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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ, 
СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН И ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

ТРУДНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Е.Л. Насонов 
ГУ Институт ревматологии РАМН, г. Москва 

 

Ревматоидный артрит (РА) – наиболее частое воспалительное за-
болевание суставов, распространенность которого в популяции около 
1%, а экономические потери от РА для общества сопоставимы с ишеми-
ческой болезнью сердца. Через 20 лет от начала болезни примерно 90% 
пациентов в большей или меньшей степени теряют трудоспособность, 
а треть становятся полными инвалидами. Жизненный прогноз у пациен-
тов РА столь же неблагоприятен, как и при лимфогранулематозе, сахар-
ном диабете 2 типа и трехсосудистом поражении коронарных артерий. 
Увеличение смертности во многом обусловлено нарастанием частоты 
сопутствующих заболеваний (инфекции, поражение сердечно–
сосудистой системы и почек, остеопоретические переломы и др.), разви-
тие которых патогенетически связано с плохо контролируемыми ревма-
тоидным воспалением и дефектами иммунитета. 

В последние годы в лечении РА достигнуты существенные успехи. 
С помощью современных базисных противоревматических препаратов 
(метоторексат, лефлюномид и др.) и особенно «биологических» агентов 
(например, моноклональных антител к фактору некроза опухоли–α – 
Ремикейд) у многих пациентов удается достигнуть существенного сни-
жения активности заболевания (70% «ответа» по критериям Американ-
ской коллегии ревматологов – АКР) и в целом улучшить прогноз болез-
ни. Тем не менее, фармакотерапия этого заболевания остается одной из 
наиболее сложных проблем медицины, а возможность полного «излече-
ния» пациентов представляется сомнительной. Это объясняется многи-
ми причинами: 1) неизвестная этиология, 2) плохо изученный патогенез, 
3) гетерогенность заболевания, 4) трудности ранней диагностики, 5) 
трудности оценки риска неблагоприятного прогноза, 6) отсутствие уни-
версальных противовоспалительных препаратов.  

РА – чрезвычайно гетерогенное заболевание, основу патогенеза 
которого составляет сложное, плохо изученное сочетание генетически 
детерминированных и приобретенных дефектов («дисбаланс») нормаль-
ных (иммуно)регуляторных механизмов, ограничивающих патологиче-
скую активацию иммунной системы в ответ на потенциально патоген-
ные, а нередко и физиологические стимулы [1] (рис. 1).  
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Рисунок 1. Патогенез ревматоидного артрита. 

 
Это определяет чрезвычайное разнообразие клинических, патоло-

гических и иммунологических проявлений, сочетание которых делает 
РА более похожим на клинико–иммунологический синдром. Кроме того, 
несмотря на интенсивные исследования, РА по–прежнему остается за-
болеванием с неизвестной этиологией. Более того, есть веские основа-
ния предполагать, что даже если удастся доказать роль какого–либо ин-
фекционного агента в развитии некоторых форм РА, его элиминация с 
помощью антибактериальных или противовирусных препаратов (и даже 
вакцинации) вряд ли позволит «излечить» заболевание. Это связано с 
тем, что потенциальный этиологический фактор вероятней всего прини-
мает не прямое, а опосредованное участие в развитии болезни, напри-
мер, путем активации иммунопатологического процесса, за счет «моле-
кулярной» мимикрии или каких–либо других неизвестных механизмов. 
Предполагается, что самый ранний этап иммунопатогенеза РА опреде-
ляется не специфическим иммунным распознаванием «артритогенного» 
(инфекционного?) агента, а связан с «неспецифической» воспалительной 
реакцией, индуцированной различными стимулами, которая в дальней-
шем индуцирует аберантную реакцию синовиальных клеток у генетиче-
ски предрасположенных индивидуумов. Затем в результате «рекрутиро-
вания» иммунных клеток (Т– и В–лимфоциты, дендритные клетки) в по-
лости сустава происходит формирование как бы «эктопического» лим-
фоидного органа, клетки которого запускают синтез аутоантител к ком-
понентам синовиальной оболочки. Аутоантитела, наряду с активирован-
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ными Т–лимфоцитами, еще больше усиливают (амплифицицируют) 
воспалительную реакцию, вызывающую прогрессирующее повреждение 
суставных тканей. В недавних исследованиях было убедительно показа-
но, что не только ревматоидный фактор, но и аутоантитела с другой 
специфичностью (например, к цитрулинированным пептидам, глюкозо–
6–фосфат изомеразе) могут играть важную роль в иммунопатогенезе РА. 

Почему необходима «ранняя» диагностика ревматоидного артри-
та? Имеются данные о том, что «субклинически» текущий иммунопато-
логический процесс развивается задолго до появления клинически оче-
видных признаков артрита. Действительно, по данным биопсии синови-
альной оболочки суставов признаки хронического синовита выявляются 
уже в самом начале болезни даже в клинически не пораженных суставах. 
У двух третей пациентов структурные изменения (эрозии) суставов об-
наруживаются уже в течение первых двух лет с момента появления бо-
лезни. Уже в самом начале «вклад» структурных повреждений в показа-
тель «потеря трудоспособности» весьма значителен (около 25%) и в 
дальнейшем неуклонно нарастает с развитием болезни. Доказано, что 
предотвращение структурных повреждений на ранних стадиях заболева-
ния способствует сохранению функциональной активности пациентов в 
долговременной перспективе. Однако промежуток времени, в течение 
которого даже самая активная противовоспалительная терапия может 
эффективно затормозить прогрессирование поражения суставов, весьма 
короткий и иногда составляет всего несколько месяцев от начала болез-
ни [2, 3]. Все это вместе взятое свидетельствует о том, что РА является 
ярким примером заболеваний, при которых отдаленный прогноз во мно-
гом зависит от того, насколько рано удается поставить диагноз и начать 
активную фармакотерапию. В этом отношении РА в определенной сте-
пени напоминает другие хронические заболевания, такие как сахарный 
диабет и артериальная гипертензия [4]. Однако между этими заболева-
ниями и РА имеются и существенные различия. Если «ранняя» диагно-
стика артериальной гипертензии и сахарного диабета в подавляющем 
большинстве случаев не представляет трудностей, поскольку основыва-
ется на оценке хорошо известных врачам клинических проявлений и ис-
пользовании доступных лабораторных и инструментальных методов, то 
диагностика РА в дебюте болезни является значительно более трудной 
(иногда неразрешимой) задачей. Это связано с рядом объективных и 
субъективных обстоятельств. Во–первых, симптомы «раннего» РА часто 
не специфичны и могут наблюдаться при чрезвычайно широком круге 
как ревматических, так и неревматических заболеваний (артриты раз-
личного происхождения, остеоартроз, фибромиалгия, инфекционные, 
метаболические, онкологические заболевания). При этом общепринятые 
классификационные критерии «достоверного» РА не подходят для ран-
ней постановки диагноза. Во–вторых, для диагностики РА требуются 
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специальные знания и навыки в отношении оценки клинических и рент-
генологических признаков поражения суставов, а также интерпретации 
лабораторных (иммунологических) тестов, с которыми плохо знакомы 
врачи общей практики. По оценке зарубежных исследователей, «не рев-
матологи» значительно реже (и позже), чем ревматологи ставят диагноз 
РА и назначают эффективные «базисные» противоревматические препа-
раты. Пациенты РА, наблюдающиеся у ревматологов, имеют лучший 
функциональный статус и более высокое «качество жизни» на протяже-
нии всего периода болезни. Наконец, лечение новыми эффективными 
противоревматическими препаратами может осуществляться только 
ревматологами, поскольку требуют специальных знаний для обеспече-
ния максимальной эффективности и безопасности терапии. Все это вме-
сте взятое подчеркивает необходимость всемерного развития специали-
зированной ревматологической помощи, созданной в нашей стране бо-
лее 40 лет назад. 

Таким образом, одна из причин неблагоприятного прогноза при РА 
– длительный период времени между началом болезни и поступлением 
пациента под наблюдение ревматолога, который может, уточнив диаг-
ноз, назначить адекватную терапию. Учитывая высокую частоту РА (как 
и других заболеваний опорно–двигательного аппарата) в популяции, 
очевидно, что одним из важных факторов, который может способство-
вать улучшению прогноза у пациентов РА – активное выявление этого 
заболевания на поликлиническом этапе врачами общей практики. Груп-
па авторитетных европейских и американских ревматологов разработала 
алгоритм, цель которого создать условия для более активного выявления 
пациентов с «ранним» РА на поликлиническом этапе [5]: 1) более 3 вос-
палённых суставов, 2) поражение пястнофаланговых и/или плюснефа-
ланговых суставов – положительный тест сжатия, 3) продолжительность 
утенней скованности более 30 мин. В качестве диагностического при-
знака «раннего» РА (а также показателя «активности» болезни) предла-
гается учитывать длительность утренней скованности (более 30 мин). 
Напомним, что длительность «утренней скованности» более 60 минут 
(на протяжении 6 недель) является диагностическим критерием «досто-
верного» РА, а при невоспалительных заболеваниях суставов она не 
должна превышать 30 мин. При осмотре пациентов следует оценить тест 
«сжатия» пястно–фаланговых и плюсне–фаланговых суставов, положи-
тельные результаты которого отражают наличие воспаления суставов. 
Следует принимать во внимание, что быстрое прогрессирование пора-
жения суставов более вероятно при наличии высоких титров ревматоид-
ного фактора (РФ), увеличении СОЭ и С–реактивного белка. Однако по-
скольку эти показатели на очень ранней стадии болезни часто находятся 
в пределах нормы, отрицательные результаты лабораторных тестов не 
исключают диагноз РА, равно как и необходимость направления паци-
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ентов на консультацию к ревматологу. 
Почему при ревматоидном артрите необходима ранняя базисная 

терапия? Ранее считалось, что лечение РА должно начинаться с «моно-
терапии» НПВП, а назначение «базисных» противоревматических пре-
паратов следует зарезервировать за пациентами, «не отвечающими» на 
эти препараты. Это положение основывалось главным образом на пред-
ставлении о том, что РА – «доброкачественное» заболевание, а лечение 
НПВП более безопасно, чем «базисными» противоревматическими пре-
паратами, токсичность которых превосходит «пользу» от их назначения. 
Однако в настоящее время убедительно доказано, что «монотерапия» 
НПВП ассоциируется с высокой частотой побочных эффектов (в пер-
вую очередь, со стороны ЖКТ). Кроме того, НПВП обладают только 
симптоматическим действием, не влияя на прогрессирование болезни. 
Фактически по частоте и выраженности побочных эффектов каких–либо 
различий между НПВП и «базисными» противоревматическими препа-
ратами не отмечено. Более того, результаты плацебо–контролируемых 
исследований свидетельствуют о том, что назначение в ранний период 
болезни даже наименее эффективных «базисных» противоревматиче-
ских препаратов (пероральные препараты золота и гидроксихлорохин) и 
особенно сульфасалазина позволяет уменьшить выраженность клини-
ческих проявлений и улучшить функциональное состояние пациентов 
[7]. Важно, что пациенты, длительно страдающие РА, значительно хуже 
«отвечают» на «базисные» противоревматические препараты, чем паци-
енты, получавшие эту терапию, начиная с ранней стадии болезни. 

Принципиальное значение имеют данные, касающиеся влияния 
базисной терапии на жизненный прогноз пациентов РА. Оказалось, что у 
тех из них, которые получали адекватную «базисную» терапию на про-
тяжении всего периода болезни, продолжительность жизни достоверно 
выше (практически не отличается от популяционной), чем у пациентов, 
которые в силу различных причин не принимали базисные препараты 
или принимали их эпизодически. Примечательно, что эффективное ле-
чение метотрексатом (но не другими базисными препаратами) позволяет 
существенно снизить кардиоваскулярную летальность у пациентов РА, 
которая является одной из основных причин уменьшения продолжи-
тельности жизни.  

Таким образом, результаты клинических исследований, во многом 
базирующихся на опыте работы специализированных клиник, куда гос-
питализируются больные с подозрением на «ранний» РА, организован-
ных в середине 90–х годов в ряде стран Западной Европы, свидетельст-
вует о том, что раннее активное лечение больных РА позволяет снизить 
риск ранней инвалидизации и улучшить отдаленный прогноз болезни. 
Хотя исследования в этом направлении еще только разворачиваются, 
имеющиеся данные со всей очевидностью свидетельствуют о насущной 
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необходимости скорейшего внедрения концепции «ранняя диагностика–
ранняя терапия» и в нашей стране.  
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ИРКУТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 45 ЛЕТ 

Ю.А. Горяев, Л.В. Меньшикова 
Государственный медицинский университет,  

Государственный институт усовлершенствования врачей, г. Иркутск 
 

        Начало становления ревматологической службы в области относит-
ся к 1959 году, когда под руководством зав. кафедрой госпитальной тера-
пии ИГМИ, доцента К.Р. Седова был создан областной методический и 
консультативный кардиоревматологический центр. Под эгидой центра 
были организованы межрайонные, районные и городские кардиоревмато-
логические кабинеты (КРК), кабинеты функциональной диагностики 
(КФД), биохимические и иммунологические лаборатории. Если в 1959 г. 
было всего 2 КРК и 2 КФД, то уже через 8 лет КРК насчитывалось 78, из 
них 30 детских, КФД – 121. В области была развернута сеть кардиоревма-
тологических коек, число которых в 1976 г. достигло 315. Были открыты 
специализированные кардио-ревматологические отделения в областной 
клинической больнице, в Братской, Ангарской, Усольской больницах и 
Иркутской городской клинической больнице. Расширилась сеть клиниче-
ских, биохимических и иммунологических лабораторий. 
     Организатор областной кардиоревматологической службы про-
фессор (затем академик АМН СССР) К.Р. Седов особое внимание уделял 
подготовке кадров кардиоревматологов. Были организованы курсы для 
врачей кардиоревматологов, врачей КФД, врачей-лаборантов. К десяти-
летнему юбилею областной кардиоревматологической службы было 
подготовлено более 700 врачей. Средний медперсонал для КФД, лабо-
рантский состав также готовились на базах областной и городской кли-
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нических больниц. К.Р. Седов считал, что подготовка ревматологов на 
местных базах позволяет заложить единые организационные и клиниче-
ские основы преемственности ревматологической службы. Во время 
обучения на курсах врачи четко представляют возможности областных и 
районных ревматологических подразделений, устанавливают тесные 
контакты между собой, с областными организациями, обмениваются 
опытом своей работы, что способствует созданию единой системы ме-
дицинского обслуживания ревматологических больных. Кроме того, в 
экономическом плане подготовка врачей-ревматологов в областном цен-
тре обходится в 10 раз дешевле, чем на центральных базах. Будучи пре-
красным организатором и хорошо зная состояние первичной медицин-
ской помощи  в районах области профессор К.Р. Седов часто проводил 
районные и межрайонные научно-практические конференции, на кото-
рых врачи и фельдшеры участковых больниц повышали свои знания в 
области кардиоревматологии.  
     Одновременно создавалась кардиохирургическая служба области. 
На базе областной клинической больницы функционирует хорошо ос-
нащенный межобластной кардиохирургический центр. 
       Большую роль в повышении уровня подготовки врачей в области 
ревматологии сыграли заседания областного общества терапевтов, а с 
1987 года общества ревматологов бессменным председателем которого 
до 2005 года был профессор Ю.А. Горяев  
     Академик АМН СССР К.Р.Седов, а в дальнейшем профессор Ю.А. 
Горяев, поддерживали постоянную тесную связь с НИИ Ревматологии 
АМН. Иркутская область одна из первых в СССР организовала кардио-
ревматологическую службу, которая высоко оценивалась руководством 
НИИ Ревматологии. 
     Большим стимулом в развитии ревматологической службы послу-
жили неоднократные декадники, конференции, семенары, симпозиумы, 
проводимые Институтом ревматологии АМН СССР под руководством 
его директоров (последовательно): Героя Социалистического труда, ака-
демика АМН СССР А.И. Нестерова; академика РАМН В.А. Насоновой; 
члена-корреспондента РАМН Е.Л. Насонова. 

У истоков организации областной кардиоревматологической служ-
бы стояли заведующий областным кардио-ревматологическим центром 
Н.А. Кравец, заведующий детским отделением центра Л.П. Шевелева. 

Параллельно с организацией кардиоревматологической службы в 
области, проводились научные исследования по ревматологии и кардио-
логии преимущественно эпидемиологического характера.             
       Иркутская научная школа ревматологии (ИНШР) возникла в 1959 
г., сразу после организации НИИ Ревматологии АМН СССР. Её осново-
положником был академик АМН К.Р. Седов, под его руководством были 
выполнены кандидатская и докторская диссертации Ю.А. Горяевым, 
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кандидатские диссертации по ревматологии Г.И. Орловой, А.В. Кораи-
ди, Г.П. Гуртовой, З.А. Киселёвой, А.В. Козлитиным. При участии К.Р. 
Седова завязались тесные творческие контакты с НИИ Ревматологии 
АМН, что положительно сказалось на научных исследованиях и станов-
лении ИНШР. С 1971 г. руководит ИНШР профессор Ю.А. Горяев.  
      За 45 лет сложилось два основных научных направления: 1) эпи-
демиология ревматических заболеваний (РЗ) (разработка методики эпи-
демиологических исследований, эпидемиология ревматизма, анкилози-
рующего спондилоартрита (АС), урогенного реактивного артрита 
(УРеА); 2) профилактика и реабилитация больных ревматизмом. В по-
следние 5 лет добавилось третье направление, очень актуальное в наше 
время, возглавляемое ученицей профессора Ю.А. Горяева, профессором 
Л.В. Меньшиковой – изучение остеопороза. 
 Первое направление научных исследований является ведущим. 
Впервые в стране проведено эпидемиологическое исследование ревма-
тизма. Разработана методика эпидемиологического исследования ревма-
тизма, первые эпидемиологические критерии его диагностики, методика 
проспективного эпидемиологического исследования ревматизма. Пред-
ложены и научно обоснованы факторы риска (ФР) развития ревматизма, 
представлены данные о его распространённости в Иркутской области в 
сопоставлении с отчётными данными (Ю.А. Горяев). В 1971 г. в г. Ир-
кутске проведена первая Российская конференция по эпидемиологии 
неинфекционных заболеваний. 
 Впервые в стране проведено когортное исследование ревматизма 
(В.И. Кустов). Предложена методика такого исследования в  ревматоло-
гии, определены её преимущества и недостатки. Разработаны ориги-
нальные подходы к оценке экспозиции действия неблагоприятных фак-
торов. Впервые проведено проспективное эпидемиологическое исследо-
вание ревматизма и ФР на протяжении 20 лет (В.Г. Пустозёров). Показа-
но значимое снижение распространённости и заболеваемости ревматиз-
ма в г. Иркутске, уменьшение влияния таких ФР, как стрептококковое 
окружение и социально-бытовые условия. Изучено неблагоприятное 
влияние на заболеваемость ревматизмом перемешивания стрептококко-
вой инфекции и снижения иммунологической реактивности в период 
адаптации строителей БАМа (С.М. Елоза). Впервые в России получены 
доказательства участия HLA-антигенов в детерминации предрасполо-
женности к ревматизму и формированию клинического полиморфизма 
заболевания. Установлена связь между антигенами HLA и некоторыми 
иммунологическими показателями при ревматизме (Н.Ю. Казанцева). 
Показана роль генетической предрасположенности и стрептококкового 
окружения в развитии семейного ревматизма (Т.К. Верхозина). Генети-
ческие исследования выполнялись на базе НИИ Ревматологии АМН 
СССР. По материалам эпидемиологических исследований изданы 2 мо-
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нографии и 4 методических письма для врачей.  
 Эпидемиология неинфекционных заболеваний предусматривает 
изучение и этиологических факторов заболеваний. Была проведена про-
верка гипотезы Ebringer о роли клебсиелёзной инфекции в развитии АС 
(Н.М. Козлова). Доклад по материалам работы был сделан Ю.А. Горяе-
вым на XI Европейском конгрессе ревматологов в Афинах. Исследова-
ние показало, что только 1/3 всех случаев АС связана с клебсиелёзной 
инфекцией. В продолжении этого направления были изучены ФР разви-
тия и прогрессирования АС (О.Г. Карлова), а также факторы, ведущие к 
ранней инвалидизации больных АС, что характерно для этого заболева-
ния. Впервые показано, что АС может протекать первично латентно 
(31%) и вторично латентно (16%). Предложена новая классификация те-
чения АС (Н.М. Павлова). Издана монография по АС. 
 Под руководством Ю.А. Горяева впервые в стране дана клинико-
эпидемиологическая характеристика УРеА в группе больных с негонокок-
ковыми уретритами (Т.В. Аснер). Предложена методика активного целе-
направленного выявления УРеА. Количественно оценены ФР развития и 
прогрессирования заболевания. В настоящее время завершено проспектив-
ное эпидемиологическое исследование УРеА и ФР их развития на протя-
жении 15 лет. Работа будет представлена в качестве докторской диссерта-
ции Т.В. Аснер. Издано методическое письмо для врачей по УРеА. 
 По второму направлению следует отметить изучение причин неэф-
фективности, новой в то время, круглогодичной профилактики ревматиз-
ма (Г.И. Аксаментов), разработку научных основ реабилитации больных 
ревматизмом на поликлиническом этапе (Л.В. Меньшикова) и на крупном 
промышленном предприятии (В.А. Горбачёв), а также новое направление 
в ревматологии - оценку влияния эколого-гигиенических факторов на РЗ, 
в частности на прогрессирование хронической сердечной недостаточно-
сти у больных с ревматическими пороками сердца (А.Н. Калягин). Из-
вестно, что остеоартроз (в англоязычной литературе «остеоартрит») в на-
стоящее время во всех развитых странах является ведущей ревматологи-
ческой проблемой. В этой связи не утратила свою актуальность диагно-
стика синовита при остеоартрозе (Л.М. Носкова), как одного из факторов, 
способствующих прогрессированию заболевания.  По этому разделу так-
же издано 4 методических письма для врачей. Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней – колыбель иркутских ревматологов – принимала 
активное участие в 5 целевых, многоцентровых научных исследованиях 
НИИ Ревматологии АМН и двух Международных. 
 Под руководством ученицы профессора Ю.А. Горяева, теперь уже 
профессора, Л.В. Меньшиковой ведётся изучение остеопороза, как раз-
дела ревматологии. По этой проблеме защищены 1 докторская диссерта-
ция Л.В. Меньшиковой по эпидемиологии остеопороза и его осложне-
ний в Иркутской области, выполненная под руководством НИИ Ревма-
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тологии (профессор Л.И.Беневоленская) в рамках республиканской мно-
гоцентровой программы по изучению остеопороза и переломов и 5 
кандидатских диссертаций. Издано 11 методических писем и пособий 
для врачей. Диссертационные работы Н.А. Храмцовой и О.В. 
Грудининой посвящены изучению частоты и факторов риска 
остеопоротических переломов проксимального отдела бедренной кости 
и дистального отдела предплечья. Изучено состояние минеральной 
плотности костной ткани и факторы риска развития остеопенического 
синдрома у больных бронхиальной астмой в зависимости от тяжести 
заболевания и проводимого лечения (М.Л. Меньшиков), факторы риска 
и частота остеопороза у больных с ревматоидным артритом и 
остеоартрозом (Е.В. Белых), при нарушении функции щитовидной 
железы (О.А. Щеголева). Продолжаются работы по профилактике 
остеопороза у женщин с остеопенией (Л.И. Меньшикова) и по изучению 
состояния минеральной плотности костной ткани у детей и подростков в 
динамике с оценкой факторов риска развития остеопенического 
синдрома (А.М. Меньшиков, Т.М. Максикова, Л.С. Дац), по созданию 
региональной референтной базы минеральной  плотности костной 
ткани (Ю.Р. Киборт). Изучается частота остеопоротических переломов 
позвоночника методом рентгеноморфометрии у лиц пожилого возраста 
(Ю.В. Баженова). Выполняется докторская диссертация по изучению 
частоты остеопоротических переломов конечностей в Республики 
Бурятия (Т.И. Батудаева).       Большая работа проводится под руководством Л.В.Меньшиковой по 
изучению эпидемиологии заболеваний суставов и болей в спине в трех 
городах области и в сельской местности, и оценке социальной значимо-
сти ревматических заболеваний в рамках республиканской многоцен-
тровой программы, выполняемой по единому дизайну исследования, 
разработанному Институтом ревматологии (профессор Ш. Эрдес). По 
этой тематике выполняются 2 докторские диссертации (Н.А. Храмцова и 
В.Г. Пустозеров) и 4 кандидатские диссертации (Т.Н. Петрачкова, А.В. 
Дорохов, Н.М. Наумова, В.С. Сосновская). Изучается связь гиперурике-
мии и подагры с артериальной гипертонией, метаболическим синдромом 
(А.С. Сидорова, Ж.В. Есева), внедренный в Диагностическом центре 
«ЛИТОС-тест» позволяет выявить доклиническую степень камнеобразо-
вания. В рамках многоцентрового исследования «Радикал» по раннему 
выявлению и лечению острых артритов (руководитель программы - 
член-кор. РАМН, профессор Е.Л. Насонов и координатор – д.м.н. Д.Е. 
Каратеев) выполняется докторская диссертация Н.Ю. Казанцевой. Опре-
деление АЦЦП в диагностическом центре позволит улучшить диагно-
стику ревматоидного артрита на ранних стадиях. 
      В рамках многоцентровых исследований под руководством Институ-
та ревматологии проводились исследования по оценке эффективности и 
безопасности лекарственных препаратов – остеомага, кальция–Д3 и кар-
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боната кальция при остеопении, артра при остеоартрозе, мелокса и кар-
молиса при ревматоидном артрите и остеоартрозе, аравы при ревмато-
идном артрите, арифона – ретарда при метаболическом синдроме (Л.В. 
Меньшикова и соавторы). Внедрены современные методы лечения рев-
матоидного артрита и серонегативных спондилоартритов ремикейдом и 
остеоартроза остенилом (Т.И. Злобина и соавторы).  
         Одним из свидетельств признания ИНШР является то, что профес-
сор Ю.А. Горяев был членом центральной проблемной комиссии по 
ревматологии при Минздраве СССР и НИИ Ревматологии АМН, членом 
проблемной комиссии по ревматологии при Минздраве РСФСР, членом 
редакционного совета журнала «Ревматология», членом правления Ас-
социации ревматологов России, в настоящее время – почетный член 
правления Ассоциации ревматологов России.  
           В настоящее время профессор Л.В. Меньшикова является членом 
правления Ассоциации ревматологов России и Российской Ассоциации 
по остеопорозу, Президентом Иркутского филиала Ассоциации ревма-
тологов России и Российской ассоциации по остеопорозу; членом Меж-
дународной Ассоциации по остеопорозу; Всероссийского научного об-
щества кардиологов и Общества специалистов по сердечной недоста-
точности, Европейского кардиологического общества. Членом редакци-
онного совета журнала «Научно-практическая ревматология» и «Остео-
пороз и остеопатии». 
        Л.В. Меньшикова была участником ревматологических междуна-
родных форумов в Мадриде, Барселоне, Лиссабоне, Риме, Париже. Ра-
боты по остеопорозу были представлены в виде тезисов и постерных 
докладов в Вене, Ницце, Турине, Риме. Т.И. Злобина была участником 
симпозиумов в Берне, Праге. Врачи – ревматологии постоянно участву-
ют в работе съездов, конгрессов ревматологов, конференциях Института 
ревматологии. 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕЧЬЯ У 

ЖЕНЩИН СТАРШЕ 50 ЛЕТ В ИРКУТСКЕ 
О.В. Грудинина, Л.В. Меньшикова, Ю.Р. Киборт* 

Государственный институт усовершенствования врачей, 
 Областной клинический консультативно-диагностический центр*, 

 г. Иркутск 
 

Остеопороз (ОП) – самое частое метаболическое заболевание ске-
лета. Он характеризуется прогрессирующим снижением костной массы 
в единице объема кости по отношению к нормальному показателю у лиц 
соответствующего возраста и пола, нарушением микроархитектоники 
костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости костей и увели-
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чению риска их переломов от минимальной травмы или даже без тако-
вой (Consensus Development Conference: Diagnosis, prophylaxis and treat-
ment of osteoporosis, 1993). ОП называют «безмолвной эпидемией», так 
как процесс снижения плотности костной ткани происходит постепенно 
и заболевание клинически манифестирует переломами. Основными пе-
реломами-маркерами ОП являются переломы дистального отдела пред-
плечья, проксимального отдела бедренной кости и позвоночника, 
полученными при низком уровне травмы 

Отсутствие данных об истинной частоте остеопоротических пере-
ломов и факторов риска их возникновения в России явилось основанием 
для разработки Центром профилактики остеопороза МЗ РФ (руководи-
тель - профессор Л.И. Беневоленская) республиканской многоцентровой 
программы «Изучение эпидемиологии  остеопоротических переломов в 
России: распространенность, факторы риска, медицинская и социальная 
значимость», частью которой и явилось данное исследование. 
          В зарубежных исследованиях по изучению факторов риска разви-
тия ОП и переломов было показано влияние различных как модифици-
руемых, так и немодифицируемых факторов (питание, двигательная ак-
тивность, антропометрические данные, репродуктивный статус, вредные 
привычки и т.д.), которые имели расовые и региональные особенности 
[2,3]. Наибольшее количество работ было посвящено изучению факто-
ров риска переломов бедренной кости, в то время как факторы риска пе-
реломов дистального отдела предплечья изучены недостаточно. 
       У жителей Приангарья, расположенного на границе Европы и 
Азии, частота переломов дистального отдела предплечья и факторы рис-
ка их возникновения могут иметь региональный характер, обусловлен-
ный этническим составом населения, образом жизни и климато-
географическими особенностями.  

Цель работы: определить частоту ОП и остеопении, выявить ос-
новные факторы риска развития переломов у женщин для разработки 
профилактических мероприятий. 

Материал и методы. Минеральная плотность костной ткани 
(МПКТ) и факторы риска возникновения переломов дистального отдела 
предплечья изучались у 106 женщин,  перенесших переломы при мини-
мальной травме. Средний возраст пациенток составил 63,7±7,4 года.  
Контрольную группу составили  160 женщин без переломов, сопостави-
мых по возрасту. 
         Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) определялась ме-
тодом двухэнергетической рентгеновской денситометрии (DEXA)  на 
аппарате “DPX-IQ” фирмы    “Lunar”, США.  Измерения проводились в 
двух областях - в поясничном отделе позвоночника (L2-L4) в передне-
задней проекции и в проксимальном отделе бедренной кости (total hip), в 
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области шейки бедра  (neck), в зоне Варда (Ward’s triangle) и в большом 
вертеле (greater trochanter).  
         Согласно рекомендациям ВОЗ (1994) показатели Т-критерия до -
1SD  расценивались как нормальная плотность костной ткани, снижение   
от –1 до –2,5 SD  как остеопения, менее -2,5 SD как ОП. Наличие  пере-
ломов при минимальной травме расценивалось как тяжелый ОП.                    
       Изучение основных факторов риска развития поражения дисталь-
ного отдела предплечья проводилось с использованием анкеты, в основу 
которой была положена унифицированная карта для изучения  факторов 
риска, разработанная в «Центре профилактики остеопороза МЗ РФ» 
(Институт ревматологии РАМН). Оценивались 30 факторов риска, 
включающие вопросы, касающиеся образа жизни, питания, гинекологи-
ческого статуса, двигательной активности. Проводилось клиническое 
обследование, определялись антропометрические данные – рост, вес, 
индекс массы тела (ИМТ), который  рассчитывался как масса тела, де-
ленная на рост в квадрате (кг/м2).  
       Анализ факторов риска переломов предплечья проводился   по ме-
тодике «случай-контроль» (case - control study).                            
   Результаты. Среди 105 женщин с переломами предплечья ОП в 
одной из двух основных локализаций - поясничный отдел позвоночника 
(L2-L4) и или в проксимальном отделе бедра (total; hip), представленных 
как трабекулярной, так и кортикальной тканью, выявлен у 63 (60,0%), 
остеопения - у 28 (26,6%), то есть снижение МПКТ имело место у 
91(86.6%) пациенток. В контрольной группе частота ОП составила 24,4 
% (у 39 из 160 женщин), остеопении - 26,8% (43 человека), т.е. остеопе-
нический синдром обнаружен у 51,2% женщин, что было статистически 
значимо ниже, чем у лиц с переломами (р<0,001). Частота ОП и остео-
пенического синдрома у лиц с переломами предплечья и контрольной 
группы в позвоночнике и или шейке бедра составила 61,9% и 93,3% 
против 26,3% и 69,3% соответственно, р<0,001). Таким образом, плот-
ность костной ткани у женщин с переломами предплечья была статисти-
чески значимо ниже, а частота ОП выше по сравнению с лицами кон-
трольной группы соответствующего возраста. Снижение МПКТ имело 
место во всех возрастных группах с более быстрым темпом убыли в об-
ластях, представленных кортикальной тканью. Отмечена зависимость 
МПКТ с антропометрическими показателями, но не с возрастом боль-
ных и длительностью менопаузы. 
          С помощью логистического регрессионного анализа определены 
факторы, способствующие возникновению переломов. Среди 30 воз-
можных факторов риска достоверно значимыми оказались факторы, 
приведенные в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, достоверно значимыми факторами риска 
явились антропометрические показатели (вес, рост, ИМТ). Нами оцене-
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но влияние весо-возрастного индекса (OST), рассчитанного как (вес-
возраст) х 0,2 и который  является индикатором ОП как для лиц азиат-
ской, так и кавказоидной рас [4], при значении его -1,0 риск перелома 
увеличивается в 2,6 раза.  

