривате крови примесей низкомолекулярных антиоксидантов. 
Мексидол, мильгамма и луцетам проявляют антиоксидантную активность, по-
давляя вспышку ХЛ за счет блокирования ФМА-зависимого процесса актива-
ции фагоцитарных клеток доноров и обследованных больных людей. Однако, 
только с мексидолом связана способность проявлять неспецифическую супе-
роксиддисмутазную активность. Используемые в клинической практике глиа-
тилин и милдронат не обладали антиоксидантным действием в опытах in vitro.

На наш взгляд для достижения положительного антиоксидантного эф-
фекта в лечении аутоиммунных заболеваний нервной системы, учитывая мно-
гообразие генерируемых радикальных продуктов, требуется длительное приме-
нение соответствующего комплекса антиоксидантных препаратов, обладающих 
полифункциональной активностью.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

В СОЧЕТАНИИ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Трубникова Н.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

В современной медицинской практике все большее внимание уделяется 
не просто достижению ремиссии у пациентов, но и сохранению качества их 
жизни. Все чаще встречаются случаи, когда у пациентов заболевание суставов 
протекает на фоне неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), что ока-
зывает негативное влияние на трудоспособность и сокращает продолжитель-
ность жизни. Оценка эффективности терапии основывается не только на кли-
нических и лабораторных данных, но и на оценке физической и социальной 
активности, возможности сохранения привычного образа жизни.

Цель. Изучение удовлетворенности качеством жизни больных ревмато-
идным артритом (РА), в зависимости от наличия НАЖБП и ее клинико-морфо-
логической формы.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ ГКБ СМП 
№25 г. Волгоград. Обследовано 50 человек 18-70 лет (15 мужчин, 35 женщин, 
средний возраст – 54,6) с достоверным диагнозом РА (критерии American 
College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Rheumatoid 
arthritis classification criteria, 2010), функциональный класс II-IV. Контрольная 
группа включала 20 практически здоровых лиц, репрезентативных по возрасту 
и полу.

НАЖБП верифицировалась согласно критериям XVI съезда Научного 
общества гастроэнтерологов и XI Национального конгресса терапевтов 2016.

Респонденты были разделены в 3 группы: 1-я группа – РА (50 чело-
век, средний возраст – 54,6); 2-я группа – РА и НАЖБП (32 человека, 64% от 
общего числа респондентов, средний возраст – 61,2); 3-я группа – условно 
здоровые, без проявлений НАЖБП (20 человек, контрольная группа. Средний 
возраст – 46,1).

Для анализа качества жизни и оценки эмоционального статуса использо-
вались: опросник для оценки связанного со здоровьем качеств жизни «SF-36» 
(«The Medical Outcomes Study Short Form 36 Items Health Survey»); анкета оцен-
ки здоровья HAQ (Health Assessment Questionare).

Результаты и обсуждение. По данным исследования, из 50 пациентов 
(70% женщин, 30% мужчин) НАЖБП зарегистрирована у 64% (32 пациента: 
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68,8% женщины, 40,6% мужчины). Согласно клинико-морфологическим фор-
мам заболевания: стеатоз – 22 пациента (29,7%), стеатогепатит – 10 пациентов 
(31,2%), явления цирроза у обследуемых отсутствовали.

При проведении общего опросника SF-36 медианы всех параметров 
(физическое, ролевое физическое, социальное, ролевое социальное функцио-
нирование, соматическая боль, общее состояние здоровья, жизнеспособность, 
психическое здоровье) ниже у пациентов с сочетанием РА и НАЖБП по срав-
нению с лицами, болеющими лишь РА и значительно ниже, чем в контрольной 
группе. Максимальная разница медиан фиксировалась при оценке физического 
функционирования (86 в контрольной группе, 29 в группе больных РА, 15 у 
сочетанной патологии). Минимальная разница отмечалась при оценке психи-
ческого здоровья (59 в контрольной группе, 54 у больных РА, 51 у больных РА в 
сочетании с НАЖБП. Достоверность различий P=0,001. При рассмотрении раз-
ницы медиан в группах, установлено, что более низкие показатели у пациентов 
со стеатогепатитом (62% случаев).

Значения индекса HAQ у больных РА и НАЖБП выше по сравнению с 
больными РА и контрольной группой. От 0,94 в контрольной группе, 1,97 у 
больных РА, до 2,01 при сочетании РА и НАЖБП. Разница индекса наблюда-
ется у пациентов со стеатогепатитом (78%) и стеатозом (58%), соответственно.

Выводы. Больные РА в сочетании с НАЖБП имеют более низкий уровень 
удовлетворенности качеством жизни, по сравнению с больными РА и практи-
чески здоровыми лицами. Более значимой клинико-морфологической формой 
НАЖБП, влияющей на качество жизни у больных РА является стеатогепатит.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ

Файзиев А.Н.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Исследование было направлено на определение и оценки эффек-
тивности современной терапии ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА).

Материалы и методы исследования. В работе проведены клинические 
наблюдения, специальные обследования и рациональная терапия 57 пациентов 
в возрасте от 5 до 15 лет, больных ЮРА. Исследования проводились на базе 
педиатрической клиники Ташкентского Педиатрического Медицинского инсти-
тута. Из общего числа больных было обследовано 21 мальчиков и 36 девочек. 
Контрольную группу составили 17 детей аналогического возраста. У всех детей 
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при поступлении исследовались морфология периферической крови и СОЭ, а 
также присутствие в крови С-реактивного белка, содержание ревматоидного 
фактора. Проводились ревмопробы на дифениламиновая реакция (ДФА), се-
ромукоиды, сиаловые кислоты, проводились рентгенологические исследование 
суставов.

Результаты. В ходе обследования больных с целью выявления особен-
ностей течения заболевания оценивали клиническую, гуморальную и рен-
генологическую активность болезни, а также характер инфицированности 
пациентов. Среди клинических вариантов ЮРА у детей наблюдалась как су-
ставная, так и суставно- висцеральная форма. При суставной форме пре об-
ладали олигоартикулярные варианты (56,4%) с поражением суставов нижних 
конечностей. Суставной синдром здесь был представлен в основном непосто-
янными артралгиями. Среди наблюдаемых нами больных у (43,5%) были вы-
явлены системные формы ЮРА. Основными клиническими особенностями 
являлись упорная лихорадка, сыпь на коже и высокие показатели гумораль-
ной активности, рентгенологические стадии процесса и характера инфициро-
ванности детей определялся объем терапии. Проанализированы особенности 
течения и лечения в группах больных. В первую группу были включены 26 
детей, у которых удалось купировать клиническую активность, во 2-ю группу 
31, у которых в течение 1-2 лет сохранялись или непрерывно рецидивировали 
симптомы болезни. Характер течения болезни был особенно упорным при 
системных формах ЮРА, начале заболевания в возрасте старше 5 лет, а так-
же позднем назначения базисных препаратов. В течение длительного периода 
больные, как правило, лечились только нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами (НПВП), а из базисной терапии получали аминохинолино-
вые производные (делагил, плаквенил). В течении последних 9 лет в нашей 
клинике у детей стали применятся метотрексат, золотой стандарт базисного 
лечения ревматоидного артрита. Метотрексат использовали у (38%) детей. 
Показанием к назначению препарата являлись, торпидность НПВС, частые 
обострения заболевания, полиартикулярный суставной синдром, системные 
формы ЮРА. Эффективность лечения метотрексатом было на ранних этапах 
болезни. Одновременно мы констатировали, что в группе детей с положи-
тельным эффектом лечения высокие дозы препарата не всегда были эффек-
тивны, что было обусловлено системной формой ЮРА и поздним назначе-
нием препарата. Наряду с этим при недостаточной эффективности лечения 
и выраженном эксудативном компоненте присоединялась терапия внутрису-
ставными глюкокортикостероидами (ГКС) – депо-медролом и дипроспаном 
(43 больных – 84,8%). Местное введение этих препаратов у детей рассматри-
валось в основном как дополнение к основным методам лечения, позволяя 
временно уменьшать эксудативные изменения и улучшить объем движений в 
пораженных суставах.
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Выводы. Таким образом, по нашим предварительным данным следует, 
что при наличии показаний метотрексат детям с ЮРА целесообразно назначать 
в первые месяцы от начала болезни. Длительность курса контролируется кли-
нико-лабораторными показателями.

УЗЛОВАЯ ФОРМА ОСТЕОАРТРОЗА  
СУСТАВОВ КИСТЕЙ РУК: ВОЗМОЖНОСТИ  

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Филатова Т.А., Бручкус Е.А., Дудина О.В., Максимов М.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Остеоартроз (ОА) суставов кистей рук – распространенное за-
болевание (около 13% лиц старше 18 лет), «золотым» стандартом диагностики 
которого является рентгенография. Современные представления о патогенезе 
ОА как о заболевании со вторичным воспалительным процессом, приводящему 
к деструкции хряща, предполагают поиск методов визуализации хряща с целью 
оценки прогрессирования и эффективности терапии, в том числе ОА суставов 
кистей рук. Однако в клинической практике применение динамического рент-
генологического исследования сустава для оценки прогрессирования ОА дан-
ной локализации представляется сложным. Более того, оценка состояния хряща 
в данном случаем производится косвенно – по ширине суставной щели.

Цель. Показать дополнительные возможности инструментального об-
следования пациентов с узловой формой ОА суставов кистей рук с применени-
ем ультразвукового исследования.

Материалы и методы. В исследование включены 10 пациентов жен-
ского пола в возрасте от 45 до 76 лет, страдающих узловой формой ОА суста-
вов кистей рук. Диагноз ОА кистей рук установлен на основании классифика-
ционных критериев. В исследование не включались пациенты со вторичным 
характером ОА и активными воспалительными заболеваниями. Всем пациен-
там было выполнено комплексное обследование, включающее рентгеногра-
фию и ультразвуковое исследование суставов кистей рук. УЗ-исследование 
выполнено на аппарате Vivid 4 с использованием линейного датчика с ча-
стотой 8-12 мГц. Оценка и сравнение методов обследования проводилась по 
следующим трем параметрам в дистальных и проксимальных межфалаговых 
суставах II и III пальцев обеих кистей рук: ширина суставной щели, наличие/
отсуствие эрозий, размер остеофитов. Дополнительно по данным УЗИ оце-



2311-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

нивалось наличие выпота в рядах межфаланговых суставах. У четырех па-
циентов рентгенологическая стадия ОА в соответствии с классификацией по 
Н.С. Косинской соответствовала первой, у пяти пациентов – соответствовала 
второй, и у одного – третьей. Оценка по параметру ширина суставной щели 
производилась в баллах от 0 до 2 (где 0 – отсутствие сужения суставной щели, 
1 – незначительное сужение, 2 – значительное сужение суставной щели). Раз-
мер остеофитов оценивался в миллиметрах.

