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I. Общие вопросы ревматологии  

и организации ревматологической службы. 
 

УДК 617.7 (091) 

ИРКУТСКОМУ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОМУ  ЦЕНТРУ 35 ЛЕТ 

Т.И. Злобина, Ю.А. Горяев  

Городской ревматологический центр, 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, Иркутск 

История развития ревматологической службы в стране начинается с открытия 

Всесоюзного противоревматического комитета под руководством М.И. Кончаловско-

го и Г.М. Данишевского в 1928 году. Организация системы государственной ревмато-

логической службы  принадлежит  академику  А.И. Нестерову, создавшему  в 1958 

году Институт ревматизма, директором которого он был  в течение многих лет. С это-

го времени  бурно развивается   практическая ревматология. А.И. Нестеров для нашей 

страны является «отцом» ревматологии, создателем  ревматологической службы на 

местах, Учителем многих поколений ученых и практических ревматологов. 

 Становление ревматологической службы в Иркутске начинается с открытия   

кардиоревматологических кабинетов (КРК) в 1959 году. Первые КРК открылись в 

Кировской поликлинике  №3 и Городской поликлинике №1. С большой теплотой 

вспоминаются первые ревматологи Н.Н Зиновьева и М.Н. Ситкина, А.П. Горюнова и 

Н.И. Коломенская, увлеченно и самоотверженно внедрявшие диспансеризацию боль-

ных с ревматизмом. Становление и развитие научной и практической ревматологии в 

Иркутске неразрывно связано с именами академика К.Р. Седова и его ученика про-

фессора Ю.А. Горяева. Ассистент кафедры госпитальной терапии ИГМИ, Ю.А. Горя-

ев, первый фундаментально исследовал проблему ревматизма в Иркутской области и 

успешно защитил кандидатскую, а затем и докторскую  диссертации. 

Поначалу ревматологическая служба была объединена с кардиологической. В 

КРК осуществлялась диспансеризация  больных ревматизмом, ИБС, гипертонической 

болезнью, кардиомиопатиями и врожденными пороками сердца.  

В 1967 году по инициативе академика К.Р. Седова для разгрузки областного 

кардиоревматологического центра на базе Клинической больницы №1 открывается 

Городской кардиоревматологический центр (ГКРЦ). В это время в 4-х городах стра-

ны, включая Иркутск, проводилась программа первичного выявления ревматических 

пороков сердца, инфаркта миокарда и инсультов с помощью сигнальных извещений. 

С 1977 года система сигнальных извещений была распространена и на артрологиче-

ских больных. В связи с этим первые шаги ГКРЦ были направлены на улучшение ди-

агностики ревматизма, а также на создание эффективной диспансеризации ревмати-

ческих больных  и внедрение бесплатной  бициллино-медикаментозной профилакти-

ки. Для реализации этой цели повсеместно открываются  КРК, количество которых 

постепенно достигает 25. Во всех кабинетах работа осуществлялась квалифицирован-

ными ревматологами, подготовка которых проходила на кафедре госпитальной тера-

пии ИГМИ.  

В 1971 году А.И. Нестеров проводит в Москве I Всесоюзный съезд ревматоло-

гов. На нем обсуждались такие проблемы как классификация заболеваний суставов, 

критерии диагностики ревматизма, первичной и вторичной его профилактики. Тогда 

же А.И. Нестеровым был введен  термин «инфекционно-аллергический полиартрит» 

как самостоятельная нозологическая форма заболевания суставов, под которым в на-

стоящее время рассматривают «реактивный артрит». 
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В 1972 году Ю.А. Горяев становится профессором и заведующим кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ИГМУ. По его инициативе в Клинической боль-

нице №1 открывается ревматологическое отделение, вначале на 30 коек, в 1973 году 

оно расширяется до 60 коек. Возглавив кафедру, проф. Ю.А. Горяев, основным на-

правлением научно-исследовательской работы определил ревматологию. Он вырас-

тил и воспитал плеяду многочисленных практических врачей, многие из которых ста-

ли его ассистентами. Он создал свою иркутскую ревматологическую школу и органи-

зовал в 1987 году  Иркутское общество ревматологов. В настоящее время оно являет-

ся Иркутским отделением Ассоциации ревматологов России (АРР).  

С течением времени профилактика ревматизма сыграла свою положительную 

роль. За последние 10 лет структура ревматических заболеваний изменилась:  доля 

острой ревматической лихорадки и хронической ревматической болезни сердца со-

ставляет только 5%, а на  заболевания суставов приходится 95%. На первое место вы-

двинулись воспалительные и дегенеративные артропатии, остро встала проблема ау-

тоиммунных системных заболеваний соединительной ткани.  

В 1991 году произошло разделение кардиоревматологической службы. ГКРЦ 

преобразовывается в Ревматологический центр (РЦ) г. Иркутска. Выделение из рев-

матологической службы кардиологической привело к временному уменьшению вра-

чей - ревматологов в городе, т.к. часть КРК стало кардиологическими. Благодаря  дея-

тельности РЦ количество ревматологических кабинетов постепенно восстанавливает-

ся. В настоящее время в городе имеется 17 ревматологических кабинетов, 11 детских 

кардиоревматологических и городское детское кардиоревматологическое отделение 

на базе Детской Ивано-Матрёнинской клинической больницы. В лечебных учрежде-

ниях г. Иркутска работает 24 ревматолога,  большинство из них имеют первую и 

высшую квалификационные  категории. 

     В 1995 году реорганизовывается ревматологическая служба города: РЦ и рев-

матологическое отделение объединяются в единую структуру с общим штатом, рабо-

тающим под руководством кафедры пропедевтики внутренних болезней. Это способ-

ствует дальнейшему совершенствованию ревматологической службы, активизации 

организационно-методической и научной деятельности РЦ.  

 В 1997 году Иркутское отделение АРР создает Общественную Организация 

больных ревматическими заболеваниями. Основной задачей Организации является 

привлечь больных к собственному оздоровлению. Общественную организацию воз-

главила врач РЦ О.В. Антипова  

 В настоящее время Иркутский РЦ - это лечебно-диагностический, учебный, ме-

тодический и научный центр, возглавляющий ревматологическую службу в городе. В 

структуре РЦ имеются: городской консультативно-методический кабинет, стационар-

ное отделение на 50 коек, 10 реабилитационных коек дневного пребывания и вспомо-

гательные лечебно-диагностические службы. В Центре ежегодно амбулаторную по-

мощь получает 5000 пациентов и более 1000 лечится в стационаре. Центр является 

базой для прохождения курса ревматологии для студентов старших курсов Иркутско-

го государственного медицинского университета, интернов и клинических ординато-

ров, а также  первичной специализации ревматологов. За годы работы РЦ  в нем обу-

чилось более 180 врачей.  На базе Центра проведено 6 школ  и курсов повышения 

квалификации по ревматологии. Совместно с Российской академией последипломно-

го образования в 1999 году проведен выездной сертификационный цикл по ревмато-

логии. 
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 В РЦ внедрено 80 новых методов диагностики и лечения. Широко применяется 

ультразвуковая, артроскопическая, изотопная, иммунологическая диагностика забо-

леваний суставов. Из новейших принципов лечения  используются ЭКМОК, пульсте-

рапия,  программные  и артроскопические методы лечения. За последние 6 лет вы-

полнено 2100 плазмаферезов, 70 гемосорбций, проведено 650 пульстерапий с про-

граммным лечением, 28000 локальных терапий, 100 санационных артроскопий. 

 РЦ постоянно совершенствует  организационно-методическую работу. Вначале 

проводился постоянно действующий ежемесячный семинар для ревматологов и прак-

тических врачей. С 1987 года активно работает Иркутское отделение АРР, проведено 

120 заседаний, на которых заслушано более 300 докладов и демонстраций больных. 

Иркутские ревматологи были участниками многих научно-практических конферен-

ций и симпозиумов  в Югославии, Греции, Стамбуле, Польше, Чехии, Швейцарии. С 

результатами своих научных исследований они неоднократно выступали на конфе-

ренциях, съездах, симпозиумах в Москве, Минске, Ярославле, Туле, Рязани и др. го-

родах России. С 1984 года в Иркутске активно проводятся межрегиональные научно-

практические конференции по актуальным вопросам  ревматологии с участием Ин-

ститута ревматологии РАМН.  

 Иркутские ревматологи имеют тесные давние контакты с Институтом ревмато-

логии и ревматологическими Центрами других городов: Читы, Улан-Удэ, Хабаровска, 

Владивостока, Волгограда. Иркутск посетили ведущие ревматологи и ученые страны: 

профессора А.И. Сперанский, Л.И. Беневоленская, Э.Р. Агабабова, Н.Н. Кузьмина, 

Е.Н. Максакова, О.М. Фоломеева, Е.Н. Дормидонтов, В.Я. Бобылев, Л.Т. Пяй, Н.В. 

Чичасова, доцент В.В. Бадокин и директора Института ревматологии РАМН А.И. Не-

стеров, В.А. Насонова и Е.Л. Насонов. В 1988 году Иркутск принимал у себя профес-

сора Э. Аландера из Швеции, руководителя отдела эпидемиологии EULAR.  

 Рейтинг Иркутской  школы  ревматологов вышел за пределы Иркутского ре-

гиона, о чем свидетельствует неуклонный рост госпитализаций из других городов, а 

также консультативная работа сотрудников РЦ в Братске, У-Удэ, Ангарске, Якутска, 

Улан-Баторе. Ежегодно в Центре 12% консультаций и 20% госпитализаций приходит-

ся на иногородних. 

 В настоящее время в мире проходит Декада «Костей и суставов 2001-2010». 

Целью её является улучшение качества жизни больных с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Россия активно поддержала идеи Декады. В Иркутске в рам-

ках этой программы в 2001 году проведена межрегиональная конференция  «Медико-

социальное значение РЗ», для РБ «Принципы лечения и реабилитации РЗ», участни-

ками которого были жители Иркутска, Шелехова и Ангарска, всего ок. 400 человек. 

Среди врачей проведен конкурс  «Ревматолог -2001», победителями стали ревматоло-

ги  А.В. Янышева и Н.В. Осипок. Начиная с 1998 года РЦ ежегодно участвует в Меж-

дународных выставках «Сибздравоохранение». За высокое качество оказания лечеб-

ной помощи и профилактику заболеваний РЦ неоднократно награждался грамотами, 

в 2001 году -  золотой медалью Выставки.  

 Среди организаторов ревматологической службы города первой следует на-

звать Т.И. Злобину. Выпускница Иркутского мединститута посвятила всю свою тру-

довую деятельность ревматологии. С 1967 года ею постепенно создается ревматоло-

гическая служба города. В  1984 году Т.И. Злобина возглавила ревматологическое от-

деление. С объединением РЦ и отделения в 1995 году она становится  единым руко-

водителем ревматологической службы и главным ревматологом города. Т.И. Злобина 

относится к тому поколению врачей, которое характеризовалось прямотой, честно-
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стью и ответственностью. До настоящего времени Тамара Исаевна работает энергич-

но, увлеченно, с самоотдачей, не считаясь со временем. За высокий профессионализм 

и большой вклад в практическое здравоохранение в 1977 году она награждена знач-

ком «Отличник здравоохранения», в 1996 году ей присвоено звание «Заслуженный 

врач РФ».  

 Большой вклад в развитие иркутской ревматологии внесла Э.Н. Скворцова, за-

ведующая  РЦ в 1975-1995 гг. После успешного окончания клинической ординатуры, 

многочисленных специализаций Эмма Николаевна сформировалась в клинициста-

ревматолога высшей категории и продолжала совершенствовать ревматологическую 

помощь в городе. Э.Н. Скворцова являлась хорошим демократичным руководителем, 

объединяла вокруг себя врачей-ревматологов, проводила ревматологические семина-

ры, участвовала в Национальной программе «Первичная заболеваемость ревматиз-

мом»,  лицензировала лечебные учреждения. Её работа неоднократно поощрялась по-

четными грамотами и благодарностями. В настоящее время она продолжает трудить-

ся в РЦ.  

 Большим авторитетом для Иркутской ревматологии является первый заведую-

щий ревматологическим отделением  Г.В. Аксаментов. Умелый организатор, свою 

деятельность в дальнейшем он продолжил главным врачом Областной больницы № 2, 

оставаясь преданным ревматологии. Защитил кандидатскую диссертацию по профи-

лактике ревматизма и продолжает участвовать в работе Иркутского отделения АРР. 

Его хобби – поэзия,  которой он отдает всю свою душу, сейчас он член Союза писате-

лей России. 

 С 1975 по 1984 гг. заведовала отделением Е.Я. Городецкая. Прекрасный врач и 

организатор, отзывчивый и творческий человек, Е.Я. Городецкая пользовалась ува-

жением больных, свои богатые знания и опыт охотно передавала молодым. За свою 

деятельность в области практической ревматологии была награждена орденом «Знак 

почета». 

 С 1984 года по настоящее время заведует отделением Т.И. Злобина. Ею  разра-

ботаны система рационального управления коечным фондом, стандарты качества ди-

агностики и лечения РЗ, должностные инструкции сотрудников. Большое внимание 

Т.И. Злобина уделяет работе  койки. Среднее пребывание больного на койке снизи-

лось до 15,6,  оборот койки  повысился до 24,0, количество пролеченных больных 

увеличилось в 2 раза. Заметно изменилась и структура РЗ в стационаре. Если ранее 

преобладали больные с пороками сердца, то в настоящее время они составляют всего 

6%,  а основная масса - 80% это артрологические больные. Увеличивается количество 

больных с системными заболеваниями соединительной ткани, подагрой, реактивными 

урогенными артритами и псориатической артропатией. 

Ревматологическое отделение всегда являлось кузницей кадров врачей-

ревматологов. Из ревматологического отделения вышли такие прекрасные клиници-

сты и ученые как доценты кафедры пропедевтики внутренних болезней ИГМУ кан-

дидаты медицинских наук  Л.М. Носкова и Т.В. Аснер, доцент кафедры терапии и 

кардиологии ГИУВа, д.м.н. Л.В Меньшикова, возглавляющая ревматологию области; 

зав. курсом геронтологии ГИУВа, доц., к.м.н. В.Г. Пустозёров. Многие клинические 

ординаторы проходили подготовку на базе ревматологического отделения, успешно 

защитили кандидатские диссертации и сейчас работают ассистентами в ИГМУ, 

ИГИУВе и др. учреждениях ассистентами кандидаты медицинских наук С.М. Елоза,  

Е.В. Онучина, Е.С. Енисеева,  В.И. Кустов, Н.А. Храмцова, В.Г. Викулов и др.  
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Такие блестящие врачи ревматологического отделения, как О.А Федорова и 

Т.Г. Калиновская, стали отличными организаторами здравоохранения. Е.В. Белых и  

Т.Н. Петрачкова, ревматологи высокой профессиональной подготовки продолжают 

трудиться в Диагностическом центре. Е.И. Васильева, трудолюбивая врач, прошед-

шая хорошую школу в отделении, всю свою жизнь посвятила практической ревмато-

логии, работая в поликлинике, и снискала  уважение и благодарность больных.   

В настоящее время в РЦ работают специалисты высокой квалификации, увле-

ченные своей профессией: О.В. Антипова - председатель Ассоциации больных РЗ, ве-

теран труда, врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения; 

Е.С. Маслова - прекрасный врач, организатор всех мероприятий в РЦ, в 2002 году 

блестяще защитила кандидатскую диссертацию в Москве; Э.Н. Скворцова – врач  

высшей кавлификационной категории, много лет возглавлявшая РЦ; Г.В. Тупицина - 

кроме профессии ревматолога, освоила и внедрила в отделении  метод иглорефлексо-

терапии; А.В. Янышева и Н.В. Осипок - молодые ревматологи, окончили клиниче-

скую ординатуру, энергично влились в коллектив и старательно постигают профес-

сию ревматолога. 

Жизнь отделения невозможно себе представить без к.м.н. Лидии Николаевны 

Горячкиной, ассистента кафедры пропедевтики внутренних болезней,  ученицы ака-

демика К.Р. Седова. Л.Н. Горячкина является «врачом от Бога», прекрасным клини-

цистом и преподавателем. Куратором ревматологического отделения многие годы яв-

ляется доцент Людмила Михайловна Носкова, требовательная и отзывчивая, она уде-

ляет большое внимание практической ревматологии. Её мнение на консилиумах явля-

ется ведущим. С уважение и благодарностью отзываются ревматологи отделения о 

молодом доценте Наталье Юрьевне Казанцевой, закончившей аспирантуру в НИИ 

Ревматизма АМН, доброй и понимающей заботы практических врачей. 

Научным руководителем Центра является заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ИГМУ профессор Юрий Аркадьевич Горяев, выдающийся рев-

матолог и ученый, его имя олицетворяет иркутскую  ревматологию и пользуется ав-

торитетом у всех ревматологов страны. На протяжении многих лет Юрий Аркадьевич 

является президентом Иркутского отделения АРР. Его огромная научная, педагогиче-

ская и лечебная деятельность отмечена наградами: значками «Отличник высшей шко-

лы», «Отличнику здравоохранения», орденом «Знак Почёта». В 1999 году он удосто-

ен высокого звания «Заслуженный врач Российской Федерации». 

  Тематика исследований кафедры «Клинико-эпидемиологические аспекты РЗ». 

Научное направление сегодня – урогенные реактивные артриты, Лайм-боррелиоз, ан-

килозирующий спондилоартрит, ревматизм, синдром гипермобильности суставов. Ре-

зультатом научной деятельности явилось: 19 кандидатских диссертаций,  6 выпущен-

ных монографий, 7 сборников научных статей по ревматологии, 160 опубликованных 

научных статей. Практическими врачами Центра напечатано 70 статей и выпущено 20 

памяток для больных. 

Не меньшего уважения заслуживает средний и младший медперсонал, от рабо-

ты которого также зависит успех лечения и выздоровления больного. В отделении ра-

ботали толковые, энергичные старшие медсестры Л.И. Скрийко и Н.М. Исакова, сей-

час на этой должности успешно трудится Е.В. Грудинина, медсестра высшей катего-

рии, человек большого чувства ответственности. Высоким мастерством медицинской 

сестры и культурой отношения к больному отличаются медицинские сестры Н.Ю. 

Сорокина, Н.Н. Воронова и др. Доброго слова заслуживает работа сестры-хозяйки 

Н.О. Гавриковой, проявляющей постоянную заботу о чистоте и порядке в отделении. 
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Перед ревматологической службой еще стоит достаточно проблем. Одни из 

них общемедицинские. Главная из них - это неспособность больниц и больных опла-

чивать лечение. В подходе к формированию цен на лекарства не учитывается главное 

- неплатежеспособность населения. При существующих ценах даже жизненно необ-

ходимые лекарства мало доступны из-за их высокой стоимости. По этой же причине 

большинство ревматических больных не могут получить хирургическую помощь и 

СКЛ. 

При существующем законе об обязательном оказании бесплатной медицинской 

помощи отсутствуют гарантии со стороны бюджетов всех уровней в т.ч. и ОМС. Ле-

чебные учреждения  работают по тарифам, не возмещающих лечебных и производст-

венных затрат. 

Реструктуризация здравоохранения направлена на сокращение коечного фонда, 

но уменьшать количество коек в условиях отсутствия полноценной альтернативы ам-

булаторно-поликлинической помощи вряд ли целесообразно. Ожидать скорейшего 

повышения  благосостояния людей не приходится, значит, требуется если не наращи-

вать, то хотя бы сохранить мощность ЛПУ и укрепить учреждения, оказывающие 

специализированную помощь. 

Перспективы дальнейшего успешного развития специализированной ревмато-

логической службы зависят от решения следующих проблем: 

 укомплектование поликлиник высоко квалифицированными кадрами ревматоло-

гов; 

 улучшение качества диагностики и статистики РЗ в поликлиниках города; 

 совершенствование диспансеризации больных, обеспечение их базисной терапией;  

 создание реабилитационного отделения для ревматологических больных на курор-

те «Ангара» или базе одной из больниц города  как этап долечивания  после ста-

ционара;  

 развертывание в составе КБ № 1  хирургических артрологических коек или отде-

ления; 

 внедрение ультразвуковой диагностики заболеваний суставов; 

 расширение методов артроскопической диагностики и лечения; 

 модернизация в КБ №1 вспомогательных диагностических и лечебных отделений; 

Иркутский Ревматологический центр сегодня  - это слаженный высоко профес-

сиональный, работоспособный коллектив, которому под силу решение этих проблем. 

 

УДК 616.72-002(571.53-201) 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УРОГЕННЫХ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ 

Т.В. Аснер, Ю.А. Горяев 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, Иркутск. 

        Урогенные реактивные артриты (УреА) в настоящее время относятся  к  группе 

инфекционных артропатий согласно МКБ-10. Это группа артритов, возникающих в 

хронологической связи с  мочеполовой инфекцией и этиологически связанных с ней, в 

частности с урогенитальным хламидиозом, который является единственным доказан-

ным  этиологическим  фактором УреА.  В связи с этим проблема УреА напрямую свя-

зана с инфекциями передаваемыми половым путем (ИППП), которые, как известно, 

продолжают увеличиваться как повсеместно в Мире, так и в России [8].  О том, что 

этот  вид суставной патологии продолжает оставаться серьезной проблемой в ревмато-

логии, свидетельствуют некоторые показатели. Так, в последнее десятилетие ХХ века 
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произошло значительное изменение структуры  инфекционных артропатий в нашей 

стране, где УреА  вышли на первое место среди всех реактивных артритов – процент 

их увеличился более чем в 2 раза, достигнув  82,7% [6].  

      Проблема этого вида суставной патологии неоднозначна и подтверждением 

служит тот факт,  что несмотря на доказанный этиологический момент УреА, сустав-

ной синдром возникает лишь у немногих  «неудачливых» по мнению Дж. Гастона па-

циентов с урогенитальной инфекцией [4].  Объясняется это тем, что в патогенезе забо-

левания принимает участие целый ряд факторов риска  (ФР), способных изменять реак-

тивность макроорганизма, и приводить к  патологии  суставов у лиц, страдающих  мо-

чеполовой инфекцией. Подробная характеристика всех групп ФР, участвующих в раз-

витии УреА у больных негонококковыми уретритами (НГУ), была дана нами в 1987 г. 

[5]. За прошедшие полтора десятилетия условия,  в которых формируются УреА, изме-

нились, в частности, и социальные. В связи с происшедшими социально-

экономическими преобразованиями в нашей стране  появились группы населения  вы-

сокого риска инфицирования ИППП, в частности бизнесмены, предприниматели, поя-

вилась группа лиц «временно безработных», а также группа лиц, которых можно отне-

сти к работникам коммерческого секса [8]. По данным многих отечественных исследо-

вателей  произошли большие изменения в сексуальном поведении и ценностной ориен-

тации молодежи, которые наносят вред сексуальному здоровью и увеличивают риск 

ЗППП, а, следовательно, и УреА [9]. В связи с этими изменениями эпидемиологиче-

ской ситуации нам представилось целесообразным  провести проспективное исследо-

вание некоторых медико-социальных ФР с целью оценить их место и роль в развитии 

УреА. 
Таблица 1.  

Прогностическая таблица риска для оценки влияния  

на развитие УреА биологических и социальных факторов.                                     

Возраст Образование Жилищные ус-

ловия 

Жилая  

площадь 

Рискованное сексу-

альное поведение 

Семейное  

положение 

Града-

ции ФР 

НИП Града-

ции 

ФР 

НИП Града-

ции ФР 

НИП Града-

ции 

ФР 

НИП Градации 

ФР 

НИП Гра-

да-

ции 

ФР 

НИП 

До 20 л. 0,71 Выс-

шее 

1,54 Благо-

устро-

енная 

кварти-

ра 

1,03 Менее 

6 м
2
 

0,87 Случай-

ные связи 

у жена-

тых 

0,66 Же-

нат 

1.1 

21-30 л. 0,84 Сред-

нее 

спе- 

циаль-

ное 

0,8 Полу-

благо-

устро-

енная 

кварти-

ра 

0 6-9 м
2 

0.87 Случай-

ные связи 

у разве-

дённых 

 

3,87 Хо-

лос-

той 

0.7 

31-40 л. 1,6 Общее 

сред-

нее 

0.46 Более 

9 м
2
 

0.89 Случай-

ные связи 

у холо-

стых 

0.81 Раз-

ве- 

вен 

3,2 

Част-

ный дом 

0,98 

41-50 л. 1,07 Студ. 

ВУЗа 

1,25 Обще-

житие 

0,85 Внебрач-

ные связи 

у женщин 

1,14 Вдо-

вец 

0 

51-60 л. 0 Студ. 

кол-

леджа 

0 

Старше 

60 лет 

0 

 К-2,25 К-3,35          К-1,2 К- 1,02 К-5,9 К-4,6 
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Материалы и методы. Проведено одномоментное обследование 400 больных 

НГУ методом случайной выборки, обратившихся в анонимный кабинет факультет-

ских клиник ИГМУ (160 человек) и Городской кожновенерологический диспансер г. 

Иркутска  (240 больных) в 1999 -2001 гг. по скринирующей карте для выявления ФР и 

суставного синдрома в возрасте от 17 до 61 г., средний возраст 29,5 лет. Всего выяв-

лен 31 пациент с УреА (7,75%), у которых патология суставов возникла в четкой хро-

нологической связи с урогенитальной инфекцией и имела характерные черты УреА 

(диагностические критерии НИИ ревматологии РАМН). Исследовалась  группа ФР, 

которые принято  относить к медико-социальным и биологическим: возраст больных, 

образование, семейное положение, жилищные условия, включая площадь на человека 

в семье, профессиональная  принадлежность, характер и условия труда, наличие про-

изводственных вредностей. В группу медико-социальных ФР внесен также такой 

фактор, как «рискованное сексуальное поведение» - термин,  применяющийся в со-

временной медицинской литературе [1], под которым следует понимать склонность к  

промискуитету (неразборчивым сексуальным  контактам), который также является 

ФР для  ИППП, а следовательно и УреА.  Для определения значимости исследован-

ных ФР применен метод расчета нормированных  интенсивных показателей  (НИП), 

по которым были составлены прогностические таблицы риска для оценки  влияния 

вышеуказанных факторов на развитие УреА у больных  НГУ и рассчитывались коэф-

фициенты значимости (К) для ФР [3]. На основании имеющейся оценки ФР была рас-

считана суммарная оценка риска с указанием минимального и максимального рисков 

и определения зон прогноза (благоприятного, сомнительного и неблагоприятного). 

Оценивали также относительный риск (ОР) для каждой градации ФР. 

Собственные результаты и их обсуждение.  Все исследуемые биологические и 

социальные ФР  имели К>1 (табл. 1), что указывает на их значимость в развитии УреА. 

Одним из значимых является фактор возраста. Практически все  авторы, описывающие 

реактивные артриты, считают, что этот вид суставной патологии удел лиц молодого 

возраста – до 40 лет [2, 5, 6]. В нашем исследовании и 15 лет назад, и в настоящее вре-

мя возраст до 40 лет является ФР суставного синдрома у больных НГУ [2,5]. В то же 

время, если 15 лет назад  это были пациенты в основном с 17 до 20 лет  (ОР–3,75), то 

сегодня наибольший риск имеют лица в возрасте от 31 до 40 лет  (НИП–1,6; OP–1,98). 