Таблица 1 
Значимые факторы риска переломов дистального отдела предплечья 

 

Фактор риска 

С перело-
мами, чел. 

(%) 
(n=105) 

Без пере-
ломов, чел. 

(%) 
(n=160) 

ОR (ДИ) р 

Вес менее 60 кг 27 (25,7%) 13 (8,1%) 3,91 (1,82-8,53) <0,001 
Рост более160 см 56 (53,3%) 59 (36,9%) 1,96 (1,15-3,33) 0,008 
ИМТ менее 25 кг/м2 41 (39,0%) 34 (21,2%) 2,37 (1,33-4,25) <0,002 
Весо-возрастной индекс 
(OST<-1) 22 (21,0%) 15 (9,4%) 2,56 (1,20-5,53) 0,008 

Хирургическая менопауза  
до 50 лет 20 (19,0%) 16 (10,0%) 2,12 (0,99-4,57) 0,03 

Тяжелый и средней степе-
ни тяжести физический 
труд до 25 лет 

38 (36,2%) 27 (16,9 %) 
 
3,56 (1,87-6,79) 0,0001 

Тяжелый и средней степе-
ни тяжести физический 
труд после 50 лет 

15 (14,3%) 9 (5,6 %) 
 
2,80 (1,10-7,26) 0,02 

Одиночество 55 (52,4%) 55 (34,4%) 2,10 (1,23-3,59) 0,004 
МПКТ в позвоночнике 
<0,900 г/см2 58 (55,2%) 33 (20,6%) 4,75 (2,67-8,49) 0,0001 

МПКТ в бедре (total hip) 
<0,850 г/см2 59 (56,2%) 26 (16,2%) 6,61 (3,60-12,20) 0,0001 

МПКТ в шейке бедра 
<0,800 г/см2        62 (59,0%) 40 (25,0%) 4,33 (2,47-7,61) 0,0001 

Т-критерий в бедре 
от -1,5 до -2,4SD 30 (28,5%) 24 (15%) 2,27 (1,19-4,35) 0,007 

Т-критерий в шейке бедра 
от -1,5 до -2,4SD 41 (39%) 30 (18,8%) 2,78 (1,52-17,34) 0,0001 

Т-критерий в позвоночни-
ке<-2,5SD 60 (57,1%) 32 (20%) 5,33 (2,98 -9,59) 0,0001 

Т-критерий в бедре 
<-2,5SD 21 (20,0%) 4 (2,5%) 9,75 (3,03-34,78) 0,0001 

Т-критерий в шейке бедра  
<-2,5SD 24 (22,8%) 7 (4,4%) 6,48 (2,52-17,34) 0,0001 

 

Не было выявлено влияния недостаточного приема солей кальция 
с пищей. В обеих группах выявлен низкий удельный вес лиц, регулярно 
принимающих молочные продукты. Низкая двигательная активность, 
как и высокая (ходьба пешком более 2-х часов в сутки) не повышала 
риск переломов, в отличие от выраженной физической нагрузки в воз-
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расте до 25 лет и после 50 лет (риск перелома увеличивался в 3,6 и 2,8 
раза). Курение, злоупотребление  алкоголем имели место у единичных 
женщин, в связи с непопулярностью этих вредных привычек у женщин 
старших возрастных групп. Из гинекологического статуса значимой ока-
залась хирургическая менопауза до 50 лет (двухсторонняя овариэкто-
мия), приводящая к резкому снижению уровня половых гормонов и ус-
корению темпа убыли костной массы. Возраст начала менархе, длитель-
ность репродуктивного периода, дисменорея, количество беременностей 
и родов, продолжительность лактации не влияли на риск переломов.  

Из сопутствующей патологии наиболее часто встречались в обеих 
группах гипертоническая болезнь и ИБС, в соответствии с распростра-
ненностью этой патологии в популяции. Гипотиреоз и прием тиреоид-
ных гормонов, гипертиреоз в 2 раза чаще имел место у лиц с перелома-
ми предплечья, однако разница была статистически недостоверна. Не 
было выявлено влияния и сопутствующих заболеваний (дисциркулятор-
ная энцефалопатия, снижение зрения и др.) и приема лекарственных 
препаратов на координацию движений и способствующих падению.  

Таблица 2 
Факторы риска переломов дистального отдела предплечья и  

 коэффициенты дискриминантной функции 
 

Факторы риска Градации К1j К2j 
1.Масса тела менее 60 кг (А1) 0- нет, 1- есть 1,78 0,75 
2.Рост выше 160 см (А2) 0- нет, 1- есть 4,11 2,74 
3.ИМТ менее 25 кг/м² (А3) 0- нет, 1- есть 0,15 0,09 
4.Тяжелый и средней степени тяжести 
 физический труд до 25 лет (А4) 

0- нет, 1- есть 2,13 1,78 

5.Тяжелый и средней степени тяжести фи-
зический труд после 50 лет (А5) 

0- нет, 1- есть 0,16 0,18 

6.Хирургическая менопауза до 50 лет (А6) 0- нет, 1- есть 1,20 0,98 
7.Одиночество (А7) 0- нет, 1- есть 3,06 3,46 
8.МПКТ менее 0,850 г/см²  в бедре (А8) 0- нет, 1- есть 5,86 1,45 
9.МПКТ менее 0,900 г/см² в позвоночнике 
(А9) 

0- нет, 1- есть 6,18 1,36 

  

Системное снижение плотности костной ткани в скелете (показа-
тели МПКТ в г/см2 и Т-критерия в поясничном отделе позвоночника и 
проксимальном отделе бедренной кости) явилось независимым факто-
ром риска переломов дистального отдела предплечья, увеличивая риск в 
4,3-4,8 раза. Наши данные согласуются с результатами исследований 
Ю.Ф. Лесняк [1], определяющих МПКТ в ультрадистальном отделе лу-
чевой кости методом периферической компьютерной томографии. 
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Проведенный многофакторный дискриминантный анализ позво-
лил выделить прогностически значимые факторы риска переломов дис-
тального отдела предплечья (табл. 2). 

На основании дискриминантного анализа построена система из 
двух уравнений (F1 и  F2), характеризующих дискриминантные функции 
для двух групп: F1- для группы лиц с переломами предплечья, F2- для 
группы без переломов.  

F1 = Ko1 + Σ K1,i ×Xi;    i=9      
F2 = Ko2 + Σ K2,i ×Xi;    i=9 

где: Ko1,2 - свободный член (константа) для F1 = - 7,04;   для F2 = -2,26 
       K1,i - значения коэффициентов дискриминантной функции для F1 
       K2,i - значения коэффициентов дискриминантной функции для F2 
       Xi - количественные показатели анализируемых признаков 
  Для расчета уравнений (F1и F2) после определения величины града-
ций каждого фактора риска суммировались константы и произведения ве-
личин градаций факторов риска на их дискриминантные коэффициенты:  

F1=-7,04+1,78×А1+4,11×А2+0,15×А3+2,13×А4+0,16×А5+ 
+1,20×А6+3,06×А7+5,86×А8+6,18×А9 

F2=-2,26+0,75×А1+2,74×А2+0,09×А3+1,78×А4- 
 -0,18×А5+0,98×А6+3,46×А7+1,45×А8+1,36×А9 

      Выводы. Таким образом, результаты дискриминантных 
уравнений позволяют прогнозировать риск развития переломов 
дистального отдела предплечья у женщин старше50 лет. Если F1>F2, то 
женщине угрожает возникновение перелома предплечья, при значении 
F2>F1 риск перелома низкий.  
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АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО РЕВМАТОЛОГИИ В РОССИИ 

(предварительные исследования) 
Г.Ю. Иванов, Н.А. Хитров, В.П. Пархалин 

ГУП «Медицина для Вас», Медицинский центр Управления делами  
Президента РФ,  ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва 

 

Всемирная Организация Здравоохранения посвятила первое деся-
тилетие XXI века изучению костно-суставных нарушений – глобальной 
акции, направленной на реализацию основной задачи – улучшению ка-
чества жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.  

В начале нового века отмечается рост заболеваемости суставными 
и ревматическими болезнями, что делает ревматологию бурно разви-
вающейся специальностью медицины. Сложность этиопатогенеза и кли-
ники ревматических болезней, постоянно растущий объем медицинской 
курации ревматических больных, прежде всего, в виде громадного коли-
чества медикаментозных препаратов, поступающих на современный 
фармацевтический рынок, и создания большого количества образова-
тельных школ среди пациентов (общества пациентов с фибромиалгией, 
болезнью Марфана и т.д.) [1, 2], а также необходимость повышения ка-
чества жизни ревматических больных, настоятельно требуют совершен-
ствования информационных технологий, посвященных медицинским 
научно-теоретическим и лечебно-практическим знаниям. 

Насущность повышения обменом информацией среди врачей, а 
также пациентов и врачей с пациентами синергично совпадает с разви-
тием компьютерных информационных технологий - интернета.  

Появление интернета приписывают к пятидесятым годам прошло-
го века в США, когда появилась необходимость создания сверхзащи-
щенной системы связи, способной передавать огромное количество ин-
формации во все точки страны в оборонных целях в условиях полного 
отсутствия других средств связи. Уже тогда предсказывалась возмож-
ность существования в будущем глобальной компьютерной связи между 
людьми, имеющими мгновенный доступ к программам и базам данных 
из любой точки земного шара. Вновь создаваемая информационная сеть 
с громадной пропускной способностью для обеспечения управлением 
огромной страной в последствии стала нести и мирные функции,  в том 
числе для обеспечения информации в медицине. 

В данной работе авторы попытались оценить компьютерные сете-
вые информационные технологии (КСИТ), посвященные обучению и 
обмену информации по ревматологии в России. 

Материал и методы исследования. Были рассмотрены основные 
существующие русскоязычные КСИТ по ревматологии [3-8].  Проводил-
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ся анализ с крупнейшими мировыми КСИТ по ревматологии: 1) ревма-
тологическими порталами, 2) ревматологическими разделами медицин-
ских сайтов, 3) сайтами лечебных учреждений, 4) сайтами фармакологи-
ческих компаний и коммерческих структур, 5) интернет-страницами 
ревматологов [9-16]. Русскоязычные КСИТ по ревматологии были про-
анализированы по следующим критериям: 1) актуальность медицинской 
информации, 2) качество изложения медицинской информации, 3) ин-
формационная насыщенность, объем изложения (вес сайта),  4) дизайн 
эстетический (красочность, количество графики, соотношение графики с 
текстом), 5) дизайн технический (доступность и удобство использова-
ния, быстрота нахождения, подача и структура информации) -  «юзаби-
лити», 6) скорость обновления сайтов, 7) интерактивность,  8) рекламная 
нагрузка (качество и количество рекламы). 

Результаты исследования. При анализе КСИТ отмечены следую-
щие особенности передачи информации в интернете: 1) возможность 
получения информации в удаленных регионах, 2) превалирование тезис-
ного изложения материалов, (исключение  составляют электронные вер-
сии книг, методических пособий), 3) интернет больше служит для про-
смотра информации, чем для чтения, 4) распространение информации в 
интернете значительно дешевле по отношению к печатной продукции, 5) 
значительно меньше времени требуется на создание и переиздание 
информации, 6) возможность издания материалов постепенно по мере 
написания, 7) интерактивность позволяет обсуждать опубликованные 
материалы с удаленной территориально аудиторией. 

В основном, КСИТ можно поделить на порталы и сайты государ-
ственных учреждений, сайты крупных медицинских журналов [17-19], 
сайты фирм лекарственных препаратов и индивидуальные сайты. Отме-
чается превалирование сайтов коммерческих организаций и индивиду-
альных сайтов. Многие КСИТ поддерживаются энтузиастами. 

Информация КСИТ направлена на врачей, больных и здоровое на-
селение. КСИТ предлагают 1) обмен медицинской информацией и опы-
том, 2) популяризацию знаний, 3) обучение больных, 4) рекламу меди-
цинской деятельности и лечебных препаратов (рис. 1). 

В КСИТ отмечена вторичность освещения современного уровня 
медицины по отношению к печатным изданиям, тем не менее, специфи-
ка иллюстративности и тезисного изложения информации в КСИТ пер-
спективна. Интерактивность КСИТ позволяет оперативно обсуждать 
опубликованные материалы с удаленной территориально аудиторией. 

Из сложностей использования КСИТ можно отметить: 1) образо-
вательные (обучение пользованию компьютером врачей, населения, 
больных), 2) экономические сложности в создании и размещении сайтов, 
3) необходимость контроля медицинской информации из-за наличия па-
рамедицинских и знахарских представлений в интернете, 4) обучение 
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ориентированию в интернете, использования электронной почты и т.д., 
5) культура общения (кодексы отношений). 
 

 
 

Рисунок 1. Информационные пути в медицинских компьютерных 
сетевых информационных технологиях. 

 

При анализе качества изложения информации выделены следую-
щие КСИТ: сайт Института Ревматологии РАМН и Ассоциации ревма-
тологов России, Русский медицинский сервер «Ревматология», портал 
для пациентов и врачей «Ревматологическая помощь», компьютерные 
версии журналов «Научно-практическая ревматология», «Русский меди-
цинский журнал», «Consilium-medicum», сайты фармацевтических ком-
паний - Никомед, Корал-Мед [20]. 

Авторы предлагают ревматологический портал - «Ревматическая 
помощь» [21], направленный на обмен информации по ревматологии и 
популяризацию знаний. Данный интернет-проект представляет из себя 
совокупность независимых сайтов: «Популярная ревматология», «Шко-
ла локальной терапии суставов и мягких тканей» [22], «Сестринское де-
ло в ревматологии», «Форум «Преодоление» и другие. Данный консен-
сус независимых интернет-проектов обеспечивает: 1) независимость ав-
торов, 2) свободу воззрений, 3) наличие различных точек зрений. 

Авторы надеются, что данный портал еще больше консолидирует 
отечественный и мировой врачебный опыт, знания и перспективные 
идеи с целью повышения медицинского сервиса, пропаганды физиче-
ской культуры и здорового образа жизни. Авторы надеются на сотруд-
ничество с ревматологами России. 

Заключение. Русскоязычные КСИТ по ревматологии в России – 
бурно развивающаяся отрасль медицины, требующая современное тех-
нологическое обеспечение, экономическую поддержку, контроль каче-
ства и достоверности информации. 

Обсуждение ПОРТАЛ Отзывы 

Информация Информация для 
больных 
ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ 

Обмен инфор-
мация для  
врачей 
ФОРУМ 

Обучение 
Лечение 
ВРАЧАМ 

Патронаж 
МЕДСЁСТРАМ 
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Использованные источники: 
1. http://www.fmaware.org/ - National Fibromyalgia Association 
2. http://www.marfan.org/  - National Marfan Foundation 
3. www.Rheumatolog.ru - Ревматолог.ру  
4. http://www.yrh.yar.ru/ - Ярославский ревматологический сайт 
5. http://rheumatologu.org.ua/ - Украинский ревматологический портал 
6. http://rostrevm.narod.ru/  - Ростовская областная клиническая больница (от-
деление ревматологии) 
7. http://www.rusmedserv.com – «Русский медицинский сервер» 
8. http://www.gradusnik.ru – Градусник.ру 
9. http://www.ilar.org/ - ILAR – International League of Associations for Rheuma-
tology 
10. http://www.eular.org/ - EULAR European League Against Rheumatism 
11. http://www.msecportal.org - BSR British Society for Rheumatology 
12. http://www.hopkins-arthritis.som.jhmi.edu/ - Johns Hopkins Arthritis Center 
13. http://www.jointandbone.org - Joint and Bone Musculoskeletal Disease online 
14. http://www.rheumatology.org/ - ACR American College of Rheumatology 
15. http://www.archrheumatol.net/ - On-line Archives of Rheumatology 
16. http://www.rhummatologie.asso.fr/ - SFR Societe Francaise de Rhumatologie 
17. http://www.rheumatolog.ru/ - Научно-практическая ревматология 
18. http://www.rmj.ru - Русский медицинский журнал 
19. http://www.consilium-medicum.com - Consilium-medicum 
20. http://www.coralmed.ru/ - КОРАЛ-МЕД 
21. http://rheumo.ru/ - Ревматологическая помощь 
22. http://khitrov.rheumo.ru/ - Школа локальной терапии суставов и мягких тка-
ней. 
 

РОЛЬ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ФОНА В КРУПНОМ 
ГОРОДЕ В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОКАХ СЕРДЦА  

А.Н. Калягин 
Государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

Тенденция к росту распространённости хронической сердечной не-
достаточности (ХСН) в популяции отмечается во всех странах мира, осо-
бенно в промышленно развитых. По данным Фремингемского исследова-
ния известно, что в США в популяции лиц старше 45 лет число больных с 
клинически выраженной ХСН составляет примерно 2,5% или 5 млн. чело-
век [8]. Это число пополняет еще 400-600 тыс. пациентов в год [7].  

Рассматривая спектр причин ХСН, стоит отметить, что данные ис-
следований за 10 лет показывают увеличение вклада клапанных пороков 
сердца по работам, выполненным в начале 90-х гг. он составляет около 
4%, в исследованиях более поздних лет отмечается тенденция к росту 
удельного веса этого фактора, а при анализе, осуществлённом в 2001 г. 
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указывается значение порядка 14% [9-11]. Осознавая, что удельный вес 
во всех этих работах определялся на разных популяциях, с использова-
нием отличных критериев включения и исключения из исследования, 
можно говорить об отсутствии роста. Однако различия показателей дос-
тигают 3,5 раз, а это требует избегать недооценки полученных фактов. 
Имеется отчётливая наклонность к росту значимости клапанных поро-
ков в структуре ХСН.  

На сегодня по-прежнему ревматические пороки сердца (РПС), со-
ставляющие львиную долю от всех приобретённых клапанных пороков 
[6], имеют тенденцию к существенному прогрессированию. Несмотря 
даже на резкое уменьшение показателей заболеваемости острой ревма-
тической лихорадкой во всем мире и в России, в частности.  

Ранее мы предполагали две группы факторов, возникновения та-
кого положения вещей [3]: первая группа – это факторы, обусловленные 
организацией медицинской помощи, а вторая группа – истинно меди-
цинские факторы. Однако в последнее время стали выделять ещё и тре-
тью группу – это факторы внешней среды, к которой относим большую 
группу эколого-гигиенических воздействий.  

В первую группу относятся: 1) снижение информированности вра-
чей первого контакта о РПС, 2) отсутствие систематически проводимых 
массовых профилактических осмотров, 3) недостаточное внимание со 
стороны органов здравоохранения подростковой службе, переход этого 
подразделения в ведения то педиатрической, то взрослой сети, 4) про-
межуточное положение больных ревматизмом между кардиологом и 
ревматологом, 5) неадекватная бициллинопрофилактика среди больных 
ревматизмом. 

Ко второй группе относятся: 1) сохраняющаяся высокая распро-
странённость в популяции инфекций, вызванных β-гемолитическим 
стрептококком группы А, 2) тенденция к малосимптомному и латентно-
му течению ревматизма, что затрудняет его выявление, 3) неэффектив-
ность бициллинопрофилактики, 4) отсутствие адекватной оценки клини-
ческих маркёров прогрессирования заболевания. 

Цель исследования оценить роль эколого-гигиенических факторов 
риска в крупном городе в прогрессировании ХСН у больных РПС. 

Материалы и методы. Обследовано 322 больных РПС. Крите-
риями включения больных были: верифицированный РПС, наличие 
ХСН по критериям Общества специалистов по сердечной недостаточно-
сти, отсутствие острой ревматической лихорадки и тяжёлой сопутст-
вующей патологии, проживание в определённом районе г. Иркутска не 
менее 5 лет, нахождение на инвалидности или пенсии в момент исследо-
вания (элиминация влияния профессионального фактора), отсутствие 
протезирование клапанов сердца в анамнезе (допускалось возможным 
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включить больных после пальцевой или инструментальной комиссуро-
томии, выполненной не менее чем 5 лет назад).  

Клиническая методика исследования включала сбор жалоб боль-
ных, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы. При осмотре 
больного акцент делался на наличие клинических признаков ХСН и её 
выраженности, использовалась шкала В.Ю. Мареева. Для оценки качест-
ва жизни больного с ХСН применялся Миннесотский опросник качества 
жизни. При оценке состояния окружающей среды в различных районах г. 
Иркутска использовались данные гигиенического исследований З.А. Зай-
ковой (1999) по ранжированию территории города [2]. Все больные были 
разделены по районам проживания в г. Иркутске и произведено сравне-
ние показателей, отражающих выраженность ХСН, в двух репрезентатив-
ных группах больных, проживающих в разных районах города. 

Статистическая обработка выполнялась в программном пакете 
BIOSTAT по t-критерию Стьюдента, критерию χ2. Произведён расчёт 
относительных (ОР) и атрибутивных (АР) рисков. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в данном исследова-
нии р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Город Иркутск на протяжении мно-
гих лет находится на одном из первых мест по выраженности загрязне-
ния атмосферного воздуха. В связи с этим именно атмосферный воздух 
необходимо рассматривать, как ключевой фактор, отражающий состоя-
ние загрязнения окружающей природной среды. Имеющиеся данные по-
казывают чёткие различия в состоянии атмосферного воздуха в двух 
районах г. Иркутска: Октябрьском и Свердловском. В работе З.А. Зайко-
вой (1999) установлена комплексная антропогенная нагрузка исследуе-
мых районах: в Октябрьском – 5,85 (более чистый), Свердловском – 6,23 
(более загрязнённый). При анализе распределения больных с различны-
ми видами РПС в избранных районах Иркутска значимых различий вы-
явлено не было (χ2=0,122, df=4, р=0,998), что позволяет утверждать, что 
вклад количественного преобладания того или иного вида порока на 
прогрессирование ХСН нивелирован. При проведении сопоставления 
выраженности ХСН, которая была оценена у больных с РПС современ-
ными методами, выявлены существенные различия.  

При использовании отечественной классификации сердечной не-
достаточности в соответствии со стадией заболевания больным были 
выставлены их порядковые номера: I стадии – 1, IIa – 2, IIб – 3, III – 4. 
Затем больным был выполнен расчет средних значений стадий ХСН в 
каждом из районов проживания. Были получены значимые различия в 
среднем значении стадии ХСН, средней выраженности ХСН по шкале 
В.Ю. Мареева и качестве жизни среди больных РПС, проживающих в 
сравниваемых районах. Более тяжёлая ХСН выявлялась в Свердловском 
районе г. Иркутска (табл. 1). 
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Таблица 1  
Оценка выраженности ХСН в районах г. Иркутска 

 

Выраженность ХСН 
Свердлов-
ский (n=68) 

M±SE 

Октябрь- 
ский  

(n=63) 
M±SE 

t-
критерий  р 

Среднее значение ста-
дии ХСН среди больных 2,21±0,12 1,87±0,12 2,001 0,048 

Средняя выраженность 
ХСН по Марееву, баллы 5,84±0,31 4,15±0,27 4,083 <0,001 

Среднее значение каче-
ства жизни больных по 
Миннесотскому опрос-
нику, баллы 

67,34±1,69 58,12±1,61 3,937 <0,001 

Примечание: M – среднее, SE – стандартная ошибка среднего, n – число 
больных в группе. 

 

Было предпринято изучение некоторых проявлений декомпенса-
ции сердечной деятельности у больных с ХСН. В качестве маркёров де-
компенсации использовались число больных с III стадией ХСН (собст-
венно крайняя степень необратимой декомпенсации), наличие синдрома 
сердечной кахексии – прогностически неблагоприятной клинической 
формы нарушения трофологического статуса на фоне патологии сердца, 
выявленные нарушения сердечного ритма и проводимости (синусовая 
тахикардии и брадикардия, мерцательная аритмия, экстасистолия, АВ-
блокады), обнаружение лёгочной гипертензии по данным ЭхоКГ. Уста-
новлены значимые различия для встречаемости аритмий (в частности 
мерцательной аритмии), лёгочной гипертонии, для частоты III стадии 
ХСН и синдрома сердечной кахексии.  

Проведён расчет ОР и АР рисков  возникновения маркёров про-
грессирования ХСН в связи с ухудшением эколого-гигиенического фо-
на. Установлено, что ОР возникновения аритмий составляет 1,6, а АР – 
0,2, для только мерцательной аритмии эти показатели составили 1,9 и 
0,16, для лёгочной гипертензии – 1,4 и 0,19, для синдрома сердечной ка-
хексии – 2,3 и 0,08, для III стадии ХСН – 1,7 и 0,05 соответственно. 

Исследования многих авторов показывают, что неблагоприятный 
эколого-гигиенический фон вносит свой вклад в возникновение и про-
грессирование различных патологических состояний. Однако даже в 
крупном городе с несколько отличающейся инфраструктурой и соответ-
ственно различной интенсивностью загрязнения в районах проживания 
населения вероятность возникновения этой прогрессии может отличать-
ся. В данном случае в районах существенно различных по эколого-
гигиеническому фону были отмечены отличные степени выраженности 
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ХСН у больных сопоставимых по виду РПС, а также существенное раз-
личие встречаемости различных маркёров прогрессирования ХСН. 

Анализируя возможные механизмы негативного влияния эколого-
гигиенических факторов на состояние функционирования системы кро-
вообращения в соответствии с мнением А.М. Монаенковой (1996) [5] 
можно предположить два наиболее важных подхода: 1) непосредственное 
токсическое действие на сердце, 2) опосредованное через другие системы 
и органы воздействие. Оба этих варианта равновероятны, особенно в от-
ношении сердечно-сосудистой системы - ключевого звена в механизмах 
адаптации. Среди прямо действующих негативных техногенных факто-
ров, приводящих к сердечной декомпенсации, необходимо выделить пря-
мое воздействие кардиотоксинов, поступающих из воздуха, воды и почвы 
(галогенезированных углеводородов, в том числе диоксинов, свинца, ко-
бальта, мышьяка, лития, окиси углерода и других), они способствуют по-
ражению кардиомиоцита, в частности, за счёт активизации перекисного 
окисления липидов [1, 4]. Среди указанных факторов наибольшее значе-
ние в Иркутске имеют диоксины. Опосредованные же факторы более 
многочисленны – это вещества раздражающего, удушающего и общеток-
сического действия. Эколого-гигиенические факторы риска обуславли-
вают повышенную работу системы органов кровообращения, и способст-
вую активизации негативных воздействий всего сердечно-сосудистого 
континуума (ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, симпат-
адреналовой системы, перекисного окисления липидов).  

Выводы. Таким образом, в районах г. Иркутска с различной ин-
тенсивностью техногенного загрязнения окружающей природной среды 
выявлены значимые различия в выраженности ХСН у больных с РПС. 
Установлены наиболее важные маркёры прогрессирования ХСН у этой 
категории пациентов – аритмия (в том числе мерцательная), лёгочная 
гипертензия. Выявлен вклад эколого-гигиенического фона в вероятность 
развития тех или иных маркёров прогрессирования болезни (ОР от 1,6 
до 2,3, АР  от 5 до 20%). 
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ЗНАЧЕНИЕ СИНДРОМА КАХЕКСИИ В РЕВМАТОЛОГИИ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО ЭТАПА МНОГОЦЕНТРОВОГО  
ВСЕРОССИЙСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПИТАНИЯ В ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ) 
А.Н. Калягин, О.А. Большедворская, И.А. Зимина,  
Я.А. Меринова, Е.И. Белинская, Т.А. Дмитриева  
Государственный медицинский университет,  
МУЗ «Клиническая больница №1», г. Иркутск 

 

Кахексия - это состояние, характеризующееся выраженным сни-
жением массы тела, осложняющее течение ряда заболеваний и приво-
дящее к гибели больного [1]. До настоящего времени отсутствует еди-
ный подход к определению кахексии. Представление о кахексии только 
как о крайней степени истощения (индекс массы тела – ИМТ<15,5кг/м2) 
неполноценно, представляется необходимым учитывать скорость сни-
жения массы тела. На фоне успехов в терапии многих неизлечимых ра-
нее заболеваний лечение кахексии представляется не решенной на сего-
дняшний день проблемой. 

В ходе Национального перекрестного многоцентрового исследова-
ния, которое проводилось в Бразилии с участием 4000 пациентов, выяс-
нилось, что нутритивный статус больного отмечался персоналом в меди-
цинских картах только в 18,8% случаев. При госпитализации массу тела 
определяли только у 15,1% больных, и это несмотря на то, что весы име-
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лись в наличии в 75% случаев. При этом недостаточность питания на-
блюдалась в 48,1%. Наиболее часто в клинике внутренних болезней врачи 
сталкиваются с кахексией при хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) [SOLVD], хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), 
циррозах печени, пролежнях, высокой затяжной лихорадке, активации 
противоопухолевого иммунитета, болезнях почек с явлениями протеину-
рии (нефротический синдром) и поражениях кишечника (экссудативная 
энтеропатия, болезнь Крона, глютеновая энтеропатия и т.д.) [1, 5-8].  