Результаты. При анализе полученных данных по параметру степень 
сужения суставной щели в 46 (57,5%) случаев балльные оценки поражения 
суставов совпадали; еще при 28 (35%) измерениях степень поражения по 
данным УЗИ была более высокой, чем по данным рентгенографии, что также 
может иметь важное клиническое значение в более ранней диагностике пора-
жения суставов. Первым этапом расчета чувствительности УЗИ стал анализ 
рентгенологических изменений второго (значительного) класса; таких изме-
рений в нашем наблюдении было 34. Те же баллы по УЗИ получены при 28 
измерениях; таким образом, чувствительность УЗИ диагностики составляет 
82,4%. При сравнении методов по параметру наличие и размер остеофитов 
выявлена сильная линейная положительная степень корреляции результатов 
для рентгенографии и УЗ-исследования суставов кистей рук - коэффици-
ент корреляции Пирсона составил 0,712 (p<0,0001). Эрозивного поражения 
суставов по результатам двух методов обследования выявлено не было. По 
данным УЗ-исследования в 8 случаях выявлен выпот (у 4 пациентов), что 
рентгенологически определить не представляется возможным. Кроме того, у 
9 пациентов без объективно определяемых костных разрастаний в некоторых 
из оцениваемых суставов, и при УЗИ, и рентгенологически, выявлены на-
чальные изменения в суставах кистей рук – незначительные остеофиты – что 
позволяет предположить возможность замены нагрузочного исследования 
безопасным.

Обсуждение. УЗИ суставов кистей рук позволяют оценить толщину хря-
ща, ширину суставной щели, размер остеофитов, сопоставимые по достовер-
ности с рентгенологическим исследованием. Дополнительно УЗИ позволяет 
определить наличие выпота, что может быть использовано для оценки дина-
мики на фоне лечения. Предполагается, что использование УЗИ датчиков с 
большей частотой позволит определить состояние хряща, что является крайне 
важным для оценки прогрессирования ОА (как на фоне лечения, так и без него) 
в клинической практике. Таким образом, УЗ-исследование суставов кистей рук 
дополняет рентгенологическое исследование. Внедрение этого метода обсле-
дования у пациентов с узловой формой ОА суставов кистей рук, возможно, по-
зволяет оценить эффективность проводимой терапии. Необходимо исследовать 
чувствительность метода УЗИ у пациентов с рентгенологическими изменени-
ями 0-1 класса.
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АТИПИЧНЫЙ ДЕБЮТ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Филимонова О.Г.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров

Ревматоидный артрит (РА) имеет особенности клиники при его дебюте 
у лиц пожилого и старческого возраста, которые зачастую не позволяют по-
ставить достоверный и диагноз и назначить своевременное лечение пациента.

Цель исследования. Демонстрация редкого клинического наблюдения 
дебюта РА у пожилой пациентки с рецидивирующего синовита коленных су-
ставов.

Материалы и методы. Под наблюдением находилась женщина, по-
ступившая в терапевтическое отделение ОКБ на станции Киров ОАО «РЖД» 
8.05.2018 г.

Результаты и обсуждение. Больная Т., 67 лет. Из анамнеза известно, 
что боли в коленных суставах нагрузочного характера появились 15 лет назад, 
лечилась самостоятельно и амбулаторно нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами (НПВП) с положительным эффектом. С 2016 г. коленные 
суставы стали припухать без видимой причины, консультирована ревматоло-
гом в 2016 г., диагноз – двусторонний гонартроз 2 стадии. Синовиты коленных 
суставов рецидивировали, эффект от локальной терапии глюкокортикоидами 
(ГК) кратковременный (1-2 месяца). Анализ крови на АЦЦП от ноября 2016 г. 
отрицательный. В марте 2017 г. стационарное лечение и дообследование, РФ от 
9.03.17 27,3 Ед/л, выставлен диагноз: серопозитивный РА, в качестве базисной 
терапии назначен метотрексат 10 мг в неделю. Рентгенография кистей в 2017 
г. – околосуставной остеопороз, сужение щелей мелких суставов кистей.

Два месяца назад самостоятельно прекратила прием метотрексата из/
за выраженного кожного зуда и редицивирующего герпеса губ, 1 месяц назад 
стали беспокоить периодические боли в разных суставах, больше в левом ко-
ленном суставе с кратковременным подъемом температуры до субфебрильных 
цифр, слабость, утренняя скованность до 1,5 часов. НПВП без эффекта, госпи-
тализирована в терапевтическое отделение.

Диагноз при поступлении: Ревматоидный артрит, серопозитивный, 
АЦЦП отрицательный, развернутая клиническая стадия, активность 2, рентге-
нологическая стадия 1, неэрозивный. ФК 3. Вторичный гонартроз 2-3 ст. слева, 
2 ст. справа, синовит, периартрит слева.

На момент осмотра объективное исследование по внутренним органам 
в пределах нормы. Опорно-двигательный аппарат: Ходит с тростью, прихра-



2331-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

мывает. Болезненность при пальпации периартикулярных точек левого колен-
ного сустава, лучезапястных суставов. Пролиферативные изменения коленных 
суставов. Функция в них ограничена слева до 2 степени, справа до 1 степени. 
Сила правой кисти 3б, левой 4б, симптом сжатия кистей сомнительный. ДАS 
28=4,81.

В общем анализе крови: повышение СОЭ до 35 мм/ч, умеренный лейко-
цитоз 12,2*10*9/л без сдвига влево; уровень СРБ 50 мг/л, РФ 48 Ед/л. Глюкоза 
венозной крови 5,9 ммоль/л. Биохимические показатели (трансаминазы, креа-
тинин, мочевая кислота, холестерин) в пределах нормы.

На рентгенограммах кистей околосуставной остеопороз, единичные ки-
стовидные просветления, сужение суставных щелей, эрозий нет – картина РА 
1 стадии. Существенной отрицательной динамики по сравнению со снимками 
годичной давности не наблюдалось. На рентгенограммах коленных суставов – 
признаки артроза 2 стадии справа, 2-3 стадии слева (сужение суставной щели, 
больше в медиальных отделах, грубые остеофиты). В качестве базисной тера-
пии, учитывая непереносимость метотрексата, был назначен лефлуномид 100 
мг сутки первые 3 дня, затем по 20 мг в сутки. Проводилась также терапия 
НПВП, локальная терапия ГК: бетаметазон 1,0 мл в левый коленный сустав 
и периартикулярно №2 с интервалом в 1 неделю. На фоне лечения состояние 
заметно улучшилось, боли в лучезапястных суставах стихли, в коленных су-
ставах значительно меньше, только при длительной ходьбе, припухлости нет, 
показатель активности РА ДАS 28 снизился до =2,68.

В нашем исследовании у пожилой пациентки РА дебютировал с рециди-
вирующего олигоартрита коленных суставов, имитируя синовиты при остеоар-
трозе. Однако наличие общевоспалительных признаков (слабость, субфебрили-
тет), выраженный, но кратковременный эффект от локального применения ГКС 
позволили предположить ранний РА. Появление положительного ревматоидно-
го фактора, летучих болей в кистях позволило обосновать клинический диагноз 
и назначение базисной терапии метотрексатом. К сожалению, у пациентки на-
блюдалась плохая приверженность к данной терапии из-за плохой субъектив-
ной переносимости, развития побочных эффектов (зуд кожи). Самостоятельная 
отмена препарата вызывала повышение активности заболевания. Была исполь-
зована базисная терапия 2 ряда – лефлуномид 20 мг в сутки, который пациентка 
перенесла удовлетворительно.

Выводы. Таким образом, своевременная диагностика и терапия РА у по-
жилых пациентов представляет значительные трудности даже при наличии со-
временных методов исследования у врача-ревматолога. При подборе базисной 
терапии следует учитывать возраст, особенности течения РА. Нельзя забывать 
о правильном информировании пациента о необходимости постоянного приема 
базисных препаратов, раннем сообщении о появлении нежелательных реакций, 
своевременном контроле у врача.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОСТЬЮ

Финоженок В.Г.1, Гайдукова И.З.2, Инамова О.В.1

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Заболевания опорно-двигательного аппарата относятся 
к наиболее часто встречающимся причинам потери трудоспособности, являясь 
третьей по частоте причиной инвалидизации.

Несмотря на успехи современной ревматологии, большую сложность 
представляет лечение болевого синдрома у пациентов, имеющих коморбидные 
состояния (заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, новообразования и др.), ограничивающие применение лекарственных 
средств (нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды 
и др.) и физиотерапевтических процедур.

В условиях невозможности применения лекарственных и физиотерапев-
тических средств особое значение имеют способы лечения, направленные на 
восстановление правильного двигательного стереотипа пациента, среди кото-
рых все большую роль приобретает кинезиотейпирование.

Цель исследования. Оценить влияние наложения кинезиотейпа на вы-
раженность болевого синдрома в суставах у пациентов с ревматическими бо-
лезнями и коморбидными состояниями.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 194 медицин-
ских карт пациентов, у которых применялось кинезиотейпирование в период с 
03.08.2017г по 31.07.2018 г. Кинезиотейпирование (КТ) выполнялось на базе 
СПб ГБУЗ «КРБ №25» по стандартным методикам. Включены пациенты с бо-
левым синдромом в таргетном суставе 40 и более мм по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ). Оценка эффективности КТ проводилась по шкале ВАШ, запол-
няемой пациентом перед применением КТ и через 5-10 минут после наложения 
кинезиотейпа. Учитывали возрастную группу пациентов согласно рекоменда-
циям ВОЗ и коморбидные состояния.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 51±27 г., 176 (90,7%) 
– женщины, 18 (9,3%) – мужчины.

Из 194 пациентов у 22 (11,3%) имелось в анамнезе онкологическое забо-
левание, 107 (55,1%) – пациенты старше 60 лет, коморбидные состояния, огра-
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ничивающие лекарственную терапию и физиотерапию, отмечены у 70 (65%) 
пациентов.

Средняя оценка боли ВАШ исходно составила 54±28 мм, после КТ – 
30±10 мм, различия с исходным достоверны, p<0,01. В среднем за 5-10 мин 
отмечено снижение боли на 45-50% от исходной.

Снижение боли по ВАШ при наличии синовитов составило 33±11 мм, без 
синовитов – 21±9 мм, p<0,05.

Серьезных нежелательных явлений метода не зафиксировали.
Выводы. Кинезиотейпирование является эффективным методом умень-

шения боли у пациентов ревматологического профиля с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата и наличием коморбидных состояний, ограничива-
ющих лекарственное лечение и физиотерапию. Наибольшее уменьшение боли 
достигнуто у лиц с наличием синовитов.

СЛУЧАЙ ОСТРОГО РАБДОМИОЛИЗА  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕДИАТРА

Халидуллина О.Ю.2, Заморев И.А.1, Ушакова С.А.2,  
Петрушина А.Д.2, Чайковская И.Л.1, Перетягин А.Л.1

1Областная клиническая больница №1, 
2Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Введение. Рабдомиолиз – это острое, угрожающее жизни состояние, ко-
торое может возникнуть в детском возрасте вследствие различных причин.

Цель. Представить клиническое наблюдение за развитием острого раб-
домиолиза на фоне вирусного миозита у подростка 13 лет.