Другими словами, мы можем говорить о некотором «постарении» УреА в настоящее 

время.  Возможно, это обусловлено увеличением количества хронических,  трудно 

поддающихся  лечению сочетанных форм мочеполовой инфекции, наличие которых 

отмечается в последнее время как нами, так и  другими авторами [2,8]. ФР образования 

также имел влияние  на частоту суставного синдрома у больных НГУ (К-3,35). Наибо-

лее  часто УреА заболевали лица с высшим образованием  и студенты ВУЗов (НИП-

1,54 и 1,25; ОР-2,1 и 1,3 соответственно). В предыдущем исследовании нами были по-

лучены схожие результаты.  По-видимому значение фактора  можно объяснить тем, что 

пациенты с высшим образованием, имея более высокую санитарно-гигиеническую 

культуру, чаще обращаются за медицинской помощью. Значимость факторов  благоус-

тройства квартиры и количества жилой площади на человека не претерпела изменений 

в течение 15 лет – они такие же, как и 15 лет назад  мало влияют на частоту УреА у 

больных НГУ – коэффициент К их немногим больше единицы – 1,2 и 1,02  соответст-

венно. Высоко влияние фактора семейного положения на формирование УреА у паци-

ентов с мочеполовой инфекцией (К-4,6). Это прослеживается и в предыдущем исследо-

вании. Причем, наиболее высок, как и 15 лет назад риск поражения суставов у разве-

денных  больных  НГУ (НИП 3,2; ОР–3,6, в первом исследовании ОР-2,7). Особо хо-
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чется оговорить ФР так называемого рискованного сексуального поведения, под кото-

рым понимается склонность к промискуитету. Об этой особенности лиц, страдающих 

УреА, высказывались еще  исследователи на  Французско-Немецком симпозиуме в 

Страсбурге в 1977 г.  Об особенностях такого поведения у молодежи и его  значении 

для ИППП в настоящее время в литературе достаточно много сказано [1,9]. Вероятно, 

это связано с изменившейся  в нашей стране эпидемиологической ситуацией относи-

тельно ИППП и, в частности, появившимися и увеличивающимися группами высокого 

риска - туристами, бизнесменами межрегионального бизнеса, работниками коммерче-

ского секса, которые зачастую не обращаются вовремя  за медицинской помощью в го-

сударственные учреждения, а пользуются  нередко теневыми, нелицензированными 

медицинскими учреждениями. По нашим данным коэффициент К указанного фактора 

явился одним из  наиболее значимых - 5,9. При этом  на первый план выступает нали-

чие случайных половых связей у разведенных пациентов (НИП-3,87; ОР-30,0). Обра-

щает также внимание, что достаточно высоко значение внебрачных половых связей  

«со знакомыми» у женатых мужчин (НИП-8,8; ОР-3,0).  Примечательно, что 15 лет на-

зад этот ФР не был значимым в формировании УреА у больных НГУ. Описываемый 

фактор можем отнести к так называемым поведенческим факторам  (ПФ), которые 

должны обеспечивать самосохранительное поведение человека [7]. ПФ играют сущест-

венную роль в сохранении здоровья  населения, они обусловлены ценностными ориен-

тациями и установками относительно здоровья и зависят, прежде всего, от самого че-

ловека, не требуя на это каких-либо материальных затрат. С этих позиций воздействие 

на данный  ФР открывает существенные резервы в первичной профилактике УреА. 

        Анализ производственных факторов показал их неоднозначное влияние на раз-

витие суставной патологии при мочеполовой инфекции (табл. 2). Наименее значимым 

оказался фактор тяжести труда. Причем,  как тяжелый  физический, так и умственный 

труд имели одинаковый НИП-1,2. Однозначно объяснить эти показатели не представ-

ляется возможным. Вероятно, показатель умственного труда перекликается с показате-

лем высшего образования и также объясняется наибольшей обращаемостью  за врачеб-

ной помощью этой группы больных. При тяжелом физическом труде у пациентов чаще 

наблюдаются микротравмы суставов, которые как указывается в литературе, могут 

способствовать формированию суставной патологии при мочеполовой инфекции [4]. 

Несколько выше влияние фактора условий труда (К-3,2). Наибольшее значение НИП 

выявлено у пациентов, чей труд связан с длительным пребыванием на ногах. В наших 

исследованиях мы указывали на ведущее значение в развитии УреА такого ФР, как 

простатит [2,5]. С этих позиций можем объяснить влияние труда с длительным пребы-

ванием на ногах, при котором, как известно, создаются благоприятные условия  для  

застоя  в венах малого таза, а это, в свою очередь, способствует возникновению воспа-

ления в предстательной железе. Из ФР производственных вредностей (К-6,7) наиболь-

шее значение имело наличие повышенной запыленности на месте работы (НИП-4,0; 

ОР-4,8), это лица, занимающиеся тяжелым физическим трудом и по-видимому этот 

фактор не имеет самостоятельного значения, а связан с фактором характера и тяжести 

труда. Фактор профессиональной принадлежности также, по-видимому, не имеет само-

стоятельного значения, а тесно связан с фактором образования. В рамках этого фактора 

чаще суставной синдром  возникал у  служащих и преподавателей  ВУЗов и колледжей 

(НИП-1,99 и 3,23, а ОР-3,3 и  2,2 соответственно). Как мы уже указывали выше, влия-

ние  его, по-видимому, объясняется тем же, что и ФР высшего образования. Интересен 

факт, что у частных предпринимателей, которых по литературным данным можно от-

нести к группе повышенного риска по ИППП, риск заболеть УреА был невелик - НИП 
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0,95, что требует дальнейшего наблюдения. Мы высчитали комплексную  интегриро-

ванную оценку риска возникновения  суставного синдрома у больных  НГУ  с учетом 

медико-социальных факторов. В цифровом выражении она составляет от 0,9 до 2,7 

(сумма Р мин/сумма К - сумма Р макс/ сумма К.) Исходя из этого можно рассчитать 

(поделив на три части весь интервал): зону благоприятного прогноза – от  0,9 до 1,5, 

зону внимания – от 1,5 до 2,1, зону неблагоприятного прогноза – от 2,1 до 2,7. Зная  ФР 

каждого больного НГУ, можно высчитать его индивидуальный риск развития  УреА. 
Таблица 2. 

Прогностическая таблица риска для оценки влияния  

на развитие УреА производственных факторов 

Характер 

труда 
НИП 

Условия труда, 

связаны с 
НИП 

Производст-

венные вред-

ности 
НИП 

Профессиональ-

ная принадлеж-

ность 
НИП 

Градации ФР Градации ФР Градации ФР Градации ФР 

Тяжелый фи-

зический труд 

1,2 Длительным 

пребыванием на 

ногах 

1,4 Повышенная 

запыленность 

4,06 Инженерно-

технические и 

научные работ-

ники 

1,28 

Труд средней 

степени тяже-

сти 

0,6 Длительным 

положением 

сидя 

1.0 Повышенная 

влажность 

0 

Преподаватели 

ВУЗов, коллед-

жей 

3,23 

Частыми поезд-

ками 

0,6 Работает не 

в помещении 

0,6 

Умственный 

труд 

1,2 

Ночными де-

журствами 

1,07 

Служащие 1,99 

Переохлажде-

ниями 

0,44 Студенты ВУЗа, 

колледжа 

1,25 

Эмоциональ-

ным перена-

пряжением 

1,07 Рабочие 1,1 

Частные пред-

приниматели 

0.95 

Сочетанные 

Факторы 

0,89 

К - 2,0 К - 3,2 К – 6,7 К - 7,8 

       Таким образом, учитывая все вышесказанное, УреА являются заболеванием 

многофакторным и медико-социальные ФР играют существенную роль в его развитии. 

Особо хочется отметить ФР рискованного сексуального поведения, влияние которого 

зависит полностью от самого пациента. Значение этого фактора можно существенно 

снизить с помощью повышения санитарно-гигиенической культуры населения и изме-

нения ценностной ориентации у молодежи, т.е. борьбы с промискуитетом.  Наши дан-

ные по этому вопросу подтверждают современные литературные данные  о значимости 

поведенческого фактора для  здоровья населения. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДАГРОЙ В ИРКУТСКЕ 

Л.Н. Горячкина, Т.И. Злобина, Л.М. Носкова, Н.Ю. Казанцева, А.Н. Калягин,  

О.В. Антипова, Э.Н. Скворцова, Г.В. Тупицына, Е.С. Маслова, А.В. Янышева. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ,  

Городской ревматологический центр, Иркутск. 

 В последние годы многие исследователи отмечают повсеместный рост числен-

ности больных подагрой. По данным Л.И. Беневоленской доля больных подагриче-

ским артритом среди страдающих ревматологическими заболеваниями (РЗ) в послед-

ние годы увеличилось до 7-8% [2]. В США частота подагры составляет 13,6 на 1000 

мужчин и 6,4 – на 1000 женщин [6]. Анализ случаев обращения за неотложной помо-

щью показал, что у 14,9% больных с поражением суставов был острый подагрический 

артрит [3]. Важно так же и то, что у большей части больных диагноз устанавливался 

несвоевременно. Так, по данным В.А. Насоновой частота диагностических ошибок в 

первый год заболевания составляет 90%, а через 5-7 лет от начала заболевания пра-

вильный диагноз устанавливается только у 30-40%. 

 Цель настоящей работы изучить заболеваемость подагрой в Иркутске по мате-

риалам городского ревматологического центра (ГРЦ) за 7 лет (1995-2001 гг.) и вы-

явить особенности течения подагрического артрита в современных условия. 

 Материалы и методы. Анализ заболеваемости проводился по годовым отчё-

там ГРЦ, для изучения особенностей течения подагры больные обследовались в рев-

матологическом отделении по специально разработанной карте, диагноз подагры ве-

рифицировался по критериям НИИ Ревматологии РАМН, 1976 г. Больным проводи-

лось комплексное обследование с использованием современных лабораторных и ин-

струментальных методов исследования. 

 Результаты и обсуждение. В Иркутске наблюдается рост заболеваемости по-

дагрой. В 1995 году зарегистрировано 42,2, в 2001 – 117,6 на 100000 населения, уве-

личение произошло в 2,5 раза, при чём число больных с впервые выставленным диаг-

нозом возросло с 8,2 до 17,9 на 100000 населения, т.е. в 2,2 раза. В 2001 году показа-

тели нетрудоспособности больных подагрой составили в случаях и днях 97/1818 и на 

1 случай 18,7 дня. 

 За 7 лет наблюдается увеличение числа инвалидов с 1,04 до 14,9 на 100000 на-

селения, т.е. с 2% до 12,6% преимущественно за счёт больных II и III групп инвалид-
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ности. Это, как правило, больные с отягощённым анамнезом (ИБС, артериальная ги-

пертония, сахарный диабет, ожирение и другие). 

 Для изучения особенностей течения подагры в Иркутске в ГРЦ обследовано 88 

больных подагрой, из них мужчин было 83 (94%), женщин 5 (6%), длительность забо-

левания составила от 1 года до 30 лет. У 4 (4,5%) больных родственники страдали по-

дагрой. 

 Наиболее часто (82%) подагра диагностировалась через 3-8 лет от начала забо-

левания и лишь у 18% больных диагноз выставлен после первого приступа подагры. 

Причина поздней диагностики связана с полиморфизмом суставного синдрома и из-

менением течения подагры в современных условиях. 

 Классическая картина дебюта болезни (острый артрит I плюснефалангового 

сустава) наблюдалась у 51 (58%) больного, в остальных случаях первый подагриче-

ский приступ протекал атипично. У 37 (42%) человек заболевание началось в виде 

подострого моно- или олигоартрита с поражением крупных, средних и мелких суста-

вов. В первые годы заболевания до установления диагноза подагры 32 (36,4%) боль-

ных наблюдались с другими РЗ: ревматоидный артрит, остеоартроз, реактивный арт-

рит, полиартрит неуточнённого генеза. 

 Первые приступы подагры, как правило, носили моноартикулярный характер и 

продолжались 7-10 дней с полным обратным развитием у 45 (51%) обследованных. У 

13 (15%) больных в первые годы болезни подагра протекала как интермиттиркующий 

артрит, однако чаще – у 75 (85%) – заболевание приобретало хронический характер 

течения с присоединением системных проявлений. Подагрические тофусы появля-

лись в среднем через 6-7 лет и выявлены у 58 (65,7%) больных. 

Особое место при подагре занимает патология почек – подагрическая нефропа-

тия. По литературным данным частота поражения почек варьирует от 10 до 60%, 

причём у 40% наблюдается симптоматическая нефрогенная артериальная гипертония 

[1, 5]. По данным ГРЦ поражение почек выявлено у 70 (79%) больных, у 12 (14%) по-

дагрическая нефропатия осложнилась хронической почечной недостаточностью I-II 

степени. Чаще наблюдалась мочекаменная болезнь – у 43 (61,4%) больных, у осталь-

ных поражение почек протекало в виде восходящего пиелонефрита, абактериального 

интерстициального нефрита или сочетания этих проявлений у одного и того же боль-

ного. Следует отметить, что поражение почек чаще встречалось у лиц молодого и 

среднего возраста – у 58 (65,9%), у которых наблюдалась тофусная подагра с множе-

ственным вовлечением суставов. 

Из 88 больных подагрой у 48 (54,5%) выявлена артериальная гипертония, из 

них у 26 (29,5%) – нефрогенная. 

У 51 (58%) обследованных больных наблюдалось повышение уровня мочевой 

кислоты в период острого приступа, а у остальных имелись указания на увеличение 

мочевой кислоты в анамнезе. 

При рентгенологическом исследовании типичный для подагры симптом «про-

бойника» выявлен только у 9 (10,2%) обследованных с множественными тофусами 

через 5-7 лет от начала заболевания, проявления вторичного артроза – у 23 (26%). 

Подагра сравнительно чаще сочетается с другими заболеваниями. Согласно ли-

тературным данным распространение атеросклероза у больных подагрой в 10 раз вы-

ше, чем в популяции, гипертоническая болезнь встречается у 66% [5, 6]. По материа-

лам ГРЦ артериальная гипертензия выявляется больше чем у половины больных – у 

48 (54,6%), ИБС – у 32 (36,4%), сахарный диабет – у 3 (3,4%) и нарушение жирового 

обмена – у 59 (67%) больных. 
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Заключение. Анализ имеющихся данных показал, что в Иркутске за последние 

7 лет заболеваемость подагрой возросла в 2,5 раза, увеличилось число впервые выяв-

ленных больных в 2,2 раза, наблюдался рост числа инвалидов с 2% до 12,6%. У 85% 

больных отмечена поздняя диагностика подагры, через 3-8 лет от начала заболевания. 

У 42% обследованных суставной синдром в дебюте заболевания имел атипичный ха-

рактер и локализацию, что затрудняло раннюю диагностику. У 85% больных подагра 

имела хроническое течение, выявлена высокая частота поражения почек при подагре 

(73%) и более тяжёлое течение подагры наблюдается у лиц молодого и среднего воз-

раста. 
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УДК 616.126-002-022.4 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ  

ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

Г.П. Гуртовая. Е.С. Енисеева, С.А. Радченко, Т.В. Золотуева  

Кафедра госпитальной терапии ИГМУ, г. Иркутск. 

      Инфекционный эндокардит  (ИЭ) является актуальной проблемой современной 

клинической медицины. В последние десятилетия  отмечается  рост заболеваемости 

ИЭ во всем мире. Наблюдаемый рост заболеваемости  ИЭ связан, по-видимому, с ши-

роким применением различных инвазивных, в том числе внутрисосудистых и внутри-

сердечных, лечебно-диагностических манипуляций, с развитием клапанной хирургии, 

а также стремительным ростом числа больных с наркотической зависимостью [3]. 

      Диагностика ИЭ до настоящего времени остается трудной задачей из-за разно-

образия клинических форм и вариантов течения [1, 2, 4]. 

      Поэтому целью нашей работы было изучить особенности течения  современ-

ного ИЭ по данным ИГОКБ №1. 

      Нами проанализировано 96 историй болезней больных с ИЭ, находившихся на 

лечении в ИГОКБ за период с 1993 по 2000г. Из 96 больных умерло – 22  (22,9%) че-

ловек. 

      Возраст больных составил от 9 до 64 лет (средний возраст 3914.2). Прослежи-

вается тенденция к увеличению количества больных в возрасте старше 50 лет, про-

гноз заболевания  у  этого контингента больных хуже, чем у больных молодого и 

среднего возраста. 

     Среди заболевших ИЭ преобладали мужчины (66,3%). 

     Первичный ИЭ выявлен у 61 (63,5%), вторичный – у 35 (36,5%) больных. При-

чинами первичного ИЭ были: наркомания, экстракция зуба, гнойный гонит, ожого-

вый сепсис, панариций, однако в  70,7 %. преобладали случаи с неизвестной этиоло-
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гией, что соответствует литературным данным. Вторичные формы заболевания раз-

вивались на фоне ревматических пороков сердца  (74,3%), пролапса митрального кла-

пана (14,3%), протезированных клапанов (8,5%), врожденных пороков (2,9%). Чаще 

встречалось подострое течение заболевания (88.2%). Клиническая характеристика 

больных представлена в табл. 1 
Таблица 1. 

Частота симптомов инфекционного эндокардита у обследованных больных (n = 96) 

Симптом Частота % 

Лихорадка: 94,8 

субфебрильная 28,1 

свыше 38* С 55,2 

свыше 39* С 11,5 

Появление органического шума в сердце при первичном ИЭ или динамика 

аускультативных данных у больных с пороками сердца 

97,9 

Ознобы 30,2 

Проливные поты 32,3 

Кожный васкулит 17,7 

 Вегетации и деструкция клапанного аппарата по данным ЭхоКГ 84,4 

Положительная гемокультура 35,9 

Артериальные эмболии 27,3 

Увеличение селезенки 7,3 

 Поражение почек 30,2 

Поражение легких 29,2 

Высокая СОЭ (свыше 25 мм/ч) 64,6 

Как видно из таблицы, повышение температуры является наиболее постоянным 

симптомом ИЭ, однако не всегда повышение ее сопровождается ознобами и пролив-

ными потами. Субфебрильная и нормальная температура чаще встречалась в старшей 

возрастной группе. Среди экстракардиальных синдромов ИЭ наблюдались: пораже-

ние почек у 29 больных, легких у 28, суставной синдром у 31, кожный васкулит у 17. 

У большинства больных отмечалась анемия от легкой до тяжелой степени. Средний 

уровень лейкоцитов крови составил 9,511,610
9
/л. Нередко наблюдалась лейкопения  

(12,2%), когда число лейкоцитов не превышало 410
9
/л. В 79.6% случаев определялся 

положительный С-реактивный белок. 

      В структуре клапанных поражений отмечалось некоторое преобладание изоли-

рованного поражения аортального клапана и его комбинации с поражением митраль-

ного клапана (табл. 2). Изолированная локализация инфекционного процесса на три-

куспидальном клапане встречалось в 8,2%, при чем в 75%  случаев данный порок вы-

являлся у наркоманов.  
Таблица 2.  

Частота поражения клапанов при инфекционном эндокардите 

Клапаны Частота поражений в % 

Аортальный 31,3 

Митральный 26,1 

Трикуспидальный 8,2 

Легочной артерии - 

Митральный и  аортальный 30,2 

Митральный и трикуспидальный 2,1 

Митральный, аортальный и трикуспидальный 2,1 
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    ИЭ у инъекционных наркоманов отличался острым течением, значительным 

числом осложнений и высокой летальностью (60%). Клиническая картина характери-

зовалась высокой лихорадкой (повышение температуры более 39С), сопровождаю-

щейся ознобами и проливными потами. У всех больных отмечалось поражение лег-

ких в виде одно- или двухсторонней многофокусной пневмонии с очагами деструк-

ции в легких, причиной которой, по-видимому, является септическая эмболия ветвей 

легочной артерии (у всех больных на вскрытие обнаружена ТЭЛА). У 3 больных при-

чиной госпитализации послужила клиника тяжелой пневмонии, осложнившейся ост-

рой дыхательной недостаточностью. Лишь у 1 больного с септическим инфарктом 

легких отмечалось кровохарканье. У всех больных в крови определялись анемия и 

лейкоцитоз. 

  Чрезвычайно важным методом диагностики ИЭ является  метод ЭхоКГ, кото-

рый позволяет визуализировать вегетации на клапанах и выявить признаки формиро-

вания клапанных пороков сердца. При проведении ЭхоКГ у наблюдавшихся больных 

вегетации выявлялись в  84,4 % случаев, что соответствует литературным данным. У 

больных же с инъекционной наркоманией вегетации были обнаружены в 100%. 

      Значительные трудности представляет диагностическая оценка результатов по-

сева крови. По нашим данным положительная гемокультура  была обнаружена лишь в 

35,9% случаев. Такая высокая частота отрицательных результатов, по-видимому, свя-

зана с низкой чувствительностью используемых сред, предшествующая антибактери-

альная терапия, не всегда правильной методикой забора крови. 

      Заключение. Таким образом, в структуре ИЭ отмечается отчетливое увеличе-

ние  первичного эндокардита на интактных клапанах, при этом у большинства боль-

ных не удается выявить достоверный первичный очаг инфекции. Значительно чаще 

встречается подострое течение данного заболевания. Повысилась частота ИЭ у боль-

ных старше 50 лет. Учитывая низкую выявляемость положительной гемокультуры, 

отсутствие роста микрофлоры в посевах крови на стерильность  не исключает нали-

чие ИЭ.  

      ИЭ у наркоманов отличается остротой течения, полисиндромностью и тяже-

стью клинических проявлений, поражением трикуспидального клапана и высокой ле-

тальностью.  
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ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г. ИРКУТСКА  

Злобина Т.И. 

Городской ревматологический центр, Иркутск 

Развитие ревматологической службы  в Иркутске началось с 1958 г. В 1967 г 

создан Городской ревматологический центр (РЦ) на базе поликлиники ГКБ№ 1 г. Ир-

кутска, деятельность которого все эти годы была направлена на совершенствование 

медицинской специализированной помощи больным с ревматическими заболевания-



 18 

ми (РЗ). В настоящее время ревматологическая служба города представляет собой от-

лаженную и активно работающую структуру, в состав которой входят: Городской 

ревматологический центр на базе МУЗ Клинической больницы №1, состоящий из 

ревматологического отделения на 60 коек и консультативно-диагностического мето-

дического кабинета, кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, городское 

детское кардиоревматологическое отделение на 45 коек на базе Ивано-Матренинской 

детской клинической больницы, Иркутское отделение Ассоциации ревматологов Рос-

сии, 17 ревматологических кабинетов в поликлиниках города, 11 детских кардиорев-

матологических кабинетов, Ассоциация больных ревматическими заболеваниями. 

РЦ сегодня – это лечебно-диагностический, организационно-методический, 

учебный и научный центр. В Центре ежегодно амбулаторную помощь получают 5000 

пациентов, более 1000 лечится в стационаре. РЦ представляет единую структурно-

функциональную единицу, объединяя амбулаторно-поликлиническое и стационарное 

звено.  

В лечебных учреждениях г. Иркутска работает 24 ревматолога, в детских поли-

клиниках 11 кардиоревматологов. Большинство из них аттестовано на первую и выс-

шую категории.  

Основным полем деятельности ревматологов являются распространенные рев-

матические болезни (РБ). Они объединены в МКБ-X в XIII классе – болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (БКМС). 

 БКМС занимают  большой удельный вес в патологии людей. В структуре об-

щей заболеваемости взрослого населения БКМС занимают стабильное 3 место. Со-

гласно статистике по данным обращаемости в поликлиники (отчетная форма МЗ РФ 

№12)  распространенность  БКМС по г. Иркутску  значительно превышает показатели 

по РФ и Иркутской области и имеет тенденцию к росту. Так на 100000 взрослого на-

селения распростаранённость БКМС составляет в 2000 году - 14787,8, в 2001 году – 

15163,8, для сравнения в 2000 году в Иркутской области – 10499,9, а по РФ – 9545,2. 

Рост БКМС объясняется  увеличением доли лиц  60 лет и старше. В 1999 году 

жителей г. Иркутска старше 60 лет было 14%, в 2000 году - 15%, в 2001 году - 15,3%. 

В 2001 году показатель ревматологической заболеваемости на 100 тыс. населения 

достиг 15163 чел., т. е. каждый 9-ый  взрослый житель Иркутска  в течение года хотя 

бы один раз обратился в поликлинику с каким либо РЗ. 

 Увеличивается заболеваемость среди подростков и детей. Среди подростков 

показатели первичной заболеваемости на 100000 населения соответствующего воз-

раста в 2000-2001 гг. составили 6806,7 и 7903,3, а среди детей – 28,43,8 и 3792,7, со-

ответственно. В 2001 году в поликлинику обратился каждый 5-ый подросток и каж-

дый 19-ый ребенок по поводу РЗ. Вновь возникает проблема организации специали-

зированной ревматологической помощи детям и подросткам. Будущее страны, ее 

безопасность зависят от состояния их здоровья. 

 В структуре ревматических заболеваний у взрослых преобладают болезни сус-

тавов, из них  ведущее место занимает остеоартроз (ОА). Распространенность ОА в 

Иркутске в 2 раза выше, чем   Иркутской обл. и в 3 раза выше, чем в РФ (по данным 

на 2000 год в Иркутске - 4408,7, в Иркутской области – 2104,2, в РФ 1427,8 на 100000 

населения. Аналогичная ситуация с первичной заболеваемостью ОА. В 2000 году 

впервые зарегистрировано ОА в РФ 405,6, в Иркутске 756,4. За последние 5 лет забо-

леваемость ОА сохраняет тенденцию к росту: общая заболеваемость ОА в 1997 году - 

4368,3, в 2001 году - 4644,1 на 100 000.  
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Распространенность воспалительных артропатий  последние годы  находится 

на одном уровне и соответствует показателям РФ (табл. 1). Первичная диагностика 

этих заболеваний  значительно ниже, чем в России. Так, первичная заболеваемость 

ревматоидным артритом в Иркутске почти  в 2 раза ниже, чем в РФ: 11,4 и 33,0 на 100 

000 нас. (1998 г., табл. 2). Такая же закономерность в отношении  первичной заболе-

ваемости анкилозирующим спондилитом (АС). Данная статистика свидетельствует о 

необходимости улучшения  диагностики воспалительных заболеваний суставов и по-

звоночника в г. Иркутске. 
Таблица 1.  

Общая и первичная заболеваемость РЗ на 100.000 населения в сравнении по годам 

 

Заболевания 

2001 г 2000 г 1999 г 1998 г  РФ   

1998  

2001 г 2000 г 1999 г 1998 г  РФ   

1998 г 

Общая заболеваемость на 100 тыс. Первичная заболеваемость на 100 тыс. 

Ревматизм 262,0 293,5 299,7 317,6 330 7,3 8,8 6,3 6,9 13,0 

ОРЛ 0,2 2,3    0,2 2,3    

ХРБС 261,8 291,2    7,3 6,5    

РА 223,4 216,7 209,6 223,4 275 15,5 17,3 9,8 11,4 33,0 

АС 50,1 53,6 46,1 48,2 48 3,6 6,5 2,5 2,0 11,0 

ПсА 37,5 35,9 29,0   4,9 7,1 8,0   

Подагра 117,6 109,6 92,0   18,0 16,5 15,0   

ОА 4644,1 4408,7 4663,0 4563,0 114 748,6 756,4 728,9 654,20 300,0 

СЗСТ 51,7 48,0 43,4 38,6 46 6,4 5,2 7,7 4,7 9,0 

За 5 лет  1998-2001 гг. произошел рост системных заболеваний соединительной 

ткани (СЗСТ). Распространенность СЗСТ за эти годы увеличилась с 38,6 до 51,7 на 

100 000, первичная заболеваемость - с 4,7 до 6,4 на 100 000 (табл. 1). Больше всего 

отмечается рост  системной красной волчанки. 

  С 1992  по 1999 годы  заболеваемость реактивными артритами (РеА) возросла в 

2 раза и продолжает увеличиваться. Это связано с ростом заболеваний, передаваемых 

половым путем, которые являются основной причиной развития РеА. В 2001 году 

РеА зарегистрировано на 9,1% больше, чем в 2000 году,  увеличение инфекций, пере-

даваемых половым путем, произошло на 2,1%.  

Улучшилась диагностика псориатического артрита  (ПсА). С этим связан рост 

заболеваемости ПсА. За 1992-2000 гг. общая заболеваемость ПсА увеличилась в 3,5 

раза, дальше заметного роста нет (табл. 1). 

Заболеваемость подагрой с 1992 года увеличилась в 2,8 раза (табл. 1) и про-

должает расти. Рост заболеваемостью подагрой объясняется не столько ее лучшей 

выявляемостью, сколько истинным ростом болезни. 

В структуре ревматических заболеваний хроническая ревматическая болезнь 

сердца (ХРБС) и острая ревматическая лихорадка составляют (ОРЛ) 4,7% и наблюда-

ется дальнейшая тенденция к их снижению. 

У подростков и детей основная патология  БКМС – это нарушения осанки, ско-

лиозы, остеохондропатии, синдром гипермобильности суставов и реактивные артри-

ты. 

В последние годы во всем мире начинают обращать внимание на экономиче-

скую значимость РЗ. Основное экономическое бремя на общество РБ оказывают по-

терей трудоспособности. С 1998 году временная нетрудоспособность по БКМС в г. 

Иркутске занимает стабильное 3 место, уступая лишь заболеваниям органов дыхания, 

травмам и отравлениям, и составляет 10% всей нетрудоспособности по городу. При 

этом показатели временной нетрудоспособности в городе и области  продолжают 

увеличиваться как в случаях, так и днях на 100 работающих. Так, в 1999 году число 
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случаев временной утрату трудоспособности по поводу БКМС составило 6,3, а в 2001 

году уже 8,0. Число дней временной утраты трудоспособности в 1999 году – 94,2, в 

2001 году – 117,2. 