В ревматологии снижение массы наблюдается как проявление де-
компенсированой хронической сердечной недостаточности  при ревмати-
ческих пороках сердца [2, 3], остеопороза, ревматоидного артрита, сис-
темных заболеваний соединительной ткани и т.д. Все эти патологические 
состояния сопровождаются повышением содержания провоспалительных 
цитокинов (TNF-α, IL–1, IL–6, INF-γ), а как следствие – снижением аппе-
тита, усилением катаболизма и истощением жировых запасов.  
 В рамках конгресса «Человек и лекарство» (2004) проходил сим-
позиум «Кахексия как универсальный синдром в клинике внутренних 
болезней», где было принято решение о проведении Всероссийского от-
крытого клинико-эпидемиологического «Исследования распространен-
ности и клинической значимости синдрома кахексии у терапевтических 
больных». В исследование включены 30 центров под руководством Об-
щества специалистов по сердечной недостаточности и Российского го-
сударственного медицинского университета (руководитель – проф. Г.П. 
Арутюнов), среди которых под номером 18 значится Иркутск. Работа 
проводится в 2 этапа, на сегодня закончен 1 этап исследования (октябрь-
декабрь 2004 г.). 
 Цели и задачи исследования: 1).Оценить распространенность 
синдрома кахексии и недостаточности питания в клинике внутренних бо-
лезней и встречаемость нарушений питательного статуса при различных 
заболеваниях терапевтического профиля. 2).Определить зависимость сте-
пени нарушения питательного статуса от продолжительности основного 
заболевания и эффективности медикаментозной терапии. 3). Определить 
влияние нарушений питательного  статуса на количество госпитализаций 
и продолжительность жизни пациентов. 
 Материалы и методы. Первичная конечная точка: 1). Процент 
пациентов терапевтического профиля, имеющих признаки кахексии. 
Вторичные конечные точки: 1). Распространенность кахексии при ХСН, 
ХОБЛ, циррозе печени, хронической почечной недостаточности, сис-
темных заболеваниях соединительной ткани. 2). Количество госпитали-
заций за 6 мес. у пациентов с синдромом кахексии. 3). Смертность паци-
ентов с синдромом кахексии. 
 Критерии включения больных в исследование: 1) возраст старше 
18 лет, 2) госпитализация в стационар в отделение терапевтического 
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профиля, 3) наличие хронического заболевания терапевтического про-
филя. Пациенты включались в исследование случайным образом вне за-
висимости от наличия внешних признаков кахексии. На каждого вклю-
ченного пациента заполнялась индивидуальная анкета, включающая 
возраст, пол, контактные данные, диагноз, рост, массу тела, индекс мас-
сы тела (ИМТ), толщину 4 кожных складок и тощую массу тела, окруж-
ность плеча, данные лабораторных (общего анализа крови, холестерина, 
общего белка, сывороточного железа) и инструментальных (фракция 
выброса, толщина миокарда левого желудочка, рентгенологические и 
УЗИ-сведения) исследований. 
 Результаты и обсуждение. В нашем центре в исследовании 
приняли 134 человека, больных терапевтического отделения МУЗ «Кли-
нической больницы №1», отобранные в случайном порядке. Пациенты 
были в возрасте от 18 до 93 лет (средний возраст M±m=61,1±1,5 г.), 
мужчин было 52 (38,8%), женщин 82 (61,2%) человек. 
 Среди подвергнутых исследованию больных были выявлены 14 
(10,4%) человек с ИМТ<20,0 кг/м2. Средний возраст больных со сни-
женной массой тела составил 47,5±6,4 лет (от 18 до 80 лет). Половое со-
отношение было одинаковым: мужчин 7 (13,5% от всех мужчин), жен-
щин тоже 7 (8,5% от всех женщин), различия доли сниженной массы по 
полу не значимы (z=0,633, p=0,527).  
 Анализируя заболевания, при которых были выявлены признаки 
снижения массы тела, удалось установить, что у 2 имелась злокачествен-
ная опухоль толстого кишечника 3-4 стадии, у 1 – хронический панкреа-
тит, у 1 – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у 1 – ревматоид-
ный артрит, у 1 – психическое заболевание, приведшее к попытке суици-
да, у 4 – бронхиальная астма (это были молодые люди, которые могли 
иметь недостаточность питания, обусловленную возрастными фактора-
ми), у 4 – ХСН (2 – ИБС, у 2 больных – эссенциальная артериальная ги-
пертония). Продолжительность болезни составляла 5,8±2,4 г., причём за 
последние 6 месяцев 7 (50% от числа больных с пониженным питанием) 
пациентов отметили потерю массы тела на 7,0±1,8 кг (от 2 до 15 кг).  
 Кахексия была диагностирована только у одной пациентки, стра-
давшей ревматоидным артритом. Приводим клиническое наблюдение. 
 Больная Л., 50 лет (ист. болезни 13185/2444) госпитализирована 
в хирургическое отделение с жалобами на выраженную общую слабость, 
жидкий стул чёрного цвета в течение двух дней. 
 Из анамнеза было установлено, что больная в течение 5 лет стра-
дает ревматоидным артритом, диагноз верифицировался в ревматологи-
ческом отделении. Базисной терапии не получала в связи с непереноси-
мостью препаратов, принимала преднизолон. Заболевание протекало 
тяжело с системными проявлениями в виде ревматоидного васкулита 
нижних конечностей (Livedo reticularis, лимфостаза, трофических язв, 
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геморрагий на коже), двустороннего асептического некроза головок 
бедренных костей. После падения с высоты собственного роста больная 
не смогла передвигаться, при рентгенологическом исследовании, вы-
полненном спустя какое-то время выявлен полный лизис головки правой 
бедренной кости. В связи с болями в области лизированной головки 
бедра, выраженной скованностью и артритами больная ежедневно при-
нимала диклофенак, иногда комбинируя его с кетопрофеном, преимуще-
ственно лежала, за последнее время существенно похудела, развилась 
анемия, в связи с чем больная получала препараты железа в небольшой 
дозе. Стоял вопрос о возможности оперативного лечения, однако, учи-
тывая ослабленность больной, выраженный остеопороз вероятность его 
успеха была оценена как очень низкая. На этом фоне у больной возник 
чёрный стул и она была доставлена в стационар. 
 При поступлении состояние больной тяжелое, больная вялая, име-
ет место крайняя степень истощения (кахексия). Конные покровы воско-
видные, сухие, тёплые на ощупь, трофические расстройства голеней. 
Подкожно-жировая клетчатка не выражена, отёки нижних конечностей, 
век. При перкуссии укорочение лёгочного звука в нижних отделах с обе-
их сторон, здесь же ослабление везикулярного дыхания, побочных дыха-
тельных шумов нет. Тоны сердца правильного ритма, приглушены, 
144/мин, локальный систолический шум на верхушке. АД 90/60 мм рт.ст. 
Язык обложен белым налётом, сухой. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень и селезёнка не увеличены. Симптом поколачивания отрицателен. 
 При лабораторном исследовании – Эр. 1,3х1012/л, Hb 40 г/л, Ht 
13%, L 18,8х109/л, п/я 10, с/я 85, л 3, м 5%, СОЭ 25 мм/ч. В анализе мочи 
небольшая протеинурия (0,099 г/л), L 4-10, Эр. 5-6 в поле зрения. При 
биохимическом исследовании обнаружены признаки недостаточности 
питания: общий белок 35 г/л (альбумины 11 г/л), холестерин 2,6 
ммоль/л, железо 2,7 мкмоль/л. По ФГДС выявлен очаговый геморраги-
ческий гастрит без признаков кровотечения, анемизация и атрофия сли-
зистой оболочки.  
 Больной была назначена гемостатическая, антисекреторная тера-
пия, питательные смеси, витамины. На этом фоне чёрный стал исчез и 
кровотечение не рецидивировало, но состояние больной продолжало 
прогрессивно ухудшаться в связи с присоединением левосторонней суб-
тотальной пневмонии тяжёлой степени, осложнившейся экссудативным 
плевритом, гнойного цистита и быстрым развитием пролежней.  Начатая 
массивная антибактериальная терапия эффекта не имела, у больной раз-
вился абсцесс крестцовой и флегмона правой ягодичной областей, выяв-
лены признаки остеомиелита правой бедренной кости. Больная была пе-
реведена в отделение гнойной хирургии, где при обработке септических 
очагов получено 400 мл гноя. На 34 день пребывания в стационаре 
больная умерла.  
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 Заключительный клинический диагноз, подтверждённый при па-
тологоанатомическом исследовании: Ревматоидный артрит: полиартрит 
4 стадии, активность 3 степени, серонегативный вариант с системными 
проявлениями в виде ревматоидного васкулита. Асептический некроз 
головок бедренных костей, лизис головки справа. Остеомиелит правой 
бедренной кости. Функциональная недостаточность  3 ст. Кахексия. Ле-
карственный гастрит, осложнившийся желудочным кровотечением. 
Острая постгеморрагическая анемия тяжёлой степени. Внутрибольнич-
ная левосторонняя субтотальная пневмония тяжёлой степени. Обшир-
ный абсцесс крестцовой области. Флегмона правой ягодичной области. 
 Данное наблюдение показывает значимость выявления недоста-
точности питания среди больных ревматологического профиля, так как в 
ряде случаев этот показатель может определять продолжительности 
жизни больных и способствовать возникновению тяжёлых осложнений.  
 Для коррекции начальных проявлений недостаточности питания 
целесообразно применять нутритивную поддержку [4] с использованием 
сбалансированных энтеральных питательных смесей, в частности «Бер-
ламин Модуляр», содержащей все незаменимые и заменимые аминокис-
лоты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины, макро- и микроэле-
менты. При более тяжёлых проявлениях недостаточности питания воз-
можно проведение парентерального введения растворов глюкозы, вита-
минов, аминокислотных растворов («Аминосол»), жировых эмульсий 
(«Липофундин»), а также энтеральной капельной инфузии 10% смеси 
«Берламин Модуляр» через назогастральный зонд.        
 Заключение. Распространённость недостаточности питания сре-
ди больных терапевтических стационаров составляет 10,4%. Основными 
причинами развития недостаточности питания являются кардиологиче-
ская патология с развитием ХСН, опухоли и, возможно, заболеваний ор-
ганов дыхания, причиной кахексии в группе наблюдения стал ревмато-
идный артрит.  
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ И ЧАСТОТА 

ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.М. Меньшиков, Т.М. Максикова, Л.С. Дац,  
Л.В. Меньшикова, Е.Б. Минаева * 

Государственный институт усовершенствования врачей,  
Областной клинический консультативно-диагностический центр*,  

г. Иркутск 
 

       Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета, характери-
зующееся снижением массы костной ткани, микроархитектурными на-
рушениями, приводящими к повышенной ломкости кости и вследствие 
этого к повышению риска переломов. ОП называют «безмолвной эпиде-
мией», потому что потеря костной ткани происходит постепенно и забо-
левание диагностируется поздно, чаще в пожилом возрасте, уже при на-
личии переломов. Однако уровень потери плотности костной ткани в 
старших возрастных группах зависит от пиковой костной массы, сфор-
мированной в молодом возрасте, поэтому истоки остеопении и ОП сле-
дует искать в детском, подростковом и юношеском возрасте и проблема 
остеопении и ОП является новой для педиатрии. 
      Целью настоящего исследования явилось изучение минеральной 
плотности костной ткани в популяционной выборке подростков в г. Ир-
кутске. 
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      Материал и методы. Обследовано 266 практически здоровых 
подростков (153 девочки и 113 мальчиков), в возрасте от 13 до 17 лет, 
средний возраст девочек составил 14,4 года у лиц обоего пола. МПКТ 
определялась методом двухэнергетической рентгенологической аб-
сорбциометрии (DEXA) на аппарате «DPX-IQ» фирмы «Lunar» (США) 
в поясничном отделе позвоночника (L2-L4) по детской программе с 
референтной базой американской популяции. Определялась минераль-
ная плотность костной ткани (Bone Mineral Density -BMD) в г/см2, со-
держание минерала в кости (Bone Mineral Content-ВMC) в г гидроксиа-
патита,  Z – критерию (Z-score), показывающему состояние плотности 
костной ткани обследуемого ребенка в единицах стандартного откло-
нения (SD) по отношению к средневозрастной норме детей того же по-
ла и возраста. В соответствие с критерия ВОЗ нормальная минеральная 
плотность диагностировалась при Z-критерии больше -1,0SD; сниже-
ние (остеопения) при  Z-критерии от -1,0 до -2,5SD; ОП - при Z-
критерии менее -2,5 SD. 
        На каждого обследуемого заполнялась специально разработанная 
анкета, в которую включались вопросы образа жизни, физическая ак-
тивность, занятия спортом, возраст наступления менархе для девочек и 
нарушения менструального цикла, питание с содержанием солей каль-
ция, вредные привычки и т.д. Определялся рост, вес и индекс массы те-
ла (ИМТ) как соотношение веса к росту в квадрате (кг/м2), физическое 
развитие характеризовалось по центильным таблицам для длины и мас-
сы тела. Оценивалось состояние костно-мышечной системы – наличие 
и степень выраженности сколиоза, наличие гипермобильности суставов.  
       Статистическая обработка результатов проводилась с использо-
ванием программ «Statistiсa 5.0 for Windows». Полученные данные 
представлены в виде среднего арифметического значения, стандартно-
го отклонения и процентах. Нормальность отклонения оценивалась по 
критериям Колмогорова-Смирнова, Lilliefors, определялся коэффици-
ент корреляции Пирсона. Достоверность различий рассчитывалась с 
помощью t-критерия Стьюдента с доверительным интервалом более 
95%. 
        Результаты и их обсуждение. Показатели минеральной плотно-
сти костной ткани в позвоночнике (L2-L4) у девочек составили в сред-
нем 1,077± 0,156 г/см2   (от 0,973 г/см2   в 13 лет до 1,0876 г/см2 в 16 
лет, несколько снижаясь в 16-17 лет – 1,0753 г/см2), содержание 
минерала в костной ткани (BMC) - 35,32±6,60 г (табл. 1). Выявлена 
умеренная прямая корреляционная связь плотности костной ткани 
(BMD) с ростом и весом (r=0,4), но не с ИМТ (r=0,2), и между содер-
жанием костного минерала с ростом (r=0,6), весом (r=0,5) и слабая с 
ИМТ  (r=0,2). 
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Таблица 1 
Состояние минеральной плотности костной ткани у девочек 

 

Возраст, 
годы 

BMD, г/см2 BMC, г Рост, см Вес, кг ИМТ, кг/м2 

13 0,973± 0,208 31,86±6,31 164,38±5,30 51,63±10,78 18,91±4,60 

14 1,081± 0,139 35,38±6,38 162,59±6,59 52,20±7,78 19,72±2,41 

15 1,064± 0,140 52,57±6,41 164,25±6,83 52,57±6,41 19,46±1,94 

16 1,086±0,132 36,40±6,05 164,38±6,98 52,73±7,54 19,85±3,75 

17 1,088±0,144 36,48±5,64 164,85±6,38 52,83±6,19 19,93±2,98 
 
        В таблице 2 представлено состояние минеральной плотности ко-
стной ткани  по годам среди мальчиков. Минеральная плотность кост-
ной ткани у мальчиков в среднем составила 0,993±0,165 г/см2 (от 0,894 
г/см2  в 13 лет до 1,142 г/см2 в 16-17 лет), содержание минерала в кости - 
34,32±7,94г. Получена прямая корреляционная зависимость между ми-
неральной плотностью костной ткани и ростом   (r=0,4), весом (r=0,7) и 
ИМТ (r=0,3), а также между содержанием костного минерала и ростом 
(r=0,5), весом (r=0,6) и слабая с ИМТ  (r=0,2). Как видно, состояние 
плотности костной ткани зависит от антропометрических данных, среди 
обследованных подростков  50 (32,7%) девочек и 36(31,8%) мальчиков 
имели низкий индекс массы тела (менее 18,5 кг/м2). Однако и наличие 
ожирения являлось фактором риска низкой плотности костной ткани. 
 

Таблица 2 
Состояние минеральной плотности костной ткани у мальчиков 

 

Возраст, 
годы 

BMD, г/см2 BMC, г Рост, см Вес, кг ИМТ, кг/м2 

13 0,894±0,247 28,90±9,10 162,0±12,1 48,01±10,20 18,14±1,64 

14 0,967±0,166 32,67±7,59 165,0±12,0 53,78±7,81 19,92±3,79 

15 1,026±0,142 36,21±6,97 170,0±6,13 59,38±7,45 20,04±2,12 

16 1,142±0,185 36,80±8,37 169,8±7,98 58,88±9,98 20,18±2,28 

17 1,174±0,176 38,13±8,56 171,0±8,64 60,21±8,42 20,78±2,34 
          

Остеопенический синдром  по показателю Z-критерия менее -1SD 
по референтной базе прибора (американская популяция) выявлен у 69 
(25,9%) подростков – у 32 (20,9%) девочек и у 37(32,7%) мальчиков. При 
оценке индивидуального показателя (отклонение на 1SD от полученных 
средних возрастных данных) частота остеопении по Z-критерию менее -
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1,0 SD уменьшилась почти в 2 раза: до 11,1% у девочек и 15,9% у маль-
чиков. 
        Выявлено недостаточное поступление кальция с пищей при низком 
содержании минерала в байкальской воде. 
        Полученные нами данные о состоянии костной ткани свидетельст-
вуют о приросте  минеральной плотности и  содержании минерала в ко-
стной ткани с возрастом. Причем в возрастной группе 13-14 лет мине-
ральная плотность костной ткани была выше у девочек, прирост BMD в 
17 лет по сравнению к 13 годам составил у девочек 11,8%, у мальчиков – 
31,3%, прирост BMC – 14,5% и 31,9% соответственно. Значительные по-
ловые различия в состоянии плотности костной ткани выявлены и в дру-
гих исследованиях [5,6,7]. Причем имеются этнические особенности в 
достижении пика костной массы у чернокожих, латиноамериканских, 
азиатских и белых детей, подростков и лиц молодого возраста [4]. Одна-
ко сравнение полученных данных бывает затруднено в виду разных ме-
тодов и областей измерения плотности костной ткани. 
        Снижение минеральной плотности костной ткани и схожая частота 
остеопенического синдрома  по данным американской возрастной нор-
мы, обнаружены в московской и ленинградской популяции [1,2,3]. Од-
нако средние показатели роста и веса у подростков и юношей в иркут-
ской популяции были ниже, чем в ленинградской [2].  
         Установленная нами тесная корреляционная связь между плотно-
стью костной ткани с ростом и весом,  свидетельствует о повышенном 
костном обмене в период полового созревания. В то же время, недоста-
точное поступление кальция с пищей, низкая физическая активность мо-
гут влиять на формирование пиковой массы костной ткани и приводить 
к переломам во всех возрастных группах (первый пик переломов конеч-
ностей приходится на возраст 14-16 лет, второй – после 60 лет).   

Выводы. Создание региональной популяционной базы данных 
МПКТ с учетом возраста и пола в рамках Российской референтной базы 
позволит адекватно оценить индивидуальные денситометрические пока-
затели подростка, выявить остеопенический синдром и проводить свое-
временно профилактические мероприятия. 
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ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ И ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ 
М.Л. Меньшиков, Л.В. Меньшикова,*  Б.А. Черняк *  

Областной клинический консультативно-диагностический центр,  
Государственный институт усовершенствования врачей, г. Иркутск 

 

             Остеопороз (ОП) называют «безмолвной эпидемией», потому 
что потеря костной ткани происходит постепенно, и заболевание диаг-
ностируется поздно, уже при наличии переломов. ОП в настоящее время 
рассматривается как значимая проблема среди неинфекционных заболе-
ваний и встречается в практической деятельности различных специали-
стов. Около 75 млн. человек в США, странах Европы и Японии страдают 
ОП. Наиболее характерными остеопоротическими переломами являются 
переломы проксимального отдела бедра (шейки бедра, межвертельные), 
дистального отдела предплечья (переломы Коллиса) и позвоночника, ко-
торые возникают при минимальной травме. 

Бронхиальная астма (БА) принадлежит к числу наиболее 
распространенных заболеваний, которым страдает около 5% взрослого 
населения, и  рассматривается в настоящее время как воспалительное 
заболевание, требующее проведения противовоспалительной терапии. 
Кортикостероиды (КС), обладая мощным противовоспалительным 
эффектом, что необходимо для лечения БА, могут негативно 
воздействовать на костную ткань, приводя к снижению ее минеральной 
плотности и возникновению переломов [1,2,5,6]. Если до середины 70-х 
годов прошлого столетия системные кортикостероиды (СКС) были 
единственной формой КС, с которыми в пульмонологии чаше всего 
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связывалось развитие вторичного ОП, то к настоящему времени широкое 
распространение получили ингаляционные препараты (ИКС). Так, в 
начале 90-х годов длительную терапию ИКС получали 15-20% больных 
БА, тогда как в настоящее время до 50-60% пациентов получают их 
постоянно или курсами [3]. По данным van Staa Т.Р. с соавт. [7] в 
Великобритании 40% лиц, постоянно принимающих КС, страдают 
заболеваниями органов дыхания, из них 30% составляют больные с 
хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОБЛ).  
          Материал и методы. В Областном диагностическом центре обсле-
дован 291 больной БА, среди которых было 204 женщины в возрасте от 19 
до 75 лет (средний возраст 52,5±11,5 года) и 87 мужчин в возрасте от 21 до 
73 лет (средний возраст - 51,1±13,3 года). Диагноз БА и степень ее тяжести 
устанавливался с учетом современных рекомендаций (GINA, 2002). 

Контрольные группы составили 228 женщин в возрасте от 25 до 78 
лет (средний возраст - 52,2±11,1 (p>0,05) и 95 мужчин в возрасте от 23 
до 74 лет (средний возраст - 51,9±12,9; p>0,05).  

 В исследование не включались больные, имеющие другие факто-
ры риска развития вторичного ОП (тиреотоксикоз, хроническая почеч-
ная недостаточность, сахарный диабет 1 типа, ревматические заболева-
ния, лечение тиреотропными гормонами и другие). 

Изучение факторов риска развития ОП проводилось по специаль-
но разработанной анкете, в основу которой положена карта Центра про-
филактики ОП МЗ РФ. Были включены вопросы, связанные с тяжестью 
и длительностью заболевания, суточной и суммарной дозой СКС, дли-
тельностью лечения, а также, касающиеся образа жизни, потребления 
молочных продуктов, двигательного режима, гинекологического стату-
са, наличия переломов в анамнезе при минимальной травме. Определял-
ся рост, вес, индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывался как мас-
са тела, деленная на рост в квадрате (кг/м2). Степень деформации по-
звонков определяли по методике Felsenberg [4] – по соотношению высо-
ты передних, средних и задних отделов исследуемых позвонков. 
Уменьшение одного или нескольких  индексов на 25% и более расцени-
вали как остеопоротический перелом. Определяли виды деформаций 
(передняя, задняя клиновидные деформации, двояковогнутая или ком-
прессионная). Исключались другие причины деформаций, связанные с 
травмами, спондилезом и остеохондрозом, диспластическими и злокачест-
венными процессами. 
           Результаты. Почти каждая третья женщина – 66 (32,4%) человек, 
страдающая БА, имела переломы, полученные при минимальной травме 
(падение с высоты собственного роста или ниже, спонтанные переломы 
при повороте в постели, кашле). Общее количество переломов составило 
117. В отличие от женщин контрольной группы, у которых преобладали 
переломы дистального отдела предплечья, у больных БА чаще выявлялись 
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переломы позвоночника. Атравматичные компрессионные переломы и де-
формации позвонков, характерные для ОП (передняя клиновидная, двоя-
ковогнутая, равномерное снижение высоты позвонков), обнаружены рент-
геноморфометрически у 44 (21,5%) пациенток. Причем клинически прояв-
ляемые переломы, о которых знали больные БА, имели место лишь у 9 
(4,4%) больных. Переломы дистального отдела предплечья были у 19 
(14,8%), у 4 больных имелись переломы двух конечностей, у 13 – голени, у 
4 - проксимального отдела бедра и у 2 - головки плеча. Множественные 
переломы конечностей, ребер, позвоночника установлены у 24 (11,8%) 
женщин. Наибольшее количество переломов имели женщины, пролечен-
ные СКС (98 переломов). У 39(30,5%) пациенток выявлены переломы по-
звоночника при проведении рентгеноморфометрии грудного и пояснично-
го отдела позвоночника, при этом знали о переломах только 7 больных, у 
32 женщин имело место снижение роста от 2 до 8 см, у 9 больных сформи-
ровался кифоз в грудном отделе позвоночника. У 15,6% больных БА име-
лись переломы нескольких локализаций. Количество переломов у больных 
БА в постменопаузальном периоде было достоверно выше, чем у женщин, 
имеющих сохраненный менструальный цикл.  

У мужчин частота переломов костей и позвоночника была в 3 раза 
ниже, по сравнению с женщинами – у 9 (10,3%) против 66 (32,4%) - они 
выявлялись только у лиц, леченных СКС. 

Атравматичные переломы у больных БА, принимающих СКС, 
возникали как при наличии ОП, так и при остеопении. «Порог перело-
ма» у этих больных был значительно ниже. Так, у женщин, страдающих 
БА и лечившихся СКС, частота Т-критерия менее -1,5SD выявлена у 88 
(68,8%). То есть, больных БА, имевших низкую МПКТ и нуждающихся 
в проведении лечения для предотвращения переломов, оказалось почти в 
2 раза больше, если рассматривать значение Т-критерия менее -1,5SD 
как «эквивалент» остеопороза. 

Таким образом, у больных БА, применяющих СКС, отмечается 
наиболее высокая частота переломов, полученных при минимальной 
травме как предикторах низкой плотности костной ткани и качества кос-
ти. Выявлен низкий «порог переломов». Частота переломов нарастает у 
женщин в постменопаузе. Отмечается низкий процент лиц, знающих о 
переломах позвоночника, поэтому проведение рентгеноморфометриче-
ского исследования позволяет выявить деформации и переломы позвон-
ков, обусловленных остеопеническим синдромом.  
       Учитывая, что факторы риска развития ОП отличаются у женщин и 
мужчин, они изучены раздельно. Влияние факторов риска оценивалось у 
204 женщин, из которых у 54 БА была осложнена ОП, и у 147 больных 
ОП отсутствовал. С помощью логистического регрессионного анализа 
определены факторы, способствующие развитию ОП у больных БА. 
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 Таблица 1 
Значимые факторы риска развития ОП у женщин, больных БА 

Фактор 

Больные с 
остеопоро- 
зом 

(n=57) 

Больные 
без остео-
пороза 
(n=147) 

ОR (ДИ) p 

Возраст≥60 лет 36(63,1%) 26(17,7%) 7,98(3,82-16,8) <0,0001 
Масса тела ≤60 кг 24(42,1%) 26(17,7%) 3,38(1,63-7,03) <0,0003 
Рост ≤160 см 47(82,4%) 88(59,9%) 3,15(1,40-7,24) <0,002 
ИМТ ≤ 25 кг/м2 25(43,8%) 32(21,8%) 2,81(1,39-5,69) <0,002 
Длительность БА ≥ 10 
лет 

41(71,9%) 95(64,6%) 3,74(1,40-10,63) <0,003 

Длительность приема 
СКС: 
• от 5 до 10 лет 
• ≥10 лет 

 
41(71,9%) 
29(50,8%) 

 
75(51,0%) 
43(29,3%) 

 
2,46(1,21-5,04) 
2,50(1,27-4,94) 

    
  <0,007 
< 0,004 

Суточная доза КС от 
7,5 мг:  
• до 10 мг 
• ≥10 мг 

 
33(57,8%) 

   30(52,6%) 

 
56(38,1%) 

43(29,3%) 

 
2,23(1,15-4,37) 

2,69(1,37-5,30) 

    
 <0,01 
<0,002 

Суммарная доза КС ≥ 
10 г 

37(64,9%) 60(40,8%) 2,68(1,36-5,33) <0,002 

Ранняя менопауза до 45 
лет 

17(29,8%) 24(16,3%) 2,18(1,0-4,73) <0,03 

Длительность менопау-
зы ≥ 10 лет 

 
32(68,0%) 

 
20(24,7%) 

 
6,51(2,74-15,66) 

 
<0,0001 

  
Как видно из таблицы 1, на развитие ОП у женщин, больных БА, 

оказывали влияние как факторы, вызывающие первичный ОП, так и 
факторы, связанные с заболеванием и его лечением. Наиболее значимы-
ми факторами явились: возраст старше 60 лет (OR=7,98), длительность 
менопаузы более 10 лет (OR=6,51), переломы в анамнезе при низком уров-
не травмы (OR=5,3), масса тела < 60 кг (OR=3,38), низкая двигательная ак-
тивность (OR=2,9), ИМТ менее 25 кг/м2 (OR=2,81), ранняя менопауза до 
45 лет (OR=2,18). Следует подчеркнуть, что риск развития ОП у лиц 
старше 60 лет и длительности менопаузы более 10 лет у женщин, боль-
ных БА, был почти в 3 раза выше, чем у женщин контрольной группы, 
не страдающих БА (OR=7,98 и OR=6,5 против OR=2,6 и OR=2,5 соот-
ветственно). 

Факторами риска, связанными непосредственно с заболеванием и 
лечением (вторичный ОП), были: длительность БА более 10 лет 
(OR=3,74), тяжелое течение БА (OR=2,91), суммарная доза СКС более 
10 г в пересчете на преднизолон (OR=2,68), длительность приема СКС 
более 5 лет (OR=5,46), суточная доза СКС более 7,5 мг (OR=2,23). 

Анализ факторов риска развития у 19 мужчин с БА, имеющих ОП, 
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и 68 мужчин без ОП выявил значимые факторы риска: масса тела < 60 кг 
(OR=5,36), ИМТ менее 25 кг/м2 (OR=3,17), длительность БА более 10 лет 
(OR=3,71), суммарная доза СКС более 30 г в пересчете на преднизолон 
(OR=6,95), суточная доза СКС более 10 мг (OR=5,02). В отличие от 
женщин, риск развития ОП у мужчин повышается при более высокой 
суточной и суммарной дозах СКС, что, по-видимому, связано с большей 
пиковой массой костной ткани у мужчин. 

Для разработки модели индивидуального прогноза развития ос-
теопенического синдрома у женщин, больных БА, проведен многофак-
торный дискриминантный анализ. Материалом для его проведения по-
служили данные обследования 2 групп больных БА: без ОП (69 чел.) и с 
остеопеническим синдромом (135 чел.). Для анализа использованы 10 
признаков, характеризующих возрастные и антропометрические данные, 
анамнестические сведения, включающие длительность БА, суточную и 
суммарную дозу кортикостероидов, длительность их приема.  На осно-
вании дискриминантного анализа построена система из двух уравнений 
(F1 и F2), характеризующих дискриминантные функции для 2 групп: 
больных с нормальной плотностью костной ткани (1) и остеопеническим 
синдромом (2), позволяющие рассчитать индивидуальный риск.    

  Выводы: 
1. Длительный прием ИКС в дозах, не превышающих 1500 мкг/с (в экви-
валенте к беклометазона дипропионату), не сопровождается сниже-
нием МПКТ у больных БА, о чем свидетельствует отсутствие у них 
различий с контрольными группами, сопоставимыми по возрасту, по-
лу и периоду детородности. 

2. Факторы риска ОП у больных БА имеют половые различия. Так, для 
женщин наиболее значимыми факторами риска ОП являются возраст 
старше 60 лет, длительность менопаузы более 10 лет и её ранний ха-
рактер (до 45 лет), масса тела ≤60 кг, рост ≤160 см, ИМТ ≤25 кг/м2, 
низкая двигательная активность. У мужчин статистически значимы-
ми факторами риска ОП оказались только масса тела ≤60 кг и ИМТ 
≤25 кг/м2. 

3. К факторам риска вторичного ОП при БА относится ее тяжелое тече-
ние и продолжительность более 10 лет, длительность приема СКС 
более 10 лет, их суточная доза более 7,5 мг для женщин и 10 мг для 
мужчин, а так же суммарная доза более 10 г (при пересчете на пред-
низолон) для женщин и 30 г для мужчин. 