Материалы и методы. Ребенок 13 лет, не вакцинированный в текущем 
году от гриппа, в период эпидсезона на фоне течения респираторной вирус-
ной инфекции, сопровождающейся катаральными симптомами, фебрильной 
лихорадкой, после нормализации температуры тела на 3-и сутки стал предъ-
являть жалобы на боли в мышцах нижних конечностей, выраженную слабость. 
Позднее появились боли в животе, рвота, чувство нехватки воздуха. При по-
ступлении в стационар самостоятельно не передвигался. Отмечен серый коло-
рит, мраморный рисунок кожи, параорбитальный цианоз. Аскультативно ды-
хание везикулярное. ЧДД=22 в минуту, насыщение крови кислородом 98%. Со 
стороны сердечно-сосудистой системы – приглушенность тонов, тахикардия с 
ЧСС=113 в минуту, АД= 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Ло-
кально уплотнение мышц бедер, болезненность при пальпации, болевые кон-
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трактуры в коленных и тазобедренных суставах, положительный симптом на-
тяжения. Нарушения диуреза не отмечалось.

По результатам параклинического исследования выявлены признаки 
умеренной степени активности воспаления – повышение СОЭ до 32 мм/час, 
уровень С-реактивного белка (СРБ) 2 нормы, значительное повышение креати-
нинфосфокиназы (КФК) – 63 нормы (10801,0 ед/л), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
– четыре нормы (>1343,0 ед/л); миоглобин в моче отсутствовал. Функция почек 
не страдала, расчетная скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
Шварца 191 мл/мин/1,73м2, СКФ по Bedside 111 мл/мин/1,73м2. По данным эхо-
кардиографии: выпот по задней стенке левого желудочка максимально до 1,4 
см; у верхушки, по передней стенке ПЖ и за правым предсердием 0,4-0,5 см, 
фракция изгнания 63%. По данным МРТ малого таза выявлены признаки мио-
зита в виде диффузного отека мышечных групп справа и слева; подвздошных, 
малых ягодичных, наружных и внутренних запирательных, коротких аддукто-
ров, промежуточных широких, прямых мышц бедра. Серологические маркеры 
аутоиммунного процесса отрицательные. В терапии для предотвращения по-
вреждения почек получал инфузионную терапию глюкозо-солевыми раствора-
ми с форсированным диурезом и ощелачиванием мочи под контролем кислотно-
щелочного состояния крови и рН мочи; нестероидные противовоспалительные 
препараты. На 14-е сутки пациент жалоб не предъявлял, самостоятельно пере-
двигался. Уровень КФК в динамике снизился до нормальных значений (158,0 
ед/л). Расчетная СКФ в пределах нормальных величин. Купирован перикардит.

Учитывая клинико-лабораторную картину, возникшую на фоне прояв-
лений респираторной вирусной инфекции – миалгический синдром, мышеч-
ная слабость; лабораторно повышенный уровень КФК – маркера повреждения 
мышечной ткани; визуализация воспалительного поражения скелетной муску-
латуры по МРТ; быстрое купирование симптоматики на фоне симптоматиче-
ской терапии с полным восстановлением двигательной функции, позволило 
обосновать клинический диагноз «Острый рабдомиолиз на фоне диффузного 
вирусного миозита мышц тазового дна, аддукторов, передне-латеральных бе-
дренных мышечных групп. Острый экссудативный перикардит». В плане диф-
ференциального диагноза исключен широкий круг бактериальных инфекций, 
ревматических, онкологических, нейромышечных заболеваний. Ограничение 
обследования: не проводилась верификация вирусной этиологии заболевания. 
Выписан с улучшением под амбулаторное наблюдение педиатра и ревматолога. 
Катамнез: наблюдение в течение года, констатировано выздоровление.

Обсуждение: наличие у ребенка острого миалгического синдрома и мы-
шечной слабости требует всестороннего обследования и междисциплинарного 
подхода. Ранняя диагностика рабдомиолиза как осложнения миозита и своев-
ременная терапия предотвращают формирование острого повреждения почек с 
необходимостью заместительной почечной терапии. Ребенок требует динами-
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ческого наблюдения для исключения формирования ювенильного полимиози-
та, дебюта генетического заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ  
С У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Ходжанова Т.Р.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Ревматоидный артрит – системное воспалительное заболевание соедини-
тельной ткани, преимущественно суставов с хроническим прогрессирующим 
течением. Несмотря на большой арсенал современных медикаментов, приме-
няемых в лечение ревматоидного артрита по прежнему представляет большие 
трудности.

Цель исследования. Изучение влияние резонансной терапии с узко-
спектральными инфракрасными излучениями у больных равматоидным ар-
тритом.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 
26 больных с ревматоидным артритом, в том числе мужчин – 9, женщин – 17. 
Возраст больных от 28 до 52 лет. Диагнозы установились по критериям АРА, 
были подтверждены лабораторными и рентгенологическими обследования-
ми. Всем больным проводилось лечение с узкоспектральными инфракрасны-
ми излучениями. Воздействие инфракрасным излучением проводилось в виде 
общих и локальных процедур. Тип излучателя и время экспозиции подбира-
лось под контролем электроакупунктурной диагностики по методу Р. Фолля. 
Срок лечения составил 4 недели. Помимо этого больные получали общепри-
нятую терапию.

Результаты исследования показали, что на фоне лечения отмечались 
улучшение общего состояние больных и положительная динамика клинико-ла-
бораторных показателей через 2 недели заметно уменьшился утренняя скован-
ность, у 5 больных полностью исчезли. Достоверно уменьшалось суставные 
боли и СОЭ. В конце лечения из 6 гармонозависимых больных принимавших 
преднизолон в дозе 5-10 мг в сутки в течении 1-3 лет, у 4 больных удалось сни-
зить дозы преднизалона, а 2 перестали принимать гормоны.

Выводы. Таким образом, применение узкоспектральных инфракрасных 
излучений в комплексной терапии больных с ревматоидным артритом ускорит 
период выздоровления и помогает уменьшить дозу гормонов у гормонозависи-
мых больных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ  

БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Ходжанова Т.Р., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель. Изучение влияние аппарата «Цзин да» у больных спондиллоген-
ным болевым синдромом при их комплексном применении с традиционным 
лечением.

Материалы и методы. Мы изучали эффективность аппарата «Цзин 
да» при болевым синдроме у больных с вертеброгенной патологией с мы-
шечно-тоническими проявлениями. Под наблюдением находились 28 боль-
ных в возрасте от 34 до 64 лет (соотношение мужчин и женщин – 16 и 12 
соответственно) с болевыми синдромами, обусловленными вертеброгенной 
патологией с мышечно-тоническими проявлениями (распространенный 
остеохондроз – 13 пациентов, спондиллез – 5, протрузии дисков – 8, спон-
диллолистез – 2). Верификация диагноза проводилось с помощью рентгено-
графии позвоночника, компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
спинного мозга.

Воздействие аппаратом «Цзин да» осуществляли методом электронного 
массажа, разработанный на основе теории китайской медицины, На курс ле-
чения назначали 10-15 процедур, продолжительностью 15-20 мин. Сила тока 
контролировали по ощущению больного.

Результаты. Все наблюдаемые больные принимали до назначения элек-
тронного массажа, нестероидные противовоспалительные препараты, которые 
не давали достаточного обезболевающего эффекта. Помимо этого больные по-
лучали общепринятую терапию. До назначения электронного массажа очень 
сильные боли в пояснице отмечали 2 пациента, сильные – 11, умеренные – 15 
пациентов.

После проведенного лечения уменьшение боли, скованности, увеличе-
ния подвижности в позвоночнике отмечено в 24 (85,7%) наблюдениях. Осо-
бенно заметно, что уменьшение боли после первой процедуры отметили 26 
(92,8%) больных, стойкий клинический эффект и значительное улучщение бы-
товой адаптации наступал через неделю и сохранялся в течение всего периода 
наблюдения.

Заключение. Таким образом применение аппарата «Цзин да» в ком-
плексном леченияе больных спондиллогенным болевым синдромом повышает 
эффективность проводимой терапии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИТИКОЛ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ  

НАРУШЕНИЕММОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
НА ФОНЕ СИСТЕМНОГО ВАСКУЛИТА

Худайберганов Н.Ю., Бобожонов У.Б.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить и оценить эффективность препарата Ней-
ромак при применении в комплексном лечении больных с острым нарушением-
мозгового кровообращения на фоне ревматического васкулита.

Материал и методы исследования. Нами было обследованы и проана-
лизированы 30 больных с острым ишемическим мозговым инсультом, на фоне 
ревматического васкулита. Все больные в анамнезе состоялись на диспансер-
ном учете с диагнозом нейроревматизм с поражением сосудов головного мозга. 
В комплексную терапию которых наряду с традиционными базисными препа-
ратами и вазоактивными средствами был включен Цитикол (основная группа).
Цитикол получали 1000 мг в сутки. Пациенты подбирались по возможности с 
однородной клинической тяжестью заболевания. Контрольную группу соста-
вили 20 больных с острым ишемическим мозговым инсультом того же возраста 
и сопоставимой с основной группой клинической тяжестью заболевания.Для 
объективизации эффективности проводимой терапии, помимо оценки в баллах 
степени угнетения сознания исследовали характер угасания компонентовори-
ентировочного рефлекса на неспецифические звуковые стимулы.

Результаты и обсуждение. У больных основной группы, получавших 
Цитикол, после лечения выраженность в баллах степени угнетения сознания по 
шкале Глазго становилась достоверно выше, чем до лечения, аналогично и вы-
раженность неврологического дефицита после лечения достоверно превышает 
исходныепоказатели. При этом по степени выраженности неврологического 
дефицита после лечения между показателями основной и контрольной групп 
имеютсястатистически достоверные различия. Преимущественно положитель-
ные сдвиги наблюдались у больных с нарушениями в когнитивной сфере.

Результаты. Результаты исследования ориентировочного рефлекса пока-
зали, что основной группе до лечения раннее, то есть быстрое, угасание компо-
нентов ориентировочного рефлекса отмечено у 15 пациентов, а в контрольной у 
9. Быстрое угасание компонентов ориентировочного рефлекса свидетельствует 
о дефиците механизмов непроизвольного внимания, то есть о снижении обще-
го уровня мозговой активации. Согласноданным исследования, после лечения 
в основной группе раннее угасание компонентов ориентировочного рефлекса 
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сохранялось лишь у 5 пациента, тогда, как в контрольной – у 12. При этом раз-
личие между показателями основной и контрольной групп статистически до-
стоверно. Эти данные свидетельствуют о том, что уровень неспецифической 
мозговой активации на фоне леченияпрепаратом Цитикол восстанавливается 
быстрее и уровень непроизвольного внимания восстанавливается в этой группе 
более ускоренными темпами, чем у больных, не получавших этот препарат.