Прогрессирующий характер течения РБ  ведет к стойкой потере трудоспособ-

ности. В Иркутске инвалиды с патологией двигательной системы составляет 12 % 

всей инвалидности, в РФ - 8,3%. При этом отмечается  тенденция к увеличению пока-

зателей инвалидизации. За последние 3 года, 1998-2001гг., в Иркутске количество ин-

валидов с БКМС увеличилось на 21% и составило в 2001 году 48 чел на 10000 или 

0,5% взрослого населения. О тяжести РБ свидетельствует тот факт, что 62% больных 

получили в 2001 году сразу высокую группу инвалидности, стали инвалидами I и II 

группы. Преобладали инвалиды с суставно-мышечной и соединительнотканной пато-

логией. Их было в 4 раза больше, чем больных с тяжелыми ревматическими пороками 

сердца. В инвалидности среди подростков и детей сохраняются те же тенденции. В 

2001 году 15 детей на 1000 детского населения  стали инвалидами с БКМС и соедини-

тельной ткани, по сравнению с 1999 г увеличение количества инвалидов среди детей с 

данной патологией произошло на 30% и составило 0,1% всего детского населения го-

рода. Эти данные согласуются с республиканскими данными. 

Одним из главных моментов в лечении и реабилитации РБ является диспансер-

ное наблюдение. Диспансеризация больных  РЗ в настоящее время переживает не 

лучший свой период. Снизилась заинтересованность врача и больного в диспансер-

ном наблюдении. Отмечается снижение количества диспансерных больных по всем 

нозологическим формам РЗ. С 1999г. количество диспансерных больных с РБ умень-

шилось на 10%. В Иркутске на начало 2002 году на диспансерном учете (ДУ) состоит  

12373 больных, 18% от всех зарегистрированных ревматических больных. Непосред-

ственно у ревматологов наблюдается 36% от всех диспансерных больных. Остальные 

больные с патологией КМС наблюдаются у невропатологов, ортопедов, хирургов и 

терапевтов. В структуре диспансерных больных с БКМС 36,1% составляют больные с 

ОА, 23,5% - остеохондрозом  18,0% - с воспалительными заболеваниями суставов, 

8,5%  - с ревматизмом, 2% - с СЗСТ. Охват диспансерным наблюдением больных с 

воспалительными артропатиями составляет от 60 до 90%, с ОА – 21,3%. 

На ДУ состоят дети, в основном, с РеА, системными васкулитами и остеохонд-

ропатиями, а также большая группа детей с различной патологией скелета (наруше-

ние осанки, плоскостопие и др.). Всего детей с РЗ на диспансерном наблюдении 2269 

- 28% от всех зарегистрированных детей  с БКМС. У кардиоревматологов наблюдает-

ся 17% от всех диспансерных детей. В основном - это дети с ревматизмом, артритами 

и васкулитами. Кардиоревматологи недостаточное внимание уделяют  другой ревма-

тологической патологией, ею  в основном занимаются в детских поликлиниках орто-

педы и хирурги.  

Подростковая диспансеризация нуждается в лучшей организации, тем более, 

что наблюдается рост подростковой ревматической заболеваемости и инвалидности. 

На ДУ подростков состоит 21% от зарегистрированных ревматических больных, к 

ревматологам под наблюдение попадает только 6%.  

 Анализ смертности больных РЗ представляет трудности. Больные РЗ умирают в 

основном от сердечно-сосудистых осложнений и присоединившихся инфекций, по-

этому регистрируются в другой группе заболеваний. Стационарная летальность в 

ревматологическом отделении в последние годы составляет 0,1-0,2%, по терапевтиче-

ским стационарам города летальность больных от РЗ в 2001 году составила 1,0%. 
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 Ревматологические больные лечатся в основном в поликлиниках, госпитализи-

руется только 6% больных. Госпитализация ревматических больных осуществляется в 

большинстве случаев в РЦ. Ежегодно в ревматологическом отделении лечится более 

1000 больных, в 2001 году пролечилось 1400 больных, из них 20% составляют иного-

родние больные. В структуре заболеваний ревматологического отделения преоблада-

ют заболевания суставов - 76,4%, воспалительные артропатии составляют 54,8%, ОА 

- 20,1%, остеохондроз - 1,5%, СЗСТ - 14,3%, ревматические пороки сердца - 4,9%. В 

терапевтических стационарах города ревматологические больные составляют  8,4%. В 

структуре РЗ терапевтических отделений города в 46% составляет ОА, 16% - остео-

хондроз, 8% - воспалительные артропатии, 1,5% – СЗСТ, 31% - ревматические пороки 

сердца, т.е. ХРБС лечится в основном в терапевтических и кардиологических отделе-

ниях города. Среднее пребывание на койке ревматологического больного в РЦ -15,6, 

терапевтических отделениях города - 18,2 койко-дня. 

 В детском кардиоревматологичеком отделении в 2001 году ревматизм составил 

6,3%, РеА – 46,8%, ЮРА - 23,4%,  системные васкулиты - 21%. 

 В Иркутском РЦ проводится большая консультативная работа. Ежегодно в РЦ 

консультируется 5000 пациентов, более 2000 больных получает амбулаторное лече-

ние. В течение 2001 года проведено 35 амбулаторных консилиума. Среди прокон-

сультированных больных 12% составляют иногородние. Работающих пациентов про-

консультировано - 50%, остальные были пенсионеры - 30%, инвалиды по заболева-

нию - 11%, учащиеся и временно неработающие – 9%. В структуре консультируемых 

больных 42% составляют больные с воспалительными заболеваниями суставов, 32% - 

с ОА. Увеличивается количество больных с заболеваниями мягких тканей - 12% и по-

дагрой – 6%. С каждым годом уменьшается количество пациентов с ревматическими 

пороками сердца, в 2001 году они составили 3,5%.  

 Особое внимание уделяется совершенствованию оказания помощи больным РЗ. 

В Центре внедрено 80 новых методов диагностики и лечения. Широко применяется 

ультразвуковая, артроскопическая, изотопная, иммунологическая диагностика забо-

леваний суставов. Из новейших принципов лечения  используются ЭКМОК, пульсте-

рапия,  программное  и артроскопические методы лечения. За последние 6 лет выпол-

нено  2100 плазмаферезов, 70 гемосорбций, проведено 650 пульстерапий с программ-

ным лечением,  28000 локальных терапий, 100 санационных артроскопий. 

Ежегодно РЦ представляет свою деятельность на международных выставках 

«Сибздравоохранение». За высокое качество оказания лечебной помощи и профилак-

тику заболеваний РЦ о награжден грамотами и  золотой медалью Выставки. Состоя-

ние ревматологической службы в городе неоднократно обсуждалось на медицинских 

советах в Департаменте здравоохранения.  

В настоящее время в мире проходит Декада «Костей и Суставов 2001-2010». 

Россия активно включилась в проведение Декады. Иркутский РЦ  в рамках Програм-

мы Декады планирует оценить экономический ущерб от БКМС, привлечь на местном 

уровне органы власти и руководителей здравоохранения к проблемам РЗ, принять 

участие в эпидемиологических исследованиях и разработке методов лечения и про-

филактики РЗ. В Иркутске сделаны первые шаги в реализации программы Декады 

Костей и Суставов, проведены межрегиональные конференции «Медико-социальное 

значение РЗ» для населения и врачей. Чтобы привлечь руководителей ЛПУ к пробле-

ме РЗ, показать медико-социальное значение БКМС, в большинстве поликлиник г. 

Иркутска  проведены выездные конференции с анализом состояния диагностики, ле-

чения и временной нетрудоспособности РЗ и поликлиниках города.  
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  Ревматологической службе города предстоит решить еще много проблем. Уча-

стие в реализации широкомасштабной программы Всемирной Декады несомненно 

будет способствовать совершенствованию специализированной ревматологической 

помощи и скажется на улучшении состояния здоровья населения. 
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ПРОБЛЕМЫ КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 3-ЕМ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИИ И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕКАДЫ   

“THE BONE AND  JOINT DECADE 2000 – 2010”  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Т.И. Злобина, Л.М. Носкова 

Городской ревматологический центр,  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, г. Иркутск. 

Ревматические заболевания (РЗ) объединены в МКБ-10 в XIII класс – «Болезни 

костно-мышечной системы (БКМС) и соединительной ткани». К ним относятся вос-

палительные и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника,  системные за-

болевания соединительной ткани, многочисленные заболевания околосуставных 

структур (бурситы, тендовагиниты, энтезиты, периартриты, миозиты), поражение ко-

стной ткани (остеопороз) и др.  

РЗ включают более 150 болезней и синдромов, но медико-социальная и эконо-

мическая нагрузка на общество в первую очередь связана с остеоартрозом, болями в 

нижней части спины, ревматоидным артритом, остеопорозом, костно-мышечными 

травмами. Известно, что боли в нижней части спины в развитых странах  достигает 

пропорций эпидемии, 80% людей в какой-либо период своей жизни испытывают ее. 

Более 40% лиц пожилого возраста страдают остеоартрозом, из них до 80% больных 

имеют ограничения подвижности, а 25% не могут выполнять обычную домашнюю 

повседневную работу [5]. Более половины больных ревматоидным артритом через 10 

лет от начала заболевания вынуждены бросать работу вследствие развившейся инва-

лидности. Переломы вследствие остеопороза за последнее десятилетие практически 

удвоились. 

 Последняя четверть ХХ века убедительно показала, что болезни костей и сус-

тавов занимают все больший удельный вес в патологии людей. Суставными заболе-

ваниями страдает почти половина взрослого населения. Несмотря на это, суставно-

костно-мышечная патология не отражена в числе первоочередных проблем, нуждаю-

щихся в профилактике и лечении. В нашей стране к ним сохраняется недостаточное 

внимание со стороны многих медицинских работников, органов здравоохранения и 

самого населения.  Некоторые считают эти болезни как бы естественной частью ста-

рения. Внимание общества привлекают в основном заболевания со смертельным ис-

ходом, и они получают непропорционально высокую финансовую поддержку госу-

дарства. Ревматические болезни недооцениваются обществом и недостаточно финан-
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сируются, хотя являются основной причиной заболеваемости и инвалидности во всем 

мире. 

В развитых странах  РБ составляют значительную статью расходов средств на 

здравоохранение. Например, в ФРГ РБ в 1/3 случаев являются причиной общей инва-

лидности. На оплату связанных с ними листов нетрудоспособности расходуется 25%, 

а на оплату госпитального лечения - 50% фондов обязательного медицинского стра-

хования [3]. В Канаде общая стоимость этих больных для общества достигла 61,4 

млрд. канадских долларов. Высокая цена РБ вырастает в серьезную проблему челове-

ка и общества. 

Хроническая суставная патология требует не только дорогостоящего лечения, 

но специализированной реабилитации. Учреждения, занимающиеся лечебной реаби-

литацией, на практике мало доступны для ревматических больных. При недостаточ-

ном реабилитационном лечении основную нагрузку берет семья, что сказывается на 

ее бюджете. 

Потери общества, связанные с РБ,  не ограничиваются только материальными 

затратами. Заболевания костно-суставной системы существенно ухудшают качество 

жизни пациента и его семьи. Создается необходимость многолетнего обращения па-

циента за медицинской помощью и постоянного приема лекарств. Ограничение физи-

ческой способности исключают человека из активной жизни,   ограничиваются кон-

такты, даже с близкими людьми, возникает семейное и супружеское одиночество. 

Больные вынуждены прибегать к социальным работникам и опекунам. Общественная 

изоляция больных редко осознается  обществом здоровых и работоспособных людей. 

Мало того, наблюдается пренебрежительное отношение к больным с патологией дви-

гательной системы.  

Проблема РЗ часто  скрыта, так как ревматические больные относятся к наиме-

нее активным слоям общества, по большей части это лица пожилого возраста, люди с 

низким уровнем жизни, которые свои болезни переносят молча, не проявляя настой-

чивости в обеспечении их достойной помощью. 

 В настоящее время во всем мире идет накопление пожилых людей. К 2020 году 

ожидается удвоение числа лиц старше 50 лет и значительное возрастание бремени ко-

стно-мышечных поражений. Тенденция к нарастанию БКМС отмечается уже сейчас. 

Так, в России общая распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата 

увеличилась за последние 10 лет  более чем на 49%. В Иркутске, как видно из таб. 1, 

распространенность БКМС за последние 6 лет  возросла с в 1,6 раза (51%) и значи-

тельно превышает показатели по РФ.                                                                                                                                                                                 
Таблица 1. 

Распространенность и заболеваемость БКМС на 100 000 населения в г. Иркутске 

Общая заболеваемость в т. ч. с диагнозом, установленным впервые 

РФ  Ирк.  обл. г. Иркутск РФ  Ирк.  обл. г. Иркутск 

1999 г 2000 г 2000 г                2001 г 1999 г 2000 г 2000 г                   2001 г 

8970,0 10499,9 14787,8 15024,0 2932,0 3091,8 4820,4 4461,9 

 

Временные потери трудоспособности по БКМС в стране занимают 2-е место в 

днях и 3-место в случаях среди всех классов болезней. Однако нет  ни одной государ-

ственной  программы в здравоохранении, связанной  с проблемами хронических РЗ. В 

центре внимания общественного здравоохранения находятся сердечно-сосудистые  

заболевания, хотя по распространенности и временной нетрудоспособности они усту-
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пают БКМС. В табл. 2 показано, что  временная нетрудоспособность по БКМС в Ир-

кутской области превышает таковую при болезнях органов кровообращения в 2 раза.  
Таблица 2. 

Временная нетрудоспособность на 100 работающих по Иркутской области. 

Причина 

нетрудоспособности 

1999 г 2000 г 

Число  

случаев 

Дней не-

труд-ти 

Число 

случаев 

Дней не-

труд-ти. 

Средняя 

длительн. 

1. Болезни органов 

дыхания 

19,5 176 24,6 219,3 8,9 

2. Травмы и отрав-

ления 

8,1 168,1 8,6 175,6 20,3 

3.  БКМС 6,3 94,2 7,3 107,0 14,5 

4. Болезни органов 

кровообращения 

3,4 58,1 3,9 65,3 16,5 

   Первичный выход на инвалидность больных с БКМС в РФ за 6 лет увеличился 

на 15% [2]. В Иркутске первичная инвалидность по БКМС не имеет тенденции к сни-

жению и так же высока, как в РФ (по РФ в 1999 году – 5,8, по Иркутску в 1999-2001 

гг. колебалась от 4,3 до 5,2 на 10000 населения). Отмечается, что 46% больных полу-

чают инвалидность в молодом активном возрасте, женщины менее 44, мужчины ме-

нее 49 лет. Более половины при первом освидетельствовании были признаны сразу 

инвалидами I и II групп, т.е. полностью утратившими трудоспособность [4].  

Стремление изменить сложившуюся катастрофическую ситуацию с заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата привело к идее проведения в мире Декады 

Костей и Суставов  “The Bone and  Joint Decade 2000–2010”. Этому событию пред-

шествовала большая работа инициативной группы ортопедов и Европейской анти-

ревматической лиги (EULAR). Официальное открытие Декады состоялось во Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве на старте нового тысячелетия,  

в январе 2000 г. во время проведения рабочего совещания, посвященного оценке бре-

мени болезней опорно-двигательного аппарата.  

  «Bone and Joint Deсade 2000-2010» сфокусирована на 4-х больших проблемах: 

болезнях суставов и позвоночника, остеопорозе и тяжелой травме конечностей. Забо-

левания, которые будут подвергнуты анализу в Декаде «Bone and Joint Deсade 2000- 

2010»: остеоартроз, ревматоидный артрит у детей и взрослых, боль в нижней части 

спины, остеопороз, травмы конечностей. 

  Основная задачи Декады: показать обществу размеры экономического и мо-

рального ущерба от болезней опорно-двигательного аппарата; поднять озабоченность 

органов здравоохранения размерами проблемы; оценить исходные эпидемиологиче-

ские данные и составить комплексные показатели оценки здоровья населения; разра-

ботать экономически эффективные схемы предупреждения развития заболеваний сус-

тавно-мышечного аппарата (первичная профилактика) и их обострений (вторичная 

профилактика). Декада предусматривает улучшение качества диагностики и лечения 

РЗ, чему будет способствовать привлечение ученых к новым научным разработкам, 

совершенствование ревматологических кадров и повышение образования  врачей об-

щей практики.  

Цель Декады - улучшить качество жизни людей, у которых боль и ограничение 

подвижности является неотъемлемой  чертой существования, и привлечь самих боль-

ных к участию в собственном оздоровлении.  
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 К настоящему времени идею проведения Декады официально поддерживают 

правительства более 25 стран. Россия активно включилась в это международное ме-

роприятие. Иркутский регион не должен быть исключением в реализации всемирной 

программы. 

 В рамках Декады, начиная с 2001 г., Иркутским Ревматологическим центром 

проведен Межрегиональный симпозиум «Медико-социальная значимость ревматиче-

ских заболеваний и проблемы лечения» с участием ведущих ученых-ревматологов 

России и «Круглый стол» для населения «Проблемы лечения и реабилитации боль-

ных  с заболеваниями костно-мышечной системы». С интересом пошел Городской 

смотр-конкурс на звание «Ревматолог – 2001». За активное участие  в выставке Сибз-

дравоохранение – 2001 «Медико-социальное значение заболеваний в XXI веке» Рев-

матологический центр награжден золотой медалью.  

Для улучшения диагностики РЗ в большинстве крупных поликлиник города в 

2002 г. проведены выездные конференции, на которых одновременно преследовалась 

цель привлечь внимание администрации и  врачей к проблемам ревматических забо-

леваний и создать озабоченность в лечебных учреждениях состоянием диагностики, 

статистики и временной нетрудоспособности по БКМС.  

С целью повышения информированности населения по РЗ в мае  этого года в г. 

Иркутске прошел «День ревматолога», в котором приняло участие около 400 больных 

с заболеваниями суставов.  

 Впереди предстоит большая работа по совершенствованию специализирован-

ной ревматологической помощи. Декада Костей и суставов рассчитана на 10 лет, до 

2010 года. Конечный результат Декады ожидается в снижении на 25% частоты сус-

тавной деструкции и остеопоретических переломов, тяжелых травм конечностей, 

прямых и непрямых расходов на медицинскую помощь больным с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата [1]. 

МЗ РФ поддержал инициативу участия России  во всемирной Декаде и выразил 

надежду, что реализация широкомасштабной программы скажется на улучшении со-

стояния здоровья населения России.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕВМАТИЗМОМ В ИРКУТСКЕ. 

А.Н. Калягин, Ю.А. Горяев, Т.И. Злобина. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ,  

Городской ревматологический центр, Иркутск. 

 Ревматизм по-прежнему является актуальной проблемой современной ревма-

тологии, что связано с сохраняющимся высоким уровнем носоглоточных стрептокок-

ковых инфекций особенно в среде детей и подростков, снижением уровня жизни на-

селения в России. Последний тезис подтверждает тот факт, что в 1994 г. (разгар вой-

ны в Чеченской республике) показатель заболеваемости ревматизмом на Северном 

Кавказе был почти в 3 раза выше чем в среднем по России [2]. Именно в этот период 

шли наиболее активные миграционные процессы, люди жили во временных жили-

щах, а иногда и под открытым небом, часто малодоступной оказывалась и медицин-

ская помощь. Вполне возможно, что подобного рода ситуации будут повторяться и в 

дальнейшем, требуя компетентности и настороженности внимания врачей первого 

контакта. 

Ревматические пороки сердца приводят к развитию хронической сердечной не-

достаточности, резко снижают тем самым качество жизни больных и требуют прове-

дения дорогостоящего лечения. По данным  Международного исследования Euro Hert 

Servey Stady (2001), в котором участвовала и Российская Федерация, в этиологии 

хронической сердечной недостаточности клапанные пороки сердца (в том числе и 

ревматические) стоят на 2 месте после ИБС, в то время как ранее (J. Parameshwar, G. 

Suttor, 1992) они занимали 3-4 место.  

Объективным свидетельством динамики ревматологической заболеваемости 

являются ежегодные статистические отчёты, которые позволяют судить об основных 

направлениях изменения состояния здоровья населения. В последние годы россий-

ская медицинская статистика перешла на «Международную статистическую класси-

фикацию болезней и проблем связанных со здоровьем десятого пересмотра» (МКБ-

10) [1], а это, безусловно, отразилось и на отчётности. Так, заболеваемость ревматиз-

мом анализируется с использованием рубрификации IX класса (болезни системы кро-

вообращения). По МКБ-10 ревматизм классифицируется следующим образом: 

1. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ): 

 I 00 Ревматическая лихорадка без вовлечения сердца (острый или подострый рев-

матический артрит). 

 I 01 Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца (острый ревматический эндо-

кардит, вальвулит, перикардит, миокардит, панкардит и активная или острая рев-

матическая болезнь сердца). 

 I 02 Ревматическая хорея (с вовлечением и без вовлечения сердца). 

2. Хронические ревматические болезни сердца (ХРБС): 

 I 05 Ревматические болезни митрального клапана. 

 I 06 Ревматические болезни аортального клапана. 

 I 07 Ревматические болезни трёхстворчатого клапана. 

 I 08 Поражение нескольких клапанов. 

 I 09 Другие ревматические болезни сердца (хронические ревматические миокар-

дит, эндокардит, вальвулит, медиастиноперикардит, миоперикардит, слипчивый 

ревматический перикардит; ревматическая болезнь лёгочного клапана, неуточнён-

ные ревматические болезни сердца). 

Цель работы изучить заболеваемость ревматизмом в г. Иркутске. 
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Материалы и методы. Проанализированы статистические отчёты по ревмато-

логической службе Департамента здравоохранения Администрации г. Иркутска и ис-

тории болезни пациентов ревматологического отделения МУЗ «Клинической больни-

цы №1» г. Иркутска за 1999-2001 гг. В статистических отчётах оценивались общая и 

первичная заболеваемость, временная и стойкая утрата трудоспособности больных 

ревматизмом. В изученных историях болезни анализировалось соответствие выстав-

ленного диагноза МКБ-10. 

Результаты и обсуждение. В Иркутске в 2001 году зарегистрировано 69286 

больных ревматологического профиля, из них 1,7% это больные ревматизмом, 98% 

больных с заболеваниями костно-мышечной системы, 0,3% с диффузными болезнями 

соединительной ткани. Удельный вес ревматизма в 1999 г. также находился на этом 

уровне и составлял 1,8%. Стоит отметить, что по России удельный вес ревматизма в 

структуре ревматологических заболеваний несколько выше (на 1999 г. – 2,6%), хотя и 

прослеживается его снижение [4].   
Таблица 1. 

Динамика заболеваемости ревматизмом в г. Иркутске (на 1000 населения). 

Показатели 1999 2000 2001 

Общая заболеваемость 3,0 2,9 2,6 

 в т.ч. ОРЛ  0,023 0,024 

Первичная заболеваемость 0,063 0,088 0,053 

 в т.ч. ОРЛ  0,023 0,024 

 ХРБС  0,073 0,065 

За анализируемый период отмечается устойчивая динамика снижения общей 

заболеваемости ревматизмом с 3,0 до 2,6 чел. и первичной заболеваемости с 0,063 до 

0,053  на 1000 населения (таб. 1). Эти данные строго коррелируют с материалами по 

заболеваемости в России и отдельных её территориях [3, 4]. Важно отметить, что пер-

вичная заболеваемость ОРЛ находится на стабильном уровне и составляет 0,023-0,024 

на 1000 населения, однако несколько уменьшается число вновь выявленных ХРБС за 

последние 2 года с 0,073 до 0,065. Последнее идёт в разрез с данными российской от-

чётности, которая показывает увеличение первичной выявляемости больных с ревма-

тическими пороками сердца за период с 1994 по 1999 гг. с 0,05 до 0,065 на 1000 насе-

ления [4].  

 Среди всех диспансерных ревматологических больных удельный вес ревма-

тизма составляет 8-9%, причём охват диспансеризацией находится на стабильном 

уровне – 90%. Безусловно, важным показателем эффективности мероприятий вторич-

ной профилактики является охват диспансерным наблюдением и необходимо прибли-

зить его к 100%. 

 Средний показатель временной утраты трудоспособности составляет от 24,1 до 

17,1 дня. Его снижение связано с изменением психологических установок врача в от-

ношении сроков пребывания больного на листке нетрудоспособности, что вызвано 

строгим наблюдением со стороны экспертов страховых медицинских организаций, а 

также внедрением в широкую клиническую практику новых эффективных медика-

ментозных средств для лечения сердечной недостаточности, в частности – ингибито-

ров ангиотензинпревращающего фермента. В целом по поводу ревматизма в 2001 го-

ду находилось на листке нетрудоспособности 103 чел., это составило 1771 день (табл. 

2). Первичный выход на инвалидность в связи с ревматическими пороками сердца 

имеет устойчивую тенденцию к снижению и составляет от 0,09 до 0,06 на 1000 насе-

ления. Это полностью подтверждает высказанное В.А. Насоновой и соавт. в 1996 году 
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мнение об изменение соотношения в структуре первичных трудопотерь в пользу бо-

лезней костно-мышечной системы [2]. В целом также отмечается снижение  и числа 

инвалидов с ревматическими пороками с 1,01 до 0,96 на 1000 населения. Средние 

сроки госпитализации больных ревматизмом на протяжении 3-х лет остаются ста-

бильными и составляют 17,1-18,1 койко-день. При этом за 2001 год было госпитали-

зировано 10 больных с ОРЛ (из них 5 взрослых, 1 подросток и 4 детей). Наблюдается 

снижение удельного веса ревматизма в структуре госпитализированной заболеваемо-

сти в ревматологическом отделение МУЗ «Клинической больницы №1» г. Иркутска с 

7,4 до 4,9%, при этом увеличилось число случаев стационарного лечения больных в 

общетерапевтических и кардиологических отделениях. 
Таблица 2. 

Показатели временной и стойкой утраты трудоспособности,  

госпитализации у больных ревматизмом в Иркутске. 

Показатели 1999 2000 2001 

Временная нетрудоспособность:  

 Случаи 

 

109 

 

109 

 

103 

 Дни 2698 3074 1771 

 на 1 случай, дни 24,8 28,2 17,2 

Госпитализация:  

 дни 

 

5156 

 

4918 

 

3658 

 случаи 285 287 202 

 на 1 случай, дни 18,1 17,1 18,1 

Инвалидность:  

 всего на 1000 

 

1,01 

 

0,98 

 

0,96 

 первичный выход на 1000 0,09 0,07 0,06 

 

 При анализе историй болезни пациентов с ревматизмом отмечено, что в соот-

ветствии с МКБ-10 возникают трудности с выделением лиц с активным течением за-

болевания. Так, в группу ОРЛ попадают больных с впервые выявленным ревматиз-

мом, который дебютировал ОРЛ и лица с рецидивирующим течением ревматической 

лихорадки. Однако об эффективности проводимой терапии, вторичной профилактики 

и диспансеризации более адекватно можно судить по числу именно рецидивных форм 

ревматической лихорадки. В связи с этим использование современной МКБ-10 при 

анализе статистической информации создаёт проблемы оценки качества медицинской 

помощи. Тревогу за риск путаницы в отчётности вызывает и тот факт, что появление 

активности ревматизма на фоне существующего ревматического порока сердца тре-

бует использования сочетанных шифров, один из которых принадлежит ОРЛ, а дру-

гой ХРБС, что может привести к двойной регистрации одного больного. Именно это и 

обуславливает необходимость включения в статистические классификации рубрики, 

учитывающей именно обострения ревматизма. 

 Заключение. Таким образом, в Иркутске отмечается снижение удельного веса 

ревматизма в структуре ревматических болезней, а также общей и первичной заболе-

ваемости, инвалидности и показателей временной утраты трудоспособности больных 

ревматизмом. Требуется введение в статистическую классификацию болезней рубри-

ки, учитывающей обострения ревматизма, повышение охвата больных диспансерным 

наблюдением.  
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ПРОБЛЕМА РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.В. Меньшикова 

Кафедра терапии и кардиологии ГИУВа, Иркутск 

 Ревматические заболевания (РЗ) в последние годы занимают большой удель-

ный вес среди хронических неинфекционных заболеваний. Однако недостаточно 

внимания уделяется болезням косно-мышечной системы, считая их не жизнеугро-

жающими. 