4. 4.Выделенные факторы риска и разработанная на их основе модель 
индивидуального прогноза позволяют определить группы повышен-
ного риска ОП, что необходимо для целенаправленного мониторинга 
за состоянием минеральной плотности костной ткани, проведения 
своевременных профилактических и лечебных мероприятий у боль-
ных БА.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРЕЛОМОВ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ В РОССИИ  
(ПО ДАННЫМ МНОГОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
Л.В. Меньшикова1, Н.А. Храмцова1, О.Б. Ершова2, О.М. Лесняк3,  

Л.И. Беневоленская4, Е.Е. Михайлов4, С.Г. Аникин4 
Государственный институт усовершенствования врачей(1),г. Иркутск 

 Ярославская государственная медицинская академия (2), 
 Уральская государственная медицинская академия (3),  

ГУ Институт ревматологии РАМН (4) 
 

Остеопороз – системное заболевание скелета, характеризующееся 
снижением минеральной плотности костной ткани, нарушением микро-
архитектоники кости, приводящими к повышенной ломкости и риску 
переломов. Во всех развитых странах остеопороз выходит на одно из ве-
дущих мест в структуре заболеваний у лиц пожилого возраста в связи с 
высокой частотой и тяжестью последствий вызванных им переломов при 
минимальной травме. Наиболее неблагоприятны переломы проксималь-
ного отдела бедренной кости, которые сопровождаются преждевремен-
ной смертностью, высокой инвалидизацией и необходимостью в посто-
роннем уходе. Летальность вследствие переломов бедра составляет 20% 
в течение первого года, 50% больных имеют ограничение физической 
активности и нуждаются в посторонней помощи и 25% становятся глу-
бокими инвалидами [3]. По данным математического моделирования 
прогнозируется увеличение числа переломов бедра. По данным матема-
тического моделирования прогнозируется увеличение числа переломов 
бедра с 1,7 млн. в 1990 г. до 6,3 млн. в 2050 г., причем около 75% при-
дется на развивающиеся страны Азии, Африки и Южной Америки [2]. 
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По данным экспертов ВОЗ переломы шейки бедра вследствие остеопо-
роза, наряду с ИБС, раком эндометрия и раком молочной железы явля-
ются основными причинами преждевременной смерти у женщин в по-
пуляции. Ежегодные расходы на лечение больных с переломами, обу-
словленными остеопорозом, составляют в США около 10 млрд. долла-
ров, в Великобритании – 960 млн. долларов  и в ФРГ 1 млрд. немецких 
марок  [1]. Причем прогнозируется значительное увеличение затрат 
здравоохранения ввиду старения популяции и увеличения количества 
переломов.  Знание факторов риска развития остеопороза и переломов 
позволит своевременно назначить профилактические и лечебные меро-
приятия. 
        Целью настоящего исследования явилось определение роли раз-
личных факторов риска в возникновении переломов бедренной кости у 
женщин в возрасте старше 50 лет. 
        Исследование проводилось в рамках Республиканской программы 
по изучению эпидемиологии остеопороза и переломов (Центр профи-
лактики остеопороза МЗ РФ, руководитель – проф. Беневоленская Л.И.). 
Нами были объединены данные эпидемиологических исследований, вы-
полненных по единому дизайну в 4 центрах России (Иркутск, Яро-
славль, Екатеринбург, Электросталь Московской области). 
        По специально разработанной анкете, включающей более 30 фак-
торов риска (двигательная активность, прием молочных продуктов, ал-
коголя, курение, сопутствующая патология, гинекологический статус, 
наследственная предрасположенность и др.) изучалось влияние факто-
ров риска на возникновение переломов бедра при минимальной травме 
(падение с высоты собственного роста и ниже). 
        В основную группу (лица, имеющие перелом бедренной кости) 
вошли 377 женщин, в контрольную (рандомизированную по возрасту) – 
744 женщин в возрасте 50 лет и старше. Влияние факторов риска на раз-
витие перелома определялось в логистическом регрессионном анализе и 
выражалось величиной OR (odds ratio) – отношение шансов, показы-
вающее, во сколько раз риск перелома возрастает у лиц, имеющих дан-
ный фактор риска по сравнению с лицами, у которых он отсутствует. 
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
программы “Epi Info ver.6”. 
          Как показало проведенное исследование, значимыми факторами 
риска явились следующие: тяжелый физический труд в любом возрасте 
(OR=1,6-2,0; 1,2 <OR<2,6); недостаточное потребление молока в возрас-
те после 25 лет (OR=2,0-2,3; 1,5<OR<3,0); системный прием глюкокор-
тикостероидных препаратов (OR=2,2; 1,2<OR<4,1); начало менопаузы до 
50 лет (OR=1,8; 1,4 <OR<2,5); низкая масса тела (OR=3,1; 2,2<OR<4,4); 
перелом бедра у матери (OR=3,2; 1,9<OR<5,3); низкая двигательная ак-
тивность (OR=3,7; 2,6<OR<5,3) и длительная иммобилизация (OR=3,4; 
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2,1<OR< 5,6). 
           По Иркутскому центру (106 женщин с переломами бедра и 212 
лиц контрольной группы) кроме перечисленных факторов риска значи-
мыми оказались:  предыдущие переломы в анамнезе, риск перелома воз-
растал почти в 3 раза (OR=2,8; 1,7<OR<4,7), особенно предплечья 
(OR=3,1; 1,8<OR<5,1). Курение, несмотря на невысокий удельный вес 
пожилых курящих женщин, также значимо повышало риск перелома 
(OR=9,0; 3,3<OR<25,8). В то же время, значимость приема молочных 
продуктов не была доказана, ввиду их низкого приема в обеих группах, 
особенно после    
            Минеральная плотность костной ткани (МПКТ), определяемая 
методом двухэнергетической рентгенологической абсорбциометрии 
(DEXA) на аппарате “DPX-IQ” фирмы “Lunar” (США), у женщин с пе-
реломами оказалась достоверно ниже во всех областях измерения (пояс-
ничный отдел позвоночника, проксимальный отдел бедренной кости). 
Остеопороз в одной из двух областей измерения выявлен у 70% больных 
с переломами и с одинаковой частотой в области проксимального отдела 
бедренной кости (total hip) и шейке бедра (neck) – 45%. При показателях 
МПКТ менее 0,700 г/см2  в бедре (total hip) риск перелома возрастал в 3,4 
раза (1,2<OR<9,9) и при Т-критерии менее -2,5SD (показатель остеопо-
роза по рекомендациям экспертов ВОЗ) – в 5,7(2,1<OR<15,8) раза. Вме-
сте с тем, прочность костной ткани лишь на 70% обусловлена МПКТ, 
определенное значение имеют другие факторы качества кости. Изучение 
структурных особенностей проксимального отдела по сканограммам по-
казало, что у женщин с переломами осевая длина бедренной кости и 
длина шейки бедра оказались достоверно больше, чем у лиц контроль-
ной группы (56,3 мм и 49,1 мм против 53,2 мм и 46,8мм соответственно, 
р<0,001). Ширина шейки бедра у лиц с переломами была меньше, чем у 
лиц без переломов. Соответственно индекс шейки бедра (отношение 
длины шейки бедра к ширине) был больше (3,3 против 3,0). При более 
длинной и узкой шейке бедра риск перелома возрастал в 3 раза, а при 
индексе шейки бедра более 3,4 риск увеличивался до 7,7 раза. Таким об-
разом, наряду с МПКТ, геометрические особенности строения прокси-
мального отдела бедренной кости являются самостоятельными фактора-
ми переломов бедра у женщин. 
         Важным фактором риска переломов бедра являются падения. Рет-
роспективный метод изучения влияния факторов риска не позволил точ-
но установить причину и характер падения. Значение имеет не только 
количество, а характер и энергетика падений. Что является первичным – 
падение и перелом бедра или перелом бедра спонтанный, а затем паде-
ние? В нашем исследовании лица с переломами бедра чаще имели со-
путствующую сочетанную патологию, приводящую к нарушению стати-
ки и координации движений. Не было выявлено влияния седативных, 
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снотворных, противосудорожных препаратов и антидепрессантов на 
риск возникновения переломов в виду их редкого постоянного приема в 
обеих группах, по сравнению с данными зарубежных исследователей. 
Фактором, способствующему падению, можно считать низкую мышеч-
ную массу у лиц с переломами при низком весе тела и гипотрофии. Эф-
фективными мероприятиями, направленными на снижение частоты пе-
реломов и их тяжесть, например, борьба с гололедом на улицах, обуст-
ройство жилища, ношение протекторов бедра.  
     Заключение. Таким образом, впервые проведенное многоцентро-
вое исследование с увеличением числа наблюдений позволило выявить 
значимые факторы риска  переломов проксимального отдела бедра у 
женщин. Знание и учет факторов риска необходимы для формирования 
групп риска для определения тактики лечения и профилактики. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ, ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ 
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.Л. Петрунько, В.М. Каретникова 
Государственный институт усовершенствования врачей, г. Иркутск 

 

Ревматические болезни (РБ) включают патологию, относящуюся к 
двум статистическим классам МКБ: ревматическую лихорадку, хрони-
ческие ревматические болезни сердца (включая ревматические пороки 
клапанов) и заболевания, включенные в ХIII класс «Болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани» (БКМС). Социальная зна-
чимость РБ возрастает, что обусловлено широкой распространенностью 
воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов, позвоночника, 
хроническим течением большинства из них со склонностью к прогрес-
сированию, частой временной нетрудоспособностью и инвалидизацией. 

Доля РБ в структуре заболеваемости населения России нарастает, 
так только в 2002 г. по сравнению с 2001 г. рост составил 8,2%. Впервые 
показатель общей заболеваемости РБ превысил 100 на 1000 населения. 
Рост впервые зарегистрированных РБ еще больше – на 12,6% в 2002г. по 
сравнению с 2001 г. (35,8  на 1000 населения) [1,2]. Заболеваемость ос-
теоаpтpозом в РФ возpосла за 6 лет на 78% [3]. Это же происходит и в 
других экономически развитых странах. 
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Не случайно рекомендациями ВОЗ период с 2000 по 2010 г. опре-
делен как «десятилетие изучения и предупреждения заболеваний  костей 
и суставов.  

Целью нашей работы был анализ заболеваемости, временной не-
трудоспособности и первичной инвалидности при РБ в Иркутской об-
ласти за последние 5 лет и выявление корреляционных связей между 
ними. 

Материалы и методы. Анализировались формы статистической 
отчетности 16 ВН, рассчитывались интенсивные показатели числа слу-
чаев, дней  временной нетрудоспособности на 100 работающих, дли-
тельность случая, также статистические талоны лиц, впервые признан-
ных инвалидами за 2000-2004 гг. в Иркутской области, рассчитывались 
интенсивные показатели первичной инвалидности (ИППИ) на 10 000 
взрослого населения и населения трудоспособного возраста. Определя-
лись коэффициенты корреляции между этими показателями. Заболевае-
мость общая и впервые зарегистрированная анализировалась на основа-
нии формы статистической отчетности 13, рассчитывались показатели 
общей заболеваемости (распространенности) и впервые зарегистриро-
ванные заболевания на 100 000 взрослого   населения   и населения тру-
доспособного и пенсионного возраста.                                                                                        

Результаты. В Иркутской области общая заболеваемость БКМС 
за 5 лет с 2000 по 2004 гг. имела  неуклонную тенденцию к росту (2000 
г.-10 499,9; 2002 г.-11951,7; 2004 г.- 12 257,8, т.е. прирост за 5 лет на 
16,7%). Это значительно больше, чем в РФ (2000 г. – 9 540, 2002 г. - 10 
540, более поздний показатель не опубликован) (табл. 1).  

Таблица 1 
Заболеваемость РБ в Иркутской области за  прошедшие 5 лет 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Общая заболеваемость БКМС 10499,9 11117,7 11951,7 12308,6 12257,8 
Впервые зарегистрированная за-
болеваемость БКМС 3091,8 3171,5 3743,3 3922,8 4046 
Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая болезнь сердца 
Общая заболеваемость 280,1 278,6 201,2 190,1  
Впервые зарегистрированная 9,6 12,1 0,2 10,6  

 

Первичная заболеваемость БКМС в Иркутской области также имеет 
неуклонную тенденцию к росту  (2000 г. - 3 091,8; 2004 г. – 4 046,0, прирост 
30,9 %, т.е. больше, чем общей заболеваемости). Число впервые выявлен-
ных БКМС в Иркутской области превышает общероссийский показатель 
(2000 г.- 2 890; 2002 г.- 3 580, более поздний показатель не опубликован). 

Общая заболеваемость острой ревматической лихорадкой и хрони-
ческими ревматическими болезнями сердца в Иркутской области снижа-
ется, также как и в РФ. Если в 2000 г. этот показатель в Иркутской об-
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ласти был 280,1 (ниже, чем в РФ - 305,0), то в 2003 г. в Иркутской облас-
ти он уже уменьшился до 190,1. Впервые выявленный ревматизм в Ир-
кутской области также регистрируется реже, чем в РФ (2000 г.-9,6 и 
14,0; 2002 г.- 9,2 и 12,4 соответственно).                                                                                                                                                                   

Временная нетрудоспособность (ВН) при БКМС в днях на 100 ра-
ботающих в Иркутской области с 2000 до 2005 гг. имела существенные 
колебания: так в 2000 г. она составляла 107,0, в 2001 г.- 117,2, в 2002 г. – 
104,2, в 2003 г. – 111,4, в 2004 г. – 107,4 дня. В РФ этот показатель был 
значительно выше и отмечался его рост (2000 г.-117,2; 2002 г.–126,2 дня 
на 100 работающих)  (рис. 1). 
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Рисунок 1. Временная нетрудоспособность 

при БКМС в Иркутской области. 
 

При острой ревматической лихорадке и хронических ревматиче-
ских болезнях сердца заболеваемость с временной утратой трудоспособ-
ности в Иркутской области в 2000–2004 гг. оставалась на уровне 1,2–1,3 
дней и 0,06-0,08 случаев на 100 работающих, что ниже, чем в РФ (1,6-1,8 
дней и 0,1случай на 100 работающих). 

Первичная инвалидность при БКМС в Иркутской области за по-
следние 5 лет, как среди всего взрослого, так и  населения трудоспособ-
ного возраста имела тенденцию к росту, но с некоторыми колебаниями и 
значительно превышала общероссийский уровень. Так в 2000 г. ИППИ 
населения Иркутской области трудоспособного возраста  был 6,3, взрос-
лого - 7,3, в РФ – 5,4, в 2001 г. в Иркутской области - 6,6 и 8,0 соответст-
венно, в РФ среди взрослого населения – 5,7. В 2002 г. в Иркутской об-
ласти отмечалось снижение ИППИ (5,7 и 7,2 соответственно), также как 
и снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, что 
требует дополнительного изучения. Последующие 2 года  ИППИ при 
БКМС возрастали  и составили в 2004г. 6,9 и 9,5 на 10 000 населения со-
ответствующего возраста. Таким образом, прирост ИППИ за 5 лет в Ир-
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кутской области составил среди взрослого населения 30,0%, среди насе-
ления трудоспособного возраста – 9,5% (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика инвалидности при БКМС 

 

ИППИ при БКМС 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
трудоспособного населения 6,3 6,6 5,7 6 6,9 
взрослого населения 7,3 8 7,2 7,3 9,5 

 

Среди городского населения трудоспособного возраста в 2004 г. 
ИППИ при БКМС был 7,4, среди сельского – 6,7. Это может быть связа-
но с меньшей доступностью диагностических мероприятий сельским 
жителям. У лиц пенсионного возраста ИППИ при БКМС составил 12,1 
на 10 000 населения соответствующего возраста, что значительно выше, 
чем у населения трудоспособного возраста. При хронической ревмати-
ческой болезни сердца в 2004 г. ИППИ взрослого населения был 1,1, 
причем у лиц трудоспособного возраста он составил – 0,9, а у лиц пен-
сионного возраста - 1,7.  

Нозологическая структура первичной инвалидности при РБ. Наибо-
лее частой причиной первичной  инвалидности в 2004 год явился остео-
артроз 48% всех случаев), его первичные (29,5%) и вторичные формы (из 
них посттравматические -14,9%). Преобладает поражение тазобедренных 
суставов с выраженными функциональными нарушениями (3-4 ст.). 
Вследствие коксартроза инвалидность определена в 25% случаях остео-
артроза, гонартроза - 18% случаев, узелковые формы - 1%, остальные - 
56% обусловлены полиостеоартрозом. На втором месте среди причин ин-
валидности при РБ - дорсопатии (31,5%). На третьем месте - хроническая  
ревматическая болезнь сердца (14,1%), наиболее часто в связи с наличием 
митрального сочетанного и комбинированного пороков. На четвертом мес-
те среди причин инвалидности при РБ - ревматоидный артрит (12,7%). Да-
лее болезнь Бехтерева (4,3%), реже - СКВ, псориатическая артропатия, 
плечелопаточный периартрит, подагра, болезнь Рейтера и другие.  

Данные клинические формы обусловили развитие функциональных 
нарушений, ограничений жизнедеятельности и необходимости в соци-
альной  защите, явившихся основанием для определения инвалидности. 
Ее структура по тяжести: первая группа инвалидности - в 3 %, вторая 
группа - в 43%, третья – в 54% случаев. 

 Женщинам инвалидность была  определена в 2 раза чаще, чем 
мужчинам, что предопределено более частой заболеваемостью женщин 
остеоартрозом. 

Возрастная структура первичной инвалидности при РБ: лица трудо-
способного возраста - 30% , пенсионного возраста - 70%.                     

Высчитывались  коэффициенты корреляции при БКМС. Установле-
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на прямая средняя связь между ИППИ взрослого населения и показате-
лем временной нетрудоспособности как в днях (коэффициент  корреля-
ции 0,37), так и в случаях  на 100 работающих (коэффициент  корреля-
ции 0,61), между временной нетрудоспособности  в днях и ИППИ насе-
ления трудоспособного возраста (коэффициент  корреляции 0,39). Сла-
бая прямая связь определена между общей заболеваемостью БКМС и 
ИППИ взрослого населения (r=0,16). 

Заключение. Таким образом, ревматические заболевания остаются 
важнейшей медико-социальной проблемой. В Иркутской области 
зафиксирован рост заболеваемости при БКМС как общей, так и 
первичной. Заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности  
при БКМС в Иркутской области выше, чем в РФ. 

  Первичная инвалидность при БКМС в Иркутской области также 
выше,  чем в РФ, и отмечается прирост ИППИ взрослого населения на 
30% за последние 5 лет. В структуре первичной инвалидности при РБ на 
первом месте остеоартроз - 56%. 

Необходимо улучшение качества диспансерного наблюдения за 
больными с ревматологическими заболеваниями, проведение эффектив-
ной базисной терапии и других современных  методов лечения для про-
филактики прогрессирования заболевания, предупреждения временной 
нетрудоспособности и инвалидности. Важнейшую роль в этом играет 
также и грамотная санитарно-просветительная работа среди населения. 
Страховым медицинским компаниям необходимо усилить контроль каче-
ства  оказания медицинской помощи больным с ревматическими заболе-
ваниями, также необходимо улучшить и внутриведомственный контроль.   
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2. Государственный доклад о состоянии здоровья населения РФ в 2001 году. 

// Здравоохр. Рос. Федерации. — 2003. - №1. - С.3-8. 
3. Фоломеева О.М., Амирджанова В.Н., Якушева Е.О. и др. Заболеваемость 
населения России ревматическими болезнями (анализ за 10 лет). // Тер. ар-
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ЧАСТОТА ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ  
И СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ПОДАГРЕ 

А.С. Сидорова, Л.В. Меньшикова  
Областной клинический консультативно-диагностический центр,  

Государственный институт усовершенствования врачей, г. Иркутск 
 

       Сегодня под подагрой понимают все разнообразие клинических про-
явлений нарушения обмена мочевой кислоты – от его прямого повреж-
дающего действия на суставы и почечную ткань до опосредованного – 
усугубление дефектов липидного и углеводного обменов с реализацией их 
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в клинические синдромы. Развитие учения о подагре  в течение последнего 
столетия показало, что подагра является метаболическим заболеванием, 
где нарушение одного обменного компонента ведет к возникновению кас-
када патогенетических реакций и в итоге приводит к изменению всех дру-
гих видов обмена. Связь гиперурикемии с такими состояниями, как ожи-
рение, артериальная гипертония, нарушение толерантности к углеводам, 
сахарный диабет типа II,  в настоящее время объединяется термином «ме-
таболический синдром», в который, наряду с перечисленными состояния-
ми, входят дислипидемия, ранний атеросклероз и ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), нарушения гемостаза, микроальбуминурия.  
         Целью настоящего исследования явилась оценка распространен-
ности висцеральных поражений и сопутствующей патологии - артери-
альной гипертонии, избыточной массы тела и ожирения у пациентов с 
подагрой. 
      Материалы и методы. Обследовано 123 пациента  с достоверным 
диагнозом подагра  по классификационным критериям S. Wallace et al. 
[3] в возрасте от 28 до 81 года (средний возраст 52,8±5,3 года), среди ко-
торых женщин было 12 (9,8%), а  мужчин 111 (90,2%). Обследование 
включало клинический осмотр, измерение артериального давления, рас-
чет индекса массы тела (ИМТ) и отношения объема талии к объему бе-
дер. Определялся уровень мочевой кислоты в сыворотке крови и моче, 
лабораторные показатели  липидного обмена (общий холестерин - ОХС, 
холестерин липопротеидов высокой плотности – ХС ЛПВП, триглице-
риды – ТГ). Ряд показателей липидограммы (ХС липопротеидов низкой 
плотности – ХС ЛПНП, ХС липопротеидов очень низкой плотности – 
ХС ЛПОНП, коэффициент атерогенности – КА) рассчитывали по обще-
принятым формулам. 
      Исследование мочи проводили с помощью технологии «ЛИТОС-
системы», которая позволяет выявить феномен патологической кристал-
лизации солей мочи в белковой среде, т.е.  диагностировать процесс 
камнеобразования в почках, степень его активности (I-слабая, II – уме-
ренная, III – высокая) и вид камнеобразующих солей. 
      Проводилось ультразвуковое исследование сердца, органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства. 
      Состояние углеводного обмена оценивали по результатам уровня 
глюкозы крови натощак, теста на толерантность к глюкозе, который 
включал анализ гликемии натощак  и через 2 часа после нагрузки глюко-
зой (75 г). 
      Диагностический поиск был направлен на выявление артериальной 
гипертонии,  гиперлипидемии, углеводных нарушений (сахарного диабета 
II типа и нарушение толерантности к глюкозе - НТГ). Ожирение диагно-
стировали по ИМТ (ИМТ более 30 кг/м2), метаболический синдром - со-
гласно рекомендациям - Adult Treatment Panel III (ATP III, 2001). 
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 Результаты и обсуждение. Средняя длительность заболевания на 
момент обследования составила 5,1±3,4 года (от 1 недели до 28 лет). 
Лишь у 25% пациентов правильный диагноз был установлен в течение 
первого года заболевания при типичной клинической картине.  
      Среди обследованных лиц с подагрой определена высокая частота 
кардиальной патологии – у 89 (72,4%) пациентов имела место артери-
альная гипертония,  29 (23,5%) страдали ИБС - стенокардией напряже-
ния и 2 (1,6%) имели постинфарктный кардиосклероз (мужчины 54 и 68 
лет). У 7 (5,7%) клинически и по ЭхоКГ выявлена сердечная недоста-
точность.   У 10 (8,1%) диагностирован сахарный диабет, у 18 (14,6%) - 
метаболический синдром. Ожирением страдали 30,1%  пациентов,  из-
быточной массой тела – 13,0% человек и у 56,9% ИМТ был ниже 25 
кг/м2, что соответствует норме.  
      Артериальная гипертония чаще встречалась у лиц с повышенной 
массой  тела (58,4%), при ожирении выявлена у 39,4% и лишь у 2,2% 
лиц с нормальной массой. 
             У 46 (37,4%) пациентов на момент осмотра выявлена гиперури-
кемия (свыше 0,49 ммоль/л у мужчин и 0,36 ммоль/л у женщин). Изме-
нения показателей липидного обмена обнаружены у большинства боль-
ных подагрой: почти у половины – повышение уровня Х-ЛПНП, Х-
ЛПОНП и ТГ; у трети снижен уровень Х-ЛПВП. У 2/3 пациентов повы-
шен уровень холестерина. Только у 6,0% лиц все показатели липидного 
спектра были в пределах нормы.  
      Сывороточные уровни общего холестерина, ХС ЛПНП и  тригли-
церидов повышались по мере увеличения массы тела (табл. 1) и,  наобо-
рот, снижался ХС ЛПВН. Аналогично общему холестерину и ТГ про-
изошли изменения показателей углеводного  и пуринового обменов. 

Таблица 1 
Основные метаболические показатели у пациентов с сочетанной  
патологией (подагра, артериальная гипертензия,  сахарный диабет и  

НТГ) в зависимости от массы тела 
 

Показатели Нормальная 
 масса тела  

Избыточная 
масса тела 

Ожирение 

Общий холестерин 
(ммоль/л) 5,54 (4,70-5,92) 5,77 (5,19-6,4) 7,01 (5,5-8,97) 

ХС ВП(ммоль/л) 1,44 (1,01-1,81) 1,38 (0,93-2,38) 0,81 (0,63-1,06) 
ХС ЛПНП(ммоль/л) 3,29 (2,75-4,12) 3,44 (2,84-4,22) 4,19 (1,81-6,49) 
ТГ (ммоль/л) 3,22 (1,10-5,70) 3,37 (1,67-6,52) 3,79 (1,41-11,9) 
Глюкоза крови 
(ммоль/л) 5,62 (4,79-7,35) 6,89 (6,02-7,69) 8,14 (5,38-20,58) 

Мочевая кислота 
крови (ммоль/л) 0,39 (0,34-0,47) 0,47 (0,43-0,51) 0,57 (029-0,81) 
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НТГ и сахарный диабет II типа диагностированы у 10 (26,3%) па-
циентов с ожирением и у  3 (8,1%) пациентов с избыточной массой тела. 
Микроальбуминурия выявлена у 30,2% больных (из исследования были 
исключены пациенты с протеинурией и  почечной недостаточностью). 
Суточная экскреция альбумина составила 2,35%±0,3 (0,3–6,9мг/дл). 
      По результатам исследования мочи с помощью «ЛИТОС-
системы» установлено, что из 21 обследованных пациентов без конкре-
ментов в почках,  процесс камнеобразования  отсутствовал у  7 (33,3%), 
слабая степень («I») активности камнеобразования отмечена у 5 (23,8%), 
умеренная («II») – у 4 (19,1%) и высокая («III») – у 5 (23,8%) человек. То 
есть, у 2/3 пациентов без конкрементов в почках по данным УЗИ и при 
отсутствии солей в анализах мочи имелась разная степень активности 
камнеобразования. 
      Ультразвуковые признаки поражения печени выявлены у 44 
(67,7%) пациентов с подагрой. Диффузные изменения в печени в виде 
жирового гепатоза визуализированы у 31 (70,5%) больного. Аналогич-
ные изменения обнаружены в поджелудочной железе у 40 (90,9%) паци-
ентов. У 2 (4,5%) больных было отмечено умеренное увеличение пече-
ни. Очаговые изменения в печени (гемангиомы, кисты, ограниченный 
участок жировой инфильтрации) выявлены у 4 (9,0%) пациентов; каль-
цинаты в селезенке – у 2 (4,5%) пациентов. При ультразвуковом иссле-
довании обнаружены признаки поражения  желчного пузыря - у 14 
больных (31,8%). При этом признаки желчнокаменной болезни опреде-
лены у 2 (14,2%) больных,  у 4 (28,4%) пациентов отсутствовал желчный 
пузырь после холецистэктомии. Проявления воспаления в виде переги-
бов и перетяжек обнаружены у 7 (50,0%) больных,  с перихолецистотом 
– у 1 (7,1%). 
      В результате эхолокации почек изменения обнаружены в 57,7% 
случаев (71 пациент). С наибольшей частотой определялись кисты почек 
- у 54 (76,0%) больных, диаметром до 9 мм, число их в одной почке не 
превышало 1-3 (причем,  в левой почке кисты визуализированы у 20 
(28,1%) пациентов, в правой – у 18 (25,3%), с двух сторон – у 16 
(25,5%)). Нефролитиаз лоханок почек визуализирован у 33 (46,5%) па-
циентов, кальцинаты в паренхиме почек – у 5 (7,0%). Признаки диффуз-
ного поражения почек у 3  (4,2%) больных, их сморщивания – у 2 (2,8%), 
хронического пиелонефрита – у 11 (15,5%) пациентов. 
      Заключение. Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о широком распространении артериальной гипертонии, 
ожирения и  нарушения углеводного обмена у пациентов с подагрой, что 
соответствует данным других авторов [1,2]. Ожирение представляет 
«вершину айсберга» и легко диагностируется. При наличии ожирения 
необходимо активно выявлять заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарный диабет, подагру [4]. Применение методики исследования 
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мочи с помощью «ЛИТОС-системы» позволяет своевременно выявить 
процесс камнеобразования. Стратегия ведения пациентов с подагрой 
должна предусматривать скрининг и коррекцию пуринового, липидного 
и  углеводного обменов и  предотвращение развития кардиоваскулярных 
расстройств. 
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// Рус. мед. журнал. – 2003. – Т. 23. – С. 1299-1301. 
2. Насонова В.А., Барскова В.Г. Подагра в конце XX века. // Consilium medi-

cum. – 2002. – Т. 8. – С. 400-402 
3. Wallace S.L, Robinson H., Masi A.T. et al. Preliminary criteria for the classifi-

cation of the acute arthritis of primary gout. // Ibid. – 1977. – Vol. 20. – P. 895 
4. World Health Organisation. Obesity: preventing and managing the global epi-

demic. Report of a WHO consultation. // Tech. Rep. Ser.  – 2000. – P. 894. 
 
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В СТРУКТУРЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

СООТНОШЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ПЕРВИЧНОЙ 
ФИБРОМИАЛГИИ 

Г.П. Сулейманова, И.А. Зборовская, Р.А. Грехов,  
С.А. Харченко, В.Л. Кедрова, Е.Г. Черкесова 
ГУ НИИ клинической и экспериментальной  

ревматологии РАМН, г. Волгоград 
 

Синдром первичной фибромиалгии (СПФ) представляет собой 
функциональное внесуставное ревматическое заболевание, характери-
зующееся хронической разлитой костно-мышечной болью, утомляемо-
стью скелетной мускулатуры и наличием специфических болезненных 
точек, определяемых при пальпации [5]. 

По материалам зарубежных исследований СПФ страдает 2-4% на-
селения развитых стран. Удельный вес этой патологии среди прочих 
ревматических заболеваний составляет около 15%. Существенным мо-
ментом является то, что, поражая преимущественно женщин социально 
активного возраста (от 30 до 50 лет), СПФ приводит к значительному 
снижению качества жизни и профессиональной трудоспособности боль-
ных [5]. 

На сегодняшний день в литературе не существует единого мнения 
относительно причин и механизмов развития СПФ. Рассматривается 
участие нейротрансмиттерных механизмов головного мозга в формиро-
вании соответствующего симптомокомплекса [4]. Вместе с тем, есть 
очевидные причины рассматривать СПФ в рамках психосоматической 
медицины, учитывая высокую степень сопряженности её с рядом психи-
ческих феноменов (депрессия, астения, тревога). Следует также отме-
тить, что применяемые в настоящее время в лечении больных СПФ фи-
зиотерапевтические и фармакологические средства (антидепрессанты, 
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миорелаксанты, нестероидные противовоспалительные средства) эффек-
тивны не более чем у половины больных и не дают стойкого улучшения 
или ремиссии [3]. В связи с этим, изучение психосоматических соотно-
шений при фибромиалгии может быть весьма актуальным в том плане, 
что его результаты позволят улучшить терапевтическую и реабилитаци-
онную тактику за счёт своевременного подключения психологически 
ориентированных методов лечения.  

Обследуемая группа составила 100 больных СПФ. Все пациенты 
были женщины в возрасте от 24 до 51 года, средний возраст которых со-
ставил 43,85±0,79 года. Продолжительность заболевания колебалась от 1 
до 20 лет, составив в среднем 7,23±0,47. Диагноз устанавливался в соот-
ветствии с диагностическими критериями, предложенными АРА (Аме-
риканская ревматологическая ассоциация) в 1990 г. Определение специ-
фических диагностических точек проводилось методом пальпации. 
Пальпаторное давление на точку осуществлялось с усилием около 4 
кг/1,27 см² (при этом исчезновение сосудистого рисунка и окрашивание 
ногтевой пластинки большого пальца в белый цвет у специалиста вы-
полняющего пробу пропорционально давлению долориметром с усили-
ем 4 кг/1,27 см²) [1]. Исследуемая диагностическая точка рассматрива-
лась как «позитивная», если пациент констатировал, что пальпация со-
провождалась болью. Количество специфических диагностических то-
чек составило в среднем 14,27±0,25. Клинические параметры интенсив-
ности болевого синдрома оценивались с помощью визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ) и выражались в баллах (от 0 до 10).  

Для исследования психологического статуса больных СПФ ис-
пользовались стандартизированные психодиагностические методики, 
разработанные и адаптированные в лаборатории клинической психоло-
гии Санкт-Петербургского Психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева: методика формализованной оценки невротических проявле-
ний «УНП» (Дмитриева Л.Л., 1990); «Тип отношения к болезни» - 
«ТОБОЛ» (Вассерман Л.И. с соавт., 1987); опросник уровня субъектив-
ного контроля – «УСК» (Бажин Е.Ф., 1984); опросник Индекс Жизнен-
ного Стиля – «ИЖС» (Клубова Е.Б., 1995). 

По степени выраженности болевого синдрома больные СПФ были 
разделены на две группы: в I группу вошли больные с умеренной, пе-
риодически возникающей мышечной болью, выраженность которой со-
ставила 3-7 баллов по ВАШ (57 больных СПФ); II группу составили па-
циенты с сильной, почти постоянной мышечной болью, выраженность 
которой составила 8-10 баллов по ВАШ (43 больных СПФ). Средняя вы-
раженность болевого синдрома для I группы составила  4,97±0,31 балла, 
для II группы 8,84±0,27 баллов. 
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Изучение средних показателей невротических черт заболевания у 
больных СПФ показало достоверное клиническое повышение регистри-
руемых значений по шкалам депрессии, астении и тревоги (табл. 1). При 
этом в I группе больных СПФ наибольшие значения составили по шкале 
тревоги. В II группе больных СПФ имело место достоверное повышение 
показателей по шкалам депрессии  и астении.  

Таблица 1 
Показатели уровня невротизации в группах больных СПФ  

с  умеренной и сильной мышечной болью  
 

 Депрессия Астения Тревога Ипохондрия 

I группа больных 
СПФ 

(n=57) 
6,17±0,16 6,37±0,21 8,16±0,69* 5,11±0,21 

II группа больных 
СПФ                           

(n=43) 
7,30±0,20* 7,29±0,20* 7,38±0,28 6,16±0,30* 

Примечание: * - р<0,05 
 

Также в обеих группах больных СПФ было изучено основное от-
ношение к заболеванию. Полученные результаты исследования приве-
дены в таблице 2.  