Выводы. Таким образом, включение в схему комплексной терапии моз-
гового инсульта препарата Цитикол способствует более ускоренному регрессу 
процесса угнетения мозговой активации и более быстрому восстановлению не-
врологического дефицита.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НИВАЛИН  
ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ РЕВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Худайберганов Н.Ю., Жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Поражение периферической нервной при ревматизме связан с продукци-
ей антител к соединительнотканным элементам спинальных корешков и нерв-
ных стволов. Лечения больных проводиться на стационаре, основу медикамен-
тозной терапии составляет противоревматическая лечения, на фоне который 
проводиться купирования неврологических нарушений.

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность препарата 
нивалин в комплексном лечении радикулопатии ревматического генеза.

Материал и методы исследования. Обследованы 20 больных в возрасте 
15-25 лет, которые были разделены на две группы, у всех больных в анамне-
зе установлено диагноз ревматизм: 1-ю составили 10 больных, принимающих 
традиционную терапию (противовоспалительная, витаминотерапия и физиоте-
рапия) и препарат нивалин (5 мг – 1 мл раствора внутримышечно, 10 инъек-
ций); 2-ю (группа сравнения) – 10 больных, получавших только традиционную 
терапию. Проводили клинико-неврологическое исследование, консультация 
ревматолога, определение в крови ревматоидного фактора, С-реактивного бел-
ка, исследование болевой, температурной, тактильной и вибрационной чув-
ствительности, а также состояние сухожильных рефлексов.

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют, что в 
динамике неврологических проявлений при ревматических поражениях спин-
номозговых корешков отмечено улучшение у больных обеих групп, но эффек-
тивность лечения была более выраженной в группе, получавшей Нивалин. Так, 
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в 1-й группе болевая чувствительность улучшилась на 61,5%, в то время как в 
группе сравнения – на 41,2%; температурная чувствительность – соответствен-
но на 55,9 и 36,3%; тактильная чувствительность – на 47,3 и 38,3%; вибрацион-
ная чувствительность – на 41,2 и 31,4%. В обеих группах не отмечено выражен-
ных изменений со стороны сухожильных рефлексов.

Выводы. Таким образом, данные исследования свидетельствуют о высо-
кой клинической эффективности Нивалина в комплексной терапии у больных с 
радикулопатиями ревматического генеза.

Нивалин, включенный в схему лечения больных с радикулопатиями рев-
матического генеза, эффективно влияет на чувствительную сферу, особенно бо-
левую, температурную, тактильную и вибрационную. Результаты исследования 
позволяют рекомендовать применение Нивалина для коррекции клинических 
проявлений радикулопатии в условиях неврологических и ревматологических 
отделений стационаров, а также в амбулаторно-поликлинической практике.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕДУР ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Худайберганов Н.Ю., Жаббаров М.Т., Матёкубов М.О.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Ревматоидный артрит – является одним из социально значимых заболева-
ний во всем мире, вследствие его высокой распространенности среди населения 
и тяжести осложнений, приводящих к снижению качества жизни, к нетрудоспо-
собности и инвалидности, особенно среди лиц молодого и среднего возраста.

Цель исследования. Оценить эффективность физических методов при 
лечении Ревматоидного артрита.

Материал и методы. Для решения данной проблемы нами было об-
следовано 44 больных. Лечение проводилось в ревматологическом и физио-
терапевтическом отделениях Областного Многопрофильного Медицинского 
Центра. Были проведены клинические, биохимические и лабораторные иссле-
дования больных, ЭКГ, рентгенологическое обследование. После установления 
диагноза все больные разделены на 2 группы: основная и сравнительная. Обе-
им группам больных проводилось консервативное стандартное противоревма-
тическое лечение.

В каждой группе по 22 больных. Основной группе кроме консервативной 
терапии дополнительно проводили физиотерапевтическое лечение:
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1. УВЧ – терапия суставам;
2. Ультразвуковой фонофорез с 1% гидрокортизоновой мазью, оно про-

водилось на аппарате БТЛ – 5000, частота 880 кГц, режим импульсный 4 м сек, 
методика лабильная (ППЭ 0,2-0,4 Вт см2), продолжительность – 8-10 мин еже-
дневно, курс до 10 процедур.

Фонофорез при РА уменьшает воспаление в суставах, подавляет имму-
нопатологические процессы и приводит к ослаблению болей и уменьшению 
утренной скованности.

3. Лекарственный электрофорез применяли с 2,5% раствором анальгина 
(с катода) и 5% раствором новокаина (с анода) по поперечной или продольной 
методике, продолжительность 15-20 минут, курс 10-12 процедур.

Физиотерапевтические процедуры проводили ежедневно, с 2 часовыми 
перерывами между процедурами. Курс лечения 10-12 дней.

Результаты исследования. После проведенной терапии в основной груп-
пе, где больные получали консервативное лечение в сочетании с физиотерапев-
тическими процедурами: УВЧ-терапия, ультразвуковой фонофорез с гидрокор-
тизоновой мазью и лекарственный электрофорез, в первые сутки субъективное 
состояние больных улучшилось, наблюдалось уменьшение интенсивности основ-
ных клинических симптомов ревматоидного артрита. Снижение интенсивности 
болей или полное ее купирования, приводило не только к субъективному улучше-
нию состояния больных, но и увеличению подвижности пораженных суставов.

В сравнительной группе, где больные лечились только консервативно, 
уменьшение или исчезновение болей в суставах продлилось в два срока.

Выводы. Во время проведения лечения Ревматоидного артрита физиче-
скими факторами побочных явлений не наблюдалось.

Полученные данные указывают на эффективность комплексного приме-
нения физических факторов при лечении Ревматоидного артрита.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
ЮВЕНИЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО АРТРИТА  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Худайназарова С.Р., Абдуразакова З.К., Тошметова Б.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит-системное заболева-
ние соединительной ткани с преимущественным поражением суставов по типу 
эрозивно-деструктивного артрита. 
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Цель. Изучить основные факторы развития ювенильного хронического 
артрита (ЮХА) у детей младшего школьного возраста.

Материалы и методы. Нами было проведено исследование 50 детей от 
7 до 11 лет, у которых срок заболевания от 1 до 2 лет.

Результаты и обсуждения. Из нашего исследование было выявлено, что 
у детей младшего школьного возраста в качестве основного провоцирующе-
го фактора отмечалось переохлаждение у 25 (50%) детей. У 11 (22%) детей в 
анамнезе перенесшие инфекционные заболевания отмечалось тяжелое течение 
ОРВИ, из них 9 (82%) больных в анамнезе перенесенная за последние 3 месяца 
пневмония, у 1 (9%) – острая кишечная инфекция, у 1 (9%) – фолликулярная 
ангина. А также у 14 детей провоцирующий фактор была аллергия: у 8 (57%) 
– аллергодерматит, у 4 (29%) – пищевая аллергия, у 2 (14%) – лекарственная 
аллергия. Необходимо отметить, что при ЮХА суставной формы полиартрита 
и суставно-висцеральной форме провоцирующими факторами явилась инфек-
ция, а при олиго-моноартритическом вариантах суставной формы ЮХА в каче-
стве провоцирующего фактора было переохлаждение, а также аллергия.

Выводы. Таким образом, что факторами в развитии ЮХА у детей млад-
шего школьного возраста, в абсолютном большинстве случаев является пере-
охлаждение и инфекция. Профилактика и эффективное лечение инфекционных 
заболеваний у детей является одним из методов предупреждения ЮХА.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛИАЦИНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  
ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОТРЕКСАТА

Цыдендамбаева С.З.
Амурская государственная медицинская академия, 

г. Благовещенск

Цель исследования. 1. Рассмотреть милиацин как средство для сниже-
ния риска развития побочных действий метотрексата при лечении ревматоид-
ного артрита. 2. Изучить влияние метотрексата на уровень печеночных фермен-
тов.

Материалы и методы. Для осуществления целей были выделены две 
группы белых крыс количеством – 30. Далее была произведена индивидуаль-
ная проверка на содержание ферментов печени (АлАТ, АсАТ, у-ГТ) лаборатор-
ным методом. Первой группе крыс вводили лишь один препарат – метотрексат. 
Второй группе – метотрексат вместе с милиацином. Эксперимент продлился 20 
дней, в конце которого были проведены лабораторное исследование на фермен-
ты печени.
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Результаты и обсуждения. Первая группа – при 20-ти дневном введе-
нии метотрексата (10 мг/кг) мышам приводит к развитию гиперферментемии 
(АлАТ, АсАТ, у-ГТ).

Вторая группа – введение Милиацина в дозе 2мг/кг после применения 
метотрексата было определено протективное его влияние. В экспериментах на 
мышах установлена способность тритерпеноида, входящего в состав милиа-
цина, ограничивать метотрексат в возникновении воспалительных и некроти-
ческих изменений гепатоцитов, ослаблять гиперферментемию (АлАТ, АсАТ, 
у-ГТ).

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ  
КОЛЕННОГО ХРЯЩА У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ

Четина Е.В., Маркова Г.А.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Остеоартрит (ОА) является наиболее распространенным заболеванием 
лиц пожилого возраста, при котором происходит фокальная и прогрессивная 
потеря суставного хряща, склеротические изменения субхондральной кости и 
образование остеофитов. Эрозия хряща при ОА включает резорбцию внекле-
точного матрикса (ВКМ), вследствие избыточного расщепление коллагена 2 
типа, обусловленного повышением синтеза и активности коллагеназ, напри-
мер, металлопротеиназы матрикса (MMP)-13, катепсина К и экспрессией про-
воспалительных цитокинов интерлейкина (IL)-1β и фактора некроза опухолей 
(TNF)α. Показано, что разрушение матрикса суставного хряща больных ОА 
можно остановить действием ростовых факторов FGF2, TGFβ2 и PGE2. Это 
сопровождается подавлением активности расщепления коллагена и экспрессии 
провоспалительных цитокинов. Потеря коллагена в ВКМ суставного хряща 
при ОА происходит, когда деградация коллагена превышает его синтез. Био-
синтез белка требует достаточного количества энергии в форме АТФ, уровень 
которой контролируются аденозин монофосфат-активируемой протеинкиназой 
(АМРК). Кроме того, для биосинтеза белка необходимы аминокислоты, ко-
торые образуются при трансаминировании интермедиатов гликолитического 
пути, пентозофосфатного пути или цикла Кребса. Однако, при ОА отмечена 
дисфункция митохондрий, которая сопровождается уменьшением экспрессии 
АМРК в хондроцитах. Поскольку реверсия прокатаболического ответа воз-
можна в присутствии активаторов АМРК, не исключено, что лимитирование 
по аминокислотам может уменьшать способность хондроцитов к продукции 
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достаточного количества коллагена в условиях высокой концентрации АТФ. В 
тоже время, отмечалось, что хелатор железа - дефероксамин (ДФО) улучшал 
репаративную активность клеток путем усиления гликолиза и аэробного дыха-
ния при гипоксии.

Цель исследования. Изучить влияние ДФО на регенеративную актив-
ность хряща путем анализа экспрессии генов, ответственных за расщепление и 
синтез коллагена, воспалительную активность и энергетический метаболизм в 
эксплантатах коленного хряща больных ОА.