 В Иркутской области ревматологическая служба была создана под руково-

дством профессора Ю.А. Горяева одной из первых в стране, но сохранилась в перво-

зданном виде только в Иркутске. Выделение кардиологической службы и её развитие, 

преуменьшение медико-социальной значимости РЗ привело к ликвидации ревматоло-

гической службы в области. Благодаря приказу МЗ РФ №202 от 1999 г. «О совершен-

ствовании медицинской помощи больным ревматологическими заболеваниями», ко-

торый содержал нормативы нагрузки на ревматолога, положение об организации 

ревматологических кабинетов, отделений и центров, при поддержке руководителя 

Комитета здравоохранения в области была частично восстановлена ревматологиче-

ская служба. 

 Анализ заболеваемости РЗ по данным обращаемости в поликлиники (отчётная 

форма №12) выявил рост распространённости БКМС за последние годы среди всего 

населения области. В структуре терапевтической заболеваемости БКМС занимают 3 

место. За последние 10 лет у взрослых показатели распространённости увеличились с 

8380 на 100000 населения в 1992 году до 10500 в 2001 году. Среди подростков общая 

заболеваемость выросла более чем в 2 раза – с 3850 до 8563б4 на 100000. Наиболее 

высокий рост выявлен у детей – в 2,4 раза. 

 Заболеваемость ревматизмом (острой ревматической лихорадкой (ОРЛ) и хро-

ническими ревматическими болезнями сердца) уменьшается среди взрослых и подро-

стков, оставаясь на одном уровне у детей. Проведённый плановый анализ диагнозов 

ОРЛ на фоне клапанных пороков сердца у взрослых в Иркутске и 4-х городах области 

выявил случаи гипердиагностики активности процесса и гиподиагностику инфекци-

онного эндокардита, реактивного артрита и др. воспалительных процессов, связанных 

с сопутствующей патологией. О формальном отношении к диагнозу ОРЛ свидетель-

ствовало и отсутствие назначения противорецидивного лечения. Требует дальнейше-

го уточнения диагноз впервые выявленного хронического ревматического поражения 

сердца без порока, которые составляют 1/3 случаев по области и по РФ. 
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Заболеваемость артрозами в 2 раза превышает данные по РФ и частота их ко-

леблется по городам и районам. Эти различия связаны, прежде всего, с качеством ре-

гистрации заболевания. Увеличилась частота выявления реактивных артритов и бо-

лезни Рейтера, обусловленная как повышением истинной заболеваемости, прежде 

всего за счёт инфекций, передающихся половым путём, так и улучшением  знаний 

врачей этой патологии. Высокие показатели характерны для крупных городов, низкие 

– для небольших городов и отдалённых районов, где медицинская помощь оказывает-

ся фельдшерами. 

Согласно приказу МЗ РФ №239 от 1997 года в 1998 году был создан областной 

Центр профилактики остеопороза (ОП), а с открытием нового Диагностического цен-

тра переведён на его базу. В рамках совместной работы и проводимой Всероссийской 

программы по изучению ОП и переломов под руководством Центра профилактики 

остеопороза МЗ РФ Института ревматологии РАМН (руководитель – профессор Л.И. 

Беневоленская) изучена частота переломов у лиц старше 50 лет в 4-х городах области. 

Частота переломов проксимального отдела бедренной кости составила в среднем 

133,4 на 100000 человеко-лет наблюдения (153,1 у женщин и 101,4 у мужчин). Часто-

та переломов дистального отдела предплечья – 575,5 на 100000 человеко-лет (802,5 у 

женщин и 207,5 у мужчин). Выявлены закономерности возникновения переломов – 

преобладание частоты переломов у женщин и нарастание их с возрастом у лиц обоего 

пола. Улучшилась регистрация ОП по данным официальной статистики. По данным 

рентгеновской денситометрии позвоночника и проксимального отделе бедра у жен-

щин старше 50 лет ОП выявлен у 496 из 1669 больных (29,7%). Остеопения обнару-

жена у 40,3% обследованных. 

Большая консультативная работа проводится в ГРЦ, Диагностическом центре, 

Областной консультативной поликлинике. Среди проконсультированных 9855 боль-

ных – лица с воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника составили 

39,1% (из них с ревматоидным артритом (РА) – 14,4%, болезнью Рейтера и реактив-

ными артритами – 11%, подагрой – 3,4%). Пациенты с ревматическими пороками 

сердца составили 4,9%. 

Особую тревогу вызывает заболеваемость РЗ у подростков. Увеличилась рас-

пространённость реактивных артритов и болезни Рейтера, РА. Разноречивые показа-

тели, ухудшение качества обслуживания подростков могут быть обусловлены пере-

дачей подростковой службы из взрослой в детскую. Это иллюстрирует факт увеличе-

ния в 1,5 раза первичной заболеваемости анкилозирующим спондилартритом и в 2 

раза общей заболеваемости у подростков в 2000-2001 гг. – 13,2 на 100000 против 5,9 в 

1999 году (по РФ – 5,2 на 100000). Также обращает внимание низкий процент диспан-

серизации подростков в РЗ – 60%, что не может сказаться на качестве оказания меди-

цинской помощи. Это требует разработки программы по выявлению истинной забо-

леваемости БКМС у подростков, проведению профилактических и лечебных меро-

приятий. 

Заболеваемость  с временной утратой трудоспособности имеет тенденцию к 

росту как по всей группе больных с БКМС, так и по отдельным нозологическим фор-

мам. БКМС стабильно занимают 4 место в случаях и днях на 100 работающих. За по-

следние годы прирост в случаях составил 15,9%, в днях – 13,6%, а по сравнению с 

1994 г. на 28,1% и 36,1%, соответственно. По РФ рост временной нетрудоспособности 

(1994-1999 гг.) составил в случаях 17,5%, в днях – 32,3%. При ревматическом пора-

жении сердца наблюдается снижение временной нетрудоспособности как в случаях, 

так и в днях. 
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В структуре первичного выхода на инвалидность БКМС занимают 5 место по-

сле заболеваний сердечно-сосудистой системы, травм всех локализаций, злокачест-

венных новообразований и психических расстройств и составляют 7% среди всех 

причин инвалидности. При первичном освидетельствовании во МСЭ среди признан-

ных инвалидами по БКМС 2/3 составляли лица трудоспособного возраста и 1/3 пен-

сионного. Причём 53,8% больным сразу установили I и II группы инвалидности, у 

женщин в возрасте до 44 лет и у мужчин до 49 лет этот показатель составил 50,6%, у 

лиц пенсионного возраста – 80%. Среди больных с ревматическими пороками сердца 

при первичном освидетельствовании I-II группа инвалидности определена в 68% слу-

чаев (у 58% лиц трудоспособного возраста и у 86,7% - пенсионного). В структуре ин-

валидности у детей БКМС, как и у взрослых, занимают 5 место. 

В связи с этим назрела необходимость разработки целевых областных и терри-

ториальных программ с обеспечением дорогостоящими методами лечения и реабили-

тации лиц с БКМС и ревматическими пороками сердца. Издание приказа МЗ РФ 

№252/50 от 2000 года, а затем №147/43 от 2001 года об организации оказания высоко-

технологических дорогостоящих видов лечения в учреждениях федерального подчи-

нения с выделением квот позволит повысить объём проводимых кардиохирургиче-

ских и ортопедических методов лечения. 

Определённые сложности представляет анализ смертности больных с РЗ. Пока-

затель стационарной летальности больных с БКМС и соединительной ткани остаётся 

стабильным – 0,09% и соответствует общероссийским показателям. Однако данные о 

причинах смерти при РЗ в официальной статистике отсутствуют. Указывая причиной 

смерти осложнение основного заболевания или сопутствующую патологию, диагноз 

РЗ часто не регистрируется. По данным наших исследований при переломах шейки 

бедра у лиц старше 50 лет госпитальная летальность составила 8,1% (10,2 у мужчин и 

7,1% у женщин) и через 2 года до 32,6% (33,6 у женщин и 30,5% у мужчин), т.е. уми-

рает каждый 3 больной. 

Кроме того, трудности представляет оценка социально-экономического ущер-

ба, наносимого РЗ. Лучшему подсчёту поддаются прямые материальные затраты при 

лечении в стационаре по регистрам. Однако наибольшие экономические затраты ис-

пытывает общество и больной при амбулаторном лечении, неся груз прямых и не-

прямых моральных и материальных затрат. Так, среди пациентов с переломами шей-

ки бедра, нуждались в постоянном уходе через год после перелома 74,2% больных, 

через 2 года 60,3% (без учёта умерших). В большинстве регионов области не обеспе-

чивается бесплатное лечение больных с РЗ базисными препаратами. 

С целью улучшения качества оказания помощи больным с РЗ особое внимание 

уделяется повышению знаний врачей различного профиля по ревматологии в городах 

области. Разработаны стандарты многоуровневого оказания медицинской помощи 

больным РЗ в области. 

Разработана специальная схема годовых отчётов, которая, наряду с официаль-

ными формами, сдаётся представителями городов области главному специалисту. За-

мечания по отчёту (по службам) разбираются на заседании Коллегии Комитета здра-

воохранения. Комитетом здравоохранения ежегодно издаётся Государственный док-

лад о состоянии здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения об-

ласти. 

В рамках Декады Костей и Суставов планируется оценить медико-социальную 

значимость БКМС, привлечь местные органы власти и здравоохранения, а также об-
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щественные организации, общества больных и население к решению вопросов про-

филактики, лечения и реабилитации больных с РЗ. 

 

УДК 616-002.77-084.-036.2 

РОЛЬ ГОРОДСКОГО РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ПРОВЕДЕНИИ 

МНОГОЦЕНТРОВОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В.Г. Пустозёров 

Курс геронтологии ГИУВа, Иркутск 

 Для успешной борьбы с ревматическими заболеваниями (РЗ), правильной орга-

низации профилактических мероприятий и оценки их эффективности, необходимо 

иметь чёткое представление о распространённости этих заболеваний в популяции. Эта-

лоном подобного исследования является многоцентровое эпидемиологическое изуче-

ние РЗ, проводимое в 1978-1984 гг. под руководством НИИ Ревматологии АМН с уча-

стием 15 научных центров.  

Перед проведением исследования было проведено обучение ответственных ис-

полнителей и руководителей центров. В Иркутске данная работа проводилась сотруд-

никами кафедры пропедевтики внутренних болезней ИГМУ (зав. кафедрой профессор 

Ю.А. Горяев) на базе городского ревматологического центра (ГРЦ). 

Вначале была сформирована выборка репрезентативной популяции города Ир-

кутска. Само исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе проводился опрос 

населения на дому. Вначале заполнялась скрининг-анкета, по которой отбирались 

больные подозрительные на РЗ, которые далее вызывались в ГРЦ для углублённого 

исследования. Всего из популяции на второй этап исследования было отобрано 16% 

больных и подозрительных на РЗ. Анкета №1 при проведении первого этапа исследо-

вания была заполнена 5693 чел., из них 911 прошли углублённое обследование в ГРЦ. 

Охват исследования составил 91% от списочного состава. На первом этапе в карту 

вносились анамнестические данные, сведения о факторах риска РЗ, диагностические 

признаки выявляемых заболеваний. Углублённое исследование проводилось непо-

средственно в ГРЦ в вечерние часы. Анкета №2 содержала унифицированные диагно-

стические критерии по основным РЗ, которые вошли в исследование: ревматизм, рев-

матоидный артрит (РА), остеоартроз, болезнь Бехтерева, подагра. Диагностические 

признаки заболеваний оценивались в условных единицах и позволяли с высокой сте-

пенью достоверности выставлять определённый или вероятный диагноз, отвергать 

его. Итоги проводимой работы были обобщены сотрудниками Института ревматоло-

гии в виде монографии [1]. 

Распространённость ревматизма по данным вышеназванного массового обсле-

дования населения Иркутска составляла 1,99+1,9%. Параллельно нами было проведе-

но длительное проспективное эпидемиологическое исследование ревматизма, которое 

убедительно показало снижение ревматизма за 20 лет в 2,1 раза. Также было проведе-

но проспективное изучение факторов риска ревматизма [4]. 

Распространённость РА среди лиц старше 15 лет составляла 0,43+0,08%. При-

чём среди женщин распространённость этого заболевания была достоверно выше. 

Условия ГРЦ позволили на этапе углублённого обследования проводить комплексное 

исследование больных, включая биохимическое и рентгенологическое. Серопозитив-

ность по ревматоидному фактору определялась с помощью стандартного латекс-

теста. 
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Наибольшую распространённость в популяции имели дегенеративные пораже-

ния суставов. Распространённость первичного остеоартроза составляла 7,30+0,34%. 

Частота артрозов в популяции растёт, особо это касается старших возрастных групп 

[2]. Проблема остеоартрозов выходит на сегодняшний день на первый план и являет-

ся ведущей в ревматологии [3]. ГРЦ является уникальным в плане диагностики, лече-

ния и контроля за этой патологией. 

Значительно меньшую распространённость имели болезнь Бехтерева и подагра. 

Тем не менее важность этих болезней определяется высокой степенью инвалидности 

и нетрудоспособности. Распространённость болезни Бехтерева в популяции взрослого 

населения Иркутска составляла 0,09%, а подагры 0,02%. 

Таким образом, данные эпидемиологического обследования населения г. Ир-

кутска легли в основу статистических данных городского ревматологического центра. 
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ПОРАЖЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ПРИ ЛАЙМ БОРРЕЛИОЗЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.Н. Усольцева, Ю.А. Горяев, И.В. Малов  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

и кафедра инфекционных болезней ИГМУ, Иркутск 

Иркутская область является эндемичной по Лайм боррелиозу (ЛБ). Здесь забо-

леваемость населения в два раза превышает средний показатель по стране и составля-

ет 8,1 на 100 тысяч населения (1996 г). Истинный показатель заболеваемости, вероят-

но, еще выше, так как предполагают, что по различным причинам официально реги-

стрируются только около 50% случаев болезни [5]. Известно, что киническая картина 

ЛБ в различных географических зонах имеет свои характерные особенности, связан-

ные с генетической и антигенной гетерогенностью возбудителя заболевания [5]. На 

сегодняшний день на территории Иркутской области методом ПЦР из клещей выде-

лен один из штаммов B. garinii [4]. Частота поражения опорно-двигательного аппара-

та (ОДА) по данным ряда авторов, как в нашей стране, так и за рубежом, неоднород-

на. В России синдром поражения ОДА при ЛБ встречается в 96,2% - 33% случаев [1, 

2, 3, 6, 7, 8].  

Целью работы было охарактеризовать клиническую картину синдрома пора-

жения ОДА при ЛБ в Иркутской области. 

Материалы и методы. Всего за период 1998 - 2000 гг. на базе Городской кли-

нической инфекционной больницы обследовано 220 человек в острую стадию ЛБ, 210 

из них были подвергнуты динамическому диспансерному наблюдению в периоды 3, 6 

и более месяцев. Диагноз ЛБ выставлялся на основании эпиданамнеза, клинической 



 34 

картины болезни и серологических методов исследования (ИФА, РНИФ), при необ-

ходимости применяли иммунный блоттинг и ПЦР диагностику. 

В целом, за весь период наблюдения группа больных с поражением ОДА со-

ставила 90 (40,9%) человек. Среди них женщины – 42 (46,7%), мужчины – 48 (53,3%) 

(р>0,05). Возраст больных варьировал от 16 до 74 лет, и в среднем составил 44,7±1,7 

лет. По форме заболевания эритематозная форма наблюдалась у 33 (36,7%) чел., без-

эритематозная – у 44 (48,9%) чел. и MIXT-инфицирование с клещевым энцефалитом у 

13 (14,4%) чел., что достоверно не отличалось от основной группы (р>0,05). 

Результаты и обсуждение. Спектр клинических проявлений синдрома пора-

жения ОДА при ЛБ в Иркутской области был достаточно разнообразен, частота 

встречаемости различных синдромов представлена в таблице 1. 
Таблица 1.  

Спектр и частота клинических проявлений синдрома поражения ОДА  

у больных Лайм боррелиозом в Иркутской области (n=90) 

Синдром поражения ОДА Частота встре-

чаемости (чел.) 

% встречаемости 

среди всех больных 

ЛБ 

% встречаемости 

среди больных с по-

ражением ОДА 

1) Артралгии 49 22,3 54,4 

2) Синдром поражения 

мышц 

41 18,6 45,6 

3 )Энтезопатии 23 10,5 25,6 

4) “Flu like” синдром 18 8,2 20,0 

5) Лайм-артрит 14 6,4 15,6 

6) Тендиниты 10 4,5 11,1 

7) Таллалгии 9 4,1 10 

8) Оссалгии 6 2,7 6,7 

9) Синдром фибромиалгии 3 1,4 3,3 

10) Бурситы 2 0,9 2,2 

Из табл. 1 видно, что синдром поражения ОДА в основном представлен артрал-

гиями, которые наблюдались более чем у половины всех больных с синдромом пора-

жения ОДА – 49 (54,4%) чел. Далее по встречаемости шел синдром поражения мышц, 

включающий в себя миалгии и миозиты – 41 (45,6%) чел. Следует отметить, что боли 

в мышцах встречались значительно чаще, чем воспаление мышц 32 (35,6%) чел. и 9 

(10%) чел. соответственно. Артралгии и миалгии, связанные с синдромом интоксика-

ции “flu like” синдром учитывались отдельно и составили 18 (20,0%) чел. Более чет-

верти всех больных с поражением ОДА имели периартикулярное поражение мягких 

тканей в виде энтезопатий – 23 (25,6%) чел., наиболее частой локализацией было во-

влечение энтезисов в области коленных суставов. Лайм-артрит в нашем регионе 

встречался в 6,4% от всех больных ЛБ и в 15,6% среди больных с поражением ОДА. 

Тендениты при ЛБ наблюдались у 10 (11,1%) чел., в основном это были явления пле-

челопаточного периартрита, и лишь у двух человек в воспалительный процесс вовле-

калось ахиллово сухожилие. Другие проявления синдрома поражения мягких тканей 

были немногочисленны и проявлялись таллалгиями 9 (10%) чел. и бурситами 2 (2,2%) 

чел. Оссалгии наблюдались у 6 (6,7%) чел. Синдром фибромиалгии удалось выявить 

всего у 3 (3,3%) чел. от всех больных с поражением ОДА. 

Кроме того, следует отметить, что синдром поражения ОДА практически все-

гда сочетался с другими синдромами ЛБ и изолированно наблюдался лишь у 4 (1,8%) 

чел. в хроническую стадию заболевания. Чаще всего синдром поражения ОДА соче-

тался с общевоспалительным – 33 (36,7%) чел., астеническим – 48 (53,3%) чел. и нев-
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рологическим – 51 (56,7%) чел. синдромами. В группе больных с поражением ОДА в 

отличие от основной группы достоверно чаще наблюдались астенический и невроло-

гический синдромы (р<0,001). 

Выводы: 

1. В Иркутской области синдром поражения ОДА встречается в 40,9%. 

2. По спектру клинических проявлений синдром поражения ОДА в нашем регионе не 

отличался от других географических зон. 

3. Основными проявлениями синдрома поражения ОДА в нашем регионе являлись 

артралгии и синдром поражения мышц. 

4. Лайм-артрит в Иркутской области составляет 6,4% от всех больных ЛБ. 

5. В группе больных с поражение ОДА достоверно чаще встречается астенический и 

неврологический синдромы. 
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II. Болезни костно-мышечной системы. 
 

УДК 616-002.78-08 

ТОФУСНАЯ ПОДАГРА (ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ) 

Е.С. Енисеева, Г.П. Гуртовая, Н.М. Ферферова, Т.П. Хохрина 

Кафедра госпитальной терапии ИГМУ,  

Иркутская государственная областная клиническая больница №1, Иркутск 

Подагра – заболевание, обусловленное гиперурикемией, приводящей к отложе-

нию кристаллов мочекислого натрия в тканях. Подагра характеризуется одним или 

несколькими клиническими проявлениями: подагрическим артритом, тофусами, по-

дагрической нефропатией, нефролитиазом с образованием уратных камней. Чаще все-

го подагра развивается на фоне ожирения и злоупотребления алкоголем, а также 

вследствие приема лекарственных препаратов, нарушающих обмен мочевой кислоты, 

почечной недостаточности, гипотиреоза, миело- и лимфопролиферативных заболева-

ний, гиперпаратиреоза, сахарного диабета, саркоидоза, псориаза [1]. 

Наиболее типичным является развитие подагрического артрита (в 85-90% слу-

чаев моноартрита) у мужчин среднего возраста (40-50 лет) после периода бессим-

птомной гиперурикемии, продолжающегося в течение нескольких лет [1, 4]. У неле-

ченных больных через несколько лет после первого приступа подагры появляются 

тофусы. Они располагаются в синовиальной ткани, субхондральных отделах костей, в 

области суставов стоп и кистей, на разгибательных поверхностях предплечья, в об-

ласти ушных раковин [6]. Гораздо реже  встречается атипичное течение заболевания, 

которе манифестирует появлением тофусов, а суставной синдром развивается позже 

[2,7]. В литературе описано появление тофусов без острых приступов подагры в 

анамнезе у лиц старше 65 лет, принимавших в течение длительного времени диурети-

ки [5]. Другие случаи подобного течения связаны с использованием циклоспорина, 

алкоголизмом, психогенной анорексией. А. Iglesias  (1996) описал подагру у 36-

летнего мужчины с тофусами, появление которых на 6 лет предшествовало развитию 

артрита [3]. 

Мы наблюдали больного с ранним развитием тофусной подагры. 

Больной Е., 31 год, поступил в кардиологическое отделение ИГОКБ №1 с жа-

лобами на выраженную деформацию стоп, узлы в области кистей рук.  

Считает себя больным с 26-летнего возраста, когда впервые появился подкож-

ный узел в области 1 пальца левой стопы, гиперемии кожи, болезненности не отме-

чал. Пациент обратился к врачу, подкожное образование расценено как липома, про-

изведено удаление. В течение последующих 3 лет вновь появлялись подкожные узлы 

на стопе, многократно производилось их удаление. Отмечалось также образование 

подкожных узлов в области кистей рук. Через 3 года после появления подкожных уз-

лов больной впервые отметил боль, припухлость и гиперемию в области межфаланго-

вых суставов левой стопы, повышение температуры тела. Явления артрита сохраня-

лись в течение 2 недель. Больной обследовался в областной больнице г. Читы, где 

впервые был установлен диагноз подагры. В течение 3 месяцев принимал аллопури-

нол, затем самостоятельно прекратил прием препарата. За последний год значительно 

увеличилась в объеме левая стопа, не может носить обувь. Периодически возникают 

умеренно выраженные боли в суставах стоп, принимает диклофенак.  

Анамнез жизни – прием диуретиков, аспирина, злоупотребление алкоголем от-

рицает. Заболеваний почек в анамнезе не выявлено. Подагры у родственников не от-

мечает. 
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При поступлении: состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной 

окраски, влажности. Подкожно-жировая клетчатка выражена незначительно. Отмеча-

ется увеличение в объеме левой стопы, деформация ее за счет тофусов 10 х 15 см. 

Множественные подкожные образования в области суставов кистей, размерами от 0,5 

х 0,5 до 2 х 2 см. Движения в межфаланговых и пястно-фаланговых суставах ограни-

чены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца звучные, ритмичны, 

АД 150/90 мм рт.ст. Печень не увеличена. Периферических отеков нет. 

Общий анализ крови: Er 4,2х10
12

/л
 
, L 4,6х10

9
/л, п 5, с 58, э 1, м 4, б 1, л 31%, 

СОЭ 10 мм/ч. Общий анализ мочи: уд. вес 1010, белок 0,270 г/л, L 2-3 в поле зрения. 

Проба С.С. Зимницкого: уд. вес 1003–1008, дневной диурез - 910, ночной диурез -925 

мл. Мочевая кислота 0,51 ммоль/л. Креатинин крови 0,17 ммоль/л. Сахар 3,8 ммоль/л. 

Рентгенография суставов кистей и стоп: В костях кистей определяются множе-

ственные дефекты (симптом “пробойника”), особенно в проксимальной и средней фа-

лангах III пальца справа, во всех фалангах II пальца слева, в костях запястья. Опреде-

ляются патологические изменения в эпифизах I плюснефалангового сустава, I пред-

плюсневого сустава, III, IV предплюсно-плюсневого сустава в виде крупных эрозий 

со склеротическим ободком. Значительное уплотнение параартикулярных мягких 

тканей. 

УЗС почек: правая почка 9 х 4,5 см, левая 9,6 х 4,8 см. Контуры волнистые, па-

ренхима 1,6 см, эхогенность повышена. Просветы чашечек справа до 0,7 см., щеле-

видная лоханка до 1,7 см. Во всех сегментах обеих почек – множественные гиперэхо-

генные структуры 0,5 – 0,8 см с акустической тенью. 

Таким образом, у больного имеется хроническая подагра, множественные то-

фусы. Подагрическая нефропатия в виде интерстициального нефрита и мочекаменной 

болезни, ХПН I ст. 

Особенностью случая является развитие подагры в молодом возрасте, дебют 

заболевания с тофусов, быстрое развитие интерстициального нефрита у больного с 

отсутствием причин для вторичной подагры. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЕГО СВЯЗИ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ У БОЛЬНЫХ  

С РЕВМАТОИДЫМ АРТРИТОМ 

А.Н. Калягин, Ю.А. Горяев, Л.М. Носкова, Л.Н. Горячкина,  

Н.Ю. Казанцева, Е.С. Маслова, Т.А. Рой, И.О. Терёхина 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, 

Городской ревматологический центр, Иркутск 

Такие патологические изменения психики, как тревога и депрессия, либо могут 

являться самостоятельными проявлениями, либо возникать на фоне психических и 

соматических заболеваний. Присоединившись к течению соматического заболевания, 

они существенно усугубляют его течение.  

Психосоматическое  расстройство – это функциональное или органическое  на-

рушение, возникающее на фоне соматического заболевания,  ведущим  патогенетиче-

ским механизмом развития которого явилось психологическое  воздействие. Симпто-

мокомплекс психосоматических проблем описан при многих болезнях, в частности и 

при ревматоидном артрите (РА). Так, известно, что наиболее распространёнными 

психологическими типами отношения к болезни при этом заболевании являются гар-

моничный, неврастенический и ипохондрический, которые встречаются у более чем 

40% больных. Инвалидность наиболее часто встречается в группах больных с эгоцен-

трическим (50%), неврастеническим (33%) и ипохондрическим (33%) типами [3]. 

Известно, что 60% больных РА имеют клинически проявленную депрессию, 

которую можно установить по критериям МКБ-10, а 40% даже нуждаются в назначе-

нии специфической антидепреcсатной терапии [5]. Однако не уточняется очень важ-

ный аспект: нарастает ли выраженность тревоги и депрессии со стадией заболевания 

или степенью функциональных нарушений. 

 Целью настоящей работы было изучить связь тревоги и депрессии со степенью 

функциональных нарушений (ФН) у больных РА. 

 Материалы и методы. В ревматологическом отделении Клинической больни-

це №1 г. Иркутска обследован 41 больной с верифицированным диагнозом  РА (кри-

терии ARA, 1987) со II и более стадией заболевания. Всем больным было проведено 

клинико-лабораторное и рентгенологическое исследование для уточнения степени ак-

тивности и стадии заболевания. Функциональное состояние оценивалось на фоне 

проводимой терапии, включающей базисные препараты и НПВП, по HAQ, модифи-

цированной для ревматологических больных [1]. Оценка психологического статуса 

проводилась с использованием «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии» (HADS), 

разработанной A.S. Zigmond и R.P. Snaith в 1983 г. [6]. Каждому больному предлага-

лось самостоятельно ответить на вопросы анкет за строго ограниченный временной 

интервал (20-30 мин). При интерпретации результатов опроса по HAQ использова-

лись следующие градации, позволяющие уточнить степень ФН: при сумме баллов от 

1 до 20 – I, от 21 до 40 – II,  41 и выше – III степень. Для шкалы HADS отдельно рас-

считывались суммы баллов для тревоги и депрессии, использовались следующие гра-

дации: сумма 0-7 баллов – норма, 8-10 баллов – субклиническая тревога или депрес-

сия, 11 и более баллов – клинически выраженная тревога или депрессия. 

 Статистическая обработка полученных результатов выполнялась в программ-

ном пакете Microsoft Exсel (2000) с использованием корреляционного анализа по 

Пирсону. 
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Таблица 1.  

Общая характеристика больных РА (n=41). 

Признаки Число больных Признаки 

 

Число больных 

Абсол., 

чел. 