 Таблица 2 
Показатели уровня невротизации в группах больных СПФ  

с умеренной и сильной мышечной болью 
 

Типы отношения к болезни  
СПФ с эрго-
патическим 
ТОБ (n=33) 

СПФ с невра-
стеническим 
ТОБ (n=12) 

СПФ с сенси-
тивным 
ТОБ (n=33) 

СПФ с эго-
центриче-
ским ТОБ 

(n=33) 
I группа боль-
ных СПФ 

(n=57) 

n=20 
Кс=0,395* 

n=5 
Кс=0,122 

n=17 
Кс=0,127 

n=2 
Кс=0,163 

II группа боль-
ных СПФ 

(n=43) 

n=13 
Кс=0,037 

n=7 
Кс=0,309* 

n=34 
Кс=0,265* 

n=5 
Кс=0,211* 

Примечание: * - р<0,05 
 

Как видно из таблицы наличие сильного и почти постоянного бо-
левого синдрома у больных СПФ было сопряжено  с формированием де-
задаптивных типов отношения к заболеванию: неврастенического, сен-
ситивного и эгоцентрического. У больных I группы наблюдалась сопря-
женность с наиболее адаптивным эргопатическим типом отношения к 
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болезни, характеризующимся компенсаторными тенденциями ухода от 
болезни в работу. Таким образом, можно предположить, что с усилени-
ем болевой симптоматики патологический спектр реакций  на болезнь у 
больных СПФ проявляется по типу «раздражительной слабости», непе-
реносимостью болевых ощущений, нетерпеливостью, опасениями о том, 
что у окружающих может сложиться неблагоприятное впечатление об 
их болезни или «уходом в болезнь». Такое отношение к болезни менее 
активно на уровне поведенческих проявлений и более эмоционально на-
сыщено, что может, в свою очередь,  способствовать дополнительной 
невротизации личности [2]. 

С помощью методики «Индекс жизненного стиля» в группах 
больных СПФ была определена интенсивность использования основных 
механизмов психологической защиты (табл. 3).  

Было установлено, что увеличение интенсивности болевых ощуще-
ний (до 8-10 баллов по ВАШ) сопровождалось достоверным повышением 
напряженности механизмов «Вытеснение», «Регрессия» и снижением ис-
пользования психологической защиты «Интеллектуализация» (р<0,05).  

Таблица 3 
Средние показатели напряженности типов психологических защит в  
группах больных СПФ с умеренной и сильной мышечной болью 

 

 I группа больных СПФ 
(n=57) 

II группа больных СПФ 
(n=43) 

Отрицание 60,14±3,62 55,95±5,09 
Вытеснение 50,08±3,71* 72,23±4,34* 
Регрессия 56,61±3,55* 78,23±3,08* 
Компенсация 38,54±3,44 41,52±4,34 
Проекция 78,54±3,37 53,8±4,11 
Замещение 43,1±3,08 53,8±4,11 
Интеллектуализация 78,57±2,97* 55,9±3,89* 
Реактивные образова-
ния  87,85±1,59 86,04±2,55 

Примечание: * - р<0,05 
 

Таким образом, можно предположить, что психологическая дезак-
туализация болевых ощущений у больных с СПФ происходит не за счет 
использования интеллектуальных способов разрешения конфликтной 
ситуации, а следует по наиболее примитивному и упрощенному пути: 
или «вытесняя» тревожащие  акценты болезни в более глубокие и бес-
сознательные структуры психики и «забывая» их, или стремясь совла-
дать с психотравмирующими реакциями на болевые ощущения методом 
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использования наиболее ранних (инфантильных) и успешных в прошлом 
поведенческих стереотипов.  

На сегодняшний день одной из значимых характеристик личности 
является способность пациента достигать поставленной цели, мера неза-
висимости и самостоятельности в преодолении возникающих трудно-
стей или уровень субъективного контроля (УСК). При этом можно на-
блюдать два типа УСК: либо интернальный (склонность видеть источ-
ник  управления своей жизнью преимущественно в самом себе), либо 
экстернальный (склонность приписывать ответственность за результаты 
своей деятельности внешним силам). 

Полученные результаты исследования средних значений УСК в 
исследуемых группах больных СПФ приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Средние значения показателей шкал теста УСК в группах больных СПФ 

с умеренной и сильной мышечной болью 
 

 Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 
I группа 
больных 
СПФ (n=57) 

3,76 ± 
0,26 

4,25±
0,37 

4,37±
0,35 

5,17±
0,34 

4,25±
0,26 

4,50±
0,38 

3,94± 
0,29 

II группа 
больных  
СПФ (n=43) 

2,03± 
0,19 

1,95±
0,2* 

2,71±
0,1* 

3,95±
0,43 

3,67±
0,33 

2,58±
0,2* 

1,83± 
0,2* 

Примечание: * - р<0,05 
 

Как видно из представленных в таблице 4 данных во II группе 
больные СПФ по сравнению с I группой имело место достоверное сни-
жение средних значений УСК по шкалам достижений (Ид), неудач (Ин), 
межличностных взаимоотношений (Им), здоровья и болезни (Из), что 
свидетельствует о наличии выраженных экстернальных тенденций в  от-
ношении этих сфер реагирования у данной группы пациентов. Таким 
образом, с усилением болевой симптоматики, пациенты СПФ теряют ве-
ру в свои силы, не видят связи между своими действиями и значимыми 
событиями, происходящими в их жизни, не считают себя способными 
контролировать их развитие и возлагают ответственность за происходя-
щие с ними события на других людей (в том числе и врачей), что обу-
славливает наиболее пассивные позиции в отношении борьбы со своим 
заболеванием.   Вместе с тем, в связи с проблемами социализации, воз-
никающими из-за заболевания, пациент вынужден брать на себя ответ-
ственность за коррекцию этой ситуации, создавая тем самым, предпо-
сылку для формирования внутриличностного конфликта.  

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о сущест-
вовании определенных взаимосвязей между выраженностью алгическо-
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го синдрома и особенностями психологического статуса больных СПФ, 
сопровождающегося развитием астено-депрессивных тенденций, фор-
мированием дезадаптивных типов отношения к заболеванию, низкого 
уровня субъективного контроля и использованием наименее зрелых 
психологических защит. Знание и коррекция выявленных психотерапев-
тических «мишеней» с помощью своевременного подключения соответ-
ствующих методов психологической коррекции позволит повысить эф-
фективность проводимого лечения и качество жизни пациентов.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА И 
ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У  ЖЕНЩИН С 

НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
О. А. Щеголева, Л. В. Меньшикова* 

Областной клинический консультативно-диагностический центр, 
Государственный институт усовершенствования врачей*, г. Иркутск 

 

           Гормоны щитовидной железы оказывают значительное влияние 
на состояние метаболизма костной ткани [2]. Наиболее подвержены ос-
теопорозу  (ОП) женщины, страдающие тиреотоксикозом. Изменения 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у лиц, получающих за-
местительную терапию тиреоидными гормонами, варьируют по данным 
разных авторов от отсутствия изменений [3, 5] до развития остеопениче-
ского синдрома [1] и ОП [4].  

Столь противоречивые данные о частоте ОП у женщин с наруше-
ниями функции щитовидной железы обусловлены тем, что не всегда 
учитываются возрастные особенности пациентов, состояние менстру-
альной функции, применяются разные методы определения минераль-
ной плотности костной ткани (МПКТ). Кроме того, в развитии ОП при 
нарушениях функции щитовидной железы могут принимать участие и 
другие факторы риска, которые недостаточно изучены. 

Цель работы: выявить факторы риска развития ОП и остеопениче-
ского синдрома у женщин с нарушениями функции щитовидной железы. 
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Материалы и методы. Обследованы 182 женщины, из них - 122 
пациентки с первичным гипотиреозом, 60 - с тиреотоксикозом. Больные 
с тиреотоксикозом были в возрасте от 21 до 63 лет (средний возраст – 
45,9±9,8 года), с первичным гипотиреозом -  в возрасте от 21 до 75 лет 
(средний возраст составил 49,0±9,2 года). В исследование не включались 
больные, имеющие другие факторы риска развития вторичного ОП.  

МПКТ определялась методом DEXA на аппарате “DPX-IQ” фирмы 
“Lunar” (США) в поясничном отделе позвоночника (L2-L4) и в шейке бедра 
(neck). Уровни ТТГ (норма 0,4-4,2 мМЕ/мл), св. Т4 (норма 12-22 
пмоль/л), св. Т3 (норма 2,8-7,1 пмоль/л) определяли иммунометрическим 
методом на электрохемилюминометре «Elecsys 2010» фирмы «Boeringen 
Mannheim» (Германия).  

Изучение факторов риска развития ОП осуществлялось по специ-
ально разработанной анкете, в основу которой положена карта Респуб-
ликанского центра профилактики ОП. Были включены вопросы, связан-
ные с  длительностью тиреотоксикоза, дозой и продолжительностью 
приема тиреоидных гормонов при первичном гипотиреозе, а также ка-
сающиеся образа жизни, гинекологического статуса, наличия переломов 
в анамнезе при минимальной травме.  

Статистическая обработка результатов проводилась с использова-
нием программ «Epi info ver. 6», «Biostat», «Statistiсa 5.0 for Windows».  

Влияние отдельных факторов риска на развитие ОП и остеопени-
ческого синдрома определялось в логистическом регрессионном анализе 
и выражалось величиной OR (odds ratio – отношение шансов).  

Результаты исследований. У больных с тиреотоксикозом прове-
денный корреляционный анализ показал статистически значимую  отри-
цательную корреляционную связь между старением женщин и показате-
лями МПКТ во всех областях исследования (r = -0,49 в позвоночнике, r = 
-0,43 в шейке бедра; р<0,01).  Положительная корреляционная связь об-
наружена между МПКТ в позвоночнике и в шейке бедра и ростом боль-
ных (r = 0,48; р<0,01 в позвоночнике, r = 0,31; р<0,05 в шейке бедра), ве-
сом (r = 0,31; р<0,05 в позвоночнике, r = 0,44; р<0,01 в шейке бедра) и 
индексом массы тела, статистически значимой для шейки бедра (r = 
0,39; р<0,01), но не для позвоночника.  

Представляет интерес влияние таких факторов, как длительность 
заболевания и уровни гормонов щитовидной железы, на плотность кост-
ной ткани у женщин с тиреотоксикозом. Обнаружена отрицательная 
корреляционная связь между МПКТ и длительностью тиреотоксикоза, 
уровнем свободного Т4 и уровнем свободного Т3, статистически значи-
мая только для шейки бедра (r = - 0,32; р<0,05; r = -0,34; р<0,05 и             
r = -0,47; р<0,01 соответственно), но не для позвоночника. 
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Методом «случай-контроль» оценено влияние возможных факто-
ров на развитие ОП у женщин с тиреотоксикозом. Больные были разде-
лены на 2 группы: 15 человек, имеющих ОП, и 45 человек без ОП. В 
таблице 1 приведены только значимые факторы риска развития ОП у 
женщин с тиреотоксикозом (95% доверительный интервал). 

Таблица 1 
Значимые факторы риска развития остеопороза у женщин, 

страдающих тиреотоксикозом 
 

Фактор 

Больные  
с остеопоро-
зом, чел.  

(%) (n=15) 

Больные  
без остеопо-
роза, чел. 
(%) (n=45) 

OR (ДИ) Р 

Рост < 160 см 12 (80%) 23 (51,1%) 3,83 (0,83-19,92) 0,04 
Вес < 58 кг 6 (40%) 7 (15,6%) 3,62 (0,82-16,40) 0,04 
ИМТ < 28 кг/м2 12 (80%) 22 (48,9%) 4,18 (0,91-21,78) 0,03 
Длительность постме-
нопаузы > 5 лет 

 
9 (60%) 

 
9 (20%) 

 
6,00 (1,45-26,14) 

 
0,003 

Низкая двигательная 
активность 9 (60%) 14 (31,1%) 3,32 (0,86-13,31) 0,04 

Курение  6 (40%) 6 (13,3%) 4,33 (0,94-20,57) 0,02 
Длительность тирео-
токсикоза > 3 лет 

 
13 (86,7%) 

 
24 (53,3%) 

 
5,69 (1,02-41,36) 

 
0,02 

 

У женщин с первичным гипотиреозом корреляционный анализ 
показал умеренную статистически значимую отрицательную корреляци-
онную связь между возрастом и показателями МПКТ во всех областях 
измерения (r = - 0,30 в позвоночнике, r = - 0,40 в шейке бедра; р<0,01), а 
также между МПКТ и возрастом менопаузы (r = - 0,31; р<0,05 в позво-
ночнике, r = - 0,48; р<0,01 в шейке бедра) и продолжительностью по-
стменопаузы, статистически значимую только для бедра (r = - 0,34; 
р<0,01 в шейке бедра).  

Положительная статистически значимая корреляционная связь 
обнаружена между МПКТ и весом больных (r = 0,23; р<0,05 в позвоноч-
нике, r = 0,39; р<0,01 в шейке бедра), ростом (r = 0,26; р<0,01 в позво-
ночнике, r = 0,18; р<0,05 в шейке бедра), индексом массы тела (r = 0,25; 
р<0,05 в позвоночнике, r = 0,31; р<0,01 в шейке бедра).   

Представляет интерес влияние уровней тиреоидных гормонов на 
плотность костной ткани у женщин с первичным гипотиреозом. Положи-
тельная статистически значимая корреляционная связь обнаружена между 
МПКТ и уровнем ТТГ (r = 0,20; р<0,05 в позвоночнике, r = 0,35; р<0,01 в 
шейке бедра). Выявлена умеренная статистически значимая отрицательная 
корреляционная связь между МПКТ и уровнем св. Т4, статистически зна-
чимая только для шейки бедра (r = - 0,33; р<0,05), но не для позвоночника. 
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Методом «случай-контроль» оценено влияние возможных факто-
ров на развитие остеопенического синдрома у женщин с гипотиреозом. 
Больные были разделены на 2 группы: 31 женщина с остеопеническим 
синдромом и 91 женщина без нарушений МПКТ. В таблице 2 приведены 
только значимые факторы риска развития остеопенического синдрома у 
женщин с первичным гипотиреозом (95% доверительный интервал). 

Таблица 2 
Значимые факторы риска развития остеопенического синдрома 

у женщин, страдающих первичным  гипотиреозом 
 

Фактор 

Больные с остео-
пеническим син-
дромом, чел. (%) 

(n=31) 

Больные без на-
рушений МПКТ, 
чел. (%) (n=91) 

OR (ДИ) Р 

Вес < 62 кг 8 (25,8%) 10 (10,9%) 2,82 (0,89-8,93) 0,04 
ИМТ < 25 
кг/м2 11 (35,5%) 12 (13,2%) 3,62 (1,26-10,45) 0,006 

Переломы в 
анамнезе 

 
13 (41,9%) 

 
21 (23,1%) 

 
2,41 (0,93-6,23) 

 
0,04 

Постмено-
пауза 26 (83,9%) 34 (37,4%) 8,72 (2,82-28,77) 0,00001 

Ранняя мено-
пауза до 45 
лет 

8 (25,8%) 10 (10,9%) 2,82 (0,89-8,93) 
 

0,04 

Длительность 
менструаль-
ного периода 
< 30 лет 

 
 

7 (22,6%) 

 
 

8 (8,8%) 

 
 

3,03 (0,87-10,46) 

 
 

0,04 

Компенсация 
гипотиреоза 23 (74,2%) 37 (40,7%) 4,20 (1,57-11,53) 0,001 

Суточная до-
за левотирок-
сина>100 мкг 

 
15 (48,4%) 

 
21 (23,1%) 

 
3,13 (1,22-8,05) 

 
0,007 

Длительность 
приема ти-
реоидных 
гормонов>5 
лет 

 
 

18 (58,1%) 

 
 

24 (26,4%) 

 
 
3,87 (1,52-9,92) 

 
 
 

0,001 

 

Выводы: 
1. Установлены значимые факторы риска развития ОП у женщин с ти-
реотоксикозом: длительность тиреотоксикоза более 3 лет, длитель-
ность постменопаузы более 5 лет, курение, ИМТ менее 28 кг/м2, рост 
менее 160 см, вес менее 58 кг, гиподинамия. 

2. К значимым факторам риска развития остеопенического синдрома у 
женщин с первичным гипотиреозом относятся как факторы риска 
развития первичного ОП (вес менее 62 кг, ИМТ менее 25 кг/м2, пере-
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ломы в анамнезе, постменопауза, ранняя менопауза до 45 лет, дли-
тельность репродуктивного периода менее 30 лет), так и факторы, 
связанные с самим заболеванием (компенсация гипотиреоза, суточная 
доза левотироксина более 100 мкг, длительность приема тиреоидных 
гормонов более 5 лет). 
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ЧАСТОТА ОСТЕПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С 
НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
О.А. Щеголева, Л.В. Меньшикова*, Ю.Р. Киборт, О.В. Черкасов 
Областной клинический консультативно-диагностический центр, 

Государственный институт усовершенствования врачей*, г. Иркутск 
 

         Гормоны щитовидной железы участвуют в физиологической регу-
ляции костного обмена, включая рост костей в пубертатном периоде и 
процесс костного ремоделирования в последующей жизни [2]. Результа-
ты многих исследований свидетельствуют, что наиболее подвержены 
остеопорозу женщины, страдающие тиреотоксикозом, а также полу-
чающие левотироксин в супрессивных дозах, которые составляют более 
150 мкг [5]. Нерешенным вопросом являются выраженность и характер 
изменений костной ткани у женщин как с нелеченным гипотиреозом, так 
и на фоне длительной заместительной терапии тиреоидными гормонами 
по поводу первичного гипотиреоза [1, 4]. 

Цель работы: оценить минеральную плотность костной ткани 
(МПКТ), определить частоту остеопороза и остеопении у женщин с на-
рушениями функции щитовидной железы. 

Материалы и методы. Обследованы 364 женщины, из них - 122 
пациентки с первичным гипотиреозом, 60 - с тиреотоксикозом и 182 
женщины контрольных групп. Диагноз первичного гипотиреоза уста-
навливался при повышении уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и 
снижении уровня свободного тироксина (св. Т4), диагноз тиреотоксико-
за – при снижении уровня ТТГ и повышении уровня св. Т4 и свободного 
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трийодтиронина (св. Т3). Больные с тиреотоксикозом были в возрасте от 
21 до 63 лет (средний возраст – 45,9±9,8 года). С первичным гипотирео-
зом обследованы 122 женщины в возрасте от 21 до 75 лет (средний воз-
раст составил 49,0±9,2 года).  

Контрольные группы были стратифицированы по возрасту и ре-
продуктивной функции. Группу сравнения для больных с гипотиреозом 
составили 122 женщины без нарушений функции щитовидной железы в 
возрасте от 28 до 78 лет (средний возраст 49,4±9,2 года, р>0,05). Кон-
трольная группа для больных с тиреотоксикозом была сформирована из 
60 эутиреоидных женщин в возрасте от 28 до 62 лет  (средний возраст  
46,8 ± 9,6 лет, р>0,05). В исследование не включались больные, имею-
щие другие факторы риска развития вторичного остеопороза.  

МПКТ определялась методом двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии (DEXA) на аппарате “DPX-IQ” фирмы “Lunar” (США). Из-
мерения проводились в поясничном отделе позвоночника (L2-L4), в прокси-
мальном отделе бедренной кости (total hip), в шейке бедренной кости (neck), в 
зоне Варда (Ward's triangle) и в большом вертеле (greater trochanter). Оценка 
МПКТ осуществлялась в абсолютных величинах (г/см²) и по Т-критерию 
(сравнение с пиковыми значениями МПКТ лиц молодого возраста, выражен-
ное в стандартном отклонении – SD) [3]. Гормональные исследования про-
водились унифицированными методами в лаборатории Иркутского об-
ластного клинического консультативно-диагностического центра. Уров-
ни ТТГ (норма 0,4-4,2 мМЕ/мл), св. Т4 (норма 12-22 пмоль/л), св. Т3 
(норма 2,8-7,1 пмоль/л), а также паратиреоидного гормона (норма 9,5-
75,0 пг/мл) и пролактина (норма 127-637 мкМЕ/мл)  определяли имму-
нометрическим методом на электрохемилюминометре «Elecsys 2010» 
фирмы «Boeringen Mannheim» (Германия).  

Статистическая обработка результатов проводилась с использова-
нием программ «Epi info ver. 6», «Biostat», «Statistiсa 5.0 for Windows». 

Результаты исследований. Среди 60 больных тиреотоксикозом 
остеопороз в одной из двух основных локализаций – поясничный отдел 
позвоночника (L2-L4) и/или шейка бедра (neck) – выявлен у 15 (25%), 
остеопения – у 21 (35%), то есть  снижение МПКТ имело место у 36 
(60%) пациенток. В контрольной группе частота остеопороза   составила 
6,7% (у 4 из 60 женщин), остеопении – 26,7% (16 женщин), снижение 
МПКТ обнаружено у 33,3% женщин (20 человек), что статистически 
значимо ниже, чем у больных тиреотоксикозом (р<0,01). 

Количественные показатели минеральной плотности костной тка-
ни, выраженные в г/см2, во всех областях измерения были статистически 
значимо ниже у больных с тиреотоксикозом по сравнению с контроль-
ной группой (табл. 1).  
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Таблица 1 
Минеральная плотность костной ткани и антропометрические показатели у 
женщин с тиреотоксикозом по сравнению с контрольной группой (M±SD) 

 

Показатели Больные тиреотокси-
козом, (n=60) 

Контрольная группа, 
(n=60) р 

Средний возраст, годы 45,95±9,81 46,78± 9,63 >0,05 
Вес, кг 61,8±11,8 74,7± 15,7 <0,001 
Рост, см 157,7±5,5 163,1± 5,1 <0,001 
ИМТ, кг/м2 24,65±4,48 27,9±6,26 <0,05 
Поясничный отдел позво-
ночника (L2-L4), г/см2 

 
1,039±0,133 

 
1,148±0,155 

 
<0,001 

Проксимальный отдел 
бедра, г/см2 

 
0,915±0,143 

 
1,036±0,135 

 
<0,001 

Шейка бедра, г/см2 0,887±0,117 0,978±0,128 <0,001 
Зона Варда, г/см2 0,716±0,160 0,841±0,145 <0,001 
Большой вертел, г/см2 0,737±0,111 0,847±0,123 <0,001 

 

Среди 122 больных гипотиреозом остеопороз выявлен у 8 (6,6%), 
остеопения – у 23 (18,9%), то есть снижение МПКТ имело место у 31 
(25,5%) пациентки. В контрольной группе частота остеопороза  состави-
ла 9,8% (у 12 из 122 женщин), остеопении – 27,1% (33 женщины), сни-
жение МПКТ обнаружено у 36,9% (45 человек), статистически значи-
мых различий между группами не выявлено (р>0,05). 

Количественные показатели минеральной плотности костной тка-
ни, выраженные в г/см2, во всех областях измерения, за исключением 
проксимального отдела бедра, были статистически значимо выше у 
больных гипотиреозом по сравнению с контрольной группой (табл. 2).  

Таблица 2 
Минеральная плотность костной ткани и антропометрические 

 показатели у женщин с гипотиреозом по сравнению с контрольной 
группой (M±SD) 

 

Показатели Больные гипотире-
озом, (n=122) 

Контрольная группа, 
(n=122) р 

Средний возраст, годы 49,0±9,2 49,4±9,2 >0,05 
Вес, кг 77,3±14,9 73,7±13,9 >0,05 
Рост, см 162,8±6,0 160,8±5,6 <0,01 
ИМТ, кг/м2 29,3±6,1 28,4±5,3 >0,05 
Поясничный отдел по-
звоночника (L2-L4), г/см2 

1,175±0,173 1,119±0,167 <0,05 

Проксимальный отдел 
бедра, г/см2 

 
1,058±0,153 

 
1,022±0,136 

 
>0,05 

Шейка бедра, г/см2 0,999±0,151 0,958±0,129 <0,05 
Зона Варда, г/см2 0,874±0,184 0,818± 0,156 <0,05 
Большой вертел, г/см2 0,895±0,145 0,843 ± 0,123 <0,01 
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Выводы: 
1. У женщин, страдающих тиреотоксикозом, минеральная плотность 
костной ткани статистически значимо ниже, а частота остеопороза и 
остеопении выше по сравнению с популяционными показателями лиц 
соответствующего возраста. Так, частота остеопороза в одной из ос-
новных локализаций (позвоночник и/или шейка бедра) составила 25% 
(в контроле 6,7%, р<0,001), остеопенического синдрома – 60% (в кон-
троле 33,3%, р<0,05). 

2. У женщин с первичным гипотиреозом частота остеопороза не имела 
статистически значимых отличий от популяционных показателей лиц 
соответствующего возраста. Так, частота остеопороза в одной из двух 
основных локализаций (позвоночник и /или шейка бедра) составила  
6,6% ( в контроле 9,8%, р>0,05), остеопении – у 18,9% (в контроле 
27,1%, р>0,05).  
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
В КЛИНИКУ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИГМУ ЗА 5 ЛЕТ  

(2000-2004 гг.) 
А.И. Якубович, С.А. Цыренова, Н.И. Баранчук, Е.С. Кондратьева 

Государственный медицинский университет, г. Иркутск 
 

Среди заболеваний соединительной ткани в практике врача дерма-
товенеролога встречаются в основном два заболевания – красная вол-
чанка и склеродермия. Учитывая, что клиника кожных болезней ИГМУ 
представляет собой учреждение здравоохранения, в котором проходит 
стационарное лечение основная часть больных г. Иркутска и Иркутской 
области проведен анализ структуры и динамики госпитализации, боль-
ных с указанными болезнями соединительной ткани, проходивших об-
следование и лечение в клинике за 5-летний период с 2000 по 2004 гг. 
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Всего за указанный период в клинику было госпитализировано 
5700 больных с различными нозологическими формами. Среди них 202 
больных (3,5%) были госпитализированы с диагнозом болезней соеди-
нительной ткани. На протяжении исследуемого периода отмечено сни-
жение госпитализации больных с коллагенозами на 1,4%. Так, если в 
2000 году на коллагенозы приходилось 4%, то в 2004 году всего 2,6%, по 
отношению к общему количеству госпитализированных в клинику. 

Отмечено постоянное преобладание больных склеродермий над 
красной волчанкой в 1,5–2 раза, максимальная разница наблюдалась в 2003 
г. и составила разницу в 3 раза. Всего с диагнозом склеродермия госпита-
лизировано 136 человек, с диагнозом красная волчанка – 66 человек. 

Проведенный анализ показал, что среди больных склеродермией 
существенно преобладала очаговая форма, которая встречалась в сред-
нем в 80% случаев, распространенная форма диагностирована в 20%. 

Среди больных красной волчанкой на долю дискоидной формы 
приходилось в среднем 81,8%, на долю диссеминированной – 18,2%.  

Обращает внимание то, что у женщин (68,8% против 31,2%) по 
сравнению с мужчинами болезни соединительной ткани встречались 
значительно чаще. 

За пятилетний период по возрасту, больные распределились сле-
дующим образом: до 20 лет было 26 больных (12,9%), от 21 до 30 лет - 
32 больных (15,9%), от 31 до 40 лет - 36 больных (17,8%), от 41 до 50 лет 
- 44 больных (21,8%), свыше 51 года - 64 больных (31,6%). 

  Отмечено процентное увеличение количества больных коллагено-
зами в возрастной группе до 20 лет с 2000 года (4,7%) по 2003год 
(23,5%), и уменьшение количества больных в группе от 21 до 30 лет с 
2000 года (27,9%) по 2004 год (5,3%). В остальных возрастных группах 
существенной динамики не отмечалось. 

Практически у всех больных независимо от возраста выявлялась 
та или иная патология внутренних органов. Из сопутствующих заболе-
ваний наиболее часто встречались гипертоническая болезнь, ишемиче-
ская болезнь сердца, хронический бронхит, хронический гастрит, жёлч-
нокаменная болезнь, железодефицитная анемия. 

Распределение по месту жительства было следующим: 85% посто-
янно проживали в городе, 15% - в сельской местности. 

Средняя продолжительность пребывания больных в стационаре 
составила 20±4 дня. 

Учитывая специфику заболеваний (длительное хроническое тече-
ние со склонностью к рецидивам) некоторые больные лечились на про-
тяжении ряда лет, получая до трех курсов лечения в год. 

  Приводим одно из наблюдений. 
Больной Ш., 1965 года рождения, житель города Иркутска, болеет 

с 1994 года, когда впервые появились красные пятна на ушных ракови-
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нах, щеках, волосистой части головы с выпадением волос. 
Начало заболевания связывает с переохлаждением, нервным 

стрессом, профессиональными факторами (электрогазосварщик). Обра-
щался к дерматологу по месту жительства амбулаторно. После распро-
странения и появления множественных очагов на лице, волосистой час-
ти головы дважды лечился в клинике кожных болезней ИГМУ в 1994 и 
1995 гг. с диагнозом диссеминированная красная волчанка (проводилось 
традиционное лечение: делагил, витамины группы В, С,  никотиновая 
кислота, местно гормональные кремы) с последующей длительной ре-
миссией в течение 6 лет, сопровождавшейся восстановлением роста во-
лос на отдельных очагах на голове. 

После травмы в 2001 г. (перелом костей голени с остеосинтезом в 
течение 6 месяцев и необходимостью использования костылей) заболе-
вание приобрело агрессивное непрерывно рецидивирующее течение с 
нарастанием тяжести кожного процесса: появились свежие очаги на ли-
це, волосистой части головы с образованием сливных поражений в те-
менно-лобной  и височных областях, с обширными эрозиями и стойким 
выпадением волос. 

Очаги разных размеров от 1 х 1,5 см. до ладони взрослого челове-
ка на голове с четкими границами, инфильтрированные с застойной эри-
темой, фолликулярным гиперкератозом на поверхности, окруженные уз-
кой пигментированной каймой, а также на опорно-двигательных участ-
ках: на ладонях и подошвах в виде инфильтрированных бляшек с об-
ширными раневыми поверхностями, трещинами, вторичным инфициро-
ванием, вялыми грануляциями, болевым синдромом.  

До 2002 г. больной занимался самолечением, с сентября 2002 г. 
поступает на стационарное лечение в клинику кожных болезней ИГМУ 
по 3-4 раза в год. В марте 2003 г. кроме кожных проявлений больной по-
ступил в клинику с образованием довольно глубокой эрозии на спинке 
языка размером 2 х 2,5 см. с мясо-красной поверхностью без рецидива в 
последующие годы. 

Общее состояние больного за эти годы было вполне удовлетвори-
тельное, температура тела не повышалась, артериальное давление в 1995 
г. 140/90 мм рт.ст., с нормализацией без лечения. С 2004 г. отмечена 
тенденция к стойкому повышению артериального давления до кризовых 
значений. Терапевтом установлен диагноз: гипертоническая болезнь II 
степени, риск 2. Несколько ранее, в конце декабря 2003 г., обследован в 
терапевтическом отделении факультетских клиник ИГМУ с подозрени-
ем на инфаркт миокарда. Не подтвержден. Дано заключение: гипертони-
ческая болезнь III степени, риск 4. 

ЭКГ за годы наблюдения: от 20.03.2004 г. - неполная блокада пра-
вой ножки пучка Гиса. Процессы реполяризации не нарушены. ЭКГ от 
19.05.2005 г. - рубцовые изменения в передней стенке с нарушением 
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процесса реполяризации. ЭхоКГ от 02.04.2005 г. - зоны гипокинезии ле-
вого желудочка. Признаки диастолической дисфункции миокарда левого 
желудочка. 

Среди перенесенных заболеваний в детстве отмечает простудные, во 
взрослом состоянии – перелом ключицы в 1998 г., лучевой кости в 2000 г., 
перелом костей голени в 2001 г. с остеосинтезом, гипертоническую бо-
лезнь с 2003 г. В 2003 г. в ревматологическом отделении установлен кок-
сартроз II ст. В 2004 году неврологом выставлена вертеброгенная люмбал-
гия справа с умеренно выраженным болевым синдромом, затяжное тече-
ние. В 2004 г. отоларингологом диагностирована двухсторонняя сенсонев-
ральная тугоухость. Наследственность  - отец умер от рака легких. 

В общем анализе крови: в 2002 г. - СОЭ – 30 мм/ч, в марте 2004 г. - 
СОЭ – 44 мм/ч при нормальной лейкоцитарной формуле. LE клетки не 
обнаружены. СРБ – отрицательный. Сиаловая проба – 265 в феврале 
2005 года. Анализ мочи без патологии. Антитела к фосфолипидам (Ig G) 
5,45 (N<10 ед.). 

В клинике при многократных повторных госпитализациях больно-
го проводилось лечение: делагил, дипроспан, витамины В6, С, Е, нико-
тиновая кислота, антибиотики при инфицировании ран, местно – гормо-
нальные кремы, солкосериловая, ируксоловая мази, пантенол, облепихо-
вое масло, куриазин, краска Кастеллани. В результате лечения на всех 
очагах остались гладкие атрофические рубцы с ровной истонченной по-
верхностью от белесовато – фарфоровой окраски до застойно–розовой, 
кроме очагов на ладонях и подошвах, где на умеренно инфильтрирован-
ной поверхности с истонченной кожей вновь и вновь появляются тре-
щины, раны, с нагноением и болевым синдромом. 