Материал и методы. Эксплантаты коленного хряща больных ОА куль-
тивировали в присутствии ДФО. Активность расщепления коллагена 2 типа 
и концентрации АМРК измеряли посредством иммуноферментного анализа 
(ELISA). Экспрессию генов в хряще и крови оценивали в количественной ПЦР 
в режиме реального времени.

Результаты и обсуждение. Культивирование эксплантатов хряща боль-
ных ОА в присутствии ДФО статистически достоверно снижало активность 
расщепления коллагена 2 типа коллагеназой. Анализ экспрессии генов в экс-
плантатах коленного хряща 7 больных ОА показал значительное подавление 
MMP-1,-13, IL-1β, TNFα, а также маркера гипертрофии хондроцитов, коллагена 
10 типа (COL10A1) в присутствии ДФО. При этом, не было обнаружено изме-
нений в экспрессии генов гликолитического пути. Напротив, экспрессия генов, 
связанных с митохондриальным циклом Кребса, AMPK, и COL2A1, маркера 
синтеза коллагена 2 типа, значительно усиливалась. Кроме того, обнаружено, 
что хотя в эксплантатах суставного хряща больных ОА экспрессия AMPK сни-
жена, она значительно повышена в крови тех же больных ОА на поздней стадии 
заболевания по сравнению со здоровыми лицами.

Следовательно, ДФО может обладать комплексным действием: он спосо-
бен подавлять избыточное расщепление коллагена и восстанавливать здоровый 
фенотип хондроцитов в хряще при ОА. Одновременное повышение экспрессии 
про-анаболических компонентов цикла Кребса и коллагена 2 типа указывает 
на потенциально достаточное количество энергетических и биосинтетических 
субстратов для восстановления хряща в хондроцитах на поздней стадии ОА. 
Однако, этому вероятно, препятствует высокая потребность в энергии в других 
органах, о чем свидетельствует высокая экспрессия AMPK в крови больных 
ОА. Поскольку при ОА энергия продуцируется в катаболических процессах, 
таких как расщеплении внеклеточного матрикса, а запасенная в хондроцитах 
энергия не расходуется (уровни АМРК в хондроцитах низкие), не исключено, 
что организм жертвует матриксом суставного хряща для энергетической под-
держки других частей организма.

Таким образом, условием для восстановления суставного хряща при ОА 
является преодоление утечки или избыточного расходования энергии в других 
отделах организма.



246 1-3 ноября 2018 года
Санкт-Петербург

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА «ХОНДРОГАРД»  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ  
СУСТАВОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ  

И ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ

Шарапова Е.П., Кашеварова Н.Г., Таскина Е.А., Алексеева Л.И.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. Оценить эффективность, безопасность хондрогарда при комбини-
рованном (внутрисуставное, в/с и внутримышечное, в/м) введении у больных с 
остеоартритом (ОА) коленных суставов.

Материалы и методы. Всего в исследование были включены 150 паци-
ентов с ОА коленных суставов 2-3 ст. по Келгрену, которые были рандомизиро-
ванно разделены на две группы по 75 пациентов в каждой группе. Первая груп-
па (R) получала препарат внутримышечно по схеме: 25 инъекций через день, 
первые три инъекции в дозе 100 мг/мл, начиная с 4-й инъекции – в дозе 200 мг. 
Вторая группа (N) получала 5 внутрисуставных инъекций в целевой сустав по 
200 мг с перерывом 3 дня между введениями, далее 16 внутримышечных инъ-
екций по 200 мг через день. Все пациенты получали НПВП (мелоксикам 15 мг). 
Оценивались: боль по ВАШ, индекс WOMAC, сенсорные и аффективно-эмо-
циональные характеристики боли (для целевого сустава) по опроснику MPQ 
(McGiIl Pain Questionnaire). В начале и в конце исследования были выполнены 
клинический и биохимический анализы крови, клинический анализ мочи и ана-
лиз показателей коагулограммы, электрокардиографию.

Результаты. При сравнении двух режимов введения Хондрогарда®, интен-
сивность боли по ВАШ к концу лечения в группе N (в/с + в/м введение) была 
достоверно ниже, чем в группе R (16,81±13,49 и 21,88±13,24; р<0,0001 соответ-
ственно). Анализ динамики общего индекса WOMAC и его составляющих (боль, 
скованность, функциональное состояние), а также оценки боли по опроснику 
MPQ достоверных различий между группами N и R не выявил. Серьезных не-
желательных явлений (НЯ) в исследовании не зарегистрировано. За весь период 
исследования выявлено 11 НЯ у 3,3% (5/150) пациентов. Разрешение/прекраще-
ние НЯ к концу исследования отмечено в 100% случаев. Клинически значимых 
отклонений лабораторных показателей и данных ЭКГ не наблюдалось.

Выводы. Хондрогард при любом способе введения (в/м или комбинирован-
ный) быстро и эффективно уменьшает болевой синдром и скованность, улучшает 
функциональное состояние суставов, что дает возможность быстрого снижения дозы 
НПВП, является безопасным препаратом для пациентов с ОА и коморбидностью.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ  
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ  

НА КАЧЕСТВО СУСТАВНОЙ ЖИДКОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ГОНАРТРОЗОМ,  

ПРИНИМАЮЩИХ ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ

Широкова Л.Ю., Горохова В.А., Шепеляева Л.С., Снигирева А.В.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Цель исследования. Анализ качества суставной жидкости коленного су-
става при однокурсовом внутрисуставном введении обогащенной тромбоцита-
ми плазмы (PRP) у пациентов с гонартрозом, получающих базисную терапию 
SYSADOA препаратом Терафлекс (глюкозамин 500 мг и хондроитин сульфат 
400 мг), производитель Байер Фарма АГ, Германия.

Материалы и методы. Суставную жидкость в динамике внутрисустав-
ных вливаний PRP и перорального приема Терафлекса в стандартной суточ-
ной дозе исследовали у 28 женщин в возрасте 64,2±7,7 года, в клинике заболе-
вания которых лидировали боли воспалительного характера, обусловленные 
вторичным синовитом, подтвержденным ультразвуковым исследованием, на 
фоне II-III стадий тибиофеморального ОА. Средняя длительность заболева-
ния составила 10,3±2,9 лет. Индекс массы тела 33,7±4,9 кг/м2, что позволяет 
отнести данную категорию обследованных к метаболическому фенотипу ОА. 
Получение PRP проводилось в соответствии со «Способом локальной тера-
пии производными аутологичной крови пациентов ревматологического про-
филя» (Разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития на применение новой медицинской технологии ФС 
№2010/327 от 08.09.2010 г.). Кратность внутрисуставного введения PRP при 
ОА коленного сустава составила: непосредственно сразу после приготовле-
ния (ex tempore) 2 раза в неделю по 5,0 мл в течение 3 недель. Концентрацию 
ИЛ-1β в синовиальной жидкости (СЖ) определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием иммуноферментных 
наборов BMS224/2 IL-1β фирмы Bender MedSystems (Австрия), титры анта-
гониста рецептора ИЛ –1 β (ИЛ-1Ра) в СЖ методом твердофазного ИФА с 
использованием иммуноферментных наборов BioSource IL-1ra Cytoscreen kit 
кат. №КАС1181 фирмы BioSource Europe S.A., Nivelles (Бельгия). Концентра-
цию высокочувствительного С-реактивного белка (hsСРБ) измеряли методом 
лазерной нефелометрии согласно инструкции набора реагентов CardioPhase 
hsCRP компании Siemens (США). Вязкость CЖ исследовали стандартным ви-
скозиметрическим методом.
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Результаты. Концентрация ИЛ-1β в СЖ по отношению к исходным зна-
чениям после второй инъекции PRP (8 день) не уменьшился (z=1,61, р=0,107), 
после четвертой (15 день) – достоверно снизился на 43,6% (z=2,52, р=0,011). 
Через один месяц от начала лечения уровень цитокина ИЛ-1β возвратился к 
исходным цифрам (z=1,12, р=0,262). Содержание ИЛ-1Ра в суставной жидко-
сти увеличивалось на 85,7% (z=2,10, р=0,035) на восьмой день наблюдения, на 
846,0% (z=2,52, р=0,011) на пятнадцатый день и на 146,3% (z=2,52, р=0,011) к 
окончанию первого месяца от начала терапии. Интраартикулярная терапия PRP 
на фоне приема Терафлекса вызывала достоверное уменьшение концентра-
ции hsСРБ в СЖ в середине процесса лечения, то есть после второй инъекции 
(-31,4%, z=1,96, р=0,049). После четвертой инъекции PRP уровень hsСРБ воз-
вратился к исходным значениям (z=1,69, р=0,09), что прослеживалось и через 
один месяц после начала терапии (-8,6%, z=0,14, р=0,888). Увеличение вязко-
сти зафиксировано после первого вливания PRP в сочетании с лечением Тераф-
лексом (+90,8%, t=6,12, p=0,0001). К шестой инъекции PRP (к окончанию 3-й 
недели лечения) показатель вискозиметрии суставной жидкости был на 57,6% 
(t=7,41, p=0,0001), через один месяц – на 48,2% (t=7,28, p=0,0001), через три – 
на 21,9% (t=2,18, p=0,037) выше первоначальных значений.

Обсуждение. Проведенное исследование показывает, что локальное ле-
чение ОА коленных суставов с явлениями вторичного синовита с помощью 
одного курса из 6 вливаний PRP на фоне базисной терапии Терафлексом со-
провождается позитивными сдвигами в иммунологических характеристиках 
суставной жидкости в виде возрастания концентрации противовоспалитель-
ного ИЛ-1Ра и увеличивает вязкость синовиальной жидкости на протяжении 
трехмесячного мониторинга. Полученные результаты свидетельствуют о по-
ложительных возможностях комбинированной базисной терапии с помощью 
производных хондроитина и глюкозамина и локальной терапии на основе ау-
тологичной крови.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Шишкин А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Развитие лекарственных поражений почек при лечении больных с рев-
матическими заболеваниями сегодня несомненно является актуальной про-
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блемой. Наиболее часто эти поражения развиваются при использовании несте-
роидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые по-прежнему 
широко используются в ревматологии.

Анализ почечных поражений выявил, как наличие острых поврежде-
ний почек (ОПП), так и развитие хронической болезни почек (ХБП) на фоне 
длительного, многолетнего приема анальгетических препаратов. Наиболее 
часто препаратом, вызывавшим ОПП был диклофенак. Патологические эф-
фекты также инкриминируются индометацину, фенилбутазону, ибупрофену, 
напроксену. Значительно реже побочные явления возникали при использова-
нии коксибов.

Факторами риска развития нефротоксических эффектов явились гипово-
лемия, хроническая сердечная недостаточность, гипоальбуминемия, сахарный 
диабет, пожилой возраст, полипрагмазия (особенно сочетанное применение 
НПВП с диуретиками, блокаторами рецепторов ангиотензина II).