Относит., 

% 

Абсол., 

чел. 

Относит., 

% 

Пол: Стадия заболевания: 

 Мужской 9 22  II 18 44 

 Женский 32 78  III 13 32 

Возраст:  IV 10 24 

 30-39 лет 3 7 Степень тревоги: 

 40-49 лет 11 27  I 12 29 

 50-59 лет 15 37  II 12 29 

 60 и более 12 29  III 17 42 

Длительность заболевания: Степень депрессии: 

 1-5 лет 7 17  I 15 37 

 5-10 лет 13 32  II 13 31,5 

 10-15 лет 16 39  III 13 31,5 

 15 и более 5 12 
Функциональная недостаточность: 

Активность заболевания: 

 I 12 29  I 10 24 

 II 15 37  II 29 71 

 III 14 34  III 2 5 

 Результаты и обсуждение. Средний возраст обследованных больных составил 

53,7 г, 64% приходилось на возрастную группу от 40 до 59 лет. Длительность болезни 

в 71% составила от 5 до 15 лет. Преобладала II стадия заболевания и II степень актив-

ности РА (табл. 1).  

Проведён множественный корреляционный анализ, позволяющий установить 

взаимосвязи между выраженностью тревоги, депрессии, функциональных нарушений, 

и стадией РА (табл. 2). Обнаружены прямые корреляционные зависимости средней 

силы между, стадией и ФН, ФН и тревогой, выраженности депрессии и ФН, а также 

между депрессией и тревогой (r=0,39-0,47). 
 Таблица 2. 

Корреляция показателей у больных РА. 

  

Стадия РА ФН,  

баллы 

Тревога,  

баллы 

Депрессия,  

баллы 

Стадия РА 1    

ФН, баллы *0,39 1   

Тревога, баллы 0,18 *0,46 1  

Депрессия, баллы 0,03 *0,43 *0,47 1 

* - значения со средними по силе корреляционными связями, р < 0,05 

 

Средняя балльная оценка депрессии у больных РА составляла 9,3±0,4, что вхо-

дит в группу субклинической депрессии (II степени), требующей активного выявле-

ния и планомерной коррекции. На этой стадии депрессия носит обратимый характер, 

в качестве средств коррекции возможно применение психотерапевтического воздей-

ствия, частным моментом которого может стать организация школ ревматологиче-

ских больных.  В таких организациях пациент получит возможность общаться с вра-

чом и разрешать наиболее проблемные для себя вопросы. Другим не менее интерес-

ным вариантом психотерапии является организация групп общения ревматологиче-
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ских больных, в которых они могли бы делиться опытом разрешения житейских си-

туаций, бытовых проблем. В целом II и III степень депрессии выявлялась у 63% боль-

ных РА, что согласуется с имеющимися данными по больным РА [5], но несколько 

меньше, чем в целом среди ревматологических больных (86%) [4].  

У 31,5% больных РА депрессия была выраженной, что требует привлечения к 

ведению этих больных психотерапевта для более активной терапии. Установленные 

корреляционные связи между ФН и выраженностью депрессии указывают на необхо-

димость применения наиболее активной психотерапевтической тактики в отношении 

больных наиболее тяжёлой ФН. 

 Тревожные тенденции по уровню своей проявленности примерно соответство-

вали выраженности депрессивных. Средняя балльная оценка составила 9,8±0,6. Одна-

ко клинически выраженная тревога встречалась чаще (42%). Также отмечается более 

высокая (в сравнении с депрессией) корреляционная связь между выраженностью 

тревоги и степенью ФН. Это указывает на значительное превалирование страха перед 

будущим, перед риском прогрессии болезни и утяжеления ФН. Это согласуется с 

данными Г.В. Колотовой и соавт., которые отмечают, что больные РА стремятся к 

психологической защите – уклонению от диагноза и от выполнения рекомендаций 

врача [2]. Это безусловно свидетельствует о выраженных тревожных тенденциях в их 

статусе. 

 Выводы. Имеется прямая зависимость между степенью ФН и выраженностью 

тревоги и депрессии у больных с РА. Необходимо учитывать риск формирования тре-

вожно-депрессивного психотипа для своевременной психотерапевтической и/или ме-

дикаментозной коррекции. 
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УДК 611.345-018.2 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ  

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА 

О.Г. Карлова, Ю.А. Горяев 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, Иркутск 

С целью изучения факторов, влияющих на неблагоприятное течение заболева-

ния, группа больных с анкилозирующим спондилоартритом (АС) (110 чел.) была раз-
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делена на две подгруппы. Первая подгруппа - больные с неблагоприятным течением 

АС, вторая подгруппа - пациенты с благоприятным течением  данного заболевания.  

Были выделены признаки неблагоприятного течения АС: 

1. Высокая степень активности заболевания (II и III степени) на протяжении 3-х ме-

сяцев и более.  

2. Системные проявления заболевания: анемия средней и тяжелой степеней; увеит; 

поражение клапанного аппарата аорты; амилоидоз почек; кахексия. 

3. Быстрое прогрессирование заболевания: переход из одной рентгенологической 

стадии в следующую в течение 2-3-х лет (например, переход из II рентгенологиче-

ской стадии сакроилеита в III стадию в течение 2-3-х лет);  получение инвалидно-

сти в течение 5 лет от начала заболевания. 

4. Частые обострения заболевания (более 2-х раз в год). 

Все эти 4 признака взаимосвязаны между собой и отражают неблагоприятное 

течение АС. 

         Так как исследование в основном проводилось в условиях ревматологического 

стационара, то количество больных с неблагоприятным течением АС оказалось до-

вольно высоким и составило 59 (53,6%) из 110 пациентов. Благоприятное течение бы-

ло отмечено у 51(46,4%) больного с АС.  

К гипотетически предполагаемым факторам, которые могли бы повлиять на те-

чение АС, мы отнесли следующие: пол; возраст; отягощенный наследственный анам-

нез;  микротравмы позвоночника; переохлаждение; хроническая кишечная инфекция; 

хроническая урогенная инфекция; хроническая носоглоточная инфекция; предраспо-

ложенность к аллергиям; стресс; неблагоприятные условия быта (1-5 баллов); тяже-

лый физический труд более 5 лет; лечебные мероприятия (регулярность стационарно-

го лечения; прием нестероидных противовоспалительных средств; сроки диагностики 

АС; регулярность санаторно-курортного лечения). 

      При вычислении достоверности различий между двумя выборками получены 

следующие результаты. Из 12 гипотетически предполагаемых факторов, влияющих 

на течение АС в нашем исследовании  статистически достоверно (р<0,001-0,01; χ
2
>7) 

влияют 7 факторов риска. К патогенетическим факторам, которые имеют наиболь-

шую вероятность влияния на течение АС, относятся: мужской пол; отягощенный на-

следственный анамнез; микротравмы позвоночника; хроническая урогенная инфек-

ция; хроническая кишечная инфекция (грамотрицательная флора).  

Наличие очагов хронической урогенной и кишечной инфекций так же увеличи-

вает вероятность неблагоприятного течения АС в 8,6-3,7 раз, этиологический риск 

при этом равен 65,9%-29,7%. Так же влияют на неблагоприятное течение заболевания 

неблагоприятные условия быта (относительный риск 2,3; этиологический риск 27,6). 

Тяжелый физический труд, при этом риск неблагоприятного течения заболевания 

возрастает в 1,8 раз. 

     В нашем исследовании не оказали достоверного влияния на течение АС: хро-

ническая носоглоточная инфекция, стресс, переохлаждение. 

Нами проанализировано, как влияют некоторые лечебные мероприятия на те-

чение АС. Из лечебных мероприятий  влияют на течение АС следующие: 

 нерегулярное употребление НПВП. Риск неблагоприятного течения АС при нере-

гулярном лечении НПВП составил 35,7, а этиологический риск 57,6%. 

 нерегулярное стационарное лечение, реже 1-го раза в год. Относительный риск  

нерегулярного стационарного лечения составил - 19,6, а этиологический - 88,4%. 
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 Нерегулярное санаторно-курортное лечение. Из 110 обследованных больных с АС, 

только 18 (16,4%) человек проходили регулярно санаторно-курортное лечение, 

При отсутствии санаторно-курортного лечения риск неблагоприятного течения 

увеличивается в 3,7 раза. При условиях регулярного санаторно-курортного лече-

ния возможно ожидать благоприятное течение на 66,7% больше.  

 Поздняя диагностика АС. Поздней мы считали диагностику свыше 5 лет  после 

первых проявлений заболевания. Поздняя диагностика отмечалась у 74 больных с 

АС, что составило 67,2%. При диагностике АС на ранних стадиях возможно гипо-

тетически снизить неблагоприятное течение заболевания на 67,7% (этиологиче-

ский риск). При этом относительный риск составляет 2,6. 

На основании факторов, которые предположительно ведут к неблагоприятному 

течению АС, нами создана карта прогнозирования течения АС. В этой карте рассчи-

тана информативность значимых факторов риска в битах (табл. 1). 
Таблица 1. 

Карта прогнозирования прогрессирования АС. 

Признаки 
Информативность 

I (в битах) 

1. Наличие в анамнезе заболеваний суставов и позвоноч-

ника у родственников I и II степени родства 

 

1,2 

2. Микротравма позвоночника 1,1 

3. Хроническая урогенная инфекция 1,1 

4. Хроническая кишечная инфекция 1,1 

5. Физический труд более 5 лет 0,5 

6. Неблагоприятные условия быта 0,5 

7.Нерегулярное стационарное лечение 0,8 

8. Нерегулярный прием НПВП 2,7 

9.Нерегулярное санаторно-курортное лечение 1,1 

10. Поздняя диагностика АС 1,2 

11. Мужской пол 0,2 

12. Возраст до 40 лет 0,7 

  При сумме бит < 2,08 - благоприятное течение АС; >2,08 - неблагоприятное те-

чение АС. У больных с благоприятным течением АС сумма бит составляла от 0,7 до 

2,08. Сочетания факторов риска увеличивает вероятность неблагоприятного течения 

АС. У пациентов с неблагоприятным течением АС, сумма бит составляла от 2,08 до 

4,94. 

     Клинический пример № 1. Больной С., пол - мужской, возраст - 17 лет, уча-

щийся ИрГТУ. Диагноз: Болезнь Бехтерева, активность I степени, рентгенологическая 

стадия - II, функциональная недостаточность - I. 

При сборе анамнеза и клинического обследования обнаружены следующие 

факторы риска: мужской пол - 0,2 бит; возраст до 40 лет - 0,7 бит; нерегулярное ста-

ционарное лечение - 0,8 бит. Очагов хронической инфекции не выявлено. Всего сум-

ма информативности факторов риска, у данного больного составила - 1,7 бит. На ос-

новании карты прогнозирования можно предположить у данного пациента благопри-

ятное течение АС, если будет соблюдаться весь объем лечебных мероприятий (ста-

ционарное лечение, прием НПВП, санаторно-курортное лечение). 

       Клинический пример № 2. Больной З., пол мужской, 18 лет, учащийся. Диаг-

ноз: Болезнь Бехтерева, активность I степени, рентгенологическая стадия - II, функ-

циональная недостаточность - I. У данного больного обнаружены следующие факто-

ры риска: мужской пол - 0,2 бит; возраст до 40 лет - 0,7 бит; нерегулярное стационар-
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ное лечение - 0,8 бит; микротравма позвоночника - 1,1 бит; отягощенный наследст-

венный анамнез (у дяди по линии отца болезнь Бехтерева) - 1,2 бит. Всего сумма 

бит составила - 4. По карте прогнозирования течения АС у этого больного возможно 

неблагоприятное течение АС. 
                                                                                                                                     Таблица  2. 

Группы факторов риска 

Группа факторов риска Факторы риска 

1.Управляемые 1.Хроническая кишечная инфекция 

2. Хроническая урогенная инфекция 

3.Тяжелый физический труд 

4. Неблагоприятные условия быта 

5.Нерегулярное стационарное лечение 

6.Нерегулярный прием НПВП 

7.Поздняя диагностика АС 

2. Неуправляемые 1. Пол 

2. Возраст 

3.  Наследственность 

4.Свершившаяся травма. 

    Факторы риска делятся на неуправляемые и управляемые (табл. 2). На управ-

ляемые факторы риска мы можем воздействовать, тем самым улучшая течение забо-

левания. Например, при обнаружении инфекции необходимо этиотропное лечение. 

Всем больным и их родственникам необходимо объяснять значимость стационарного 

лечения, регулярного приема НПВП, санаторно-курортного лечения, неблагоприят-

ных условий быта и труда. При воздействии на управляемые факторы риска возмож-

но достоверно снизить неблагоприятное течение АС и избежать многих системных 

осложнений данного заболевания, улучшить качество жизни больного, все это явля-

ется основой вторичной профилактики АС. 

 

УКД 612.72 – 001.7 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА  

ПРИ СИНДРОМЕ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ 

Е.С. Маслова, А.Г. Беленький*, Ю.А. Горяев,  

Т.И. Злобина, А.Н. Калягин, И.В. Бутырина  

Городской ревматологический центр, МУЗ Клиническая больница №1,  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, Иркутск;  

*Курс ревматологии РМАПО, Москва 

Синдром гипермобильности суставов (СГМС) - это сочетание повышенной 

подвижности суставов с признаками поражения опорно-двигательного аппарата при 

отсутствии другой патологии суставной и мышечной систем организма. Этот термин 

предложен J.Н.Kirk и соавт. в 1967 году [4]. В настоящее время СГМС рассматривает-

ся как наследственное системное невоспалительное заболевание соединительной тка-

ни [3]. Распространенность СГМС во взрослой популяции составляет в среднем 2%, а 

у детей – 6% [1].  

Клинически СГМС характеризуется поражением суставов, околосуставных 

мягких тканей, позвоночника и внесуставными проявлениями. В предложенных в 

1996 году критериях  СГМС [5]  в число внесуставных диагностических признаков 

входит пролапс митрального клапана (ПМК).  

 Целью данной работы является изучение влияния возраста на патологию серд-

ца при СГМС. 
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Материалы и методы. В исследование включено 326 человек. В основную 

клиническую группу вошли 163 пациента с СГМС, активно обратившихся за меди-

цинской помощью в Иркутский ревматологический центр. Диагноз СГМС устанавли-

вали на основании критериев СГМС  [5]. Контрольную группу, также из 163 чел., со-

ставили лица, активно не обращавшиеся за медицинской помощью, с отсутствием 

признаков гипермобильности суставов. Все пациенты СГМС и контроля были разде-

лены на 4 возрастные группы, сопоставимые по возрастному и половому составу: 

первая - 16-20 лет (по 61 чел), вторая - 21-30 лет (по 40 чел.), третья - 31-40 лет (по 40 

чел.), четвёртая - 41-50 лет (по 31 чел.). В работе использованы клинический  и ульт-

развуковой методы исследования. Клинический метод включал оценку подвижности 

суставов. Ультразвуковое исследование сердца производилось всем пациентам иссле-

дуемой и контрольной групп в 5 стандартных позициях,  в М- и В-модальных режи-

мах с применением импульсного, постоянного и цветного доплеровского картирова-

ния. При ЭхоКГ отдельно регистрировали расширение луковицы аорты, пролапсы 

клапанов, степень регургитации на клапанах, миксоматозную дегенерацию створок, 

наличие  ложных хорд левого желудочка (ЛХЛЖ). Систолический прогиб митрально-

го клапана диагностировался при провисании створок клапана в левое предсердие до 

5 мм ниже линии фиброзного кольца, при провисании более 5 мм диагностировался 

ПМК. Степень митральной регургитации оценивалась по критериям Y. Nimura и со-

авт. [6], наличие миксоматозной дегенерации и аномалии хорд клапанов определяли 

по T. Takamoto и соавт. [7]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили в программном 

пакете Statistica 5.11 с использованием непараметрических методов (критерий χ
2
,
 
при 

частоте признака в группе менее 5 использовался точный критерий Фишера). 

Результаты и обсуждение. Патология соединительной ткани сердца в основ-

ной группе наблюдалась у 28% больных (табл. 1). Достоверную связь с СГМС имела 

патология МК (табл. 2). Полученные нами данные согласуются с литературными, 

указывающими на связь ПМК с СГМС [2].  
Таблица 1. 

Характеристика поражения сердца у больных с СГМС 

Аномалии СГМС (n=163) Контроль (n=163) p 

 Абс., чел. % Абс., чел. % 

Расширение луковицы аор-

ты 

1 0,6 0 0 0,5000 

ПМК 26 15,9 4 2,4 < 0,0001 

Комбинированный пролапс 4 2,4 1 0,6 0,1856 

Систолический прогиб 

митрального клапана 

10 6,1 2 1,2 0,0176 

ЛХЛЖ 23 14,1 18 11,0 0,4044 

 

При ЭхоКГ впервые было показано достоверно более частое обнаружение при-

знаков миксоматозной дегенерации створок МК у пациентов с ПМК в группе СГМС.  

Миксоматозную  дегенерацию выявили у 12 больных с ПМК, частота и выраженность 

которой преобладала у больных при ПМК с митральной  регургитацией. 

Была изучена частота ПМК у пациентов с СГМС и в контроле в зависимости от 

возраста. Данные представлены на рис. 1. Частота пролапса в возрастной группе 16-

20 лет  была достоверно выше в сравнении,  как с группой контроля (р=0,0001), так и 

с последующей возрастной группой СГМС (р=0,05). С возрастом частота ПМК в 
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группе СГМС достоверно  уменьшается (р=0,005) при отсутствии такой динамики  в 

группе контроля. 

Рис. 1. Частота пролапса митрального клапана  

в возрастных группах СГМС и в контроле
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 ЛХЛЖ  наряду с ПМК – наиболее распространенные проявления дисплазии со-

единительной ткани сердца. В нашем исследовании частота ЛХЛЖ между группами 

СГМС и контроля не отличалась (табл. 1). 
         Таблица 2. 

Характеристика патологии митрального клапана при  СГМС и в контроле 

Патология 

 

СГМС (n=163) Контроль (n=163) р 

 Абс., чел. % Абс., чел. % 

Систолический прогиб МК 10 6,1 2 1,2 0,018 

ПМК 26 15,9 4 2,4 < 0,001 

Миксоматозная  

дегенерация створок МК 

12 7,4 2 1,2 0,006 

Митральная регургитация 10 6,1 3 1,8 0,043 

Таким образом, из изученных вариантов аномалий соединительной ткани серд-

ца достоверную связь с СГМС имела патология МК (ПМК и систолический прогиб, а 

также сопровождавшая их миксоматозная дегенерация створок клапанов и митраль-

ная регургитация). Ряд других сердечных аномалий – ЛХЛЖ, расширение луковицы  

аорты -  достоверной связи с СГМС не имели. Полученные нами данные не согласу-

ются  с данными А.И. Мартынова и соавт., указывающими на связь этой патологии с 

признаками дисплазии соединительной ткани [2]. Это позволяет предположить, что 

либо существует возрастная гетерогеность поражения соединительной ткани сердца, 

либо не все врождённые сердечные аномалии имеют связь с СГМС. Противоречи-

вость литературных данных объясняется не только возрастными отличиями  изучае-

мых групп, а также отсутствием единой точки зрения по критериям диагностики 

СГМС. Кроме того, в последние годы, из большой группы нозологий, объединенных 

общим понятием «недифференцированные соединительнотканные дисплазии», выде-

лились такие формы, как «синдром наследственной дисплазии соединительной ткани 

сердца» и MASS-фенотип (Mitral valve, Aorta, Skeleton, Skin), основными проявле-

ниями которых является ПМК и гипермобильность суставов [1]. Эти факты еще раз 

убеждают в необходимости продолжения изучения проблемы взаимосвязи ПМК с ги-

пермобильностью.  Если  существование возрастной гетерогенности по частоте ПМК 

при СГМС будет доказано в проспективных исследованиях, то может возникнуть не-

обходимость дифференцированной возрастной оценки ПМК и других внесуставных 

признаков СГМС, как это уже сделано с оценкой самой гипермобильности [3]. 
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Заключение. Из изученных вариантов аномалий соединительной ткани сердца 

достоверную связь с СГМС имела патология МК (ПМК и систолический прогиб, а 

также сопровождавшая их миксоматозная дегенерация створок клапанов и митраль-

ная регургитация). Ряд других сердечных аномалий – ЛХЛЖ, расширение луковицы  

аорты -  достоверной связи с СГМС не имели. При анализе возрастных особенностей 

патологии сердца при СГМС показано, что ПМК достоверно чаще (28% и 3%)  на-

блюдаются у лиц в младший возрастной группе 16-20 лет. С возрастом частота ПМК 

у пациентов с СГМС достоверно уменьшается. 
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БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Е.В. Онучина 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, Иркутск. 

      В патогенезе ревматоидного артрита (РА) наряду с нарушениями иммунной 

системы все большее значение придается активным формам кислорода (АФК), про-

цессам перекисного окисления липидов (ПОЛ)  и системе антиоксидантной защиты 

[1, 2]. Многие компоненты последней обладают парамагнитными свойствами, что по-

зволяет идентифицировать их методом электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР). Среди них - глутатионредуктаза (ГР), основная функция которой, восстанов-

ление окисленного глутатиона. Последний в восстановленной форме стабилизирует 

клеточные мембраны, превращая перекись водорода и гидроперекиси в воду; обеспе-

чивает  функциональную активность белков и ферментов, поддерживая их сульфгид-

рильные группы в восстановленном  состоянии; входит в число компонентов метге-

моглобинредуктазной системы. 

      Хотя значение глутатиона и ГР в предотвращении неблагоприятного воздейст-

вия АФК и продуктов ПОЛ при развитии  воспалительного  процесса  достаточно ве-

лико,  они у больных РА исследовались мало, а  имеющиеся  сведения весьма проти-

воречивы. В доступной нам литературе отсутствуют данные о связи активности фер-
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мента с клиническими проявлениями заболевания, что обусловило актуальность ис-

следования.   

      Методы и материалы.  Обследованы 110 больных с достоверным  РА (в соот-

ветствии с критериями АРА). Среди них 87 женщин и 23 мужчины. 1 степень актив-

ности определена у 37, 2 - у 41, 3  - у 32 больных. Из обследованных 71 был серопози-

тивен по ревматоидному фактору, 34 - серонегативны. Полиартрит обнаружен у 102, 

внесуставные проявления выявлены у 16 больных. При рентгенологическом исследо-

вании 1 стадия  установлена у 16,  2 - у 36, 3 - у  48, 4 - у 10 обследованных. Преобла-

дал медленно прогрессирующий характер течения заболевания  (83 больных). Кон-

трольную группу составили 63 здоровых донора, впервые сдающих кровь. 

       Для  изучения  эритроцитов методом ЭПР, кровь с гепарином  брали из локте-

вой вены в количестве 10 мл. После приготовления образцов, запись сигналов сво-

бодных радикалов (СР) глутатионредуктазы производили на ЭПР-спектрометре при 

температуре жидкого азота.     

      Результаты и их обсуждение.  В  эритроцитах здоровых доноров, впервые 

сдающих кровь, зарегистрирован сигнал ЭПР с  g-фактором 2,0030-2,0040,  Н 1,2-1,5 

мТ, обусловленный флавиносемихиноном, являющимся кофактором глутатионредук-

тазы. Форма  сигнала в эритроцитах больных РА не отличалась от здоровых лиц. Од-

нако, его амплитуда, отражающая активность фермента, при РА была достоверно 

выше (1,56+0,06*10
-6

 М (РА); 1,19+ 0,03*10
-6

 М (доноры), р < 0,001). 

       Значительный интерес представляет изучение содержания СР ГР в эритроцитах 

больных РА в зависимости от клиники заболевания. Концентрация СР ГР достоверно 

повышалась с увеличением активности патологического процесса. Так,  при 1 степени 

активности она составила: 1,14*+0,03*10
-6

  М, при 2 ст. - 1,55+  0,06*10
-6

  М, при 3 ст. - 

2,33+ 0,13*10
-6

 М;  р1-2 < 0,01, р2-3 и р1-3<0,001.  

      Установлена корреляционная связь между уровнем СР ГР и традиционными по-

казателями активности РА: величиной СОЭ (r = +0,86); содержанием СРБ (r = +0,74); 

титрами РФ (r = +0,86); концентрацией  циркулирующих иммунных комплексов (r  = 

+0,89). Выявленные закономерности позволили нам предложить определение содержа-

ния СР ГР в эритроцитах больных в качестве дополнительного  показателя   для уточ-

нения лабораторной активности РА (авторское свидетельство на изобретение № 

1686357). 

       При серопозитивном варианте РА уровень СР ГР статистически значимо  выше 

(1,59+ 0,08*10
-6

 М ) в сравнении с серонегативным  (1,30+ 0,09*10
-6

 М ), р < 0,05. 

       У больных с внесуставными проявлениями  заболевания отмечена тенденция к 

снижению концентрации  СР ГР в эритроцитах. 

       Не обнаружено какой-либо взаимосвязи между содержанием СР ГР в эритроци-

тах и   рентгенологической стадией, длительностью, характером течения РА. 

       В процессе динамического исследования на фоне проводимой комплексной те-

рапии выявлены существенные изменения концентрации СР ГР. Улучшение состояния 

больных (клиническое и лабораторное) характеризуется достоверным снижением уров-

ня СР ГР  в эритроцитах  (1,93+ 0,08*10
-6

 М (до лечения);  1,04+0,05*10
-6

 М (после ле-

чения); р<0,001). 

      При  ревматоидном воспалении существует целый комплекс причин, способст-

вующих повышению активности глутатионредуктазы: снижении концентрации восста-

новленной формы глутатиона, рост содержания дисульфидных групп, повышение про-

дукции перекисных соединений и снижение стабильности клеточных мембран, увели-

чение уровня  метгемоглобина. Свободнорадикальные  процессы, имея связь с клини-
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кой  заболевания, влияют на активность глутатионредуктазы. Известно, что  высокая  

степень активности РА и серопозитивность сопровождаются  более интенсивной гене-

рацией  активных форм кислорода  и  продуктов перекисного окисления липидов. Низ-

кий уровень СР ГР при поражении внутренних органов, вероятно, обусловлен исчерпа-

нием  компенсаторных  возможностей системы антиоксидантной защиты при данной 

форме РА. 

      Выводы. 

1.  Активность глутатионредуктазы в эритроцитах  больных РА повышена по сравне-

нию со здоровыми донорами. 

2.  Концентрация свободных радикалов глутатионредуктазы зависит от клинических 

проявлений заболевания: возрастает с увеличением активности РА, при серопози-

тивном варианте, снижается  при внесуставных проявлениях. 

3.  Выявлена взаимосвязь содержания  СР ГР с уровнем ЦИК, СРБ, титрами РФ. 

4.  Исследование  концентрации СР ГР в эритроцитах больных РА может быть исполь-

зовано при определения лабораторной активности заболевания, а также для объек-

тивной оценки  динамики состояния больных и эффективности проводимой терапии. 
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Множественная миелома (миеломная болезнь) представляет собой опухоль, 

возникающую на уровне самых ранних предшественников В-лимфоцитов. Монокло-

нальный пул потомков первично трансформированной клетки сохраняет способность 

к дифференцировке до конечного этапа – плазматических клеток, секретирующих 

иммуноглобулины. 

Основной морфологический субстрат миеломы представлен плазмоцитами 

различной степени зрелости, часто с чертами атипии, хотя в состав опухолевого пула 

входят и моноклональные лимфоциты – предшественники в периферической крови и 

костном мозге. 

Характерными чертами миеломной болезни является поражение костного 

мозга (диффузное, диффузно-очаговое, реже – очаговое), сопровождающееся костно-

деструктивными изменениями (остеопороз, остеолиз) и развитие моноклональной 

иммуноглобулинопатии (сывороточный М-компонент и/или белок Бенс-Джонса в мо-

че). Чаще всего у больных с миеломной болезнью поражаются плоские кости, пора-

жения суставов редки. 

Приводим собственное клиническое наблюдение поражения левого плечевого 

сустава у больного миеломной болезнью. 
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Больной К., 65 лет поступил в гематологическое отделение ИГОКБ №1  

11.09.2001 года с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника, в левом пле-

чевом суставе, слабость.  

Из анамнеза выяснено, что считает себя больным в течение последнего года, 

когда стал замечать нарастающую слабость, похудел в течение последнего полугода  

на 12 кг, нарастающие боли в поясничном отделе позвоночника и левого плечевого 

сустава. Лечился у невропатолога без заметного положительного эффекта. В анализах 

крови в течение последнего года сохраняется увеличенное СОЭ от 45 до 60 мм/ч. На-

правлен к гематологу с диагнозом «синдром ускоренного СОЭ». 