В связи с тем, что больной проходит короткие курсы лечения (из-
за стандарта пребывания в стационаре) не доводя до конца, то есть пол-
ной ремиссии (из-за материально – бытовых условий и профессиональ-
ных факторов), заболевание имеет агрессивное непрерывно рецидиви-
рующее течение, приведшее больного в конечном итоге к инвалидности. 

Разрешающим, отягощающим фактором в данном случае послу-
жила травма с необходимостью длительного нахождения металлическо-
го стержня в конечности, что способствовало, по-видимому, развитию 
цепной аутоаллергической реакции. 

Таким образом, проведенный анализ госпитализации больных с бо-
лезнями соединительной ткани в клинику кожных болезней ИГМУ пока-
зал, что на протяжении исследуемого периода времени произошли некото-
рые изменения, как количества больных с болезнями соединительной тка-
ни, так и качественного состава. Увеличилось количество больных, нуж-
дающихся в проведении длительного многокурсового лечения. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 68 

II. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ И АНТИТЕЛ К ФЕРМЕНТУ 
ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА - АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЕ У 

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
А.В. Александров, И.П. Гонтарь, С.А. Бедина, И.А. Зборовская 

ГУ НИИ клинической и экспериментальной  
ревматологии РАМН, г. Волгоград 

 

Аденозиндезаминаза (АДА) – важнейший фермент пуринового ме-
таболизма (ПМ), с активностью которого тесно связаны иммунологиче-
ские процессы в организме. От активности фермента зависит внутрикле-
точная концентрация аденозина и дезоксиаденозина – пуриновых мета-
болитов, играющих важную роль в процессах кооперативных взаимо-
действий клеток иммунной системы. Снижение активности АДА и сле-
дующие за этим многочисленные изменения, являющиеся результатом 
накопления в клетке токсических концентраций аденозина, дезоксиаде-
нозина и соответствующих нуклеотидов, а также блокады рибонуклео-
тидредуктазы, приводят, в конечном счете, к остановке биосинтеза РНК, 
ДНК и гибели клеток. Серьезные нарушения в активности АДА наблю-
дается при иммунодефицитных заболеваниях разной этиологии. Данные 
об изменении энзиматической активности АДА в сыворотке крови при 
ревматоидном артрите (РА) немногочисленны и противоречивы, а изу-
чению иммунологической активности фермента посвящены единичные 
работы. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи биохимической актив-
ности АДА и уровня антител (АТ) к данному ферменту у больных РА. 

Методы исследования. У 30 доноров и 71 пациента с достовер-
ным РА в сыворотке крови определяли ферментативную активность 
АДА (по методике Ranieri-Raggi M. et al., 1980), а также уровень АТ к 
АДА в ELISA-тесте с помощью иммобилизированных магнитосорбентов 
(МС). МС представляли собой полиакриламидные гранулы размером от 
10 до 100 микрон, содержащие магнитный материал и АДА в качестве 
антигена. Результаты иммуноферментного определения АТ к АДА вы-
ражали в единицах оптической плотности (е.о.п.). 
 Клиническая характеристика. Под наблюдением находились 30 
практически здоровых людей (доноры Областной станции переливания 
крови) и 71 больной РА, из которых 50 (70,4%) женщин и 21 (29,6%) 
мужчин. Средний возраст больных РА составил 45,3±3,6 лет. В соответ-
ствии с диагностическими критериями и рабочей классификацией РА I 
степень (минимальная) активности ревматоидного процесса определена 
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у 17 (23,9%), II (умеренная) – у 44 (62,0%) и III (максимальная) – у 10 
(14,1%) больных. 

По модифицированным критериям Штейнброкера установлены 
следующие стадии поражения суставов: I стадия – у 5 (7,0%), II – у 41 
(57,7%), III – у 23 (32,4%) и IV – у 2 (2,8%) больных. По степени функ-
циональной недостаточности суставов (ФНС) распределение больных 
было следующим: ФНС-0 – у 3 (4,2%), ФНС-1 – у 32 (45,1%), ФНС-2 – у 
34 (47,9%), ФНС-3 – у 2 (2,8%) больных. Средняя продолжительность 
заболевания – 10,4±3,3 года. Медленно прогрессирующий характер те-
чения РА отмечен у 53 (74,7%), быстро прогрессирующий – у 18 (25,3%) 
больных. 

Комплексное клинико-инструментальное и иммуно-
биохимическое обследование больных позволило выявить у 22 (31,0%) 
больных РА системные проявления заболевания. Наиболее часто отме-
чалось поражение сердца (миокардит, миокардиодистрофия) – у 7 
(31,8%) больных, почек (нефрит, гломерулосклероз) – у 5 (22,7%), лег-
ких (пневмосклероз, адгезивный плеврит) – у 5 (22,7%), ретикуло-
эндотелиальной системы (анемия, полиаденопатия, гепато- и спленоме-
галия) – у 4 (18,2%). Значительно реже выявлялась полинейропатия – 3 
(16,6%). У большинства больных (68 человек, 95,8%) выявлялся поли-
артрит. У 51 (71,8%) больного в крови был обнаружен ревматоидный 
фактор (РФ). 
 Результаты исследования. Средний уровень активности АДА у 
здоровых лиц составил 8,67±3,54 МЕ. Нижняя и верхняя границы нор-
мальных показателей активности АДА, определенные как M±2σ, соста-
вили 5,13–2,21 МЕ. 

Средняя величина оптической плотности для АТ к АДА у доноров 
составила 0,0366±0,004 е.о.п. Верхняя граница нормальных показателей 
оптической плотности для АТ к АДА, определяемая как М+2 sigma, ока-
залась равна 0,08 е.о.п. В дальнейшем все величины оптической плотно-
сти, превосходящие данное значение, считались повышенными. 

Энзимные и иммунологические показатели у больных РА в за-
висимости от активности патологического процесса.  В группе боль-
ных с I степенью активности РА было обнаружено повышение фермен-
тативной активности АДА (р<0,01) и отмечалась тенденция к увеличе-
нию уровня АТ к АДА (р>0,05) по сравнению со здоровыми лицами. У 
больных со II степенью активности РА на фоне снижения активности 
АДА (р<0,05) отмечалось увеличение содержания АТ к АДА в 1,8–2,2 
раза по сравнению с минимальной активностью патологического про-
цесса. При III степени активности РА выявлено дальнейшее увеличение 
АТ к АДА (р<0,05) и снижение биохимической активности АДА 
(р>0,05) по сравнению с умеренной активностью заболевания (рис. 1). 
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Рисунок 1. Активность АДА (в МЕ) и уровень антител к АДА (в х10-2 е.о.п.) 

у больных РА в зависимости от активности и формы заболевания. 
 

Энзимные и иммунологические показатели у больных РА в 
зависимости от клинико-анатомической формы заболевания. По 
сравнению с контрольной группой у больных РА с системными прояв-
лениями отмечалось снижение активности АДА (р<0,001) и значитель-
ное увеличение содержания антител к ферменту (р<0,001), а у больных с 
суставной формой заболевания выявлялось умеренное увеличение как 
активности (p<0,05), так и уровня антител к АДА (p<0,002). Также выяв-
лены достоверные различия в содержании антител к АДА и фермента-
тивной активностью у больных РА с суставной и суставно-висцеральной 
формой заболевания (р<0,001) (рис. 1). 

Энзимные и иммунологические показатели у больных РА в за-
висимости от рентгенологической стадии и функциональной недос-
таточности суставов. Так как стадии поражения суставов являются 
следствием воспалительно-дегенеративных процессов, протекающих в 
пораженных суставах, определенный интерес представляет изучение за-
висимости энзимных показателей от стадии поражения суставов. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что сущест-
венные различия были выявлены между I и III стадиями заболевания. 
Так при III стадии поражения суставов активность АДА была значи-
тельно меньше, а уровень АТ к АДА существенно выше, чем при I ста-
дии РА (p<0,001). Достоверные различия обнаружены также при сравне-
нии II и III стадии заболевания: по АДА (p<0,001), по АТ к АДА (p<0,01) 
(рис. 2). 

При сравнении ФНС-0 с ФНС-1 достоверные различия обнаруже-
ны только для показателей активности АДА (p<0,05). Существенных 
различий между показателями содержания АТ к АДА выявлено не было. 
У больных с ФНС-2 по сравнению с ФНС-0 ниже активность АДА 
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(p<0,001), выше уровень АТ к АДА (p<0,02). У больных с ФНС-3 по 
сравнению с ФНС-0 еще ниже активность АДА (p<0,001) и еще выше 
уровень АТ к данному ферменту (p<0,001). При сравнении ФНС-3 с 
ФНС-2 существенных различий между ферментными и иммунологиче-
скими показателями не выявлено (рис. 2). 
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Рисунок 2. Активность АДА (в МЕ) и уровень антител к АДА (в х10-2 е.о.п.) 

у больных РА в зависимости от рентгенологической стадии и ФНС. 
 
Энзимные и иммунологические показатели у больных РА в за-

висимости от характера течения заболевания. Неоднородность груп-
пы больных РА в значительной мере определяется особенностями ха-
рактера течения заболевания. Быстрота и интенсивность прогрессирова-
ния зависит от его активности, выраженности суставного синдрома, во-
влечения в патологический процесс внутренних органов. 

Проведенный анализ особенностей нарушения пуринового мета-
болизма у больных РА в зависимости от вариантов быстро и медленно 
прогрессирующего течения заболевания показал следующие результаты. 

У больных РА с быстро прогрессирующим течением было обна-
ружено снижение активности АДА и увеличение уровня АТ к АДА 
(p<0,001, p<0,002, соответственно) в сравнении с контролем. 

У больных с медленно прогрессирующим течением заболевания 
по сравнению со здоровыми лицами наблюдалась тенденция к повыше-
нию активности АДА на фоне незначительного роста содержания анти-
тел к ферменту (p>0,05, p<0,05, соответственно), а по сравнению с быст-
ро прогрессирующим течением РА активность АДА была значительно 
выше (p<0,001) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Активность АДА (в МЕ) и уровень антител к АДА (в х10-2 е.о.п.) 

у больных РА в зависимости от характера течения и клинико-
иммунологической характеристики заболевания. 

 
Энзимные и иммунологические показатели у больных РА в за-

висимости от клинико-иммунологической характеристики. Считает-
ся, что серопозитивный артрит протекает более тяжело, с более быстрой 
костной деструкцией, с более частым развитием висцеритов. Напротив, 
течение серонегативного полиартрита в общем более доброкачествен-
ное. Поэтому, несомненный интерес представляет анализ зависимости 
ферментных нарушений от клинико-иммунологической характеристики 
РА. 

При сравнении серопозитивного и серонегативного РА (рис. 3) об-
наружены достоверные различия для всех изучаемых показателей. Так, 
активность АДА существенно ниже (p<0,001), а уровень АТ к АДА вы-
ше (p<0,01) у больных с серопозитивным РА, чем у больных серонега-
тивным РА. 
 Выводы. Антитела, вырабатываемые к ферментам способны под-
вергать их структурной модифицикации и, как следствие, изменять эн-
зиматическую активность. Наряду с этим, сами АТ и иммунные ком-
плексы могут проявлять свойства ферментов, что объясняется измене-
нием их конформации при взаимодействии с антигеном. 
 Учитывая роль энзимов ПМ в обеспечении жизнедеятельности че-
ловека, их лабильность в реагировании на патологические процессы в 
организме, естественно предположить, что эти энзимы, в частности 
АДА, также участвуют в метаболических сдвигах, происходящих при 
РА. По изменениям ферментативной и иммунологической активности 
АДА можно судить о тяжести патологического процесса, клинических 
особенностях заболевания, а также использовать данные показатели в 
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улучшении диагностики и изучении отдельных патогенетических звень-
ев РА. 

Работа выполнена при поддержке Регионального общественно-
го фонда содействия отечественной медицине. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ УРОГЕННЫХ РЕАКТИВНЫХ 

АРТРИТОВ. 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОСПЕКТИВНОГО 

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ  
НЕГОНОКОККОВЫМИ УРЕТРИТАМИ 

Т.В. Аснер, Ю.А. Горяев 
Государтсвенный медицинский университет, Иркутск 

 

    Урогенные реактивные артриты (УреА) и сейчас, на рубеже ХХ-
ХХI веков продолжают представлять серьезную проблему в ревматоло-
гии. По-прежнему высок удельный вес их   как среди воспалительных 
заболеваний суставов, так и в структуре  реактивных артритов. По дан-
ным Института ревматологии РАМН их удельный вес составил в 1984 - 
1992 гг. 10-14% от всех ревматических болезней [цит.7]. Особенностью 
данной сутавной патологии является то, что она тесно связана с пробле-
мой инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). В нашей стране в 
отношении этих инфекций с начала 90-х годов прошлого столетия про-
должает сохраняться сложная неблагополучная  эпидемическая ситуа-
ция. Особенно неблагополучна она в городских регионах, где сконцен-
трированы контингенты наиболее высокого риска: социально дезадап-
тированные лица, мигранты, туристы, работники коммерческого секса. 
Известно, что единственно доказанным этиологическим агентом уро-
генных реактивных артритов  является  хламидийная инфекция (Fourth 
International Workshop on Reactive Arthritis, 1999) [9]. Урогенитальный 
хламидиоз в настоящее время является широко распространенной  
ИППП и является одной из самых частых причин негонококковых урет-
ритов у мужчин [6]. В связи  с тем, что изучение УреА в общей популя-
ции населения крайне затруднено, Международным симпозиумом в Мо-
нако в 1954 г. было предложено изучать их в рамках проблемы негоно-
кокковых уретритов (НГУ). УреА поражают преимущественно людей 
молодого трудоспособного возраста, до 40 лет. Примерно у 15-30% 
больных развивается хронический или рецидивирующий артрит, сак-
роилеит или спондилит  [8].  
    В 1988 г. мы представили клинико-эпидемиологическую характе-
ристику УреА на основе одномоментного исследования популяции 
больных НГУ.  Впервые было проведено активное целенаправленное 
выявление патологии суставов у лиц, страдающих НГУ непосредственно 
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врачом-ревматологом с использованием оригинальной скринирующей 
карты для  ранней диагностики  УреА, до этого частота УреА среди 
больных НГУ описывалась только врачами- урологами  и венерологами 
[4, 5 и др.]. За прошедшие 15 лет эпидемиологическая ситуация, связан-
ная с УреА, значительно изменилась:  ухудшились социально-
экономическое положение населения в России; увеличилась заболевае-
мость ИППП; появились, как мы указывали выше, новые группы риска 
населения в отношении этих инфекций, изменилась сама популяция 
больных НГУ в связи с тем, что значительно усовершенствовалась диаг-
ностика мочеполовых инфекций. 
  Исходя из этого нам представляется целесообразным провести 
проспективное исследование популяции больных НГУ в условиях изме-
нившейся эпидемиологической обстановки. 

Цель исследования. Осуществить раннюю диагностику УреА и 
наметить пути первичной профилактики по данным проспективного 15-
летнего наблюдения популяции больных НГУ. 
  Материалы и методы. Проведено проспективное 15- летнее ис-
следование популяции больных НГУ: в первом одномоментном иссле-
довании обследовано 500 больных, во 2 - 400 по оригинальной  скрини-
рующей карте №1 для выявления УреА и определения факторов риска. 
Клиническое обследование выявленных больных проводилось по карте 
№2 в условиях Городского ревматологического центра, при необходи-
мости - в ревматологическом отделении МУЗ КБ № 1 г. Иркутска. Для 
диагностики УреА использовались критерии Института ревматологии 
РАМН [1] и критерии B. Amor et al. (1995) для диагностики серонега-
тивных спондилоартропатий [2]. Выявление хламидийной инфекции 
проводили прямым иммунофлюоресцентным методом, методом ПЦР; 
обследование проводилось на базе Иркутского диагностического центра 
и лаборатории Областного кожно-венерологического диспансера, а так-
же Центра молекулярной диагностики г. Иркутска. Больные обследова-
ны у уролога для выявления хронического простатита; окулиста. Ком-
плексная оценка факторов риска (ФР) УреА проводилась с помощью оп-
ределения: относительного риска (ОР), атрибутивного риска (АР), до-
полнительного  популяционного риска (ДПР), а также исследовался клад 
ФР (ή2 %) в развитие УреА. 
  Собственные результаты и их обсуждение. В ходе проспектив-
ного  15-летнего исследования популяции больных НГУ выявлено, что 
частота УреА в ней достоверно снизилась с 12,4 до 7,75% (р<0,05), что, 
вероятно, можно объяснить улучшением диагностики и лечения совре-
менных НГУ и, в частности, урогенитального хламидиоза. Среди выяв-
ленных больных в обоих исследованиях лишь часть  (38,7% и 19,4% со-
ответственно) были лица с впервые выявленным заболеванием, сроком 
до 6 месяцев. Большинство пациентов были с подострым и хроническим 
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течением болезни (61,3% и 80,6% соответственно). Следует сказать, что 
если 15 лет назад ни одному из обращавшихся ранее больных с  подост-
рым и хроническим течением болезни диагноз УреА выставлен не был, 
то в настоящее время почти всем, за исключением одного, обращавших-
ся ранее к врачам  больным с подобным же течением УреА, диагноз вы-
ставлен своевременно, что несомненно свидетельствует о лучшей осве-
домленности современных врачей в отношении УреА. Клиническая кар-
тина УреА, выявленных активно среди больных НГУ, представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Клиническая симптоматика больных УреА, выявленных активно 

 

Симптомы 
1 исследование    

(n=62) 
М ±m, % 

2 исследование 
(n=31)                               
М±m, % 

p 

Неполная триада или тетрада 
признаков 30,6±1,7 22 6±7,5 >0,05 

Полная триада или тетрада 
признаков 64,5±6,1 74,2±7,9 >0,05 

Изолированное поражение па-
раартикулярных тканей 4,9 ± 2,8 3,2±3,0 >0,05 

Поражение глаз 42,0± 6,3 41,9± 8,8 >0,05 
Кожные  поражения 48,3±6,4 61,3± 8,8 >0,05 
Лихорадка 3,2±2,2 12,9± 6,0 >0,05 
Поражения сердца 11,3±4,0 61,3±3,8 <0,001 
Лимфаденопатии 16,2±4,6 67,7±8,3 <0,001 
Начало заболевания острое 16,1±4,7 12,9±6,0 >0,05 
Начало заболевания постепен-
ное 83,9±4,7 87,1±6,0 >0,05 

 

    Как видим, клиническая картина  УреА  в обоих исследованиях 
практически не отличалась. Чаще встречалась полная триада или тетрада 
признаков; почти у половины больных возникали кожные проявления (в 
виде цирцинарного баланита, подногтевого, ладонного или подошвенно-
го гиперкератоза, бленнорейной кератодермии, безболезненных язв в 
полости рта); у 42,0% наблюдался глазной синдром (в виде коньюнкти-
вита, эписклерита, реже - переднего увеита). Заболевание возникало 
преимущественно постепенно в обоих исследованиях. Отличия заклю-
чались в том, что в настоящее время чаще вовлекалось в процесс сердце 
и лимфоузлы. Описанная нами клиническая картина УреА находит под-
тверждение и в литературных данных  [1].  
    Как известно, первичную профилактику любого заболевания воз-
можно осуществлять, воздействуя на основные ФР [3]. Мы проанализи-
ровали  ФР при УреА (исследовали ОР, АР, ДПР, вклад их). Выявлены 
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ведущие среди них: простатит, наличие урогенитальной инфекции у по-
ловых партнеров больных НГУ, длительность уретрита более года, хла-
мидийная инфекция, нерегулярное лечение мочеполовой инфекции. 
Наибольший ОР, АР и ДПР имеет ФР простатита: эти показатели в тече-
ние 15 лет остаются стабильными: 8,3 и 7,9 соответственно; 0,44 и 0,2 
соответственно; 0,057 и 0,048 соответственно.  Как видим, все ведущие 
ФР связаны непосредственно с мочеполовой инфекцией; вклад ФР, свя-
занных с мочеполовой инфекцией, в развитие УреА остается стабильно 
высоким (47,27% и 48,1% соответственно). Важным является факт, что в 
настоящее время появился "новый" ФР - сочетанная инфекция (ОР-1,33; 
АР-0,015; ДПР- 0,003). Следовательно, проводить первичную профилак-
тику УреА возможно только в том случае, если успешно и тщательно 
лечить больных НГУ, предотвращая хронизацию уретрита и возникно-
вение хронического простатита, а также тщательно лечить их половых 
партнеров с учетом этиологии  мочеполовой инфекции, особенно хла-
мидийной и  сочетанной. 
     Проанализировав клиническую картину УреА  в ходе проспектив-
ного исследования, мы определили чувствительность и специфичность 
отдельных клинических признаков. Учитывая, что анализ проводился  у 
пациентов, выявленных в популяции больных НГУ, которая по отноше-
нию к ним является  группой повышенного риска, мы считаем, что кли-
нические признаки, у которых значения чувствительности и специфич-
ности высокие и приближаются по значению друг к другу, можем пред-
ложить в качестве скринирующих признаков для ранней диагностики 
УреА , которыми могут пользоваться венерологи, урологи, гинекологи и 
направлять подобных пациентов непосредственно к ревматологу. К этим 
признака относятся: поражение коленных суставов; олигоартикулярный 
асимметричный артрит, премущественно суставов ног; сакроилеит, чаще 
односторонний; дорсалгии в пояснично-крестцовом отделе позвоночно-
го столба; простатит (чувствительность у этих признаков более 50%; 
специфичность - более 80%).   

Заключение. Активное, целенаправленное выявление больных 
УреА в популяции больных НГУ в ходе проспективного 15-летнего изу-
чения её с использованием специальной карты позволяет увеличить 
своевременность диагностики  УреА  в среднем более, чем на 25%. Уро-
логи, венерологи, гинекологи при лечении пациентов с мочеполовой 
инфекцией могут руководствоваться указанными  данными о ведущих 
ФР, а также имеющимися скринирующими признаками для того, чтобы 
направлять пациентов своевременно к ревматологам, что несомненно 
повысит своевременность диагностики УреА. 
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Е.В. Белых, Л.В. Меньшикова* 

Областной центр диагностики и профилактики 
 ревматических заболеваний и остеопороза,  

Государтсвенный институт усовершенствования врачей*, г. Иркутск 
 

 Остеопороз (ОП) – одно из наиболее распространенных заболева-
ний, которым страдает каждая третья женщина старше 50 лет. Высокая 
медико-социальная значимость ОП, обусловленная его осложнениями – 
переломами позвоночника, шейки бедренной кости, приводящими к 
снижению качества жизни и повышению смертности больных, способ-
ствует проведению многочисленных исследований по изучению рас-
пространенности и выявлению факторов риска развития заболевания. 

 Остеоартроз (ОА) – наиболее распространенное дегенеративное 
заболевание суставов, которое, наряду с ОП, наиболее часто встречает-
ся  у лиц пожилого и старческого возраста. Старение популяций прида-
ет особое значение изучению ассоциаций этих заболеваний. В силу вы-
сокой распространенности ОА и ОП можно было ожидать, что они бу-
дут часто диагностироваться вместе у пожилых больных. Однако неко-
торые исследователи предполагают, что эти два заболевания практиче-
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ски исключают друг друга [6,9]. По другим данным ОП и остеопениче-
ский синдром у больных с ОА встречается часто и имеет сходный пато-
генез [1,3]. Столь противоречивые данные о частоте ОП у больных с за-
болеваниями суставов, обусловлены тем, что не всегда учитываются 
возрастные и половые особенности пациентов, состояние репродуктив-
ной функции, применяются разные методы определения минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ), недостаточно изучены все факторы 
риска развития ОП. 

Цель работы: оценить минеральную плотность костной ткани, 
определить частоту ОП и остеопении  и выявить основные факторы 
риска развития ОП у женщин, страдающих ОА. 

 Материалы и методы. Было обследовано 59 женщин, страдаю-
щих ОА, в возрасте от 44 до 80 лет (средний возраст 63,2±8,8 года). Ди-
агноз верифицировался согласно критериям R. Altman (1996). Все об-
следованные больные имели поражение коленных суставов - гонартроз 
(100%), из них у 19 (32%) пациентов имел место изолированный гонар-
троз, узелковую форму ОА – 39 (66%), генерализованный ОА – 6 (10%).  
Среди обследованных преобладали пациентки со II рентгенологической 
стадией заболевания – 35 (60%) и второй степенью функциональной не-
достаточности суставов - 44 (75%). 

 Контрольная группа была стратифицирована по возрасту и ре-
продуктивной функции, и составила 71 женщину в возрасте от 50 до 78 
лет (средний возраст 64,0±9,2 года; р>0,05).  

 Больные, имеющие другие факторы риска развития вторичного 
ОП, в исследование не включались. 

 Минеральная плотность костной ткани определялась методом 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA)  на аппа-
рате “DPX-IQ”, фирмы “Lunar” (США).  

 Изучение факторов риска развития ОП проводилось по специаль-
но разработанной анкете, в основу которой положена карта Республи-
канского центра профилактики остеопороза МЗ РФ. 

 Результаты. Среди 59 женщин, больных ОА, остеопороз выявлен 
у 15 (25,4%), остеопения – у 21 (35,7%), то есть снижение МПКТ имело 
место у  36 (61,1%) пациенток. В контрольной группе частота ОП со-
ставила 42,2% (у 30 из 71 человек), остеопении – 32,5% ( 22 человек), 
снижение МПКТ обнаружено у 74,7% (52 человек), что достоверно вы-
ше, чем у больных ОА (р<0,05).  

 МПКТ и средние значения Т-критерия были достоверно выше у 
больных ОА в поясничном отделе позвоночника, в большом вертеле и 
проксимальном отделе бедра, и достоверно не отличались в шейке бед-
ра и зоне Варда по сравнению с контрольной группой. Достоверные 
различия во всех областях измерения выявлены только по Z-критерию. 
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Проведенный корреляционный анализ показал достоверную уме-
ренную отрицательную связь между МПКТ и возрастом больных (r=-
0,64 в позвоночнике и r=-0,61 в шейке бедра; р<0,0001), длительностью 
постменопаузы (r=-0,63 в шейке бедра; р<0,0001), длительностью забо-
левания (r=-0,36 в шейке бедра; р<0,05), степенью функциональной не-
достаточности суставов (r=-0,37 в шейке бедра; р<0,01). Достоверная 
прямая зависимость имелась между МПКТ в позвоночнике и шейке 
бедра и ростом (r=0,41; р<0,001 и r=0,44; р<0,0001), весом (r=0,53 и 
r=0,59; р<0,0001), ИМТ (r=0,37 и  r=0,41; р<0,0001). 

С помощью логического регрессионного анализа определены 
факторы, способствующие развитию ОП у больных ОА. Наиболее зна-
чимыми факторами риска были: вес менее 70 кг (OR=11,70), возраст 
старше 60 лет (OR=10,02), одиночество (OR=8,50), ИМТ менее 28 кг/м² 
(OR=7,55), низкий образовательный ценз (OR=7,55), длительность по-
стменопаузы более 10 лет (OR=5,71), рост меньше 160 см (OR=4,65), 
начало труда до 16 лет (OR=3,77), менархе после 15 лет (OR=2,67). 
Факторы, обусловленные течением ОА: дебют заболевания с полио-
стеоартроза (OR=6,54), узелковая форма ОА (OR=4,28), длительность 
ОА более 10 лет (OR=2,91), III-IV рентгенологические стадии ОА 
(OR=2,19), функциональная недостаточность более 2 степени 
(OR=1,94).  

Для разработки модели индивидуального прогноза развития ОП у 
женщин, больных ОА, проведен многофакторный дискриминантный 
анализ, построена система из двух уравнений (F1 и F2), характеризую-
щие дискриминантные функции для двух групп: F1 – для группы боль-
ных с ОП, F2 – для группы больных без ОП. 

Таблица 1 
Факторы риска развития ОП и коэффициенты  
дискриминантной функции у женщин с ОА 

 

Факторы риска Градации К1i К2i 
1.Возраст старше 60 лет 0-нет, 1-есть 2,50 1,51 
2.Вес ≤ 70 кг 0-нет, 1-есть 6,91 -1,19 
3.ИМТ ≤ 28 кг/м² 0-нет, 1-есть 1,82 1,72 
4.Рост ≤ 160 см 0-нет, 1-есть 2,95 1,40 
5.Тяжелый труд до 16 лет 0-нет, 1-есть 1,44 0,54 
6.Образование начальное и неполное среднее   0-нет, 1-есть 2,11 -0,47 
7.Одиночество 0-нет, 1-есть 0,29 0,22 
8.Длительность постменопаузы ≥  10 лет 0-нет, 1-есть 0,39 1,08 
9.ФН ≥ 2 степени  0-нет, 1-есть 1,85 0,49 
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F1=-6,35+2,50*A1+6,91*A2+1,82*A3+2,95*A4+1,44*A5+2,11*A6 
+0,29*A7+0,39*A8+1,85*A9 

F2=-1,30+1,51*A1-1,19*A2+1,72*A3+1,40*A4+0,54*A5-
0,47*A6+0,22*A7+1,08*A8 +0,49*A9 

Результаты дискриминантных уравнений позволили прогнозиро-
вать риск развития ОП у женщин с ОА. Если F1>F2, то женщине угро-
жало развитие ОП, при значении F1<F2 риск развития ОП низкий. В 
выборке женщин, имеющих ОП, чувствительность метода составила 
88,1%.                                                                                                                                              

 Обсуждение. Среди 59 женщин, больных ОА снижение плотно-
сти костной ткани имело место у 61,1%, при этом ОП был выявлен у 
25,4% пациенток. В контрольной группе, подобранной по возрасту, час-
тота ОП составила 42,2%, а в целом, остеопенический синдром имел 
место у 74,7% женщин, что было достоверно выше, чем у больных ОА.  
Подобные данные, но лишь у женщин, находящихся в постменопаузе 
больше 10 лет описаны в исследовании Е.Г. Зоткина [2]. Большинство 
же авторов в своих выводах крайне противоречивы: одни практически 
исключают сочетание этих двух заболеваний [4,6,8,9],   другие находят 
практически у всех больных с постменопаузальным ОП ту или иную 
стадию дегенеративного поражения суставов [5].  

Показатели МПКТ и значения Т- и Z-критериев у больных ОА, по 
сравнению с контрольной группой, были достоверно выше на 6-10% в 
поясничном отделе позвоночника и всех областях бедра, кроме шейки 
бедренной кости, что делает необходимым оценивать показатели плот-
ности костной ткани у пожилых лиц в области шейки бедра.  

Выявлена зависимость между МПКТ больных ОА и преимущест-
венно факторами риска развития первичного ОП. Так, значительное 
влияние антропометрических данных на риск развития ОП при ОА опи-
сывается многими авторами [4,7,10]. В нашем исследовании отмечается 
значимое влияние на риск развития ОП таких социальных факторов, как 
низкий образовательный ценз и начало труда до 16 лет, что ранее в дос-
тупной литературе нами не встречалось. Курение, употребление молоч-
ных продуктов, тяжелый физический труд на риск возникновения ОП у 
больных ОА значимого влияния не оказали. 

Факторы риска развития остеопенического синдрома, обусловлен-
ные самим заболеванием оказали менее заметное влияние на состояние 
МПКТ. 

 Проведенный дискриминантный анализ позволил сократить число 
факторов риска ОП при ОА: возраст старше 60 лет, вес менее 70 кг, 
ИМТ менее 28 кг/м², рост менее 160 см, тяжелый труд до 16 лет, образо-
вание начальное и неполное среднее, одиночество, длительность по-
стменопаузы более  10 лет, ФН более 2 степени. При этом на первый 
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план выступили факторы риска развития первичного ОП (возраст, ан-
тропометрические, гинекологические и социальные). 

Таким образом, у больных с ОА остеопороз встречался достовер-
но реже, а МПКТ и показатели T- и Z-критериев были значимо выше в 
поясничном отделе позвоночника, проксимальном отделе бедра и 
большом вертеле, чем в контрольной группе. Состояние МПКТ зависе-
ло от возраста и антропометрических данных больных, длительности 
постменопаузы и заболевания, степени функциональной недостаточно-
сти суставов.  