Под нашим наблюдением находилось 22 пациента с анальгетической 
нефропатией. У 13 пациентов было выявлено злоупотребление анальгином и 
анальгетическими смесями, а у 9 – многолетнее использование нестероидных 
противовоспалительных препаратов. Лекарства чаще всего использовались 
по-поводу болевого синдрома у больных с ревматическими болезнями. В 5-ти 
случаях была проведена нефробиопсия. При морфологическом исследовании 
отмечалась картина хронического тубулоинтерстициального нефрита: раз-
личные степени дистрофии и атрофия канальцев, интерстициальный фиброз, 
инфильтраты из неспецифических круглых клеток, а также периваскулярный 
склероз и гиалиноз артериол. Длительность ежедневного применения препара-
тов колебалась от 7 до 28 лет. В 17 случаях у пациентов наблюдались различ-
ные степени снижения уровня клубочковой фильтрации. У большинства отме-
чалась полиурия, артериальная гипертензия. Мочевой синдром носил «скудный 
характер» и в основном был связан со снижением относительной плотности, 
следовой протеинурией и очень умеренной микрогематурией. Периодически у 
части больных отмечались эпизоды макрогематурии, связанные с сосочковым 
некрозом. При ультразвуковом сканировании у 18 больных размеры почек были 
уменьшены, у 15 выявлена неровность контуров, у всех отмечены изменения в 
чашечках и кальцификаты мозгового слоя.

Ассоциированные с лекарствами ренальные повреждения часто сочета-
ются с аутоиммунными поражениями, связанными с основным ревматическим 
заболеванием. Это часто значительно затрудняет диагностику и подходы к те-
рапии. При назначении НПВП больным ревматическими заболеваниями не-
обходима тщательная оценка, как факторов риска развития нефротоксических 
почечных эффектов, так и состояния почечных функций и характера аутоим-
мунных поражений.
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ВЕРОЯТНЫЙ КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ  
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ  

С ТОТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДИСТОГО  
РУСЛА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Шулешова Н.В.1, Михайлов И.В.2, Верещако Г.А.2,  
Татаринов А.С.2, Данилова И.А.2, Кирьянов Ю.М.3

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Городская многопрофильная больница №2, 
3Городская больница №26, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить редкий случай вероятного антифосфоли-
пидного синдрома (АФС) с поражением сосудов всех калибров, включая аорто-
бедренно-подвздошные сегменты.

Материалы и методы. Обследован пациент С., 36 лет, которому про-
ведены соматический, неврологический осмотры, дуплексное сканирование 
брюшной аорты и артерий нижних конечностей, МСКТ ангиография грудной 
и брюшной аорты и ее ветвей, рутинные лабораторные и инструментальные 
исследования.

Результаты и обсуждение. При экстренном поступлении пациент жа-
ловался на боли в икроножных мышцах, похолодание ног, невозможность 
движений в стопах, потерю опорной функции и чувствительности стоп и го-
леней. Болен третьи сутки, когда похолодели икроножные мышцы, появилось 
затруднение в движениях. Занимался самолечением. К моменту осмотра нарос-
ли боли в икроножных мышцах, исчезли движения в голеностопах и пальцах 
стоп. Из анамнеза: посттромбофлебитический синдром неизвестной давности; 
занимается бодибилдингом; получает постоянные инъекции анаболических 
стероидов, спортивное питание в неконтролируемом режиме; употребляет ал-
коголь; наследственность не отягощена. При осмотре выявлена выраженная ги-
пертрофия мышц, на передне-латеральных поверхностях обоих бедер – следы 
множественных инъекций; синюшность стоп и голеней, отсутствие движений 
и чувствительности в стопах; выпадение ахилловых рефлексов; отсутствие 
пульсации на a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis, a. poplitea, a. femoris; инфра-
ренальный тромбоз брюшной аорты. Диагноз острого тромбоза инфрареналь-
ного участка аорты, подвздошных и общих бедренных артерий, субокклюзии 
проксимальных отделов почечных артерий с двух сторон и нарушения выде-
лительной функции правой почки подтвержден МСКТ. Проведена операция 
тромбэктомии аорто-бедренно-подколенно-тибиального сегмента с обеих сто-
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рон с уровня висцеральных артерий; фасциотомия обеих нижних конечностей. 
В послеоперационном периоде отмечался повторный тромбоз подвздошной ар-
терии справа, нарастала ишемия мягких тканей правой нижней конечности. В 
экстренном порядке выполнена повторная тромбэктомия подвздошно-бедрен-
ного сегмента справа; ампутация правой нижней конечности на уровне верхней 
трети бедра. В первые сутки после операции нарастали явления полиорганной 
недостаточности, почечно-печеночная недостаточность. Непосредственной 
причиной смерти пациента на 2-е сутки госпитализации (1-е сутки после опе-
рации) явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, морфологически 
документированная многофокусными некоронарогенными некрозами миокар-
да передне-боковой стенки левого желудочка в фазе ишемии на фоне выражен-
ной органомегалии жизненно важных органов, ишемического инфаркта нижне-
го полюса левой почки, что резко осложнило течение основного заболевания.

В данном наблюдении отмечено резкое повышение в крови креатинки-
назы >42670 Ед/л, что, вероятно, было обусловлено несколькими факторами: 
многофокусный инфаркт миокарда; травматическое повреждение мышеч-
ной ткани (множественные внутримышечные инъекции); резкое уменьшение 
и прекращение кровоснабжения мышц нижних конечностей; рабдомиолиз; 
прием гормональных препаратов и шок. Т.о., у пациента обнаружены морфо-
логические признаки поражения сосудов разного калибра: мелких, средних и 
крупных, а фатальное течение болезни продолжительностью 5 дней (даже без 
лабораторного подтверждения) указывало на развитие у него вероятного ката-
строфического АФС.

НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В РЕВМАТОЛОГИИ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  

ОБЩНОСТЬ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПОЧЕК И РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Шулутко Б.И., Макаренко С.В.
Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 

Санкт-Петербург

Трудности диагностики ревматологических заболеваний (РЗ) обуслов-
лены «договорным» принципом при обилии договаривающихся сторон. Из-
вестно, что соединительная ткань присутствует в каждом органе – отсюда и 
вариабельность симптомов. Обязательными атрибутами патогенеза являются 
сосудистые поражения, генетическое участие (сегодня еще недостаточно из-
ученное) и иммунные (аутоиммунные) расстройства.
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Признание облигатности поражения сосудов свидетельствует о неизбеж-
ности критической или некритической ишемии.

Ревматологические заболевания во всем своем многообразии имеют об-
щие зоны поражения, а именно, сосуды всех органов и всех калибров. В 50-е годы 
А.И.Струков предлагал обозначать РЗ по калибру пораженных сосудов. Тогда это 
не было услышано. Паренхиматозное поражение почек также дифференцирова-
лось по этому же принципу: от поражения капилляров при волчанке до крупных 
сосудов при узелковом полиартериите. Клинические проявления нефропатий опре-
деляются уровнем пораженных сосудов: от мочевого синдрома при вовлечении ка-
пилляров до роста артериального давления при поражении почечных артерий.

Специально остановимся на проблеме участия почек в патологическом про-
цессе при РЗ. Специфика связана с особенностями структуры клубочкового ка-
пилляра, имеющего, в отличие от тканевого, три слоя. Функция также специфична 
– фильтрация всей протекающей плазмы. Сказанное определяет особые структур-
ные изменения, а клинически – специфическую картину мочевого синдрома 

Признание поражения почек как органов-мишеней при РЗ ставит этот ор-
ган в подчиненное положение, т.е. вторичное. Но, если считать РЗ системным 
процессом, то участие почек укладывается в единую картину васкулита со спец-
ифическими для почки клиническими и морфологическими проявлениями.

Если рассматривать две названные группы заболеваний отдельно (РЗ и 
паренхиматозные заболевания почек), то можно говорить о том, что для них 
характерны:

1.Типичные структурные изменения: плазматическое пропитывание сте-
нок мелких артерий и артериол со стенозом их просветов, гиалиноз стенок ка-
пилляров.

2.Общность патофизиологических механизмов– активация симпатической 
нервной системы; стойкое повышение тонуса мелких артерий и артериол; спазм 
артериол. Рефлекторно – ишемия ткани пораженного органа. Включение гумо-
ральных механизмов приводит к гиперсекреция ренина, нейрогуморальная гипер-
трофия гладкомышечных стенок артериол, усиление образования ангиотензина.

По сути, и в том, и в другом случае мы имеем дело с генерализованным 
васкулитом иммунной природы.

Клинические различия касаются патогенетических особенностей си-
стемного патологического процесса. Еще Г.Ф.Ланг рассматривал следующие 
группы структурных изменений: 1) гиперпластические, гипертрофические, 
ведущие к значительному утолщению оболочки. Эластическая гиперплазия 
внутренней оболочки развивается в крупных, средних и наиболее интенсивно 
в мелких артериях; наиболее резко она развивается в мелких артериях почек; 
2) инфильтративные – атеросклероз и артериологиалиноз. Атеросклероз по-
ражает преимущественно более крупные сосуды, включая и аорту, а артерио-
логиалиноз, – самые мелкие.
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Нельзя пройти мимо во многом сходных как при РЗ, так ии при парен-
химатозных заболеваниях почек повреждений интимы и медии артериальных 
сосудов. Увеличивается число эндотелиальных клеток, утолщается интима, 
растет масса ГМК и их размеры. Эти изменения сопровождаются синтезом 
большого количества соединительнотканных компонентов, прежде всего – эла-
стина и коллагена. Обозначенные процессы приводят к заметному утолщению 
стенки сосуда. Следующее положение очень важно: структурные изменения 
возникают до функциональных расстройств. Повторим – это очень важно! Ре-
моделирование – наиглавнейшая причина всех последующих событий. Оно 
имеет место как при РЗ, так и при паренхиматозных заболеваниях почек. И еще. 
Ремоделирование касается всей (!!!) системы кровообращения, независимо от 
патогенетических особенностей поражения сосудов (гипертрофических, деге-
неративных или воспалительных) [Шулутко Б.И., Перов Ю.Л. Артериальная 
гипертензия.– СПб.: Лига, 1993.–304 с].

Генетическая составляющая. Роль генетического участия можно сфор-
мулировать так: конкретный фенотип определяет индивидуальную картину за-
болевания, т.е. той же сосудистой патологии.

По данным многочисленных исследований, риск развития РЗ ассоци-
ирован с носительством антигена главного комплекса гистосовместимости 
класса II HLA-DR4 и HLA-DR1, который включает более 20 аллелей и других 
генетических факторов, непосредственно не связанных с HLA-DR. К ним от-
носят полиморфизм генов пептидиларгинин дезаминазы, белка тирозин фос-
фатазы N22 (protein tyrosine phosphatase N22 (PTPN22 C1858T), цитотоксичный 
Т-лимфоцитсвязанный антиген (CTLA-4 A49G), ген хемокиновых рецепторов 
5 CCR5-∆32, ген NO-синтетазы ENOS 4 a/b, ген матриксных металлопротеиназ 
(MMР) ММР9-1562 C/T. Эти гены являются наименее изученными.