При осмотре отмечается умеренная бледность кожных покровов, перифериче-

ские лимфоузлы не пальпируются. Имеется болезненность ребер, грудины, в пояс-

ничном отделе позвоночника при давлении и поколачивании.  В легких дыхание ве-

зикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 77/мин., АД 140/85 мм рт.ст. 

Живот мягкий при пальпации безболезненный, печень, селезенка не пальпируются. 

В анализах крови отмечается нормохромная анемия средней степени (ЦП 0,9; 

гемоглобин 87 г/л), СОЭ 71 мм/ч. В анализах мочи  - протеинурия 6 г/л. Общий белок 

крови составляет 100 г/л. Креатинин крови 0,21 ммоль/л. Электрофоретически в кро-

ви и моче выявлены моноклональные фракции. Методом иммунофиксации установ-

лено наличие протеинемии G K(каппа)–типа; протеинурии (белок Бенс-Джонса 

К(каппа)–типа). В миелограмме обнаружена плазмоклеточная инфильтрация (количе-

ство плазматических клеток 78%), красный, гранулоцитарный и мегакариоцитарный 

ростки резко снижены. 

При рентгенологическом исследовании скелета обнаружены на фоне систем-

ного остеопороза костные деструкции в черепе, ребрах 9-12 с обеих сторон, пояснич-

ном отделе позвоночника  L3-L4. На рентгенограммах плечевых суставов найдены 

множественные костные дефекты в головке и средней трети плечевой  кости. 

Больному выставлен диагноз “миеломная болезнь диффузно-очаговая форма с 

поражением костей черепа, ребер 9-12 с обеих сторон, поясничного отдела позвоноч-

ника  L3-L4, левого плечевого сустава с парапротеинемией G К(каппа)-типа 2 стадия, 

обострение. Миеломная нефропатия BJ К(каппа)-типа. ХПН 1. 

Таким образом, у больного  имелось миеломное поражение не только плоских 

костей, но и трубчатых с вовлечением плечевого сустава. 
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ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ  

(ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ) 

Н.О. Сараева, Т.Г. Потрачкова  

Кафедра госпитальной терапии ИГМУ,  

Иркутская государственная областная клиническая больница №1, Иркутск 

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – клональное миелопролиферативное забо-

левание, в развитии которого основным патогенетическим звеном является возникно-

вение специфической хромосомной аберрации tr (9;22), что приводит к образованию 
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слитного гена BCR-ABL и патологического белка с повышенной тирозин-киназной 

активностью. Клинико-гематологические проявления заболевания связаны с преиму-

щественной пролиферацией клеток гранулоцитарного ряда (лейкоцитоз с миелоци-

тарным сдвигом, базофилия, эозинофилия) и спленомегалией. Прогрессирование за-

болевания характеризуется возникновением дополнительных хромосомных анома-

лий, нарушением созревания гранулоцитов и подавлением других ростков гемопоэза 

(анемия, тромбоцитопения), появлением экстрамедулярных очагов кроветворения. 

В течении ХМЛ необходимо выделять две фазы: хроническую «доброкачест-

венную» (моноклоновая) и терминальную (поликлоновая) – фазу бластной трансфор-

мации. Между ними, как правило, еще выделяют переходную фазу (акселерации), ко-

торая является начальным этапом бластной трансформации. 

В терминальную стадию ХМЛ характерны боли в  костях, преимущественно 

трубчатых, что связано с поднадкостничной лейкозной инфильтрацией. Поражения 

суставов встречаются крайне редко. Приводим описание случая поражения тазобед-

ренного сустава у больной при ХМЛ в фазе акселерации. 

Больная М., 27 лет поступила в гематологическое отделение ИГОКБ №1 в ян-

варе 1995 года с жалобами на общую слабость, потливость, повышение температуры 

тела до 37,5С, чувство тяжести в левом подреберье, боли в правом тазобедренном 

суставе, усиливающиеся при нагрузке. Из анамнеза выяснено, что считает себя боль-

ной в течение последних 3-х месяцев, когда после переохлаждения повысилась тем-

пература до 39С, появился кашель с небольшим количеством гнойной мокроты. Об-

ратилась к врачу по месту жительства, был поставлен диагноз «гнойный бронхит», 

лечилась антибиотиками, какими не помнит. Через три недели температура нормали-

зовалась, но появились боли в правом тазобедренном суставе, которые усиливались 

при ходьбе. Вновь обратилась к врачу, было проведено рентгенологическое исследо-

вание тазобедренных суставов, патологии не выявлено. В анализах крови у больной 

отмечался лейкоцитоз до 24х10
9
/л,  гемоглобин 120 г/л и СОЭ 28 мм/час. Анализы 

мочи не проводились. 

Больной было рекомендовано использование местно на область сустава согре-

вающих мазей. В связи с ухудшением состояния, появлением слабости, чувства тяже-

сти в левом подреберье, повышением температуры до 37,5С, усилением болей в пра-

вом тазобедренном суставе пациентка вновь обратилась к участковому терапевту. В 

процессе обследования по месту жительства  в анализах крови обнаружен лейкоцитоз 

до 67х10
9
/л, сдвиг в лейкоцитарной формуле до бластных клеток (14%), анемия сред-

ней степени тяжести (гемоглобин 82 г/л), СОЭ 58 мм/ч. С диагнозом «острый лейкоз» 

направлена в гематологическое отделение ИГОКБ. 

При осмотре отмечается бледность кожных покровов, периферические лим-

фоузлы не пальпируются. Отмечается болезненность при движении в правом тазо-

бедренном суставе. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Область сердца ви-

димо не изменена, тоны ясные, ритмичные, ЧСС 72 уд. в мин. АД 120/80 мм рт. ст. 

Живот мягкий при пальпации без болезненный. Печень у края реберной дуги, селе-

зенка выступает на 3 см из-под края левой реберной дуги. 

В анализах крови отмечается лейкоцитоз до 83х10
9
/л, со сдвигом лейкоцитар-

ной формулы до бластных элементов (17%), базофилия (12%), анемия нормохромная 

средней степени (ЦП 0,9; гемоглобин 77 г/л), тромбоцитоз 765х10
9
/л. В миелограмме  

имеется гиперплазия гранулоцитарного ростка до 83%, вытеснение красного ростка 

(3,2%), мегакариоциты с обильной отшнуровкой тромбоцитов. 
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Проведено рентгенологическое исследование тазобедренных суставов. Уста-

новлено, что в области крыши вертлужной впадины и головки  правой бедренной 

кости определяется опухолевидное образование, паренхиматозной плотности. Прове-

дена пункция правого тазобедренного сустава с вовлечением этого образования. При 

гистологическом исследовании  обнаружена миелоидная ткань. 

Больной выставлен диагноз «хронический миелолейкоз фаза акселерации, 

внекостномозговое поражение правого тазобедренного сустава». 

Таким образом, у больной с ХМЛ в фазе акселерации было обнаружено спе-

цифическое (лейкозное) поражение правого тазобедренного сустава, что является 

крайне неблагоприятным признаком дальнейшего течения заболевания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА ПОРАЖЕНИЯ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ЛАЙМ БОРРЕЛИОЗЕ  

В ОСТРЫЙ, ЗАТЯЖНОЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРИОДЫ БОЛЕЗНИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

О.Н. Усольцева, Ю.А. Горяев, И.В. Малов  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

и кафедра инфекционных болезней ИГМУ, Иркутск 

По уровню заболеваемости Лайм боррелиоз (ЛБ) в России занимает ведущее 

место среди инфекций передающихся клещами и одно из первых мест среди всех 

природно-очаговых зоонозов [6]. На долю Сибири и Дальнего Востока приходится 

25% случаев заболеваемости по стране. Частота поражения опорно-двигательного ап-

парата (ОДА) при ЛБ по стране варьирует от 96,25% до 33% [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Кроме 

того, неодинакова частота встречаемости некоторых проявлений данного синдрома, 

так, например, частота Лайм артрита в нашей стране колеблется от 2,4% до 17,4% [1, 

2, 3, 4, 5, 7].  

Целью нашего исследования было изучение клинической картины данного 

синдрома в динамике (в острый, затяжной и хронический периоды болезни) и выяв-

ление особенностей течения синдрома поражения ОДА в различные периоды заболе-

вания. 

Материалы и методы: Всего за период наблюдения с 1998 по 2000 гг. было 

сформировано три группы больных ЛБ с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Первая группа – больные в острый период ЛБ - 47 (24,15%) чел.; вторая группа – 

больные с затяжным течением болезни – 23 (63,9%) чел.; и третья группа – больные с 

хроническим течением заболевания – 40 (78,4%) чел. Во всех случаях диагноз Лайм 

боррелиоза был подтвержден серологически (ИФА), при необходимости использова-

ли иммунный блоттинг и ПЦР исследование. В связи с тем, что частота встречаемо-

сти различных проявлений синдрома поражения ОДА в затяжной и хронический пе-
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риоды болезни статистически не отличались друг от друга, что отражает общность 

патогенеза в эти периоды заболевания, мы объединили вторую и третью группы в 

группу больных с затяжным и хроническим течением ЛБ. Данная группа составила 63 

(72,4%) чел. Частота встречаемости различных проявлений синдрома поражения ОДА 

в группе больных с острым течение ЛБ и в группе больных с затяжным и хрониче-

ским течением была обработана статистически с помощью параметрических методов 

исследования. 

Результаты и обсуждения. Рассматривая синдром поражения ОДА в динами-

ке, обращает на себя внимание тенденция к увеличению частоты встречаемости дан-

ного синдрома от острого к затяжному и хроническому течению (р<0,001). В табл. 1 

представлена сравнительная характеристика проявлений синдрома поражения ОДА у 

больных с острым течением заболевания и в группе больных с затяжным и хрониче-

ским течением болезни. 
Таблица 1.  

Частота встречаемости различных проявлений синдрома поражения ОДА у 

 больных в острый период ЛБ и больных с затяжным и хроническим течением ЛБ. 

Синдром пораже-

ния ОДА 

Группа больных с острым 

периодом ЛБ 

Группа больных с затяж-

ным и хроническим перио-

дом ЛБ 

р Частота 

встречае-

мости 

(чел.) 

% среди 

больных с 

поражением 

ОДА 

Частота 

встречаемо-

сти (чел.) 

% среди 

больных с 

поражением 

ОДА 

1)“Flu like” син-

дром 

 

16 

 

33,3 

 

2 

 

3,2 

 

<0,001 

2) Артралгии: 30 62,5 26 41,3 <0,05 

а) летучие 13 27,1 9 14,3 >0,05 

б) фиксированные 17 35,4 17 27 >0,05 

в) локальные 9 18,8 2 3,2 <0,01 

г) отдаленные 21 43,8 24 38,1 <0,05 

3) Синдром пора-

жения мышц: 

 

14 

 

29,2 

 

26 

 

41,3 

 

>0,05 

а) локальные миал-

гии 

 

7 

 

14,6 

 

6 

 

9,5 

 

>0,05 

б) отдаленные ми-

алгии 

 

5 

 

10,4 

 

16 

 

25,4 

 

<0,05 

в) миозиты 2 4,2 4 6,3 >0,05 

4)Энтезопатии: 5 10,4 23 36,5 <0,001 

а) локальные 5 10,4 5 7,9 >0,05 

б) отдаленные 1 2,1 19 30,2 <0,001 

5) Тендиниты 5 10,4 9 14,3 >0,05 

6) Лайм артрит 7 14,6 13 20,6 >0,05 

7) Оссалгии 4 8,3 2 3,2 >0,05 

8) Таллалгии 3 6,3 6 9,5 >0,05 

9) Бурситы - - 2 3,2 >0,05 

10) Синдром фиб-

ромиалгии 

- - 3 4,8 >0,05 

Из табл. 1 видно, что в острый период в отличии от затяжного и хронического 

достоверно чаще наблюдается “flu like” синдром, т.е. ломота в мышцах, суставах, 
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костях на фоне общей интоксикации (р<0,001). Кроме того, в этот период чаще, чем в 

затяжной и хронический встречаются артралгии (р<0,05), причем характер их (лету-

чие, фиксированные) в различные периоды болезни достоверных различий не имел, 

однако, по локализации в острый период отмечалась преимущественно локальная 

симптоматика, в отличие от более поздних периодов заболевания (р<0,01). Синдром 

поражения мышц одинаково часто встречался во все периоды болезни, но обращает 

на себя внимание тот факт, что у больных с затяжным и хроническим течением чаще 

миалгии возникали  в отдалении от места укуса клеща (р<0,05). Энтезопатии при 

Лайм боррелиозе достоверно чаще встречались в затяжном и хроническом периодах 

болезни и, как правило, были отдалены от места укуса клеща (р<0,001). Лайм артрит 

встречался с одинаковой частотой во все периоды заболевания (р>0,05). Остальные 

синдромы поражения ОДА, представленные в таблице 1., встречались достаточно 

редко и не имели достоверных различий в частоте встречаемости в различные перио-

ды болезни.  

Выводы: 

1. Клиническая картина синдрома поражения ОДА при Лайм боррелиозе в острый 

период заболевания имеет некоторые особенности в отличии от более поздних 

стадий заболевания. 

2. В острый период в отличии от затяжного и хронического чаще наблюдается “flu 

like” синдром, и артралгии локальные к месту укуса клеща. 

3. В отличии от затяжного и хронического течения в острый период ЛБ реже наблю-

даются энтезопатии и миалгии отдаленные от места укуса клеща. 
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III. Системные заболевания соединительной ткани. 
  

УДК 616.-009.865 

ПАТОЛОГИЯ ЛЕГКИХ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) 

Н.В. Осипок, Г.В. Тупицына 

Городской ревматологический центр, Иркутск 

Системная склеродермия (ССД) – относится к группе диффузных болезней со-

единительной ткани; характеризуется прогрессирующим фиброзом и распространен-

ной сосудистой патологией по типу облитерирующей микроангиопатии, ответствен-

ных за развитие индуративных изменений кожи, поражение опорно-двигательного 

аппарата и внутренних органов (легких, сердца, пищеварительного тракта, почек) [1]. 

По частоте ССД занимает в группе диффузных болезней соединительной ткани  

второе место после СКВ. Первичная заболеваемость колеблется от 2,7 до 12 случаев 

на 1 млн. населения. Летальность колеблется от 1,4 до 5,3 случаев на 1 млн. населе-

ния. 

Этиология заболевания недостаточно изучена и представляется на сегодня мно-

гокомпонентной проблемой, основу которой составляет взаимодействие факторов 

внешней среды с генетически обусловленной предрасположенностью к заболеванию. 

Одной из характерных висцеральных локализаций склеродермического процес-

са является поражение легких, которое стало в последнее десятилетие объектом более 

детального изучения с клинической функциональной и морфологической точек зре-

ния. Частота поражения легких при ССД колеблется от 30 до 90 %, причем наиболь-

ший процент поражения выявляется при функциональном  и морфологическом мето-

дах исследования.  

В основе легочной патологии при ССД лежит интерстициальное поражение 

легких с развитием фиброза, утолщением альвеолярных стенок и нарушением диффу-

зии газов через измененную мембрану, утолщение интимы прекапиллярных артериол 

и др. сосудов с сужением и даже полной облитерацией просвета их. Характерно пре-

имущественное развитие пневмофиброза в базальных отделах легких, а так же неред-

ко поражение плевры. Исследованиями последних лет с использованием методов ска-

нирования легких и бронхоальвеолярного лаважа показано, что развитию пневмо-

фиброза предшествуют воспалительные изменения с картиной альвеолита. Характер-

но преимущественное развитие превмофиброза в базальных отделах легких. Степень 

выраженности пневмофиброза зависит не столько от длительности заболевания, 

сколько от активности склеродермического процесса. Наиболее быстро прогресси-

рующий пневмосклероз, выявляющийся  уже в первый год болезни, а также картина 

фиброзирующего альвеолита (ФА) наблюдается при подостром и остром вариантах 

течения ССД. При хроническом течении заболевания эволюция пневмофиброза очень 

медленная. 

Помимо интерстициального поражения легких наблюдается и фиброзирование 

легочной ткани, которое обычно развивается медленно. Соединительная ткань раз-

растается в межальвеолярном пространстве, что приводит к диффузному пневмоскле-

розу, формированию кистозного легкого. Фиброзный процесс в плевре ведет к воз-

никновению слипчивого плеврита, заращению синусов, сужению плевральных полос-

тей. 

Наиболее частая жалоба при поражении легких – одышка, обычно при движе-

нии, реже в покое, а также затруднение глубокого вдоха. Одышка может быть вслед-
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ствие снижения легочной эластичности и гипервентиляции, в связи с фиброзными 

изменениями в бронхиальных стенках и сосудах легких. Больных также может беспо-

коить сухой кашель, иногда приступы удушья. При возникновении бронхоэктазов, 

начинает отделяться мокрота. Реже отмечаются боли в грудной клетке, которые, как 

правило, связаны с плевритом, кардиальной патологией или невралгиями. При ау-

скультации наиболее частым симптомом являются незвонкие влажные мелкопузыр-

чатые хрипы или крепитация в нижних отделах легких, жесткое или ослабленное (при 

наличии эмфиземы) дыхание. У некоторых больных наблюдается типичная картина 

ФА с нарастающей одышкой, характерной крепитацией и др. 

Все случаи идиопатического ФА в сочетании с синдромом Рейно, артралгиями 

или другими висцеральными проявлениями следует рассматривать, как возможную 

ССД, протекающую по типу ФА. 

Поскольку клиническая симптоматика может быть стертой, на первое место в 

диагностическом плане выступают данные рентгенологического исследования. Рент-

генологически выявляются небольшие или более отчетливые изменения преимущест-

венно в нижних отделах легких, в виде двустороннего усиления легочного рисунка и 

деформации его, свидетельствующий о развитии пневмофиброза. В выраженных слу-

чаях пневмофиброзах отмечается грубая перестройка легочной ткани, тяжистая или 

кистозная, сопровождающаяся развитием эмфиземы. При бронхографии у некоторых 

больных с выраженным пневмофиброзом,  обнаружены бронхоэктазы, нижние доли 

легких сморщены, бронхи выглядят сжатыми, местами дилатированы и ригидны. 

Изучение функционального состояния легких у больных ССД способствует бо-

лее раннему выявлению легочной патологии и расшифровке отдельных патафизиоло-

гоческих механизмов в ее развитии. 

Таким образом, характер поражения легких при ССД сложен и включает, по 

крайней мере, три компонента: 

 Интерстициальный фиброз или ФА с преимущественным поражением нижних от-

делов легких; 

 Изменения по типу болезни малых дыхательных путей; 

 Патология (функциональная и органическая) сосудистого ложа легких с развитием 

легочной патологии. 

Из осложнений склеродермического пневмофиброза, помимо деструкции ле-

гочной ткани с образованием гигантских кист и пневмоторакса, следует иметь в виду 

присоединение злокачественной опухоли легких или туберкулеза. 

Для терапии поражения легких при ССД, как и заболевания используются глю-

кокортикостероиды, D-пенициламин (купренил), Cа-блокаторы и другие вазоактив-

ные препараты с учетом характера, превалирующих изменений, активности и других 

локализаций склеродермического процесса.  

Иллюстрируем сказанное клиническим примером. Пациентка С., 50 лет, про-

живающая в пригороде. Больна с мая 2001 года, с 49 лет, когда появились: лихорадка 

в течение одной недели, полиартралгии в коленных суставах, мелких суставов кистей, 

сухой синдром, в дальнейшем присоединились плотные отеки кистей и предплечья. В 

конце июня возникла одышка, заметила гиперпигментацию верхних отделов тулови-

ща и предплечий, присоединился кожный васкулит на нижних конечностях. Со слов 

больной с детства мерзнут руки, имеет место двухфазный синдром Рейно. В августе 

2001 года проходила стационарное лечение в университетской клинике с диагнозом: 

Ревматоидный артрит с системными проявлениями: пневмонит, лихорадка. После ле-

чения незначительное кратковременное улучшение. С сентября 2001 года усиление 
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одышки, увеличение  отеков кистей, нижних конечностей, лица. Отеки приобрели 

плотный характер, стал выраженным синдром Рейно. Больная проходила стационар-

ное лечение по месту жительства, где принимала преднизолон 30 мг/сутки, улучше-

ния состояния не было. Больная была госпитализирована в городской ревматологиче-

ский центр в сентябре 2001 года для уточнения диагноза и дальнейшей тактики веде-

ния.  

При первичной госпитализации в ревматологическое отделение обращала на 

себя внимание выраженная одышка, кроме того, имел место сухой синдром, явления 

гиперпигментации, плотный индуративный отек кожи кистей, предплечий, лица, син-

дром Рейно.При аускультации в легких дыхание жесткое, рассеянные хрипы, двусто-

ронняя крепитация. Рентгенологически выявлялись признаки пневмонита (пневмоск-

лероза), эзофагита. В лабораторные анализах: анемия, серопозитивна по РФ.  

Диагноз больной обсуждался на консилиуме. На основании диагностических 

критериев по Н.Г. Гусевой [1] был поставлен диагноз: Системная склеродермия, по-

дострое течение с системными проявлениями в виде базального пневмосклероза, эзо-

фагита, плотного индуративного отека кистей, предплечий, лица, синдром Рейно с 

дигитальными ангиитами.  

Пациентка была взята на ежемесячные синхронные программные методы лече-

ния (ЭКМОК и пульс-терапия), выписана на 15 мг преднизолона.  

При повторной госпитализации в декабре 2002 года, обращала внимание 

одышка, неуменьшившаяся после первичной госпитализации, все это настораживало 

в плане ФА. В связи с этим больная был консультирован пульмонологом, который 

подтвердил диагноз ФА. Доза глюкокортикостероидов была увеличена до 50 мг в су-

тки. В настоящее время больная ведется с диагнозом: Системная склеродермия, подо-

строе течение, активность 2, стадия 2, плотный отек кожи лица, верхних конечностей, 

эзофагит, синдром Рейно, фиброзирующий альвеолит. Пациентки проведено 6 пульс-

терапий метипредом 500 мг  в сочетании с плазмаферезом. На фоне чего прослежива-

ется положительная динамика кожного синдрома, уменьшения одышки, нет прогрес-

сирования фиброза, показатели ЖЕЛ не снизились (в настоящее время 57% , до лече-

ния 50%). Рентгенологическая динамика без ухудшения. Больная постоянно прини-

мает глюкокортикостероиды, в настоящее время 35 мг в сутки, вазоактивные препа-

раты. Курс синхронных программных методов лечения не закончен, планируется 

проведение еще 6 пульс-терапий в сочетании с плазмаферезом. 

Особенностью данного случая является, то, что на первый план выступает па-

тология легких в виде ФА, что утяжеляет течение заболевания, ухудшает прогноз, 

требует применения больших доз глюкокортикостероидов и  интенсивных методов 

лечения, препятствует назначению купренила. В связи, с чем требует особого подхода 

к тактике ведения этой больной. 
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УДК 616.5-004.1 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И  

ДИССОМНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ  

ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Н.В. Пизова, Л.А. Румянцева, И.В. Дряженкова 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

и кафедра неврологии ЯГМА,  Ярославль 

Целью исследования являлось выявление вегетативных нарушений и рас-

стройств сна у больных диффузными заболеваниями соединительной ткани (ДЗСТ) в 

клинике кафедры пропедевтики внутренних болезней (заведующая кафедрой профес-

сор Н.П. Шилкина), в клинике кафедры неврологии (заведующий кафедрой профес-

сор Н.Н. Спирин). 

Материалы и методы. Было обследовано 13 больных (12 женщин и 1 мужчина) 

в возрасте от 19 до 56 лет с различными формами ДЗТС (с системной красной вол-

чанкой (СКВ) и 6 больных с системными васкулитами (СВ): гиподермальный васку-

лит, цереброваскулит, неспецифический аортоартериит, облитерирующий тромбан-

гиит). Четверо пациентов из данной группы перенесли инсульт.  

Всем больным проводилось обследование по анкетам:  

1. Анкета балльной оценки субъективных характеристик сна  (А.М. Вейн и сотруд-

ники). 

2. Шкала общей сонливости (А.М. Вейн и сотрудники). 

3. Сводная таблица вегетативных проявлений (А.М. Вейн и сотрудники). 

Результаты и обсуждение. В группе целом до  лечения по анкете балльной 

оценки субъективных характеристик сна у 8 человек (62%) отмечались нарушения 

сна, из них при СКВ – у 4 (31%) человек, при СВ – у 4 (31%) человек (табл. 1). 

По шкале общей сонливости легкая сонливость выявилась у 6 (46%) человек, из 

них при СКВ – у 3 (23%) человек, при СВ – у 3 (23%) человек; умеренная – у 5 (38%) 

человек, из них при СКВ – у 2 (15%) человек, при СВ – у 3 (23%) человек. Сонливость 

отсутствовала у 2 (15%) больных при СКВ. 

Пациенты, находясь на стационарном лечении принимали следующие группы 

препаратов: глюкокортикостероиды; цитостатики; дезагреганты; антагонисты каль-

циевых каналов; нестероидные противовоспалительные средства; ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента; -блокаторы; средства, повышающие кровоток. 

Все больные с СКВ получали глюкокортикостероиды – преднизолон или мети-

пред, большинство больных с васкулитами – нестероидные противовоспалительные 

средства – ортофен, остальные препараты – в зависимости от состояния. 

По шкале общей сонливости легкая сонливость выявилась у 6 (46%) человек, из 

них при СКВ – у 3 (23%) человек, при СВ – у 3 (23%) человек; умеренная – у 5 (38%) 

человек, из них при СКВ – у 2 (15%) человек, при СВ – у 3 (23%) человек. Сонливость 

отсутствовала у 2 (15%) больных при СКВ. 

Пациенты, находясь на стационарном лечении принимали следующие группы 

препаратов: глюкокортикостероиды; цитостатики; дезагреганты; антагонисты каль-

циевых каналов; нестероидные противовоспалительные средства; ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента; -блокаторы; средства, повышающие кровоток. 

Все больные с СКВ получали глюкокортикостероиды – преднизолон или мети-

пред, большинство больных с васкулитами – нестероидные противовоспалительные 

средства – ортофен, остальные препараты – в зависимости от состояния.  
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Глюкокортикостероиды в качестве побочных явлений способны ухудшать каче-

ство сна, поэтому и у пациентов, получающих эти препараты, чаще выявляются дис-

сомнические расстройства.  
 Таблица 1. 

Вегетативные проявления и нарушения сна у больных с ДЗСТ. 

№ Диагноз 

Прини-

маемые 

лекарства 

Сон Вегетативные проявления 

Д
о
 л

еч
ен

и
я 

П
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я 

О
б

щ
ая

 с
о

н
л
и

в
о
ст

ь 

глаза кожа тер-

мо-

рег. 

ССС ды-

хание 

ЖКТ личн 

эмоц 

расст 

кровь 

С П С П С П С П С П С П С П С П 

1 

СКВ, цереб-
роваскулит, 

последствия 

ОНМК 

Небилет, 
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рантил, мети-

пред 
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тоартериит 
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Системный 

васкулит 
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Поскольку нестероидные противовоспалительные средства на сон существенно 

не влияют, то и процент нарушений сна в группе больных с СВ ниже. 

Препараты остальных групп влияния на сон практически не оказывают.  

У больных с ДЗСТ состояние вегетативной нервной системы было изменено 

(табл. 1). Выявлялось как преобладание симпатических или парасимпатических влия-

ний по различным системам органов, так и состояние эйтонии (в редких случаях). 
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По сводной таблице вегетативных проявлений оценивалась следующие призна-

ки: состояние глаз; кожи; терморегуляция, сердечно-сосудистая система; респиратор-

ный аппарат; желудочно-кишечный тракт; система мочеотделения; характерологиче-

ские, личностные, эмоциональные расстройства; кровь. Было отмечено, что у боль-

ных с преобладанием симпатических проявлений общая сонливость выше.  

Заключение. Таким образом, в ходе проведенной работы были даны характери-

стики сна у больных с ДЗСТ, показаны частота встречаемости и степень выраженно-

сти общей сонливости, выявлены состояние вегетативной нервной системы в данной 

группе, а также показана связь нарушений сна и автономной нервной системы. 