У больных ОА в развитии ОП более значимыми оказались факто-
ры риска первичного ОП: возрастные, антропометрические данные и 
социальные условия. Среди факторов риска, связанных с заболеванием 
– дебют с полиостеоартроза, узелковая форма ОА, длительность ОА, 
рентгенологическая стадия и степень функциональной недостаточности 
суставов. 
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ревматических заболеваний и остеопороза,  

Государственный институт усовершенствования врачей*, г. Иркутск 
 

 Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета, характери-
зующееся снижением массы кости, нарушением микроархитектоники 
костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости кости и риску 
переломов (Сonsensus Development Conference: Diagnosis, prophylaxis and 
treatment of osteoporosis, 1993). Частота ОП повышается с возрастом, и 
социальная значимость его определяется переломами костей и позво-
ночника, приводящим к преждевременной смертности [1]. Среди боль-
ных с воспалительным поражением опорно-двигательного аппарата час-
тота ОП выше, чем в популяции [5,8].  Ревматоидный артрит (РА) – наи-
более тяжелое, неуклонно прогрессирующее воспалительное заболева-
ние суставов, приводящее к ранней инвалидизации лиц молодого воз-
раста. Одним из наиболее грозных осложнений РА является системный 
ОП, частота которого при этом заболевании выше в 2-3раза, чем в попу-
ляции [6], а относительный риск переломов костей возрастает в 1,5-2,5 
раза [11,12]. Риск развития РА, как и ОП, значительно выше у женщин, 
чем у мужчин, что свидетельствует о роли половых гормонов в развитии 
патологических процессов.  
 Глюкокортикостероиды (ГКС), обладая мощным противовоспали-
тельным эффектом, наиболее часто назначаются при РА, особенно у лиц 
пожилого возраста. Влияние ГКС на костную ткань неоднозначно. С од-
ной стороны, ГКС, негативно воздействуя на костную ткань, приводят к 
снижению ее минеральной плотности и повышенному риску переломов. 
С другой стороны, подавляя продукцию провоспалительных цитокинов 
и оказывая выраженный противовоспалительный эффект, ГКС приводят 
к регрессии суставного синдрома и улучшению двигательной активно-
сти больных, что  оказывает протективное действие на костную ткань 
[3,7,10].  

Цель работы: оценить МПКТ, определить частоту ОП и остеопе-
нии  и выявить основные факторы риска развития ОП у женщин, стра-
дающих РА. 
   Материалы и методы. На базе Иркутского областного Центра 
профилактики остеопороза было обследовано 335 женщин, из них - 126 
больных РА и 209 женщин контрольной группы.  
   Диагноз РА устанавливался согласно критериям АРА (1987). 
Больные РА были в возрасте от 18 до 82 лет (средний возраст 51,9±12,7 
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года). Среди обследованных преобладали лица с длительностью РА бо-
лее 10 лет – 47,7% и серопозитивным по ревматоидному фактору вари-
антом течения – 79,3%, III и IV рентгенологической стадией заболевания 
-60%, третьей степенью функциональной недостаточности суставов - 
70,6%, с тяжелым течением заболевания (индекс тяжести более 6 бал-
лов) – 47,7%. У половины больных (51,6%) имели место системные про-
явления (ревматоидные узелки, лимфаденопатия, васкулит кожи и т.д.). 
В исследование не включались больные, имеющие другие факторы рис-
ка развития вторичного ОП. 
   Контрольная группа была стратифицирована по возрасту и репро-
дуктивной функции и составила 209 женщин  в возрасте от 18 до 80 лет 
(средний возраст 52,3±12,5 года). 
   МПКТ определялась методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (DEXA)  на аппарате “DPX-IQ”, фирмы “Lunar” 
(США). Определялись биохимические маркеры обмена кости: остео-
кальцин, пиридинолин, β-СrossLaps, костная щелочная фосфатаза. 
   Изучение факторов риска развития ОП проводилось по специаль-
но разработанной анкете, в основу которой положена карта Центра про-
филактики остеопороза МЗ РФ. 
   Результаты. Среди 126 женщин, больных РА, ОП в одной из двух 
локализаций – поясничный отдел позвоночника (L2-L4) и/или шейке 
бедренной кости выявлен у 59 (46,8%), остеопения – у 39 (30,9%), то 
есть снижение МПКТ имело место у 98 (77,7%) пациенток. В контроль-
ной группе частота ОП в одной из двух зон сканирования составила 
18,2% (у 38 из 209 человек), остеопении – 26,7% (56 человек), снижение 
МПКТ обнаружено у 44,9% (93 человек), что достоверно ниже, чем у 
больных РА (р<0,05).  
   МПКТ, значения Т- и Z- критериев были достоверно ниже у боль-
ных РА по сравнению с контрольной группой во всех областях бедра и 
значимо не отличались в поясничном отделе позвоночника. По сравне-
нию с лицами контрольной группы процент снижения МПКТ у женщин 
с РА составил в шейке бедра – 12%; в большом вертеле – 15%; в зоне 
Варда – 14%; в бедре – 13%; в поясничном отделе позвоночника – 4%. 
   У постменопаузальных женщин, страдающих РА, ОП выявлен у 
49 (66,2%), остеопения – у 19 (25,7%), то есть снижение МПКТ имело 
место у 68 (91,9%) пациенток. У женщин с сохраненной репродук-
тивной функцией частота ОП в одной из двух зон сканирования была 
ниже и составила 19,2% (у 10 из 52 больных), остеопении – 23,1% (у 12 
женщин), то есть остеопенический синдром выявлен у 42,3% (р<0,05).  
   Исследования биохимических маркеров резорбции кости выявили 
превышение средних значений остеокальцина у больных РА в постме-
нопаузе на 67%, а в группе женщин с сохраненным менструальным цик-
лом – на 53% по сравнению с референтными значениями для этих кате-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 84 

горий женщин. В этой же группе больных имело место превышение b-
CrossLaps на 56% по сравнению с нормой. 
   Проведенный корреляционный анализ выявил прямую зависи-
мость между маркером костеообразования – остеокальцином и МПКТ в 
шейке бедренной кости (r=0,4; р=0,02) и обратную зависимость  между 
МПКТ в поясничном отделе позвоночника и маркерами резорбции кости 
- пиридинолином (r=-0,5;р=0,01) и b-CrossLaps (r=-0,31;р=0,01) у боль-
ных с сохраненным менструальным циклом. 
   С помощью логического регрессионного анализа определены фак-
торы, способствующие развитию ОП у больных РА. Наиболее значимы-
ми факторами риска развития первичного ОП явились: длительность по-
стменопаузы более 15 лет (OR=5,06) и более 10 лет (OR=4,74), вес менее 
60 кг (OR=2,17), рост менее 160 см (OR=2,16), переломы костей в анам-
незе (OR=2,36), одиночество (OR=3,04); р<0,05.  
   Факторами риска, связанными непосредственно с заболеванием и 
лечением, были: длительность РА более 10 лет (OR=2,78), начало болез-
ни после 50 лет (OR=2,25), острое начало заболевания (OR=2,81) и де-
бют РА с мелких суставов кистей (OR=2,11), системные проявления 
(OR=3,03), активность заболевания больше II степени (OR=2,05), более 
III-IV рентгенологической стадии заболевания (OR=3,77), функциональ-
ная недостаточность суставов более 20 баллов (OR=3,32), средняя 
(OR=4,96) и тяжелая (OR=7,07) степень тяжести заболевания, прием 
ГКС (OR=3,98), cуточная доза ГКС более 7,5 мг (OR=4,76), длитель-
ность приема кортикостероидов более 2-х лет (OR=2,67), cуммарная до-
за ГКС более 2 г (OR=4,79) и более 3 г (OR=5,16). 
   В зависимости от величины индекса тяжести женщины были раз-
делены на две группы: с тяжелым течением РА (индекс тяжести более 6 
баллов) - 27 человек; с легким и средней степени тяжести течением за-
болевания (индекс тяжести менее 6 баллов) - 48 человек. Все больные не 
получали ГКС-терапию. 
   ОП выявлен у 9 (33%) женщин, остеопения – у 11 (41%) женщин, 
то есть остеопенический синдром имел место у 74% больных с тяжелым 
течением РА. В сравниваемой группе ОП выявлен у 8 (17%), остеопения 
–  у 13 (27%), всего снижение МПКТ имело место у 44% больных, 
(р<0,05).  МПКТ и средние значения Т-критерия были достоверно ниже 
в группе больных с индексом тяжести более 6 баллов во всех областях 
измерения (р<0,05). 
   Влияние системной ГКС-терапии изучено у 51 больной (средний 
возраст - 53,2±12,4 года), получающей кортикостероиды и 75 больной 
(средний возраст - 51,1±13,8 года) без ГКС. ОП выявлен у 33 (64,7%) 
женщин, остеопения – у 12 (23,6%), то есть снижение МПКТ имело ме-
сто у 88,3% пациенток. В контрольной группе ОП выявлен у 26 (34,6%) 
женщин, остеопения – у 19 (25,4%), всего снижение плотности костной 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 85 

ткани имело место у 60% больных (р<0,05). Показатели МПКТ и Т-
критерия у больных РА, получающих ГКС были достоверно ниже, чем в 
группе больных без кортикостероидной терапии во всех областях изме-
рения. 
   Было установлено, что прием ГКС сроком более двух лет в суточ-
ной дозе более 7,5 мг, являются значимыми факторами риска развития 
вторичного ОП при РА. Нами изучено действие малых курсовых доз 
ГКС на состояние костной ткани.  
   Обследованы больные РА, получающие ГКС длительностью менее 
двух лет, в суточной дозе менее 7,5 мг и суммарной дозе кортикостерои-
дов не более 3 г.   Показатели МПКТ и Т-критерия во всех областях из-
мерения у больных РА, принимающих малые дозы ГКС, достоверно не 
отличались от плотности костной ткани больных, не получающих кор-
тикостероидную терапию (р>0,05).   
   Для разработки модели индивидуального прогноза развития ОП у 
женщин, больных РА, проведен многофакторный дискриминантный 
анализ. Были обследованы две группы больных РА: с ОП (59 чел.) и с 
нормальной плотностью костной ткани (67 чел.). На основании дискри-
минантного анализа построена система из двух уравнений (F1 и F2), ха-
рактеризующие дискриминантные функции для двух групп: F1 – для 
группы больных с ОП, F2 – для группы больных без ОП. 

Таблица 1 
Факторы риска развития остеопороза и коэффициенты  

дискриминантной функции у женщин с РА 
 

Факторы риска Градации (А) К1i К2i 
1. Постменопауза ≥15  лет 0-нет, 1-есть -0,22 -0,85 
2. Длительность РА ≥ 10 лет 0-нет, 1-есть 1,75 1,43 
3. Системные проявления РА 0-нет, 1-есть 1,26 1,25 
4. Острое начало РА 0-нет, 1-есть 1,37 0,76 
5. Дебют РА с мелких суставов 0-нет, 1-есть 1,70 1,53 
6. Индекс тяжести ≥ 6  баллов 0-нет, 1-есть 1,98 0,26 
7. Функциональная недостаточность > 20 
баллов 

0-нет, 1-есть 3,36 2,63 

8. Прием ГКС ≥ 2-х лет 0-нет, 1-есть 0,69 1,28 
9. Суточная доза ГКС ≥ 7,5 мг 0-нет, 1-есть 0,56 -0,24 
10. Суммарная доза ГКС ≥ 3 г 0-нет, 1-есть -0,62 -1,21 
11. Переломы костей 0-нет, 1-есть 1,50 0,13 
12.  Рост ≤ 160 см 0-нет, 1-есть 2,88 3,12 
13. Одиночество 0-нет, 1-есть 2,15 1,29 

 
F1=-4,88-

0,22*А1+1,75*А2+1,26*А3+1,37*А4+1,70*А5+1,98*А6+3,36*А7+ 
+0,69*А8+0,56*А9-0,62*А10+1,50*А11+2,88*А12 +2,15*А13; 
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F2=-2,42-0,85*А1+1,43*А2+1,25*А3+0,76*А4+1,53*А5+0,26*А6 
+2,63*А7+ 

+1,24*А8-0,24*А9-1,21*А10+0,13*А11+3,12*А12 +1,29*А13, 
где А1-13 – значения градаций каждого признака. 
   Прогностическое заключение принималось по функции с большим 
значением показателя. Если F1>F2, то женщине угрожает развитие ОП, 
при значении F1<F2 риск возникновения ОП низкий. В выборке жен-
щин, имеющих вторичный ОП, чувствительность метода составила 
85,5%. 
   Обсуждение. МПКТ у женщин, страдающих РА, была достоверно 
ниже, а частота ОП и остеопенического синдрома выше, по сравнению с 
лицами контрольной группы соответствующего возраста и не имеющих 
причин вторичного остеопороза. Наиболее низкие показатели МПКТ, Т- 
и Z-критериев выявлены в зоне Варда, представленной трабекулярной 
костью. Снижение МПКТ имело место как у женщин с сохраненным 
менструальным циклом, так и у постменопаузальных женщин, имеющих 
более выраженный процент снижения МПКТ по сравнению с контроль-
ной группой. 
   В развитии ОП при РА наиболее значимыми оказались факторы 
риска, обусловленные самим заболеванием и проводимой терапией ГКС. 
При этом тяжесть РА оказывала более значимое влияние на риск разви-
тия ОП, чем прием ГКС. В группе женщин с индексом тяжести более 6 
баллов ОП встречался в два раза чаще, чем в группе больных, индекс 
тяжести которых был менее 6 баллов, и составлял 33,3% против 16,6%. 
Всего остеопенический синдром в группе более тяжелых больных на-
блюдался в 74,1%, тогда как в сравниваемой группе – всего у 43,8% 
женщин. 
 Показатели МПКТ и значения Т-критерия были достоверно ниже у 
более тяжелых больных во всех областях измерения, с наибольшей раз-
ницей в большом вертеле, где она достигала 23%. Наши данные согла-
суются с исследованиями Гукасян Д.А. [2], которая выявила зависи-
мость МПКТ от величины индекса тяжести РА. 
   Наибольшая частота ОП и остеопенического синдрома выявлена у 
больных РА, получающих ГКС. Полученные нами данные совпадают с 
результатами исследований, показавших негативное влияние системного 
приема ГКС на состояние плотности и качества костной ткани, высокую 
частоту стероидного ОП [9,14]. 
   Развитие ГКС-индуцируемого ОП по мнению ряда исследований 
носит дозозависимый характер, при этом некоторые авторы свидетель-
ствуют, что низкие дозы кортикостероидов относительно безопасны 
[4,13]. В нашем исследовании прием ГКС (в пересчете на преднизолон) в 
суточной дозе менее 7,5 мг и длительностью менее двух лет не оказывал 
влияние на риск развития ОП, а МПКТ у женщин, страдающих РА и по-
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лучающих курсовое лечение малыми дозами ГКС, не отличалась от 
плотности костной ткани больных РА без терапии кортикостероидами.  
  Проведенный дискриминантный анализ позволил выделить основ-
ные факторы риска развития ОП, которые были обусловлены тяжестью 
РА и проводимой терапией 
  Заключение. Таким образом, результаты нашего исследования по-
казали высокую частоту ОП и остеопенического синдрома, низкую 
плотность костной ткани у больных РА, как находящихся в постмено-
паузальном периоде, так и с сохраненной менструальной функцией. 
При этом степень снижения МПКТ зависела от тяжести и длительности 
заболевания, проводимой терапии. Тяжелые формы течения РА оказы-
вали значительное влияние на снижение плотности костной ткани, даже 
без терапии ГКС. Курсовое лечение малыми дозами ГКС значимо не 
влияли на состояние костной ткани. Наиболее выраженное снижение 
МПКТ имело место у лиц, длительно получающих системную ГКС-
терапию. Выявленные факторы риска и прогностические показатели по-
зволяют выделить группы повышенного риска для проведения денси-
тометрического исследования, назначения профилактических и лечеб-
ных мероприятий. 
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Е.А. Грунина, Е.В. Гальперин, Е.А. Юдович 

Нижегородская медицинская академия, Нижний Новгород 
 

Дисфункцию эндотелия считают в настоящее время индикатором 
сердечно-сосудистого риска [4]. Вазорегулирующая функция эндотелия 
страдает при атеросклерозе и его факторах риска, острых коронарных 
синдромах, в постменопаузальном периоде, а также у лиц, употребляю-
щих наркотические средства [1].  

Ревматоидный артрит (РА) – классический пример хронического 
воспаления. Оксидантный стресс, характерный для хронического воспа-
ления, через систему провоспалительных цитокинов повреждает эндоте-
лиальную синтетазу оксида азота [5].  

Продолжительность жизни больных РА значительно снижена. В 
Швеции ожидаемая продолжительность жизни больных РА была в 2,5 
раза ниже, чем в общей популяции, особенно она была низка у женщин 
[2]. У женщин с РА частота инфаркта миокарда и инсульта превышает 
таковую в популяции в 2 и 1,48 раза соответственно, а у женщин, стра-
дающих РА в течение 10 лет и более, частота инфаркта миокарда повы-
шается в 3,1 раза [3]. 

Перечисленные данные указывают на то, что при РА выражен-
ность эндотелиальной дисфункции может быть сопоставима с ее выра-
женностью при ишемической болезни сердца (ИБС). Работ, в которых 
бы проводилось сравнение больных РА и ИБС по степени эндотелиаль-
ной дисфункции, в доступной нам литературе не встретилось. 

Цель: оценить наличие и выраженность эндотелиальной дисфункции 
у больных РА и сравнить их с больными ИБС, стабильной стенокардией. 
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Методы: В исследование вошли 23 больных достоверным по крите-
риям ACR, 1987, РА без клинических признаков ИБС и 35 больных ИБС, 
стенокардией, средний возраст 60,8±8,5; 60,0±10,0 соответственно. Кроме 
того, обследовали 10 здоровых лиц, со средним возрастом 44,9±9,0 лет. 

Эндотелиальная дисфункция у больных ИБС определялась по из-
менению эндотелий-зависимой вазодилатации и регистрировалась в хо-
де манжеточной пробы с реактивной гиперемией (методика Хаютина-
Целермайера), в соответствии с которой УЗ-допплерография магист-
ральной артерии (СИМ 5000 плюс) проводилась в покое, затем в течение 
5 мин артерия пережималась манжеткой (давление 250-300 мм рт.ст.), и 
через 15,  90 с и 5 мин после декомпрессии манжетки и восстановления 
кровотока в артерии вновь проводилось допплерографическое исследо-
вание. В каждом случае оценивался показатель прироста объёмной ско-
рости кровотока (±DОСК%) в контрольном участке артерии. Увеличе-
ние DОСК%>35% в ранние сроки (15 с)  после декомпрессии артерии 
являлось критерием нормальной реакции эндотелия на ишемию и после-
дующее увеличение потока в артерии. Повторная проба проводилась че-
рез 3 мин после приема 1 таблетки нитроглицерина под язык. Показате-
лем эндотелиальной дисфункции считалось снижение эндотелий-
зависимой дилатации в ранние сроки после декомпрессии артерии  
(DОСК%<35%) с ещё большим её уменьшением в поздние сроки (90 с, 5 
мин) после декомпрессии, или появлением в поздние сроки инверсной 
реакции (вазоспазм, DОСК%<0). 

Таблица 1  
Показатели эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой дилатации 

артерии у здоровых, больных РА и ИБС 
 

Здоровые РА ИБС Показатели 
M SD M SD M SD 

ОСК%_1 64,3 65,2 4,9** 20,8 22,0* 50,9 
ОСК%_2 13,7 18,9 -2,5* 15,8 1,1 30,6 
ОСК%_3 3,8 12,3 -0,4 15,9 -2,2 17,4 
НОСК%_1 71,0 76,4 4,9** 16,2 22,4* 44,4 
НОСК%_2 13,5 25,0 1,6 12,1 0,1 26,6 
НОСК%_3 4,3 16,3 1,2 13,2 -3,9 20,0 
Примечание:  
** - p<0,01 при сравнении со здоровыми; *- p<0,05 при сравнении со здоровыми. 
M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, 
ОСК%_1, ОСК%_2, ОСК%_3  - прирост объемной скорости кровотока в % через 15 
c, 90 c и 5 мин соответственно в пробе с реактивной гиперемией, 
НОСК%_1, НОСК%_2, НОСК%_3 - прирост объемной скорости кровотока в % че-
рез 15 с, 90 с и 5 мин соответственно в пробе с нитроглицерином. 

  

Результаты. При сравнении с показателями здоровых больные РА 
имели достоверно более низкий прирост объемной скорости кровотока 
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через 15 и 90 секунд после прекращения пережатия сосуда (табл. 1) и 
через 15 секунд после приема нитроглицерина. У больных ИБС прирост 
объемной скорости кровотока был также снижен, по сравнению со здо-
ровыми, через 15 секунд в пробе с реактивной гиперемией и с нитрогли-
церином. 

При сравнении показателей у больных РА и ИБС между собой 
достоверных различий ни по одному показателю выявлено не было. 

Следующим этапом анализа стало сравнение доли лиц, ответив-
ших реакцией разного типа на пережатие сосуда. Группы больных РА и 
ИБС достоверно отличались от группы здоровых и не отличались друг 
от друга по доле лиц, давших реакции разного типа (табл. 2 и табл. 3). 
При количественном сравнении динамики объемной скорости кровотока 
в пробе с реактивной гиперемией выявлены достоверные различия меж-
ду больными РА и ИБС. При РА объемная скорость кровотока нарастала 
не так сильно, как при ИБС, то есть эндотелиальная дисфункция была 
выражена сильнее. 

 Таблица 2  
Доля парадоксальной реакции (спазм) в пробе  

с реактивной гиперемией у здоровых, больных РА и ИБС 
 

Здоровые (n=10) РА (n=26) ИБС (n=35) Время 
N % ОСК% N % ОСК% N % ОСК% 

15 с 0 0 - 11 42 -13±0,7 13 37 -13±1,2 
90 с 0 0 - 16 61 -12±0.6 21 60 -15±1,3 

5 мин 0 0 - 14 53 -11,7±0,5 24 68 -14±0,8 
 

Таблица 3 
Доля вазодилатации или отсутствия изменений в пробе  
с реактивной гиперемией у здоровых, больных РА и ИБС 

 

Здоровые (n=10) РА (n=26) ИБС (n=35) Время 
N % ОСК% N % ОСК% N % ОСК% 

15 с 10 100 47±2,9 15 58 18±1,6 22 63 38±1,9 
90 с 10 100 28±2,0 10 39 13±1,2 14 40 23±0,5 

5 мин 10 100 14±1,1 12 47 12,8±1,3 11 32 18±0,9 
 

Выводы: 
1. У больных РА и ИБС выявлены нарушения как в эндотелий-
зависимой, так и эндотелий-независимой дилатации сосудов. 

2. При этих заболеваниях эндотелиальная дисфункция более выражена 
в первые 15 секунд после воздействия, как при эндотелий-зависимой, 
так и эндотелий-независимой дилатации сосудов. 

3. По ряду показателей у больных РА эндотелиальная дисфункция вы-
ражена сильнее, чем у больных ИБС. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ЭНЗИМОВ  ПУРИНОВОГО  

МЕТАБОЛИЗМА У  БОЛЬНЫХ  ПСОРИАТИЧЕСКИМ 
АРТРИТОМ 

А.Б. Зборовский, В.Ф. Мартемьянов, В.С. Давидян,  
Е.Э. Мозговая, М.Ю. Стажаров, С.А. Бедина 
ГУ НИИ клинической и экспериментальной  

ревматологии РАМН, г. Волгоград 
 

 Псориатический артрит (ПсА) является своеобразным заболе-
ванием суставов, входящим в номенклатуру ревматических болезней, 
и в то же время данная патология является одним из клинических 
проявлений псориаза, относящегося к кожным заболеваниям. Подоб-
ная нозологическая двойственность обусловливает достаточно много 
сложностей в ведении больных, как для ревматологов, так и дермато-
логов. Кроме того, нередко возникают затруднения в дифференци-
альной диагностике ПсА и ревматоидного артрита (РА), особенно ко-
гда ПсА развивается без кожных поражений, а  РА течет на фоне 
псориаза, что может быть в 2-3% случаев [1]. Учитывая, что течение 
ПсА сопровождается в 50-60% случаев экстраартикулярными пора-
жениями, ухудшением качества жизни и высокой инвалидизацией, 
борьба с этим заболеванием является актуальной медико-социальной 
проблемой. 
 В последние годы появились работы, свидетельствующие об 
участии в патогенезе ПсА не только генетических факторов, но и им-
мунологических механизмов с дискоординацией клеточного и гумо-
рального иммунитета, а также выраженных нарушений пуринового 
метаболизма [2]. 
 Известно, что пуриновые метаболиты существенно влияют на 
созревание, пролиферацию, дифференциацию иммунокомпетентных 
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клеток и регуляцию иммунных процессов. Учитывая, что метаболизм 
пуринов находится под контролем энзимов, регулирующих их содер-
жание в клетках и биологических жидкостях, представляется доста-
точно перспективным изучение активности ферментов пуринового 
метаболизма для выяснения их возможной роли в патогенезе и диаг-
ностике ПсА. Исходя из этого, нами были проведены исследования 
активности некоторых энзимов этого цикла: гуаниндезаминазы (ГДА), 
гуанозиндезаминазы (ГЗДА), гуанозинфосфорилазы (ГФ) и пуриннук-
леозидфосфорилазы (ПНФ) в крови больных ПсА в зависимости от 
клинических особенностей заболевания. 
 Материалы и методы. Под наблюдением находились 97 боль-
ных ПсА, из которых были 55 (56,7%) женщин и 42 (43,3%) мужчины. 
Средний возраст больных – 43,5±1,3 лет. У всех больных имелись 
кожные проявления псориаза, длительность которого составила 
12,3±0,11 лет. У 59 (60,8%) определялся вульгарный псориаз (ВП), у 
28 (28,9%) – пустулезно-бляшечный псориаз (ПБП), у 10 (10,3%) – 
экссудативный монетовидно-бляшечный псориаз (ЭМБП). Прогресси-
рующая стадия псориаза наблюдалась у 47 (48,5%), стационарная – у 
41 (42,3%) и стационарно-прогрессирующая – у 9 (9,3%) больных. Де-
бют псориаза проявился в возрасте 31,3±1,3 лет. Длительность артрита 
– 3,7±0,22 лет, а его появление отмечалось через 8,7±0,4 года после 
возникновения кожных поражений. Первая степень активности опре-
делена у 56 (57,8%), II степень – у 34 (35,1%) и III степень – у 7 (7,2%) 
больных. Первая стадия поражения суставов установлена у 17 (17,5%), 
II стадия – у 50 (51,5%), III  - у 19 (19,6%) и IV стадия – у 11 (11,3%) 
больных. ФНС-0 определена у 10 (10,3%), ФНС-1 – у 41 (42,3%), 
ФНС-2 – у 46 (47,4%) больных. Экстраартикулярные поражения у 54 
(55,7%) больных. Исходя из клинических особенностей, ревматоидо-
подобная форма (Рев-ПсА) установлена у 32 больных, дистальная 
(Дис-ПсА) – у 29, асимметричная (Ас-ПсА) – у 21, спондилоартрит 
(Пс-СпА) – у 15 больных. 
 Контрольную группу составили 18 больных РА, из которых у 7 
была I степень активности и у 11 – II степень активности процесса. 
Средний возраст больных – 42,5±2,2 года. Длительность болезни – 
7,1±1,9 лет. Первая стадия поражения суставов – у 4 (22,2%), II – у 10 
(55,6%) и III стадия – у 4 (22,2%) больных. 
 Объектом исследования служила сыворотка крови. Активность 
ГДА, ГЗДА определялись с помощью цветной реакции [3], ГФ – по гуа-
нину [5], ПНФ – по образованию мочевой кислоты [4]. Энзимные иссле-
дования проводились трижды в процессе лечения. Статистическая обра-
ботка полученных результатов проводилась с использованием програм-
мы «Statistica 6.0». 
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 Результаты и их обсуждение. У больных ПсА (всей группы) при 
поступлении на лечение (табл.1) наблюдалось повышение активности 
ГДА (р<0,01), ГЗДА, (р<0,01), ПНФ (р<0,001)и снижение активности ГФ 
(р<0,01).  

По окончании курса лечения отмечалось достоверное снижение 
активности ГДА, ГЗДА, ПНФ и повышение активности ГФ. 
 У больных с Рев-ПсА с I степенью, по сравнению с больными 
РА с такой же степенью, ниже активность ГДА (р<0,05), ГФ (р<0,001), 
ПНФ (р<0,001), но выше активность ГЗДА (р<0,001). А у больных 
Рев-ПсА со II степенью, по сравнению со II степенью РА, выше ак-
тивность ГЗДА (р<0,001), но ниже активность ГФ (р<0,001)   и ПНФ 
(р<0,001). 

Явных различий активности энзимов у больных ПсА в зависи-
мости от стадии поражения суставов не выявлено, но  чем выше была 
степень ФНС, тем достоверно выше была активность ГДА, ГЗДА, 
ПНФ и ниже активность ГФ. Наиболее выраженные изменения ак-
тивности энзимов выявлялись у больных ПсА с ЭМБП, затем при 
ПсА с ПБП и наименьшие изменения при ПсА с вульгарной формой 
псориаза. 

У больных Рев-ПсА при поступлении на лечение, по сравнению со 
здоровыми, выше активность ГДА (р<0,001), ГЗДА (р<0,001), и ниже ак-
тивность ГФ (р<0,001). 

Выявлены энзимные различия в зависимости от степени активно-
сти процесса: при III степени, по сравнению с I. Выше активность ГДА 
(р<0,001), ГЗДА (р<0,001), ниже активность ГФ (р<0,001), по сравнению 
со II, выше активность ГДА (р<0,001), ПНФ (р<0,01), ниже ГФ 
(р<0,001). 

У больных с Рев-ПсА с I степенью, по сравнению с больными РА с 
такой же степенью, ниже активность ГДА (р<0,05), ГФ (р<0,001), ПНФ 
(р<0,001), но выше активность ГЗДА (р<0,001), но ниже активность ГФ 
(р<0,001)   и ПНФ (р<0,001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Выявлены достоверные энзимные различия между всеми клиниче-
скими формами ПсА: у больных Рев-ПсА, по сравнению с Ас-ПсА, вы-
ше активность ГДА, но ниже активность ГФ и ПНФ; по сравнению с 
Дис-ПсА, выше активность ГДА и ниже активность ПНФ; по сравнению 
с Пс-СпА, выше активность ГЗДА, ниже активность ГФ и ПНФ. При Ас-
ПсА, по сравнению с Дис-ПсА, выше активность ГФ, а по сравнению с 
Пс-СпА, ниже активность ГДА и ГФ. У больных с Дис-ПсА, по сравне-
нию с Пс-СпА, ниже активность ГДА и ГФ. 
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Таблица 1 
Энзимные показатели крови у больных ПсА и РА 

 

Активность энзимов 

Контингент 

Кол-
во 
боль-
ных 

Стат. 
показ. ГДА ГЗДА ГФ ПНФ 

Здоровые 30 M 
m 

1,09 
0,07 

2,31 
0,21 

1,86 
0,05 

0,86 
0,05 

Больные 
ПсА (вся 
группа) 

97 M 
m 

1,49 
0,03 

2,67 
0,03 

1,58 
0,03 

1,03 
0,02 

Рев-ПсА  
(вся группа) 

32 M 
m 

1,63 
0,06 

2,75 
0,05 

1,47 
0,03 

0,95 
0,03 

Рев-ПсА  
(I степень  
активности) 

16 M 
m 

1,35 
0,03 

2,52 
0,05 

1,62 
0,03 

0,81 
0,02 

Рев-ПсА  
(II степень  
активности) 

12 M 
m 

1,85 
0,05 

2,95 
0,04 

1,39 
0,03 

1,05 
0,02 

 
Рев-ПсА  
(III степень  
активности) 

4 M 
m 

2,11 
0,02 

3,06 
0,03 

1,16 
0,04 

1,20 
0,02 

Ас-ПсА 
(вся группа) 

21 M 
m 

1,39 
0,04 

2,64 
0,05 

1,60 
0,03 

1,04 
0,03 

Ас-ПсА 
(I степень  
активности) 

14 M 
m 

1,28 
0,01 

2,50 
0,04 

1,68 
0,03 

0,97 
0,02 

Ас-ПсА 
(II степень  
активности) 

7 M 
m 

1,60 
0,03 

2,93 
0,04 

1,44 
0,02 

1,19 
0,01 

Дис-ПсА  
(вся группа) 

29 M 
m 

1,38 
0,03 

2,64 
0,06 

1,44 
0,04 

1,06 
0,04 

Пс-СпА  
(вся группа) 

15 M 
m 

1,57 
0,04 

2,59 
0,04 

2,07 
0,03 

1,12 
0,03 

РА – (I сте-
пень актив-
ности) 

7 M 
m 

1,47 
0,02 

1,96 
0,04 

2,09 
0,03 

1,43 
0,02 

РА – (II сте-
пень актив-
ности) 

11 M 
m 

1,96 
0,04 

1,86 
0,02 

2,40 
0,04 

1,67 
0,05 

 

Заключение. Подводя итоги исследования активности энзимов 
крови ПсА, можно отметить, что наиболее характерными изменениями 
для него является повышение активности ГДА, ГЗДА, ПНФ и снижение 
активности ГФ. Активность энзимов существенно зависит от степени 
активности процесса, формы псориаза, степени ФНС. Выявлены суще-
ственные энзимные различия у больных ПсА и РА: если при ПсА сни-
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жена активность ГФ и повышена активность ГЗДА, то при РА, наоборот, 
снижена активность ГЗДА и повышена активность ГФ, что в комплексе 
с клиническими данными может способствовать их дифференциации. 