Третьей составляющей является участие иммунной системы. Последнее 
может качественно влиять на клиническую картину, но, главное, определять ха-
рактер терапии. Несмотря на огромную значимость генетического и иммуноло-
гического факторов, мы считаем кардинально важным единое патогенеческое 
звено при всех РЗ.

Таким образом, мы предлагаем рассматривать РЗ в ряду системных сосу-
дистых патологических процессов с клиническими проявлениями, обусловлен-
ными особенностью функции преимущественно пораженного органа. Остается 
договориться относительно калибра пораженных сосудов, хотя мы придержи-
ваемся взгляда на типичность вовлечения мельчайших сосудов и капилляров 
как основного плацдарма иммунных и аутоиммунных процессов.

Чрезвычайно важным обстоятельством нужно признать закономерности 
танатогенеза в целом и в каждом органе. Тема тезисов ограничивает нас поч-
ками. Давно подмечено, что очаговые заболевания почек приводят к очагово-
му нефросклерозу, диффузные – к диффузному. Эта очевидность долгое время 
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оспаривалась тем, что в почках чрезвычайно сложны биохимические процессы, 
влияющие на почечную гемодинамику и фиброзирование. Эти споры детально 
разобраны нами в 2000 году. Уже тогда выкристаллизовалась универсальная 
роль ишемии.

Нами предложена патогенетическая классификация болезней. Рассма-
триваемые нами РЗ и паренхиматозные нефропатии отнесены в группу – Со-
судистые в широком смысле слова заболевания с развитием критической или 
некритической ишемии. Природа этих заболеваний может быть гемодинамиче-
ская (при окклюзии, генерализованном ангиосклерозе), воспалительной с раз-
личной степенью выраженности иммунных реакций. В нашем случае наиболь-
шее совпадение имеет место при РЗ с поражением мельчайших сосудов. Тем 
не менее, в других случаях почки редко остаются интактными в связи с тем, 
что гемодинамические влияния не обходят почки стороной, и последние если и 
«спасаются», то только за счет внутрипочечной регуляции давления.

Терапия во всех случаях направлена на устранение иммунного компо-
нента и превентивное восстановление регионального кровотока.

Выводы. 1.Ревматические заболевания представляют собой генерализо-
ванное сосудистое поражение, клинические проявления которого определяются 
конкретным фенотипом, участием в процессе того или иного органа и калибром 
вовлеченных сосудов. 2.Существенную роль играет иммунный компонент, не 
имеющий, однако, специфических черт той или иной топографической харак-
теристики процесса. 3.Терапия РЗ носит характер патогномоничной, однако 
единой для всех форм РЗ. 4.Почечное участие в РЗ весьма вероятно, посколь-
ку поражаемые структуры почек относятся к основным мишеням при РЗ. При 
этом оно не требует особой нефротропной терапии.

СЛУЧАЙ ОСТЕОМАЛЯЦИИ.  
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ МАСКА

Шульман А.М.1, Ушакова Е.Н.1, Лесняк О.М.2,  
Поликарпова Т.В.1, Гайдукова И.З.1,2

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Остеомаляция – системное заболевание скелета, сопро-
вождающееся снижением прочности костной ткани из-за недостаточной ее ми-
нерализации.
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Клинические проявления остеомаляции (снижение силы и тонуса мышц, 
миалгии, боли в области поясницы, бедер, спины, реже плеч и грудной клетки, 
парестезии, изменение походки по типу «утиной») весьма неспецифичны, что 
предполагает возможность развития «масок», в т.ч. и ревматических. Это может 
значительно затруднить постановку диагноза и отсрочить адекватную терапию.

Цель. Демонстрация возможности развития «масок» при остеомаляции, 
а также клинического эффекта в случае адекватно назначенной терапии.

Пациентка,1966 г.р. Больна с середины 2015 г.: прогрессирующее изме-
нение походки по типу «утиной», боли в нижней части спины и тазобедренных 
суставах, боли и слабость в мышцах бедер. Наблюдение и лечение амбулатор-
но с диагнозом полиостеоартроз. Терапия НПВП без эффекта. Ухудшение с 
11.2017 г: значительное усиление болевого синдрома в нижней части спины, 
тазобедренных суставах, мышцах, усиление мышечной слабости.

Обследована в неврологическом отделении. Лабораторной активности 
выявлено не было, обнаружен HLA B27, на ЭНМГ – диффузные изменения 
преимущественно миогенного характера. Установлен диагноз: Конечностно-
поясная форма мышечной дистрофии? Конверсионное расстройство? Терапия 
преднизолоном 20 мг в сут. без эффекта. В 02.2018 г. консультирована ревма-
тологом. Диагноз спондилопатия неуточненная, назначен прегабалин 75 мг в 
сутки с некоторым уменьшением болевого синдрома в нижней части спины.

06.03.2018 г. госпитализирована в КРБ №25. Отмечены слабость в мыш-
цах бедер, положительные симптомы сакроилиита с 2х сторон, варусная дефор-
мация бедер; остеопороз осевого скелета (T-критерий -5.5). 

По результатам обследования, несмотря на наличие HLA B 27, диагноз 
спондилоартрита был признан маловероятным в связи с отсутствием лабора-
торных признаков воспалительной активности, отрицательным тестом на HLA 
B27, нетипичным расположением зон отека костного мозга (диффузно, а не 
субхондрально) по данным МРТ крестцово-подвздошных сочленений. Роль не-
врологической патологии в формировании функциональной недостаточности 
суставов была также подвергнута сомнению.

На рентгенограмме костей таза верхней трети бедер отмечена варусная 
деформация бедер, диффузный остеопороз, наличие зоны Лоозера. Выявлено 
значительное повышение уровня щелочной фосфатазы (645 ед/л, N до 270), 
значительное снижение уровня витамина D (5.45 нг/мл, N 30 – 100), а также 
незначительная гиперкальциемия (2.65 ммоль/л, N 2.02 – 2.6).

Таким образом, у пациентки были выявлены клинические, лаборатор-
ные и инструментальные признаки остеомаляции: выраженное снижение ми-
неральной плотности костей осевого скелета, тяжелый дефицит витамина Д, 
варусная деформация бедренных костей, боль в мышцах, мышечная слабость). 
Особенностью случая явилась гиперкальциемия, в связи с чем появилась не-
обходимость исключения онкогенной остеомаляции и гиперпаратиреоза. Уста-
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новлен диагноз: Остеомаляция на фоне дефицита витамина D. В дальнейшем, 
выявлено значительное повышение паратиреоидного гормона (1790 пг/мл при 
норме 17-65 пг/мл) и крупное опухолевидное образование области левой доли 
щитовидной железы по данным УЗИ, что позволило заподозрить первичный 
гиперпаратиреоз и объяснить тенденцию к гиперкальциемии при наличии вы-
раженного дефицита витамина D.

Результаты. Пациентке начата насыщающая терапия витамином D, на 
фоне чего впервые за длительный период времени отмечен регресс мышечной 
слабости и болевого синдрома в нижней части спины, улучшение походки.

Выводы. Остеомаляция, в основном, проявляется низкоспецифичными 
симптомами, при наличии которых необходимо проводить углубленное обсле-
дование для установления точного диагноза.

Симптомы остеомаляции и ревматологического заболевания могут иметь 
сходство, что может быть причиной развития ревматической «маски» остеома-
ляции.

Следует избегать постановки диагноза без исключения вторичного ха-
рактера симптомов.

Адекватно назначенная терапия витамином D может позволить добиться 
уменьшения клинических проявлений остеомаляции.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКТИВНОСТИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАЛИЧИЯ АНЕМИИ

Щербаков Г.И.
Орехово-Зуевская центральная городская больница, 

г. Орехово-Зуево

Тревожно-депрессивные расстройства различной степени выраженности 
и патологические изменения личности встречаются у больных ревматологиче-
ского профиля с высокой частотой. Исследования свидетельствуют о том, что 
у больных с тревожной и тревожно-депрессивной симптоматикой значительно 
снижена приверженность к лечению и соблюдению врачебных рекомендаций. 
Крайне важным в клиническом плане является тот факт, что психическое рас-
стройство значительно отягощает клиническое течение болезни. Больные при 
наличии тревоги и/или депрессии предъявляют большее число соматических 
жалоб, имеют худший функциональный статус и худшее качество жизни (КЖ), 
они меньше удовлетворены результатами своего лечения.
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Цель исследования. Оценить уровень тревоги и депрессии по шкале 
HADS у больных анкилозирующим спондилитом (АС) в зависимости от актив-
ности заболевания и наличия анемии.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 
97 мужчин с АС, диагностированным на основании модифицированных Нью-
Йоркских критериев. Из них у 47 (48,5%) пациентов была диагностирована 
анемия (средний уровень гемоглобина 123 (110,0; 126,0) г/л); у 50 (51,5%) паци-
ентов анемия отсутствовала (средний уровень гемоглобина 142,0 (134,0; 149,0) 
г/л, различия между группами статистически достоверно (р=0,001). Больные 
АС с анемией и без нее были сопоставимы по возрасту (р=0,382). Средний воз-
раст в группе пациентов без анемии составил 38 (30,0; 51,0) лет, в группе с 
анемией – 38 (30,0; 49,0) лет). Всем больным, включенным в исследование, был 
выполнен общий анализ крови, С-реактивный белок (СРБ).

Степень воспалительной активности АС определяли с использованием 
индекса BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index). Значение 
BASDAI, составляющее 4 и более балла, соответствовала высокой степени ак-
тивности заболевания.

Уровень тревоги и депрессии оценивали по шкале HADS (Hospital Anxiety 
and Depression Scale). Различия между параметрами сравнения считались ста-
тистически различными при р≤0,05. Исследование проведено в соответствии с 
принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (в 
редакции 2000г с разъяснениями, данными на генеральной ассамблее ВМА, То-
кио, 2004), с правилами Качественной Клинической Практики Международной 
Конференции по Гармонизации (ICH GCP), этическими принципами, изложен-
ными в Директиве Европейского союза 2001/20/ЕС и требованиями националь-
ного Российского законодательства. Каждый больной подписал «Информиро-
ванное согласие» на участие в исследованиях.

Результаты и их обсуждение. По индексу BASDAI у 47 (48,5%) в груп-
пе пациентов с анемией индекс BASDAI составил 5,3 (3,5;7,1). У 28 (59,57%) 
больных не было проявлений тревоги, у 7 (14,89%) – «субклинически выра-
женная тревога», у 12 (25,53%) – «клинически выраженная тревога». В груп-
пе пациентов без анемии индекс BASDAI составил 5,1 (3,7;6,4). Из них у 26 
(52%) больных не было проявлений тревоги, у 10 (20%) – «субклинически вы-
раженная тревога», у 14 (28%) – «клинически выраженная тревога». В группе 
пациентов с анемией у 30 (63,82%) больных не было проявлений депрессии, у 
8 (17,02%) – «субклинически выраженная депрессия», у 9 (19,14%) – «клини-
чески выраженная депрессия». У пациентов без анемии у 31 (62%) больных не 
было проявлений депрессии, у 10 (20%) – «субклинически выраженная депрес-
сия», у 18 (11%) – «клинически выраженная депрессия».