 

УДК 616.72-002.77-08 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОННОЙ ПРОГРАММНОЙ ТЕРАПИИ  

В ЛЕЧЕНИИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Г.В. Тупицына, Н.В. Осипок,  Н.Ю. Казанцева 

Городской ревматологический центр,  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, Иркутск 

 Системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ) – это многообразные 

заболевания по своим клиническим проявлениям, по ответной реакции на проводи-

мую терапию. Они часто сопряжены с высоким риском для пациента, требуют прове-

дения интенсивных методов лечения. 

Цель работы: оценить эффективность синхронной программной интенсивной 

терапии (СПИТ) в лечении больных с СЗСТ.  

Материалы и методы: Проведено обследование за 2000-2002 гг. 17 больным с 

диагнозом: системная красная волчанка – 12 чел., системная склеродермия – 3 чел., 

системный васкулит – 2 чел. Из них женщин - 15, мужчин - 2. Все больные в возрасте 

от 17 до 66 лет, длительностью заболевания от одного года до 34 лет. Диагноз заболе-

вания верифицировался по общепринятым диагностическим критериям. Показанием 

к проведению СПИТ являлись: васкулит нижних конечностей с трофическими нару-

шениями –10 чел., нефрит – 8 чел., цереброваскулит – 7 чел., пневмонит – 3 чел, гема-

тологический синдром – 6 чел. По степени активности больные распределились сле-

дующим образом: I – 5, II – 8, III степень – 4 чел. Схема проведения СПИТ включала 

в себя 2 этапа: 1-ый – проведение 3-х сеансов плазмафереза (ПФ) и синхронное вве-

дение в день ПФ или на следующий день 500–1000 мг метилпреднизолона (МП) и 

1000 мг циклофосфана (ЦФ). На 2-ом этапе проводились повторные ежемесячные 

введения 250-750 мг МП и 600-1000 мг ЦФ. СПИТ назначалась от 6 месяцев до 2-х 

лет в зависимости от динамики патологического процесса. В промежутках между се-

ансами СПИТ и по окончанию все больные получали поддерживающие дозы глюко-

кортикостероидов (ГКС). Длительность наблюдения составила 2,5 года. Для оценки 

клинико-лабораторных изменений проводилось обследование больных до начала ле-

чения, в дальнейшем ежемесячно. Динамика проявлений рассматривалась по исчез-

новению симптомов или уменьшению их интенсивности. Проводилась оценка лабо-

раторных показателей.  

Результаты обследования и их обсуждение. При проведении СПИТ во всех 

случаях отмечено быстрое улучшение самочувствия больных, лихорадка исчезала по-

сле первого сеанса, явления цереброваскулита уменьшались через месяц, купирова-

лись к году наблюдения,  явления нефрита начинали уменьшаться позже и исчезали 

через 12 месяцев. Кожный деструктивный васкулит в виде трофических язв полно-



 60 

стью ликвидировался у 6 чел. к 6 месяцам лечения, у 9 чел. – к году, у одного - только 

уменьшился. 

 Закончили СПИТ через год 15 человек в связи с наступившей клинико-

лабораторной ремиссией заболевания.  

Из побочных явлений ПТ наблюдалось: рвота у 2-х больных, повышение АД  у 

2-х, покраснение лица и учащение пульса у одного пациента. 
Таблица 1. 

Динамика клинико-лабораторных проявлений у больных на фоне СПИТ. 

Клинические и  

лабораторные проявления 

До ле-

чения 

Ч/з  

1 мес. 

Ч/з  

3 мес. 

Ч/з  

6 мес 

Ч/з  

1 г 

Ч/з  

2,5 г 

Нефрит 8 8 8 7 3 1 

Цереброваскулит 7 2 2 2 0 0 

Пневмонит 3 2 2 1   

Кожный васкулит 10 10 5 4 1  

Синдром Рейно 2 2 1 1   

Увеличенное СОЭ 6 5 4 2 0 0 

Протеинурия 6 6 4 4 0  

           Примечание: отсутствие некоторых показателей в графе «ч/з 2,5 года» указывает на про-

должение наблюдения у отдельных больных.  

 Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что СПИТ 

высоко эффективна в лечении системных заболеваний соединительной ткани, сопро-

вождаемых нефритами, поражением центральной нервной системы и деструктивными 

кожными васкулитами и позволяет снизить поддерживающую дозу преднизолона. 

Литература: 

1. Насонов Е.Л., Чичасова Н.В., Ковалев В.Ю. Глюкокортикоиды в ревматологии. - 

М, 1998. – 160 с. 

2. Соловьев С.К. Лечение ревматических заболеваний ударными дозами Метипреда. 

- М.: МИК, 1999. – 19 с. 

 

УДК 616.13/.14-002-079.4 

ВАСКУЛИТЫ И ВАСКУЛОПАТИИ 

Н.П. Шилкина 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ЯГМА, Ярославль 

  Системные васкулиты (СВ) характеризуются воспалительными изменениями 

сосудистой стенки с вовлечением в патологический процесс сосудов разных регионов 

и любого калибра - от аорты до капилляров. Морфологическими признаками воспа-

лительного поражения сосудистой стенки являются клеточная инфильтрация, фибри-

ноидный некроз базальной мембраны, периваскулярные инфильтраты. Васкулопатии 

характеризуются наличием микротромбов, ангиоматоза, дистрофии эндотелиальных 

клеток, отеком и плазменным пропитыванием стенки. 

Комплексное исследование выполнено у 500 больных ревматическими заболе-

ваниями (РЗ), у 290 из которых диагностирована одна из форм СВ, остальные страда-

ли вторичными васкулитными синдромами при различных формах РЗ. Методы ис-

следования больных включали: исследование состояния иммунной системы; опреде-

ление маркеров поражения сосудистой стенки: антигена фактора фон Виллебранда, 

концентрации С-реактивного протеина, фактора некроза опухоли-α, неоптерина; изу-

чение функциональной активности нейтрофилов, цитохимические методы, исследо-

вание системы гемостаза с определением агрегации тромбоцитов и коагуляционного 

статуса; реологические методы, биохимические исследования с определением вазоак-
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тивных аминов, ферментов, катехоламинов; радиоиммунные методы с выявлением 

простагландинов Е и F2-α, тромбоксана, простациклина, исследование системы мик-

роциркуляции, морфологические методы, бактериологические исследования, инстру-

ментальные методы исследования сосудов. Использовалась экспериментальная мо-

дель васкулита на новозеландских мышах NZB, NZW  и NZB/NZW-F1. 

Многолетний клинический опыт позволил предложить определенный ритм ди-

агностики васкулитов, который включает ряд этапов: определение клинических сим-

птомов васкулита; выявление признаков системности процесса; разграничение пер-

вичного и вторичного характера васкулитных синдромов; клинико-инструментальное 

исследование сосудов; изучение специфических маркеров поражения сосудистой 

стенки; морфологическое исследование биопсийного материала; выделение основных 

патогенетических механизмов сосудистого повреждения; уточнение возможной этио-

логии васкулита; использование критериев для выявления формы васкулита; опреде-

ление активности процесса, его течения, распространенности поражения и органной 

патологии; постановка нозологического диагноза; выработка тактики лечения. 

При всех формах СВ встречалось увеличение концентрации фактора фон Вил-

лебранда, хотя наиболее часто при ревматоидном васкулите (72,7%). Так, повышение 

концентрации антигена фактора фон Виллебранда наблюдалось у 33,7% больных 

ревматоидным артритом, преимущественно при дигитальном артериите, кожном вас-

кулите и анемии. Высокие значения этого показателя при первичном синдроме Шег-

рена отмечались в 53,9% случаев и ассоциировались с развитием у больного кожного 

васкулита и синдрома Рейно. При узелковом полиартериите, геморрагическом васку-

лите и системной красной волчанке повышение концентрации антигена фактора фон 

Виллебранда является маркером поражения почек, а при ревматоидном артрите и 

первичном синдроме Шегрена - тяжелого кожного васкулита. Колебания концентра-

ции белка С и S при СВ имели разнонаправленный характер и отражали, по-

видимому, эндотелиальную дисфункцию, хотя уменьшение в плазме этих показателей 

не сопровождалось учащением тромботических осложнений. 

Маркером активации клеточного иммунитета является неоптерин, увеличение 

которого определялось преимущественно в активную фазу заболеваний, а при обли-

терирующем тромбангиите также ассоциировалось с полинейропатией и перифериче-

ской гангреной мягких тканей пальцев стоп и кистей. При васкулитных синдромах 

выявлены также существенные изменения показателей клеточного иммунимтета, что 

характеризовалось снижением количества Т-клеток и дефектами их супрессорной ак-

тивности. 

Морфологическое исследование позволяло определить  основной гистологиче-

ский тип васкулита: некротизирующий или гранулематозный с различным количест-

вом гигантских клеток, со смешанным клеточным составом, с преобладанием ней-

трофилов, наличием эозинофилов, а также лейкоцитокластический, лимфоцитарный, 

лимфоплазмацитарный васкулит, склерозирующий фиброз со скудным инфильтра-

том. Отсутствие воспалительно-клеточной инфильтрации позволяло трактовать выяв-

ленные изменения как васкулопатию, которая диагностирована при некоторых фор-

мах гранулематоза Вегенера, при антифосфолипидном синдроме. Изучение биопсий-

ного и аутопсийного материала обнаружило наличие рассеянного панваскулита сосу-

дов мелкого и среднего калибра у подавляющего большинства больных. При остром 

течение васкулитов преобладали деструктивные изменения, фибриноидный некроз, 

инфильтративно-пролиферативные клеточные реакции. При хроническом течении 
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обнаруживались продуктивные васкулиты с инфильтрацией лимфоцитами и макрофа-

гами и склеротические процессы. 

В зависимости от преобладающего патогенетического механизма все васкули-

ты подразделялись на васкулиты, ассоциированные с иммунными комплексами, с ор-

ганоспецифическими антителами, с антинейтрофильными цитоплазматическими ан-

тителами и клеточно-опосредованные васкулиты. 

В повреждении сосудистой стенки важную роль играют органонеспецифиче-

ские антитела, в частности к эндотелию сосудов, цитоплазме нейтрофилов и фосфо-

липидам. Антиэндотелиальные антитела наиболее часто встречались при неспецифи-

ческом аортоартериите - в 33,3% случаев и узелковом полиартериите - 26,7%, реже - 

при геморрагическом васкулите - 18,2% и облитерирующем тромбангиите - 5,8%. При 

узелковом полиартериите наличие антиэндотелиальных антител в сыворотке крови 

достоверно коррелировало с воспалительной активностью заболевания, поражением 

почек и развитием периферической гангрены мягких тканей пальцев стоп. 

Наши исследования и данные литературы позволяют рекомендовать определе-

ние антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) в качестве маркера 

гранулематоза Вегенера и узелкового полиартериита, точнее, выделенного из группы 

узелкового полиартериита микроскопического полиангиита, диагноз которого еще не 

получил распространения в нашей стране, а также синдрома Черг-Стросса. Так, 

АНЦА  выявлены у  71%  больных гранулематозом Вегенера, особенно при пораже-

нии почек. При узелковом полиартериите и неспецифическом аортоартериите АНЦА  

обнаруживались в низком титре, давали перинуклеарный тип свечения. Их определе-

ние при геморрагическом васкулите ассоциировалось с развитием у больных пораже-

ний легких, почек и желудочно-кишечного тракта, а также выраженной активностью 

заболевания. При облитерирующем тромбангиите АНЦА не выявлялись. 

Таким образом, в развитии основных клинических синдромов при СВ прини-

мают участие несколько взаимосвязанных между собой патогенетических механиз-

мов, ведущими из которых являются активация гуморального и клеточного звена им-

мунитета, а также повреждение сосудистого эндотелия. В патогенезе отдельных кли-

нических синдромов при СВ, в частности при вовлечении почек у больных узелковым 

полиартериитом и геморрагическим васкулитом участвуют и антитела к фосфолипи-

дам (кардиолипину), а также изотипы ревматоидного фактора. Увеличение уровня 

неоптерина в сыворотке крови при системных васкулитах отражает активацию и уча-

стие клеточного иммунитета в их патогенезе. 

Изменения гемостаза характеризовались активацией свертывающей системы с 

преимущественным поражением тромбоцитарно-сосудистого и в меньшей степени 

коагуляционного гемостаза, на фоне снижения процессов фибринолиза и умеренного 

угнетения антикоагулянтной системы. Типичный синдром диссеминированного внут-

рисосудистого свертывания (ДВС) имел место у больных с антифосфолипидным син-

дромом, чаще же изменения гемостаза трактовались как гиперкоагуляционная фаза 

синдрома ДВС без коагулопатии потребления, что ранее рассматривалось как хрони-

ческрое течение синдрома ДВС. Синдром гиперкоагуляции выделен как один из ос-

новных факторов риска развития инсультов у больных СВ с церебральной патологи-

ей. У взятых как модель аутоиммунной патологии новозеландских мышей NZB/NZW-

F1 выявлены такие гемостазиологические нарушения как тромбоцитопения, гипо-

фибригенемия, удлиннение коагуляционных тестов, повышение тира растворимых 

фибрин-мономерных комплексов, показателя спонтанной агрегации тромбоцитов и 

увеличение содержания вазоактивных аминов в плазме, что характерно для ДВС-
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синдрома и позволяет использовать данную линию для моделирования гемостазиоло-

гических нарушений у больных с острым течением процесса. Кроме того выявлен па-

тогенетический синергизм антител к кардиолипину и антител к β2-гликопротеину-1 в 

развитии тромботических процессов, особенно при антифосфолипидном синдроме. 

Так, у больных, положительных по антителам к β2-гликопротену-1, достоверно чаще 

диагностировался антифосфолипидный синдром, имели место венозные тромбозы и 

выявлялись IgG аКЛ. Для прогнозирования риска развития тромбозов рекомендуется 

сочетать определение аКЛ, прежде всего IgG-изотипа и антител к β2-гликопротеину-1. 

 Васкулитные синдромы характеризуются генерализованной патологией мик-

рососудов. Прежде всего поражается дренажно-депонирующее звено - посткапилляры 

и венулы, а затем звено обмена - капилляры и, наконец, артериолы и прекапилляры - 

звено притока и распределения крови. При узелковом полиартериите наблюдалась из-

вилистость микрососудов, формирование сосудистых клубочков, при неспицифиче-

ском аортоартериите - резкое уменьшение количества функционирующих капилля-

ров, при геморрагическом васкулите преобладали внесосудистые изменения в виде 

плазматического пропитывания и геморрагической инфильтрации.  

Для определения активности васкулита использовали индекс клинической ак-

тивности (ИКАВ), предложенный группой исследователей из Бирмингема (P.A.Becon 

et al.). Каждому признаку был присвоен определенный балл, а затем вычисляли 

ИКАВ. Собственные данные показали, что среди лабораторных тестов наиболее зна-

чимыми признаками активности следует считать определение СОЭ, С-реактивного 

протеина, антигена фактора фон Виллебранда, АНЦА, неоптерина и фактора некроза 

опухоли-α. В группу специальных тестов отнесены: повышение уровня иммуногло-

булинов, циркулирующих иммунных комплексов, титра антител к ДНК, кардиолипи-

ну, увеличение спонтанной генерации свободных радикалов, повышение уровня про-

стагландинов Е и F2-α, снижение простациклина, увеличение концентрации гистами-

на, серотонина, БАЭ-эстеразной активности крови. Группа параметров, отражающих 

нарушение реологических свойств крови, включала сладж-феномен по данным буль-

барной ангиоскопии, увеличение степени и скорости агрегации тромбоцитов и/или 

эритроцитов, гиперкоагуляцию по данным стандартизированных тестов. 

Поражение сосудистой стенки подтверждалось инструментальными и рентге-

нологическими методами типа ангиографии, ангиоскенирования, допплерографии, 

биомикроскопии и капилляроскопии. Разработаны дифференциально-

диагностические критерии между воспалительными, невоспалительными и атеро-

склеротическими поражениями сосудов в зависимости от степени выраженности на-

рушения периферического кровотока, уровня и распространенности окклюзионных 

изменений. 

Полученные данные об основных патогенетических механизмах развития вас-

кулитных синдромов и васкулопатий позволили обосновать принципы патогенетиче-

ской терапии поражения сосудов при заболеваниях ревматического профиля.  
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IV. Проблемы терапии ревматических заболеваний. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИРРИГАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

ПО ДАННЫМ ИРКУТСКОГО РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

О.В. Антипова, Э.Н. Скворцова 

Городской ревматологический центр, Иркутск 

Внедрение в  клиническую практику локальной  терапии глюкокортикостерои-

дами (ГКС) воспалительных  поражений суставов и патологии  мягких тканей явилось  

одним из крупных достижений медицины середины прошлого века [1, 4]. В 1951 году 

впервые был введен гидрокортизон в коленный сустав больного ревматоидным арт-

ритом (РА), что привело к уменьшению артрита и улучшению общего состояния 

больного [2, 3]. Многолетний опыт применения подтвердил противовоспалительный 

и анальгетический эффект локальной терапии. Эффективность  этого метода лечения 

зависит от ряда факторов, к которым следует отнести корректную оценку показаний и 

противопоказаний, правильный выбор препарата и его дозы, оптимальную технику 

проведения манипуляции.  

В некоторых  случаях  обычное  внутрисуставное введение даже длительно 

действующих ГКС является недостаточно эффективным, что проявляется в накопле-

нии большого экссудата с обильными хлопьями фибрина. Аспирация фибрина,  даже 

иглой большого диаметра, не всегда удается. В условиях терапевтического отделения 

возможно проведение ирригации коленного сустава, с помощью простой системы для 

переливания жидкости и иглы диаметром  2 мм [2].  

В Иркутском ревматологическом центре ирригация коленного сустава у паци-

ентов с различными воспалительными заболеваниями суставов, протекающими с 

хроническим синовитом,  применяется в течение 5 лет. 

Целью настоящего исследования явилось изучение  эффективности данного 

метода лечения. В задачи исследования входила оценка эффективность ирригации 

коленного сустава и её сравнительный анализ у пациентов с  РА,  анкилозирующим 

спондилоартритом  (АСА) и реактивным артритом (РеА). 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 92 больных, которым про-

ведено 108 манипуляций (ряду пациентов процедуры проводились повторно). Среди 

больных преобладала  возрастная группа от 41 до 50 лет (23%). В основном это паци-

енты женского пола (86%).Ирригация  коленного сустава проводилась при следую-

щих  заболеваниях: РА - 90 (83%) манипуляций, АСА - 6 (5,5%) манипуляций, РеА - 

12 (11,5%) манипуляций. Больные были разделены на 2 группы: в первую вошли лица 

с РА, а во вторую с серонегативными спондилоартритами (СНСА), т.е. с РеА и АСА. 

У всех пациентов имел место рецидивирующий синовит коленного сустава. Давность 

синовита до 6 месяцев  отмечена у 28 (30%) пациентов,  более 6 месяцев - у 64 (70%). 

Ирригация проводилась физиологическим раствором и раствором «Гемодез» в 

объеме 800-1400 мл. В конце манипуляции внутрисуставно вводился Дипроспан в до-

зе 1мл. Данный вид локальной терапии входил в схему стандартной комплексной ме-

дикаментозной терапии, включавшей НПВП и базисные препараты. Результаты  ле-

чения оценивались спустя 2 и 6 месяцев. Статистическая обработка проводилась с ис-

пользованием непараметрического критерия χ
2
 в программе Primer of Biostatistics 

4.03. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ  эффективности иррига-

ции коленного сустава показал, что рецидивы  синовита ранее двух месяцев после 
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манипуляции наблюдались у 10 (9%),  спустя 2 месяца - у 32 (30%), спустя 6 месяцев - 

у 46 (43 %) пациентов. Не отмечено рецидивов синовитов у 20 (18%) пациентов. 

При сравнении эффективности ирригации коленного сустава при различных 

заболеваниях суставов, получены следующие результаты. В большинстве случаев при 

СНСА (66%) рецидивов  синовита не отмечено при наблюдении в течение 6 месяцев. 

Продолжительный эффект до 6 месяцев отмечен при АСА у 16,5%  больных, а при 

РеА у 25 % (в целом в группе СНСА 22%). Рецидивы синовита через 2 месяца отме-

чены при  АСА у 16,5% и у 8,3% при РеА (в целом по группе СНСА 11%). Ранних  

рецидивов (до двух месяцев) у пациентов с АСА и РеА не было. В группе больных с 

РА ранние рецидивы отмечены у 11%, спустя 2 месяца рецидивы у 33%,через 6 меся-

цев у 46,6% и у 8,8% рецидивы не отмечены вообще. Наиболее эффективным данный 

метод локальной терапии  оказался у пациентов с АСА и РеА, что было подтверждено 

при использовании критерия χ
2
 (табл. 1). Имеющиеся данные о высокой эффективно-

сти ирригации в отношении именно группы СНСА, вероятно обусловлены участием 

микробных агентов в генезе этой группы заболеваний. В результате проведения про-

цедуры происходит активное механическое удаление микробных тел и антигенов из 

полости сустава, это позволяет добиться длительной ремиссии процесса, высказанное 

нами мнение согласуется с литературными данными по этому вопросу [2]. 

Проводилась оценка трудностей и побочных эффектов ирригации коленного 

сустава. Технические трудности при проведении ирригации отмечены у 4 (4,3%) па-

циентов (затруднен свободный ток жидкости из-за  крупных хлопьев фибрина). У 1 

(1,1%) пациента  во время  ирригации раствором «Гемодез» развился бронхоспазм, 

других осложнений не было. 
Таблица 1. 

Эффективность ирригации коленного сустава 

по времени рецидива синовита при РА,  АСА и РеА. 

Забо-

лева-

ния 

Всего 

ирри-

гаций 

Рецидивы 

ранее 2-х мес. 

Рецидивы 

через 2 мес. 

Рецидивы 

через 6 мес. 

Рецидивы не  

отмечены χ
2
 р 

n % n % n % n % 

РА 90 10 11 30 33 42 47 8 9 
33,6 < 0,01 

СНСА 18 0 0 2 11 4 22 12 66 

Всего 108 10 9 32 30 46 43 20 18  

 Заключение. Таким  образом, опыт применения ирригации коленного сустава 

в Ревматологическом центре показал, что этот метод  локальной терапии достаточно 

эффективен при заболеваниях суставов, сопровождающихся хроническим синовитом. 

Наиболее эффективен при спондилоартритах (АСА и РеА). Метод доступен, техниче-

ски прост при достаточной подготовки врача, безопасен, не требует специального 

оборудования.  
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ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Т.И. Злобина 

Городской ревматологический центр, Иркутск 

 Локальная глюкокортикостероидная (ГКС) терапия - это введение лекарств в 

сустав и околосуставные ткани. Первое внутрисуставное введение ГКС относится к 

1951 году [1]. Гидрокортизон, введенный в коленный сустав больного ревматоидным 

артритом, привел не только к уменьшению артрита, но и улучшению общего состоя-

ния пациента. Это открытие явилось одним из крупных достижений середины ХХ ве-

ка. С тех пор прошло 50 лет, за это время достигнуты значительные успехи в клини-

ческой ревматологии и появился большой выбор противовоспалительных средств. 

Однако, внутрисуставное введение лекарств продолжает занимать особое и прочное 

положение в лечении заболеваний суставов, оказывая наиболее мощное и универ-

сальное противовоспалительное действие. В настоящее время невозможно себе пред-

ставить современный подход к лечению суставных заболеваний без  локальной тера-

пии ГКС. 

В чем секрет широкого применения локальной ГКС терапии? 

*  Во-первых, мощный противовоспалительный препарат вводится точно в вос-

палительный очаг. 

*  При местном применении достигается высокая концентрация лекарства в си-

новиальной оболочке и синовиальной жидкости сустава. Это обеспечивает выражен-

ное местное противовоспалительное действие и позволяет избежать системных по-

бочных эффектов.  

*  На сегодняшний день локальная терапия  не имеет себе равных по быстроте и 

длительности обезболивающего и противовоспалительного эффекта. Быстрый и дли-

тельный эффект часто дает даже однократная внутрисуставная инъекция ГКС. 

*  Локальное введение препарата в сустав  позволяет уменьшить суточную дозу  

применяемых внутрь ГКС или вовсе избежать их назначения. 

*  В ряде ситуаций, в частности,  у пожилых больных, при сопутствующей пато-

логии: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и др., а 

также  в случаях противопоказаний для внутреннего приема медикаментов внутри-

суставное введение ГКС может быть единственным методом лечения воспаленного 

сустава. Важным для больного является отсутствие воздействия препарата на слизи-

стую желудка при внутрисуставном введении. 

*  Продолжительность лечебного эффекта внутрисуставных инъекций сохраня-

ется, как правило, в течение нескольких недель и даже месяцев. У детей с ювениль-

ным ревматоидным артритом эффект внутрисуставной инъекции может длиться в те-

чение 2-х и более лет. Длительное действие локальной терапии позволяет обеспечить 

противовоспалительный эффект  на срок, необходимый для  начала действия «базис-

ных» противоревматических препаратов.  

*  Метод локальной терапии, учитывая малый риск осложнений является совер-

шенно безопасным. 

Высокая эффективность и безопасность локальной терапии,  большой круг за-

болеваний, при которых она используется, определяет широкое ее применение врача-

ми ревматологами, ортопедами, невропатологами, хирургами, травматологами и вра-

чами др. специальностей. Локальная ГКС терапия практически не имеет конкуренции 
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по лечебному эффекту. Она позволяет повысить качество жизни больных, сохранить 

функцию суставов и не допустить их деформации. 

Каковы показания к локальной ГКС терапии? 

 Некоторые больные неоправданно отказываются от внутрисуставного введения 

ГКС, отождествляя местную терапию гормонами с приемом их внутрь. Это распро-

страненное заблуждение больных. Лекарства, введенные в полость сустава, оказыва-

ют преимущественно местное действие,  поэтому  их общее влияние на организм не-

значительно. Однако не следует злоупотреблять внутрисуставными инъекциями. Не-

обоснованно частое введение гормонов может приводить с одной стороны к лекарст-

венной зависимости, а с другой - к прогрессированию имеющихся дегенеративных 

изменений в суставе и остеопорозу. 

Основным показанием к внутрисуставному введению лекарств является воспа-

ление одного или двух суставов с выраженным выпотом. В случае множественного 

поражения суставов выбирают нагрузочные и наиболее воспаленные суставы. Мно-

голетняя практика доказала высокую эффективность локальной  терапии при таких 

больших и серьезных заболеваниях как ревматоидный артрит, ювенильный артрит, 

анкилозирующий спондилит, реактивные артриты, псориатический артрит. При этих 

заболеваниях локальная терапия является неотъемлемой частью комплексного лече-

ния и реабилитации больных. 

Другим заболеванием, при котором широко используется метод локальной те-

рапии, является остеоартроз. Так, согласно недавно проведенному опросу в США, 

95% ревматологов при остеоартрозе используют внутрисуставное введение ГКС. 

Особо следует сказать о локальной терапии при остром приступе подагры и псевдо-

подагры. При затянувшемся приступе или непереносимости нестероидных противо-

воспалительных препаратов внутрисуставное введение ГКС является методом выбора 

для врача и больного. Периартикулярное введение ГКС относится к числу наиболее 

эффективных методов лечения воспалительных заболеваний мягких тканей: периар-

трит плечевого сустава, капсулит, тендовагинит,  эпикондилит, подошвенный фасци-

ит, тунельные синдромы и др. Локальная терапия успешно применяется  в травмато-

логии и ортопедии в лечении таких заболеваний,  как острый травматический синовит 

и синовит после артропластики и др. Показания к локальной терапии определяет 

врач. Тесное сотрудничество пациента с врачом-ревматологом позволяет избежать 

каких-либо осложнений. 

Какие противопоказания к локальной терапии ГКС? 
Больших противопоказаний нет. Основные противопоказания - наличие инфек-

ции в суставе, околосуставных тканях и общая острая инфекция.  

 Иногда при отсутствии воспаления в суставе пациент необоснованно настаива-

ет на внутрисуставных инъекциях, ссылаясь на  выраженную боль и предыдущий эф-

фект. Необходимо подчеркнуть, что эффект ГКС связан с подавлением воспаления в 

суставе, а боль в суставе может быть обусловлена в отдельных случаях не воспалени-

ем, а другими причинами. К ним относятся, дегенеративные изменения хряща и сус-

тавных структур, сосудистые и механические факторы. В этих случаях введение ГКС 

в сустав нецелесообразно. Отсутствие клинического улучшения от предшествующих 

1-2-х суставных инъекций настораживает в плане возможного продолжения локаль-

ной терапии. 

 В поликлинических условиях интервал между инъекциями  должен составлять 

не менее 3-х месяцев. Не рекомендуется вводить ГКС в один и тот же сустав более 3 
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раз за год. При госпитализации  используется не  более 3-4 инъекций в разные суста-

вы с перерывом в 5-7 дней. 

 Для повышения эффективности локальной терапии необходимо обеспечивать 

покой тому суставу, в который введен препарат, на срок не менее  1-2 суток. Это 

обеспечивается с помощью «рабочих» ортезов (приспособлений, позволяющих осу-

ществлять определенные движения в суставе). При введении лекарства в нагрузочные 

суставы рекомендуется в течение последующих 3-х недель разгружать суставы с по-

мощью трости или костылей. 

Характеристика препаратов 

Лечебный эффект локальной терапии зависит от вида используемого препара-

та. Первым препаратом, который был использован для локальной терапии и продол-

жает применяться до сих пор, является гидрокортизон. Однако в настоящее время 

существуют глюкокортикостероиды, применение которых позволило существенно 

повысить эффективность и безопасность локальной терапии. На сегодняшний день 

все ГКС, применяемые для локальной терапии, подразделяются на препараты корот-

кого, среднего и продолжительного действия. Наиболее часто применяемыми для ло-

кальной терапии препаратами являются гидрокортизон, кеналог, депомедрол и новый 

современный препарат дипроспан. Все они различаются по противовоспалительной 

активности, продолжительности действия и побочным эффектам. Дипроспан отно-

сится к числу последних достижений в области локальной  терапии, существенно от-

личаясь от своих предшественников. Его  противовоспалительная активность  8-10 

раз выше, чем у преднизолона, к тому же он уникально сочетает в себе  быстро и 

медленно действующие компоненты. Быстрый компонент обеспечивает мгновенный 

лечебный эффект, медленный - пролонгированное  (до 6 недель)  действие препарата. 

У  кеналога и депомедрола лечебный эффект сохраняется только до 3-х недель 

Другое преимущество дипроспана связано с малой величиной его кристаллов. 

В дипроспане размеры кристаллов во много раз меньше, чем в гидрокортизоне, кена-

логе и депомедроле, что практически исключает вероятность микрокристаллического 

воспаления в тканях. Известно, что чем больше величина кристаллов у препарата, тем 

вероятнее развитие в первые сутки после инъекции «постинъекционного» обостре-

ния. Последнее носит название микрокристаллической реакции и проявляется неожи-

данным усилением боли и местного воспаления. 

Эта особенность дипроспана позволяет использовать препарат для купирова-

ния атак  микроскопических артритов (подагра, псевдоподагра). При этих заболева-

ниях он является препаратом выбора. Кроме того, малая величина кристаллов препа-

рата позволяет использовать его для лечения мелких суставов и поверхностных око-

лосуставных тканей. 

К преимуществам дипроспана следует отнести уменьшенную концентрацию 

активного вещества в единице объема. Малая используемая доза препарата, практи-

чески исключает местную дистрофическую реакцию тканей. Это определяет пред-

почтительность использования дипроспана при многочисленных поражениях около-

суставных тканей и выгодно отличает от кеналога. Кенолог может быть причиной 

грубых дистрофических изменений на местах инъекций в виде западения жировой 

ткани, атрофии и депигментации кожи, повреждения сухожилий вплоть до разрыва. 

В мелкие суставы и влагалища сухожилий ГКС рекомендуется вводить с ане-

стетиком (лидокаин). Высокая активность дипроспана в малой  концентрации вводи-

мого вещества позволяет применять препарат  без анестетика.  
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Заключение. Благодаря своим уникальным свойствам дипроспан нашел широ-

кое применение в ревматологии. Иркутский ревматологический центр имеет много-

летнюю (с 1967 г) практику локальной терапии ГКС. В последние  годы для локаль-

ной терапии преимущественно используется дипроспан, в пользу такого решения го-

ворят результаты исследований, проведённых на базе нашего центра [4]. За 3 года 

только в одном Ревматологическом центре Иркутска проведено около 15000 внутри-

суставных введений дипроспана. Осложнений не было. Результаты лечения подтвер-

дили высокий противовоспалительный и обезболивающий эффект дипроспана и 

безопасность его повторных инъекций. На сегодняшний день его можно считать пре-

паратом выбора среди имеющихся ГКС для широкого применения  в локальной тера-

пии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Приказом Департамента здраво-

охранения препарат введен в списки обязательных для стационаров лекарств. 
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НАБЛЮДЕНИЕ НПВП-ГАСТРОПАТИИ У БОЛЬНОЙ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Р.В. Казакова, А.Н. Калягин, А.А. Рожанский, Н.В. Осипок, И.А. Пошкайте 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ,  

МУЗ Клиническая больница №1, Городской ревматологический центр, Иркутск 

 Уже с самого начала использования первого нестероидного противовоспали-

тельного препарата (НПВП) – аспирина были описаны побочные эффекты этого сред-

ства. Автором этой публикации стал C. Binz, который в 1891 году отметил на фоне 

приёма препарата появление патологических изменений слизистой оболочки желудка 

[5]. В 1938 г. A.H. Douthwaite и G.A.M. Lintott при эндоскопическом исследовании 

обнаружили способность аспирина вызывать геморрагии, язвы и эрозии слизистой 

желудка. С тех пор изучение проблемы побочных действий НПВП продолжается до 

сего дня с непрерывным интересом. Описаны желудочно-кишечные, печёночные, по-

чечные, кардио-ренальные, тромбоцитарные, неврологические, аллергические побоч-

ные эффекты этой группы лекарств. По литературным данным известно, что ослож-

нения приёма НПВП отмечаются у 1/3 больных, а в 5% случаев они представляют 

серьёзную угрозу для жизни [3, 4]. 

 Наиболее значимыми, среди осложнений терапии НПВП являются поражения 

органов пищеварения, в частности НПВП-гастропатия. В Иркутском ревматологиче-
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ском центре изучение проблемы НПВП-гастропатий ведётся с 2000 года. Отмечено, 

что они встречаются у 8,9% госпитализированных в ревматологическое отделение 

больных. Преимущественно у лиц пожилого возраста и у страдающих ревматоидым 

артритом [1, 4]. Нами отработана тактика диагностики НПВП-гастропатий по резуль-

татам экспресс-опроса по факторам риска: пожилой возраст, длительный анамнез ку-

рения, комбинированное применение НПВП, жалобы на диспепсию верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), боли и/или дискомфорт в эпигастрии, измене-

ние окраски кала, анамнестические указания на язвенную болезнь или НПВП-

гастропатию. Всем больным с наличием 2 и более факторов риска проводится ФГДС 

для уточнения состояния слизистой верхних отделов ЖКТ. Приводим клинический 

пример. 

Больная М., 57 лет (истр. болезни 4807/325), инвалид II группы, поступила в 

гастроэнтерологическое отделение МУЗ Клинической больницы №1. Страдает ревма-

тоидным артритом (РА) в течение 18 лет. Дебют заболевания после вирусной инфек-

ции с симметричных артритов III-IV проксимальных межфаланговых суставов кистей 

рук и коленных суставов, утренней скованности до 1,5 часов. Обследовалась в ревма-

тологическом центре. В то время выявлено увеличение СОЭ до 25 мм/ч, серопозитив-

на по РФ (реакция Ваалер-Роузе 1/160
+
). Учитывая имеющиеся данные был выставлен 

достоверный диагноз РА (критерии ARA, 1987). Получала базисную терапию препа-

ратами золота в течение 5 лет до появления аллергической реакции в виде дерматита, 

НПВП. В дальнейшем прерывистыми курсами получала преднизолон, локальную те-

рапию глюкокортикостероидыми внутрисуставно. На фоне приёма НПВП (диклофе-

нак натрия) 6 лет назад при ФГДС-исследовании выявлялись эрозии двенадцатипер-

стной кишки (ДПК), лечилась амбулаторно с положительным эффектом. Ежегодно 

проходит стационарное лечение в ревматологическом отделении, постепенно в про-

цесс вовлеклись мелкие суставы стоп, плечевые, локтевые и лучезапястные суставы. 

Настоящее ухудшение состояния в течение 1 месяца: наросла скованность, 

усилились боли воспалительного ритма в мелких суставах кистей рук, коленных и го-

леностопных суставах, в анализе крови отмечается увеличение СОЭ до 50-57 мм/ч, 

ЦИК 165 ед., С-РБ 2+. В связи с этим госпитализирована в ревматологическое отде-

ление МУЗ КБ№1, где при обследовании отмечено наличие ревматоидного фактора 

(реакция Ваалер-Роузе 1/40
+
), на рентгенограммах кистей рук выявлены признаки III 

стадии РА.  

Объективно при поступлении: состояние ближе к удовлетворительному, кож-

ные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, чистые. Ульнарная дивиация 

кисти, атрофия межостных мышц, резкое снижение силы кистей, нарушение хвата. 

Ограничение движения в лучезапястных и голеностопных суставах, артриты голено-

стопных суставов. В лёгких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

74/мин. Живот мягкий, безболезненный при пальпации.  

Учитывая высокую лабораторную активность, прогрессирование болезни ре-

шено дать базисную терапию метотрексатом в дозе 7,5 мг/неделю. Для уменьшения 

болевого синдрома, утренней скованности и признаков лабораторной активности 

больной увеличена доза НПВП (диклофенак натрия 150 мг/сутки внутримышечно), 

проводилась локальная терапия дипроспаном в область голеностопных суставов, 3 

сеанса плазмафереза. Также больная занималась лечебной гимнастикой, получала 

реологическую терапию (пентоксифиллин), физиолечение (СМТ, фонофорез). 

На 10 день пребывания в ревматологическом отделении больная отметила по-

явление чёрного стула на фоне отсутствия каких-либо признаков дискомфорта в эпи-
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гастрии или проявлений диспепсии верхних отделов ЖКТ. В связи с этим ей выпол-

нено ФГДС-исследование: слизистая оболочка желудка бледная, отёчная, в препило-

рическом отделе желудка у привратника по малой кривизне имеется глубокий дефект 

слизистой округлой формы до 1,5 см в диаметре с фиксированным сгустком крови на 

дне (0,7 см в диаметре), вал воспаления выражен, на задней стенке второй дефект 0,7 

см в диаметре, привратник смыкается, проходим, луковица ДПК без деформаций, 

слизистая её бледная. Заключение: хронические язвы препилорического отдела же-

лудка, осложнённые кровотечением, остановившимся до скопии; высокая вероят-

ность рецидива кровотечения (тип 2b по шкале Форреста), анемизация слизистой. 

Взята биопсия на H. pylori – отрицательна. 

Больная срочно переведена в палату интенсивной терапии. При лабораторном 

исследовании: Er – 3,6*10
12

/л, Hb – 98 г/л, ЦП 0,9, Ht – 32%, Rt – 1,5%, показатели 

коагулограммы не изменены. НПВП отменены, начато лечение направленное на 

борьбу с гиповолемией (инфузионная терапия), вводились кровооставливающие сред-

ства (викасол, аминокапроновая кислота), антисекреторные препараты (инфузия ква-

матела), вентер. При динамическом ФГДС-контроле признаков рецидива кровотече-

ния нет. Для дальнейшего наблюдения и лечения на 3 день после кровотечения боль-

ная была переведена в экстренное хирургическое отделение МУЗ КБ№1, где находи-

лась 10 дней. В связи с отсутствием рецидива кровотечения, положительным измене-

нием общего состояния, но отсутствием динамики в размерах язвенного дефекта 

больная переведена в гастроэнтерологическое отделение МУЗ КБ№1. 

В гастроэнтерологическом отделении назначено лечение ингибиторами прото-

новой помпы (омепрозол 20 мг 2 раза в день), де-нолом (1 таблетка 4 раза в день), Н2-

гистаминовыми блокаторами (ранитидин 150 мг 2 раза в день). В результате двухне-

дельной терапии удалось добиться рубцевания язвенного дефекта по данным био-

псии, улучшения показателей красной крови: Er 3,8*10
12

/л, Hb 123 г/л, ЦП 0,97. При 

выписке больной рекомендовано применение НПВП только совместно с гастропро-

текторами (Н2-гистаминовые блокаторы, блокаторы протоновой помпы, де-нол или 

вентер), предпочтительное использование НПВП с низким риском ульцерогенеза 

(ибупрофен, ЦОГ-2-селективные НПВП – нимесулид, целекоксиб, мелоксикам и т.д.). 

Заключительный диагноз: РА, полиартрит, серопозитивный вариант, III стадия, 

III степень активности. Функциональная недостаточность II степени. НПВП-

гастропатия на фоне приёма диклофенака натрия: хронические язвы препилорическо-

го отдела желудка по малой кривизне 1,5 см в диаметре и по задней стенке 0,7 см, ос-

ложнённые кровотечением (04.04.2002). Острая постгеморрагическая анемия лёгкой 

степени. 

Особенностью данного клинического наблюдения является рецидив НПВП-

гастропатии на фоне приёма одного и того же НПВП – диклофенака натрия через 6 

лет после первого эпизода. Факторами, способствующими развитию этого осложне-

ния, явились: женский пол, недостаточное внимание к анамнезу, увеличение суточной 

дозы скомпрометировавшего себя НПВП, отсутствие своевременного ФГДС-

контроля и отсутствие в схеме терапии больной профилактически назначенных гас-

тропротекторных препаратов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ ИНФЛИКСИМАБОМ 

(РЕМИКЕЙДОМ
®
) ПРИ ТЯЖЕЛОМ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ 

СПОНДИЛОАРТРИТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХМЕСЯЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. 

Л.П. Коненкова, Е.В. Зонова, М.А. Королев, А.Э. Сизиков, О.А. Герцог 

Клиника иммунопатологии ГУ НИИКИ СО РАМН, Новосибирск 

Обоснование и цель. Считается, что фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) 

играет важную роль в патогенезе анкилозирующего спондилоартрита (АС), и, в связи 

с этим, терапия, направленная на блокирование данной молекулы, может обеспечить 

эффективный контроль этого состояния.  

Целью данного исследования было определить эффективность инфликсимаба 

у пациентов с тяжелым течением АС. 

Пациенты и методы: Нами проводилось открытое динамическое наблюдение 

за 2 пациентами мужского пола в возрасте 29 и 38 лет, с длительностью заболевания 5 

лет. Пациенты соответствовали модифицированным Нью-йоркским диагностическим 

критериям (1967), были HLA B27-позитивны и имели периферический вариант забо-

левания с внескелетными проявлениями. Больным был назначен инфликсимаб в виде 

внутривенной инфузий на 0, 2, 6 неделях, и далее каждые 8 недель в дозе 3 мг/кг мас-

сы тела. Клинико-лабораторный мониторинг включал в себя оценку боли по визуаль-

но-аналоговой шкале (ВАШ), времени утренней скованности, индекса Ричи, функ-

циональных проб позвоночника, СОЭ, уровня С-реактивного протеина до лечения и 

через 3 месяца после начала терапии. 

Результаты. Терапия инфликсимабом дала быстрое значительное уменьшение 

выраженности общих, периферических, аксиальных и системных проявлений заболе-

вания у обоих пациентов (p>0,05 по сравнению с началом исследования). Не было за-

регистрировано значимых инфузионных реакций, побочных эффектов, отклонений в 

лабораторных показателях. 

Выводы. В данном открытом динамическом наблюдении у пациентов с актив-

ным АС на фоне терапии инфликсимабом отмечалось значительное уменьшение вы-

раженности всех проявлений заболевания без развития серьезных побочных эффек-

тов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ  

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПОЛИКЛИНИКИ 

Л.М. Носкова, Л.Н. Горячкина, Е.М. Загузина,  

Н.Э. Сенькина, Э.Н. Скворцова, А.Н. Калягин 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ, 

Городской ревматологический центр, МУЗ Поликлиника №1, Иркутск 

Распространенность остеоартроза (ОА) крупных суставов занимает одно из 

первых мест среди дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата и за 

последние годы имеет тенденцию к повышению, особенно в старшей возрастной 

группе населения, составляя в среднем 6,43% [3]. 

Больные ОА обращаются к врачу в связи с выраженным болевым синдромом в 

суставах, чаще всего сопровождающимся поражением мягких околосуставных тканей 

(периартриты) и реактивными синовитами. 

Наибольший эффект оказывает комплексное лечение: медикаментозная тера-

пия, физиотерапия, ЛФК, локальная терапия, структурно-модифицирующие средства 

[2, 3].  

Однако в амбулаторных условиях такое лечение данной группы больных имеет 

ряд трудностей: немобильность пациентов вследствие заболевания, отдаленность 

проживания больного от лечебного учреждения, организационные трудности в одно-

временном использовании всего арсенала лечебных факторов, в связи с чем удлиня-

ются сроки лечения, снижается его эффективность. В связи с этим нами используются 

возможности лечения больных ОА в условиях дневного стационара (ДС) поликлини-

ки №1 г. Иркутска. 

Целью нашего исследования стал анализ эффективности комплексной терапии 

больных ОА в условиях дневного стационара поликлиники.  

Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезни ДС и амбу-

латорные карты 35 больных ОА с поражением крупных суставов за 2 года существо-

вания ДС. Среди изученных больных было 33 (94%) женщины и 2 (6%) мужчин. Из 

35 больных на момент лечения в ДС поражения мягких тканей и синовиты имел 31 

(88,5%) больной. Остеоартроз у 19 (54%) больных преимущественно поражал колен-

ные суставы, у 6 (17%) – тазобедренные, у 10 (29%) имелся полиостеоартроз. Больные 

были разделены на 2 группы, репрезентативные по локализации поражений и полу: 1-

я – лица в возрасте до 60 лет включительно составила 10 чел., 2-я – лица после 60 лет 

– 25 чел.  

Во обеих группах больные получали комплексное лечение, включавшее НПВП, 

вазоактивные препараты, миорелаксанты, лечебную гимнастику, массаж поражённых 

сегментов, физиолечение. Допускалось возможным, что из комплексной терапии ис-

ключался один из методов воздействия в связи  с наличием индивидуальных проти-

вопоказаний. В связи с наличием синовита больным проводилась локальная терапия 

глюкокортиокстеороидами в сочетании с анестетиками. Структурно-

модифицирующие препараты не получал ни один больной, несмотря на рекоменда-

ции в амбулаторных картах. 

Медицинская эффективность комплексного лечения в условиях ДС оценива-

лась по изменению количества обращений больных в поликлинику к врачам-

ревматологам и участковым терапевтам по поводу усиления болей в суставах в тече-
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ние года до и после лечения в ДС по группам. Рассчитывался коэффициент медицин-

ской эффективности по формуле: 

%100*
.

..

Чпред

ЧпоследЧпред
остиКэффективн


 , где 

Ч послед. – частота обращений в год после лечения в ДС, Ч пред. – частота обраще-

ний в год до лечения в ДС. Эффективность считалась тем выше, чем больше был ко-

эффициент медицинской эффективности. 

 Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с использова-

нием критерия Стьюдента для малых групп в программном пакете Primer of Biostatis-

tics 4.03. 

 Результаты и обсуждение. В первой возрастной группе – более молодых па-

циентов эффективность терапии составила 70,5%, что укладывается в удовлетвори-

тельный уровень по существующим на сегодня критериям оценки эффективности ме-

дицинской помощи [1]. Во второй группе - 61,6%. Иначе говоря, в обеих группах уда-

лось сократить число посещений больных с ОА в более чем 2 раза. Это позволило вы-

свободить время врача-ревматолога поликлиники для проведения диспансерного на-

блюдения за больными с другими нозологическими формами, уменьшило очереди на 

приём к врачу. В целом можно отметить результативность лечения больных в ДС. 

Таблица 1. 
Оценка эффективности комплексного лечения  

в ДС больных с ОА в зависимости от возраста. 

Группа 
Число боль-

ных, чел. 

Среднее зна-

чение К эфф., 

% 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка сред-

ней 

р 

1 

(до 60 лет) 

10 70,5 48,1 15,2 

> 0,05 
2 

(более 60 лет) 

25 61,6 49,5 9,9 

Однако нет существенных различий в эффективности терапии в возрастных 

группах (табл. 1) хотя логично было бы предположить, что лечение у более молодых 

контингентов приведёт к достоверно более высокой результативности, позволит зна-

чительно снизить число посещений врача по поводу ОА. Вероятнее всего это объяс-

няется отсутствием в комплексной терапии препаратов структурно-

модифицирующего действия, которые бы смогли существенно затормозить прогрес-

сирование болезни и появление её новых симптомов. Анализируя амбулаторные кар-

ты, выяснено, что врачами-ревматологами в 100% случаев были рекомендованы те 

или иные препараты этой группы, но больные их не получали. Чем же обусловлено 

исключение этих препаратов из предложенной схемы терапии? Прежде всего их вы-

сокой стоимостью, которую должен оплатить больной. Следовательно, пациент дол-

жен быть уверен в крайней необходимости этих средств. Однако здесь не была про-

ведена достаточная санитарно-просветительская работа, указывающая на важную 

роль этой группы средств в прогнозе заболевания. 

Выводы:  

1. Комплексное лечение больных остеоартрозом в условиях дневного стационара 

по своей эффективности может быть отнесено к удовлетворительному. 

2. В результате применения комплексной схемы терапии удаётся уменьшить чис-

ло обращений к ревматологу по поводу ОА более чем в 2 раза. 
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3. Достоверных различий результативности терапии в разных возрастных группах 

не прослеживается. 

4. Необходимо обязательное добавление в лечение препаратов структурно-

модифицирующего действия, что позволит существенно повысить эффективность 

лечения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НПВП-ГАСТРОПАТИЙ 

У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

А.В. Янышева, Е.И. Поблинкова, В.Н. Антонов, Л.Н. Воробьёва 

Городской ревматологический центр, Иркутск 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней ИГМУ 

 В настоящее время нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 

широко используются в лечении больных с ревматическими заболеваниями и боле-

выми синдромами различного генеза. 

 Наиболее часто повреждающее действие НПВП оказывают на желудок и ДПК, 

эта патология обозначается термином «гастропатия, индуцированная НПВП». Эро-

зивно-язвенные поражения желудка и ДПК обнаруживаются при эндоскопическом 

исследовании практически у 40% больных, длительно принимающих НПВП [3]. 

 Повреждающее действие НПВП обусловлено ингибированием активности 

фермента ЦОГ-1, что приводит к снижению синтеза простагландинов в слизистой 

оболочке желудка и ДПК и подавлению её защитных функций. 

 Наиболее частой причиной развития эрозивно-язвенного поражения желудка и 

ДПК признана инфекция Helicobacter pylori [1, 2]. Результаты широкомасштабных ис-

следований в разных странах показали, что на долю язвенной болезни, ассоциирован-

ной с Helicobacter pylori, приходится 70-80% дуоденальных язв и 50-60% язв желудка 

[1]. 

В настоящее время в комплекс диагностических мероприятий при заболеваниях же-

лудка и ДПК обязательным является включение методов исследования, подтвер-

ждающих наличие бактерий Helicobacter pylori в слизистой оболочке. «Золотым стан-

дартом» диагностики инфекции является морфологическое типирование бактерий 

Helicobacter pylori в гистологических препаратах слизистой оболочки, окрашенных по 

Вартину-Старри, толоудиновым синим, по Гимзе или по Гента. 

 По литературным данным [5] более высокому риску развития осложнений от 

приема НПВП подвержены больные: 1) пожилого возраста старше 65 лет; 2) имею-

щие язвенную болезнь желудка или ДПК в анамнезе, 3) с сопутствующими заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы, 4)принимающие НПВП в высоких дозах,  или 

несколько разных НПВП, или  НПВП в комбинации с кортикостероидами, 5) дли-

тельно принимающие НПВП (более 1 месяца), 6) с инфицированной слизистой обо-

лочкой желудка или ДПК Helicobacter pylori. 
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 Цель работы: изучение факторов риска развития НПВП-гастропатий у ревма-

тологических больных и разработка рекомендаций по профилактике и лечению этой 

патологии. 

 Материалы исследования: обследовано 42 больных в ревматологическом от-

делении МУЗ КБ № 1 г. Иркутска,  которым  проведена ФГДС с биопсией для выяв-

ления Helicobacter pylori бактериоскопическим методом с окраской  по Пфейферу. 

 Обследованы пациенты со следующими нозологическими формами: с ревмато-

идным артритом – 17,  первичным остеоартрозом с реактивным синовитом – 9, серо-

негативным спондилоартритом – 13 ( в т. ч. псориатическим артритом, анкилозирую-

щим спондилитом, реактивным урогенным артритом), микрокристаллическим  артри-

том – 5. 

 По возрастному и половому признаку больные распределились следующим об-

разом (таб.1): преобладали женщины – 34, мужчины – 8. Группу составили  преиму-

щественно больные старше 40 лет – 38 больных, из них старше 50 лет – 21 больной 

(50%). 

 

Распределение обследованных больных по полу и возрасту 

Таб. 1 

 

Пол 

возраст  

 20-30 лет 31-40 41-50 51-60 61-70 71 и > 

Муж. 2 0 2 3 1 0 8 

Жен 0 2 15 15 1 1 34 

 2 2 17 18 2 1 42 

 

 У обследованных 42 больных, по данным ФГДС,  и выявлены следующие гас-

тропатии: язвенная болезнь желудка –у 2 больных, язвенная болезнь ДПК –у 6, эро-

зивный антральный гастрит –у 10, эрозивный бульбит – 4, поверхностный гастрит и 

дуоденит –у 20. 

 Из клинических проявлений чаще наблюдались: болевой синдром у 39 боль-

ных, диспепсический у 18, редко кишечные синдромы у 2-х больных, у 3-х больных  

заболевание протекало латентно, без клинической симптоматики. 

ИнфицированиеHelicobacter pylori при различных 

гастропатиях у обследованных больных 

Таб. 2 

Диагноз HP (+) HP (-)  

Язвенная болезнь ДПК 2 0 2 

Язвенная болезнь желудка 4 2 6 

Эрозивный антральный гастрит 0 10 10 

Эрозивный бульбит 2 2 4 

Поверхностный гастрит 2 10 12 

Поверхностный гастродуоденит 0 8 8 

    

 По результатам эндоскопического исследования наиболее распространенными 

НПВП-гастропатиями являются поверхностный гастрит и гастродуоденит ( 50%), на 

втором месте – эрозивные поражения антрального отдела желудка и луковицы ДПК – 

14 больных.У 8 больных еще до приема НПВП выявлена язвенная болезнь желудка и 
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ДПК, которая  у 6 больных протекала латентно. Язвенная болезнь чаще выявлялась в 

молодом возрасте, НПВП-гастропатии – после 50 лет. 

 Геликобактерная инфекция с наибольшей частотой (у 6 из 8 больных) выявлена 

у больных язвенной болезнью желудка и ДПК. При эрозивных поражениях желудка и 

ДПК (14 больных) Helicobacter pylori выявлена только у 2-х. С наименьшей частотой 

Helicobacter pylori обнаружена у больных с поверхностным гастритом и гастродуоде-

нитом (2 случая из 20 больных) 

Таким образом, Helicobacter pylori является наиболее значимым фактором рис-

ка для возникновения язвенного поражения желудка и ДПК и наименее значимым 

при  поверхностных гастропатиях. 

Проведен анализ зависимости возникновения гастропатий от длительности 

приема этих препаратов: через один месяц приема НПВП гастропатия развилась у 2 

больных, через год - у 5,  свыше одного года до 10 лет – у 17, свыше 10 лет – у 18.  

Таким образом, длительность приема НПВП является фактором риска в разви-

тии гастропатий, которые чаще выявляются при приеме лекарств более одного года 

(35 из 42 больных). 

Выводы:  

1. Наиболее значимыми факторами риска возникновения НПВП-гастропатий у 

больных с ревматическими заболеваниями являются: а) возраст старше 50 лет, б) 

длительность приема НПВП более одного года. 

2. Морфологически НПВП-гастропатии характеризуются поверхностным гастри-

том и гастродуоденитом, реже эрозивными поражениями желудка. 

3. Прием НПВП является фактором риска обострения имеющейся язвенной бо-

лезни желудка и ДПК. 

4. Прямой зависимости между инфекцией Helicobacter pylori и возникновением 

НПВП-гастропатий у ревматологических больных не выявлено. 

Рекомендации: 

1. С целью раннего выявления НПВП-гастропатий у ревматологических больных 

рекомендовано обязательное проведение ФГДС, особенно больным старше 50 лет, 

длительно принимающим НПВП (более одного года) и при наличии язвенной болез-

ни в анамнезе. 

2.  При НПВП-гастропатиях в виде  эрозививных антральных гастритов и бульбитов, 

показано проведение эрадикационной терапии. 
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