В группе пациентов с анемией, и без анемии, достоверно чаще выявля-
лась «клинически выраженная тревога». Это можно объяснить наличием уве-
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личения количества обострений заболевания, ухудшением функциональной 
активности и качества жизни пациента.

Таким образом, анализируя данные у пациентов с анемией, и без анемии, уро-
вень тревоги и депрессии статистически значимых различий не выявлено (p=0,095, 
р=0,890). Оценку депрессии никто не проводил, больные объясняют ухудшение са-
мочувствия на фоне АС. В некоторых случаях, это приводит к усилению базисной 
терапии или назначении патогенетически неоправданных препаратов.

В группе пациентов с анемией прослеживались корреляционные связи 
между уровнем тревоги и гемоглобином (Нb) г/л (р=0,05, r=0,720), средним 
объемом эритроцита (MCV) (р=0,03, r=0,835), средней концентрацией Нb во 
всей пробе (MCHC) (р=0,03, r=0,791), СРБ (р=0,05, r=0,725). Корреляционные 
связи между депрессией и MCHC (р=0,05, r=0,710), СРБ (р=0,014, r=0,924).

В группе пациентов без анемии корреляционных связей между уровнем 
тревоги и Нb, MCV, MCHC, СРБ не выявлены. Корреляционные связи между 
депрессией и Нb г/л (р=0,009, r=0,952), MCV (р=0,024, r=0,872).

Выводы. Таким образом, у больных АС наблюдается «клинически выра-
женная тревога», зависящая от степени активности заболевания, анемического 
синдрома. Проблема депрессивных психоэмоциональных расстройств при рев-
матических заболеваниях требует междисциплинарного подхода с целью повы-
шения эффективности лечения, сокращения длительности нетрудоспособности.

СПОНТАННАЯ ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ  
И IG-СИНТЕЗИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ  

В-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ РАННЕМ РЕВМАТОИДНОМ  
АРТРИТЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ

Эшбаева Ч.А.1, Мамасаидов А.Т.1, Мамасаидов Ф.А.2

1Ошский государственный университет, 
2Южный филиал Кыргызского государственного медицинского института  

переподготовки и повышения квалификации, 
г. Ош, Киргизская Республика

Цель исследования. Изучить клиническое значение спонтанной проли-
феративной и Ig-синтезирующей активности В-лимфоцитов (SPABL и SIABL) 
при раннем ревматоидном артрите (РА) с поражением печени.

Материалы и методы. Исследования проводили у 39 больных ранним РА с 
поражением печени в возрасте от 18 до 35 лет (34 женщин и 5 мужчин). I степень 
активности патологического процесса отмечена у 12 (30,9%), II – у 18 (46,0%) и III 
степень – у 9 (23,1%) больных ранним РА с поражением печени. IgM-РФ обнару-
жен у 21 (53,9%), а АЦЦП – у 25 (64,1%) больных ранним РА с поражением печени. 
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В качестве группы сравнения обследовано 40 больных остеоартрозом (ОА), 
23 больных реактивным артритом (РеА) и 19 больных анкилозирующим спонди-
лоартритом (АС), а контрольную группу составили 30 человек здоровых лиц.

Определение SРABL и SIABL проводили на основе регистрации внутрикле-
точного синтеза Ig В-лимфоцитами методом количественной цитофлюориметрии. 

Результаты и обсуждение. Показатели SРABL и SIABL у больных 
ранним РА с поражением печени были достоверно выше, чем у здоровых лиц 
(р<0,001), больных ОА (р<0,01), РеА (р<0,05) и АС (р<0,05). 

Уровни SРABL и SIABL больше нормы обнаружены у 87,2% больных 
ранним РА с поражением печени, 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 и SIABL у больных ранним РА с поражением печени с III и II 
степенями активности были достоверно (р<0,05) выше, чем с I степенью активности. 

Показатели SРABL и SIABL у больных ранним РА с поражением печени 
с РФ- и АЦЦП-позитивными формами достоверно (р<0,05) превышали анало-
гичный показатель у больных с РФ- и АЦЦП-негативными формами. 

Выводы. 1. Уровни SРABL и SIABL у больных ранним РА с поражением 
печени были значительно выше, чем у здоровых лиц и больных ОА, РеА и АС. 2. 
Значение показателей SРABL и SIABL при раннем РА с поражением печени зави-
сели от активности болезни и наличия РФ и АЦЦП в крови: чем выше активность 
болезни и титры РФ и АЦЦП в крови, тем больше значение SРABL и SIABL.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО  

АРТРИТА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Юрова Е.В.1, Лыгина Е.В.2, Якушин С.С.2

1Городская клиническая больница №11, 
2Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, 
г. Рязань

Цель исследования. Доказать, что пациент с ревматоидным артритом 
(РА) может с помощью, специально разработанной нами методики, самостоя-
тельно определять активность своего заболевания, что позволит больному от-
слеживать свое состояние в домашних условиях и своевременно обращаться к 
врачу и корректировать лечение.

Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа. На первом 
мы обучили пациентов правильно определять болезненные и припухшие суставы 
по разработанной нами методике. На втором мы в течении шести месяцев сравнива-
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ли и лечили три группы. Первая – с самостоятельным ежемесячным определением 
активности заболевания, вторая – с врачебным ежемесячным контролем, третья – 
из реальной клинической практики, в том числе анализируя амбулаторные карты. В 
каждой группе было по 30 человек. Активность РА определялась по индексу DAS28. 
В состав групп входили в основном женщины (28, 29 и 26 соответственно), среднего 
возраста (59,37 [55,0;65,0], 61,2 [56;67], 58,8 [53;65]), с умеренной и высокой актив-
ностью болезни (средние значения DAS28 4,182±0,268, 4,694±0,282, 4,423±0,237). 
Тактика лечения соответствовала клиническим рекомендациям. Для статистической 
обработки результатов использовался пакет программ Stаtistica 10.0 (StatSoft, США): 
а именно, критерий знаков, критерий «хи-квадрат» Пирсона, t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждения. При анализе полученных данных на первом 
визите все группы были сопоставимы по клинико-демографическим характери-
стикам, по средней активности РА и по распределению активности внутри групп 
(р>0,05). После шестимесячного мониторинга первые две группы (с ежемесячным 
самостоятельным и врачебным контролем) также были сопоставимы (р>0,05), но 
статистически отличались от третьей группы (р<0,05). Возможно, это связано с 
тем, что в последней группе среднее количество посещений было 3,6 Это не дало 
возможность врачу своевременно корректировать лечение. Несмотря, но то, что 
количество пациентов, получавших метотрексат увеличилось группах с самосто-
ятельным определением и из реальной практики (с 25 до 28, с 23 до 28 соответ-
ственно), а в группе с врачебным контролем осталось неизменным (29 человек), 
средние дозы препарата увеличились только в группах с ежемесячными визитами. 
В конце шестимесячного мониторинга средние значения индекса DAS28 статисти-
чески значимо уменьшились в первых двух группах – 3,287±0,191 и 3,391±0,209 
соответственно (р<0,01) и не изменились в третьей группе – 4,452±0,252 (р>0,05). 
Из полученных данных можно сделать вывод, что характер определения активно-
сти РА (самостоятельно или классически ревматологом) не влияет на результаты 
лечения и врач может доверять мониторинг своего состояния пациенту.

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Якупова С.П.1, Фатыхова Э.З.1, Сердюк И.Л.2, Сухорукова Е.В.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
г. Казань

Приверженность пациентов к лечению – один из важнейших факторов, 
влияющих на эффективность терапии, течение болезни, прогноз жизни паци-
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ента. В реальной клинической практике не всегда этому уделяется пристальное 
внимание. Кроме понимания степени комплаентности, значимым является из-
учение факторов, снижающих приверженность пациентов. В 2008 г. разрабо-
тан российский опросник количественной оценки приверженности к лечению 
КОП-25, который продемонстрировал хорошие чувствительность (93%) и спец-
ифичность (78%).

Цель исследования. Оценить с помощью опросника КОП-25 уровень 
приверженности к лечению, к лекарственной терапии, к медицинскому сопро-
вождению и к модификации образа жизни пациентов, страдающих ревматиче-
скими заболеваниями.

Материалы и методы. В исследование включено 33 пациента (5 муж-
чин и 28 женщин), имеющих ревматические заболевания и наблюдающихся 
в ГАУЗ РКБ МЗ РТ в стационаре (75,8%) или амбулаторно (24,2%). Средний 
возраст составил 54,9±11,85 лет (от 27 до 75), средняя длительность заболева-
ния – 10,9 лет. Пациенты получали глюкокортикоиды (75,8%), НПВП (60,6%), 
метотрексат (21,2%), циклофосфан (12%), лефлуномид (6%), гидроксихлоро-
хин (6%), ГИБП (3%), сульфасалазин (3%). Исходя из полученных данных 
в баллах и сопоставлению их с теоретически возможными, уровень привер-
женности оценивался как высокий (76% и более), средний (51-75%) и низкий 
(50% и менее).

Результаты. У 2 человек (6%) отмечался высокий уровень привержен-
ности, у 22 пациентов (66,6%) – средний и 9 человек (27,4%) – низкий. У муж-
чин отмечался более высокий уровень приверженности (63,1%), чем у женщин 
(57,4%). Женатые и замужние имеют больший показатель приверженности – 
51,1%, чем пациенты, не состоящие в браке – 40,6%.

Средний уровень приверженности к лекарственной терапии составил 
68,7%, к медицинскому сопровождению – 67%, к модификации образа жизни – 
всего 49,8%. Степень приверженности к изменению образа жизни была немно-
го выше у мужчин – 52,3%, чем у женщин – 49,3%; у жителей городов (54,2%) 
и сел (49,2%) РТ, чем у жителей Казани – 36,7%; у пациентов не имеющих 
инвалидности (53,5%), чем у инвалидов (46,27%). Степень приверженности 
снижалась с увеличением длительности заболевания – 53,6% с длительностью 
болезни меньше года, 51,6% – у пациентов, страдающих заболеванием от 1 до 
10 лет и 46,1% – у пациентов с длительностью более 10 лет.

Выводы. У пациентов с ревматическими заболеваниями в 27,4% вы-
являлся низкий уровень приверженности к лечению, в 66,6% – средний уро-
вень, что говорит о недостаточном уровне комплаентности. Самый низкий 
уровень приверженности отмечен для модификации образа жизни – 49,8%, 
который зависел от пола, места жительства, наличия инвалидности и дли-
тельности заболевания. Все эти факторы необходимо учитывать при обсуж-
дении стратегии и тактики лечения с каждым пациентов в реальной клини-
ческой практике.
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И ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АРТРОПАТИИ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Кожевников А.Н., Мельченко Е.В., Поздеева Н.А.,  
Конев М.А., Кенис В.М., Новик Г.А.   101

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  
У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН  
С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Комаров В.Т., Никишин А.В., Носанова М.Н.,  
Никишина А.Ю., Хичина Н.С., Филатова М.А.   104

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ  
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ  
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У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
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