Литература: 
1. Довжанский С.И., Утц С.Р. Псориаз или псориатическая болезнь. – Ч. I. - 
Саратов: Изд-во Саратовского ун-та., 1992. – 176 с.  

2. Левин М.М., Левин М.Я., Чернышев Н.С. и др. показатели иммунитета у 
больных псориазом. // Вестник дерматол. и венерол. – 1996. -  №5. – С. 20-
23. 

3. Caraway W.T. Colometric determination of serum guanase activity. // Clin. 
Chem. – 1966. – Vol.12. – P. 187-193. 

4. Robertson B.C., Hoffee P.A. Purification and properties of purine nucleoside 
phosphorilase from Salmonella typhimurium. // J. Biol. Chem. – 1973. – Vol. 
248, № 6. – P.2040-2043.  

5. Yamada W., Okahara M., Onishi M. Studies on the determination of serum nu-
cleoside phosphorylase activities with enzymatic method. // Jap. Med. Technil. – 
1989. – Vol. 38, №1. - P.66-70. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА  
ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА 

Н.Ю. Казанцева 
Государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

            К спондилоартритам, большой группе воспалительных ревмати-
ческих заболеваний  суставов и позвоночника, относят анкилозирующий 
спондилоартрит, реактивный артрит, болезнь (синдром) Рейтера, энте-
ропатические артриты недифференцированные спондилоартриты, псо-
риатический артрит (ПсА). Они также часто встречаются в популяции 
(1%), как и ревматоидный артрит [4]. 

Многие спондилоартриты имеют достаточно четко разработанные 
диагностические критерии, которые, однако, не всегда приемлемы для 
распознавания и дифференциальной диагностики на самых ранних эта-
пах болезни при осуществлении эпидемиологических исследований и в 
случаях так характерной для спондилоартритов перекрестной клиниче-
ской симптоматики [1,2]. 

В целом спондилоартриты встречаются среди населения не реже, 
чем РА, но очень плохо распознаются - труднее, чем ревматоидный арт-
рит или даже остеоартроз [1]. Ошибочные первичные диагнозы при 
спондилоартропатиях достигают 72% и особенно часты у женщин – 
94%, что подтверждает необходимость критериальной диагностики этих 
заболеваний [1, 2]. На примере спондилоартропатий теоретики и клини-
цисты пытаются решить не только множество практических задач, таких 
как, новые подходы к их терапии и профилактике, но и понять некото-
рые фундаментальные процессы, лежащие в основе заболеваний. 
Важнейшими объединяющими признаками спондилоартропатий 
являются преимущественно моно-олигоартикулярное поражение 
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преимущественно моно-олигоартикулярное поражение нижних конеч-
ностей, частое вовлечение илеосакральных сочленений и позвоночника, 
отрицательные реакции на ревматоидный фактор (РФ), семейная пред-
расположенность, а также ряд внесуставных проявлений со стороны 
глаз, кожи, урогенетального тракта и кишечника, связанных, как прави-
ло, с различными инфекционными факторами [1, 2]. 

Большого внимания заслуживает совершенствование диагностики, 
изучение клиники и эволюции спондилоартропатий у женщин в связи с 
поздним распознаванием, высоким процентом ошибочных диагнозов 
именно у этой категории больных [1,2]. 

Распространенность псориаза (Пс) в популяции составляет 1-3%, а 
распространенность артрита среди больных Пс, по данным различных 
авторов, колеблется от 13,5 до 47%, что свидетельствует об относитель-
но большой распространенности ПсА [3]. 

Клинические проявления ПсА и его течение чрезвычайно много-
образны от моно-олигоартрита или изолированного энтезита до генера-
лизованного поражения суставов и позвоночника с яркой внесуставной 
симптоматикой нередко с самого начала заболевания сопровождающей-
ся выраженными экссудативными явлениями в пораженных суставах, 
максимальной активностью воспалительного процесса, быстропрогрес-
сирующим течением с развитием стойкой функциональной недостаточ-
ностью опорно-двигательного аппарата уже в течение первых двух лет 
болезни. Все это приводит к существенному снижению качества жизни и 
ранней инвалидизации больных [3]. 
           Цель работы. Выявление наиболее характерных признаков забо-
левания из группы серонегативных спондилоартритов (СА) такого, как 
ПсА на ранних этапах развития болезни. 
            Материалы и методы. Было проанализировано 66 историй бо-
лезни лиц с «вероятными» серонегативными спондилоартритами ле-
чившихся в Иркутском городском ревматологическом отделении в 1999-
2004 гг. Из них 42 (63,6%) больных с «вероятным» ПсА, 11 (16,7%) - с 
«вероятным» реактивным артритом и 13 (19,7%) - с «вероятным» анки-
лозирующим спондилоартритом (АС). В 2004-2005 гг. эти больные были 
вновь обследованы авторами, большинство из них в 2001-2004 гг. по-
вторно поступали в ревматологическое отделение.  

Результаты и обсуждение. Общая оценка начального периода бо-
лезни у 42 больных с ранним ПсА, показывает, что псориатические вы-
сыпания на коже имели место у 30 (71,4%), а поражение ногтевых пла-
стинок у 8 (19,0%) больных (табл. 1). 
     Наследственное предрасположение к Пс, кожный Пс у родственников 
был выявлен у 6 (14,3%) пациентов. Синхронность кожного и суставного 
синдрома отмечали 20 (47,6%) больных. Наиболее характерными клиниче-
скими проявлениями суставного синдрома раннего ПсА были осевое пора-
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жение суставов у 26 (61,9%), асимметричный хронический артрит - у 24 
(57,1%), артрит дистальных межфаланговых суставов у 14 (33,3%) больных. 
Асимметричный хронический артрит у больных локализовался преимуще-
ственно в коленных суставах, что выявлялось у  22 (52,3%) больных. 

Таблица 1 
Частота встречаемости диагностических  

критериев Э.Р. Абагабовой (1989) при раннем ПсА (п=42) 
 

Критерии 
Число боль-
ных, чел М±m, % 

Псориатические высыпания на коже 30 71,4±6,97 
Поражение ногтевых пластинок 8 19,0±6,05 
Псориаз кожи у родственников 6 14,3±6,48 
Артрит дистальных межфаланговых суставов 14 33,3±7,27 
Осевое поражение 26 61,9±7,49  
Разнонаправленные подвывихи пальцев рук 0 0 
Асимметричный хронический артрит 24 57,1±7,63 
Симптом «редиски» 14 33,3±7,27 
Симптом «сосиски» 13 30,9±7,02 
Синхронность кожного и суставного синдрома 20 47,6±7,70 
Боль и скованность в любом отделе позвоночни-
ка на протяжении 3-х месяцев 

11 26,1±6,77 

Серонегативность по РФ 42 100 
Акральный остеолиз 5 11,9±4,99 
Анкилоз дистальных межфаланговых суставов 
кистей 

0 0 

Рентгенологически подтверждённый сакроилеит 6 14,3±5,40 
Синдесмофиты или паравертебральные остео-
фиты 

1 2,3±2,3 

 
 

Боль и скованность в любом отделе позвоночника на протяжении 
трёх месяцев была у 11 (26,1%) больных. Полиартрит мелких суставов 
на ранних этапах ПсА не был симметричным, чаще поражались суставы 
кистей – 14 (33,3%), чем стоп – 10 (23,8%). У 8 (19,0%) больных в про-
цесс одновременно были вовлечены крупные суставы и мелкие суставы 
кистей и стоп. Всем больным проводилась рентгенография пораженных 
суставов (коленных, голеностопных, кистей рук, стоп), крестцово-
подвздошных сочленений и позвоночника. Сакроилеит I и II степени 
был выявлен у 6 (14,3%) больных.  

Высокая лабораторная активность у больных с ранними проявле-
ниями ПсА была у 22 (32,3%) больных, она выражалась в увеличение 
СОЭ, СРБ. 
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Заключение.  Наиболее характерными клиническими проявле-
ниями раннего периода ПсА являются: осевое поражение суставов 
(61,9%), асимметричный хронический артрит (57,1%), преимущественно 
коленных суставов (52,3%), псориатические высыпания  на коже 
(71,4%), отсутствие РФ (у 100%). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ВЕРОЯТНОГО» 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА. 
Н.Ю. Казанцева, О.Д. Двоеглазова 

Государственный медицинский университет, г. Иркутск 
 

        Ревматоидный артрит (РА) – это наиболее частое воспалительное 
заболевание суставов, распространение которого в  популяции составля-
ет около 1%,  через 20 лет от начала болезни примерно 90% пациентов в 
большей или меньшей степени  теряют трудоспособность, а треть стано-
вятся инвалидами [1, 3].  

РА является примером заболевания, при котором отдаленный про-
гноз во многом зависит от того, насколько рано удается поставить диаг-
ноз и начать активную фармакотерапию [2]. 

Одна из причин неблагоприятного прогноза при РА – длительный 
период времени между началом болезни, которое констатирует врач 
первичного звена здравоохранения, и поступлением пациента под на-
блюдение ревматолога. Одним из важных факторов, который может 
способствовать улучшению прогноза у пациента РА, является активное 
выявление этого заболевания на поликлиническом этапе врачами общей 
практики. Для этого необходимо знать характерные признаки «вероят-
ного» РА, что и является целью нашего исследования. 
      Нами обследовано 50 больных с диагнозом «вероятный» РА по 
критериям Американской Коллегии Ревматологов (АКР). Мужчин – 13 
(26%), женщин – 37 (74%), средний возраст больных – 36,4 г. Длитель-
ность болезни в среднем 3-6 мес. Длительность болезни к моменту по-
ступления в клинику 3,6 месяца. 
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Таблица 1 
Общая клиническая характеристика больных с «вероятным» РА (п=50) 

 

 Клинические признаки  Абс. (%) 
Пол: женский 
          мужской 

37(74) 
13(26) 

Возраст начала заболевания, годы 36,4±0,8 (от 16 до 72) 
Длительность болезни к моменту поступления в 
клинику, месяцев 

3,6 

Рентгенологическая стадия на момент начала на-
блюдения. 
Не было изменений на рентгенограмме 
I 
IIА 
IIБ 

 
 

5(10) 
26(52) 
17(34) 
2(4) 

Функциональная недостаточность суставов на мо-
мент начала наблюдения: 
0 
1 
2 

 
 

6(12) 
36(72) 
8(16) 

Степень активности на момент начала наблюдения: 
1 
2 
3 

 
27(54) 
21(42) 
2(4) 

Ревматоидный фактор: 
- отрицательный 
- положительный 

 
24(48) 
26(52) 

Внесуставные проявления РА (анемия) 19(38) 
 

У пациентов мужского пола чаще РА начинается как моно-
олигоартрит с преимущественным поражением коленных суставов 
(50%). У лиц пожилого возраста на ранних стадиях РА наблюдается 
быстропрогрессирующий характер течения с развитием деструктивных 
изменений в суставах и инвалидизацией уже в течение первого года 
жизни. Ранний период РА во многом определяет темпы деструктивного 
процесса в суставах. На момент обследования (табл. 1) у большинства 
больных (62%) изменения на рентгенограмме отсутствовали или были 
незначительными. У 72% больных отмечалась функциональная недоста-
точность I ст., а выраженная функциональная недостаточность суставов 
(2 ст.) наблюдалась редко (у 8 больных, 16%). У большинства больных 
(54%) была I ст. активности, что затрудняет диагностику воспалитель-
ных заболеваний суставов. Отрицательными по РФ были почти полови-
на больных (48%), что совпадает с мнением Е.Л.Насонова [2].  Согласно 
рекомендациям EULAR  по проведению мониторинга активности болез-
ни определялось  число болезненных, воспалительных и болезненных + 
припухших суставов. На основании правил доказательной медицины 
каждый из показателей дублировался (табл. 2). 
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Таблица 2 
Функциональные показатели у больных с «вероятным» РА (п=50) 

 

Показатели Абс.(%) 
Количество болезненных + припухших суставов: 

• 1-4 
• 5-12 
• > 12 

 
26(52) 
15(30) 
9(18) 

Индекс Ричи:  
• 1-9 
• 10-20 
• >20 

 
20(40) 
11(22) 
19(38) 

Индекс тяжести, баллы:  
• 1 
• 2 
• 3 
• 5 

 
17(34) 
12(24) 
6(12) 

15(30) 
Активность, баллы: 

• 0 
• 1 
• 2 

 
13(26) 
15(30) 
22(44) 

 

   Количество болезненных суставов у 22 (44%) больных колебалось 
от 5 до 12, количество воспаленных суставов у 26 (52%) больных - от 1 
до 4 суставов,  у 21 (42%) больного - от 5 до 12 суставов. Количество бо-
лезненных плюс припухших суставов: 1-4 сустава - у 26 (52%), а 5-12 - у 
15 больных (30%). Таким образом, местные воспалительные признаки у 
подавляющего большинства больных были хорошо выражены. Индекс 
Ричи также свидетельствует о высоком местном воспалительном про-
цессе. 

Индекс тяжести, наоборот, у большинства пациентов (58%) был 
невысок (1-2 балла), что подтверждается вычислением активности в 
баллах. В то же время, более чем у 1/3 больных отмечалась активность 2 
балла и индекс тяжести 5 баллов, что обычно наблюдалось при позднем 
обращении к врачу.   
        Заключение. Таким образом, «вероятный» РА характеризуется 
меньшим поражением суставов, низкой степенью активности, отсутст-
вием РФ почти у половины больных, отсутствием или I ст. изменений на 
рентгенограммах и, в тоже время, выражено местное воспаление суста-
вов и  более чем у половины больных отмечались функциональные на-
рушения суставов. 
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АНТИТЕЛ  К  
ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗЕ  ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ 
О.Д. Королик, Б.В. Заводовский, Л.Е. Сивордова, И.А. Зборовская  
ГУ НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН,  

Государственный медицинский университет, г. Волгоград 
 

Важную роль в развитии ревматоидного артрита играют иммун-
ные механизмы, характеризующиеся продукцией большого количест-
ва антител, направленных против различных антигенов и клеточных 
структур. Эти антитела ассоциируются с определенными клинически-
ми проявлениями и используются в клинической практике для диагно-
стики заболеваний и выделения сходных по патогенезу и прогнозу 
клинических подклассов. Большой научный интерес представляют об-
наруженные в последние годы антитела к глутаматдекарбоксилазе 
(ГДК). По литературным данным, они определяются чаще всего у 
больных сахарным диабетом (СД) I типа [4,5]. Однако имеются еди-
ничные сообщения об обнаружении антител к ГДК при ревматических 
заболеваниях: при ювенильном РА [1], синдроме Шегрена [2], РА 
[3,5], системной красной волчанке (СКВ) [5], болезни Хашимото [5]. В 
связи с этим, изучение антител к глутаматдекарбоксилазе при ревмати-
ческих заболеваниях является актуальной проблемой. 

Целью исследования являлось повышение качества контроля за 
эффективностью проводимой терапии путем определения уровня анти-
тел к ГДК.  

Материалы и методы. Антитела к ГДК определялись в сыворот-
ке крови непрямым твердофазным иммуноферментным методом 
(ELISA-тест) с использованием коммерческого препарата глутаматде-
карбоксилазы компании ICN (Cаt № 159929). Препарат содержал 10 
МЕ фермента на 1 мг белка. Иммобилизация антигена на планшет 
проводилась в карбонат-бикарбонатном буфере рН=9,6 в концентра-
ции 10 мкг/мл. У всех больных определялись: общая выраженность 
боли в суставах, счет боли, боли в костях, суставной индекс, сустав-
ной счет, функциональный индекс Ли и Лансбури, индекс припухло-
сти, продолжительность утренней скованности, мышечная сила, индекс 
массы тела. 

Под нашим наблюдением находилось 100 больных с достоверным 
диагнозом РА. 83 пациента составили женщины и 17 человек - мужчи-
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ны, в возрасте от 17 до 76 лет. Средняя длительность заболевания соста-
вила 8,46±0,89 года.. У 2 больных выявлена продолжительность заболе-
вания менее одного года, у 34 человек - от 1 года до 4 лет, у 30 человек - 
от 5 до 9 лет, у 34 человек  - более 10 лет. По степени активности РА 
больные распределились следующим образом: минимальную степень 
активности (I) имели 8 человек, среднюю (II) - 66, максимальную (III) - 
26 больных. Медленнопрогрессирующее течение диагностировано у 45 
больных, быстропрогрессирующее у 55. При определении стадии пора-
жения суставов рентгенологически, с выделением стадий по O. 
Steinbrocker, у 3 пациентов имела место 0 стадия, у 15 больных выявлена 
I стадия заболевания, у 44 - II, у 35 - III, у 3 - IV стадия РА. Нарушение 
функции суставов обнаружено у всех больных. У 12 из них отмечалась 
функциональная недостаточность суставов (ФНС) I степени, у 81  - II  и 
у 7 - III. При определении РФ в периферической крови с помощью реак-
ции латекс-агглютинации серопозитивный РА выявлен у 81 больного, 
серонегативный - у 19 пациентов. В группе больных, находившихся под 
нашим наблюдением, суставная форма РА верифицирована у 57 пациен-
тов, суставно-висцеральная - у 43. Из системных проявлений РА у паци-
ентов с суставно-висцеральной формой диагностировано поражение 
сердца у 19 больных (44% больных с суставно-висцеральной формой); 
кожи у 5 (12%); нервной системы у 6 (14%); лёгких у 15 (36%); печени у 
20 человек (47%); желудочно-кишечного тракта у 14 (33%); нефропатия 
у 22 (49%), признаки васкулита - у 28 (66%); лихорадка выше 37,5оС у 19 
больных; цитопенический синдром у 23 (53%), миозит - у 32, лимфаде-
нопатия - у 14 (33%). Аллергические реакции имели 37 больных. 

Результаты и обсуждение. Нами был исследован уровень антител 
к ГДК у всех больных ревматоидным артритом до и после лечения, а 
также в контрольной группе. У больных РА уровень антител к ГДК со-
ставил 0,214±0,008 ед.опт. пл., что достоверно выше чем у доноров: 
0,026±0,003 ед.опт.пл. (p<0,05).  Была изучена зависимость между по-
вышением уровня антител к глютаматдекарбоксилазе и клиническими 
проявлениями ревматоидного артрита, результаты представлены в таб-
лице 1. 

Для исследования динамики анти-ГДК на фоне лечения при РА 
больные были разбиты на группы. Первая получала нестероидные про-
тивовоспалительные препараты (НПВП) без глюкокортикостероидов 
(ГКС) (n=10), вторая - НПВП и внутрисуставные инъекции ГКС (n=44), 
третья - НПВП и ГКС внутрь (n=26), четвертая НПВП, внутрисуставные 
инъекции ГКС и базисную терапию (купренил) (n=20).  
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Таблица 1 
Зависимость между клиническими проявлениями  РА 
и  наличием  антител к глютаматдекарбоксилазе 
 

Клинические проявления 
Частота клинических проявле-
ний (абсолютное количество и 

процент) 

Значимость 

 - антитела к 
ГДК (n=36) 

+ антитела к 
ГДК (n=64) 

(χ2, р) 

Серопозитивный РА 
Серонегативный РА 

27 (75,0%) 
9 (25,0% ) 

54 (84,3%) 
10 (15,7%) 

χ2=1,31 
р=0,25 

Течение: 
• Быстропрогрессирующее 
• Медленнопрогрессирующее 

 
13 (36,1%) 
23 (63,9%) 

 
42 (65,6%) 
22 (34,4%) 

 
χ2=8,10 
р=0,004 

Степень активности: 
• минимальная(I) 
• средняя(II) 
• высокая(III) 

 
7 (19,4%) 

24 (66,6%) 
5 (13,8%) 

 
1 (1,6%) 

42 (65,6%) 
21 (32,8%) 

 
χ2=12,38 
р=0,002 

Рентгенологическая стадия: 
• St(0) 
• St(I) 
• St(II) 
• St(III) 
• St(IV) 

 
1 (2,8%) 
6 (16,7%) 

10 (27,7%) 
17 (47,3%) 
2 (5,5%) 

 
2 (3,1%) 

9 (14,1%) 
34 (53,1%) 
18 (28,1%) 
1 (1,6%) 

 
χ2=7,10 
р=0,13 

ФНС:          I  
                   II 
                  III 

4 (11,1%) 
29 (80,6%) 
3 (8,3%) 

8 (12,5%) 
52 (81,2%) 
4 (6,3%) 

χ2=0,18 
р=0,91 

Форма заболевания: 
• суставная 
• суставно-висцеральная 

 
26 (69,4%) 
10 (30,6%) 

 
31 (50,0%) 
33 (50,0%) 

 
χ2=5,31 
р=0,02 

Васкулит 7 (19,4%) 29 (45,3%) χ2=1,79 
р=0,18 

Миозит 2 (5,5%) 30 (46,8%) χ2=18,07 
р<0,0001 

Поражение кожи 2 (5,5%) 3 (4,7%) χ2=0,03; р=0,84 
Поражение сердца 5 (13,8%) 14 (21,9%) χ2=0,954; р=0,32 
Поражение легких 1 (2,7%) 14 (21,8%) χ2=5,17; р=0,02 
Поражение печени 5 (13,8%) 15 (23,4%) χ2=1,31; р=0,25 
Поражение желудочно- 
кишечного тракта 

5 (13,8%) 10 (15,6%) χ2=0,05 
р=0,81 

Поражение почек 3 (8,3%) 19 (29,7%) χ2=4,94 
р=0,02 

Поражение центральной  
нервной системы 

2 (5,5%) 4 (6,25%) χ2=0,019 
р=0,88 

Лихорадка (>37,5оС) 5 (13,8%) 14 (21,8%) χ2=0,954 
р=0,32 

Лимфаденопатия 5 (13,8%) 9 (14,0%) χ2=0,005 
р=0,98 

Цитопенический синдром 9 (25,0%) 14 (21,8%) χ2=0,12 
р=0,721 
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Таблица 2 
Динамика клинических лабораторных показателей 
у больных ревматоидным артритом на фоне лечения 

 

 
Показатель 

НПВП без ГКС НПВП и ГКС 
внутрисуставно 

НПВП и ГКС 
внутрь 

НПВП, ГКС 
внутрисустав-
но, купренил 

 I 
n=10 

II  
n=44 

III  
n=26 

IV  
N=20 

Анти-ГДК 0,151±0,03 
0,134±0,02 

0,161±0,012 
0,159±0,007 

0,158±0,009 
0,103±0,006*** 

0,182±0,009 
0,117±0,021** 

Суставной 
индекс 

17,00±2,07 
10,28±1,98* 

23,70±2,81 
15,00±1,99* 

24,37±2,78 
12,91±2,25** 

21,16±2,19 
12,33±2,01** 

Индекс Лан-
сбури 

100,85±4,97 
82,28±4,88 

98,65±2,35 
79,52±2,44*** 

98,62±3,10 
72,37±3,24*** 

101,66±3,12 
92,00±3,03* 

Общая боль 2,28±0,254 
1,28±0,189** 

2,42±0,19 
1,42±0,18*** 

2,50±0,12 
1,41±0,11*** 

2,66±0,10 
1,50±0,10*** 

Число пора-
женных сус-
тавов 

18,42±2,06 
15,85±1,94 

20,75±1,19 
17,05±1,27* 

19,16±1,64 
14,29±1,57* 

16,83±1,08 
12,50±1,02** 

Функцио-
нальный ин-
декс Ли 

12,40±1,82 
8,00±1,02* 

14,10±0,87 
8,60±0,79*** 

15,45±1,41 
9,00±0,97*** 

19,66±0,90 
12,33±0,96*** 

Счет боли 27,42±2,09 
16,28±1,20*** 

28,62±2,54 
15,02±1,98*** 

33,62±2,81 
19,12±2,32*** 

21,50±1,79 
14,33±1,58** 

Индекс при-
пухлости 

9,14±1,37 
2,14±0,79*** 

14,67±1,77 
6,65±1,64** 

17,91±2,32 
9,33±2,28* 

16,00±1,43 
8,33±1,38*** 

Длит-ть ут-
рен. скован-
ности (ч) 

1,28±0,27 
0,90±0,20* 

2,11±0,30 
1,30±0,19* 

2,93±0,44 
1,21±0,42** 

2,00±0,27 
1,26±0,21* 

СОЭ 
(мм/ч) 

31,71±4,91 
24,57±3,52 

33,83±2,38 
25,61±2,11* 

46,48±3,07 
27,08±2,52*** 

49,50±1,64 
26,75±1,50*** 

Эритроциты 
(*1012) 

3,89±0,08 
3,93±0,09 

3,87±0,11 
4,03±0,11 

3,75±0,09 
4,05±0,12* 

3,37±0,12 
3,84±0,14* 

IgM (г/л) 1,02±0,031 
1,01±0,025 

0,69±0,09 
0,81±0,10 

0,72±0,09 
0,77±0,08 

0,88±0,07 
0,71±0,07 

IgG (г/л) 11,65±0,85 
10,90±0,96 

11,25±0,69 
11,05±0,54 

11,56±0,44 
10,06±0,41* 

10,53±0,62 
9,50±0,54 

IgA (г/л) 1,43±0,26 
0,96±0,29 

1,50±0,51 
1,45±0,45 

1,93±0,09 
1,67±0,12 

2,12±0,16 
1,74±0,12 

РФ 
(ср.геом.титр

) 

1,66±0,32 
2,33±0,28 

3,14±0,60 
3,05±0,49 

5,40±0,35 
4,00±0,51* 

4,50±0,41 
3,06±0,39* 

Примечание: Верхняя строка - до лечения, нижняя строка - после лечения, * - 
р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001. 
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Лекарственные препараты назначались в общепринятых дозиров-
ках. У пациентов исследовали динамику анти-ГДК, суставных индексов, 
а также показателей, отражающих активность патологического процес-
са. Результаты представлены в таблице 2. На фоне лечения уровень ан-
тител к ГДК снижался во всех группах. Максимальное снижение уровня 
антител к ГДК отмечалось во II и III группах. Степень снижения уровня 
антител коррелировала с клиническим улучшением. 

Заключение. Таким образом, при ревматоидном артрите выявля-
ются антитела к глютаматдекарбоксилазе. Наибольшее влияние на анти-
телообразование к ГДК оказывают глюкокортикостероиды  per os и ба-
зисная терапия D-пеницилламином. В результате лечения уровень этих 
антител снижается, что коррелирует со снижением активности заболева-
ния.  

Следовательно, антитела к глутаматдекарбоксилазе могут быть ре-
комендованы в качестве критерия эффективности проводимой терапии 
при  ревматоидном артрите. 
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ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ 

Н.В. Осипок 
Государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

        Анкилозирующий спондилоартрит (АС, болезнь Бехтерева, болезнь 
Штрюмпеля-Мари-Бехтерева, идиопатический первичный АС) - это 
хроническое воспалительное заболевание илеосакральных суставов по-
звоночника, приводящее в процессе прогрессирования к их анкилозиро-
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ванию, обызвествлению спинальных связок и в результате к ограниче-
нию подвижности позвоночного столба и изменению осанки больного 
[1]. 
           Заболевают в основном мальчики-подростки и молодые мужчины, 
после  40 лет заболевают редко. Заболевание возникает и у женщин, но 
протекает не столь ярко и легче, чем у мужчин, а потому часто несвое-
временно диагностируется. Соотношение распространённости АС среди 
мужчин и женщин 3:1 [1]. 
          Проблема АС остаётся актуальной по многим причинам, в частно-
сти, продолжаются дискуссии по характеру течения заболевания,  по 
клиническим проявлениям дебюта по причинам ранней инвалидизации 
больных АС [1, 2, 5, 6]. 
           Для восточных регионов России характерно преобладание по-
ражения осевого скелета у больных АС [2, 4, 6]. По данным О.Г. Кар-
ловой и Н.М. Павловой эта форма заболевания встречалась у 62,7-
66,5% больных АС в г. Иркутске. Ряд авторов считают, что поражение 
осевого скелета (центральная форма заболевания) обычно начинается 
с поясничного отдела и по мере  прогрессирования заболевания под-
нимается до грудного и шейного отделов позвоночника. В процессе 
прогрессирования АС у больного может сформироваться характерная 
поза «просителя» или «гордеца». Хотя есть и другая точка зрения: на-
чало заболевания с нижнегрудного отдела. Мы считаем, что именно 
степень поражения осевого скелета обуславливает степень функцио-
нальной недостаточности, а, следовательно, инвалидизацию больных 
АС. 

Цель исследования. Изучить частоту и характер поражения раз-
личных отделов осевого скелета при АС.  

Материалы и методы. Обследовано 70 больных с верифици-
рованным диагнозом АС (Нью-Йоркские критерии). Всем больным 
проведено клинико-лабораторное и рентгенологическое исследова-
ние для уточнения степени активности и стадии сакроилеита и спон-
дилита пораженных отделов позвоночника. Среди обследуемых па-
циентов было 52 (82,9%) мужчины и 18 (17,1%) женщин. 

При оценке поражения разных отделов позвоночника учитыва-
лись: пол пациента, возраст в дебюте заболевания, степень активности, 
стадия сакроилеита, поражение других отделов позвоночника через 5-10 
лет от дебюта заболевания. 

Статистическая обработка данных исследования выполнялась по 
критерию Стьюдента для относительных величин. 
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Таблица 1 
Дебют заболевания 

 

Основные признаки Мужчины (n=52)  
абс. (%) 

Женщины (n=18) 
абс. (%) 

Периферические артриты 14 (26,9) 5 (27,7) 
Увеит 1 (1,9) 1 (5,5) 
Спондилит пояснично-
крестцового отдела 

15 (28,8) 4(22,2) 

Спондилит шейного отдела 6 (11,5) 1(5,5) 
Спондилит грудного отдела 7(13,4) 5(27,7) 

 
 

Результаты исследования и обсуждение. В дебюте заболевания 
преобладало поражение осевого скелета и у мужчин и у женщин (соот-
ветственно у 53,8% и 55,5%). Что соответствует ранее полученным дан-
ным по Иркутску [4, 5]. Чаще поражался пояснично-крестцовый отдел у 
мужчин, а у женщин грудной отдел позвоночника (р>0,05). В дебюте за-
болевания у 13,4% мужчин и почти у 1/3 женщин (27,7%) наблюдалось 
поражение грудного отдела позвоночника. 

Через 5-10 лет от начала заболевания увеличилась частота по-
ражения осевого скелета до 84,3% у мужчин и до 100% у женщин, 
при этом все отделы позвоночника были поражены у 13 больных 
(25,0%) мужчин и у 4 (22,2%) женщин. Частота поражения грудного 
отдела позвоночника возросла у мужчин почти в 3 раза (с 13,4 до 
38,4%), у женщин этот рост менее заметный. Поражение шейного от-
дела позвоночника у мужчин возросло на 50% (с 11,5 до 19,2%). 
Присоединение к поражению илиосакральных сочленений пояснич-
ного отдела позвоночника, поражение грудного и шейного отделов 
привело к инвалидизации через 8-10 лет от начала заболевания: ин-
валидами III группы стало 11,4%, II группы – 27,1% человек. 

Заключение: Проведённые нами исследования показывают, 
что у больных АС в г. Иркутске в дебюте заболевания чаще, чем в 
Европейской части России наблюдается поражение позвоночника 
(центральная форма), что отмечалось и другими авторами. Через 5-10 
лет от начала заболевания поражение грудного отдела возросло поч-
ти в 3 раза и возросло поражение шейного отдела на 50%, что приве-
ло большинство этих больных к инвалидности II-III группы. 

Литература: 
1. Агабабова Э.Р. Анкилозирующий спондилоартрит. // Русский медицинский 
журнал. – 1999. - №6. - С.38-42. 

2. Горяев Ю.А. Течение болезни Бехтерева в Восточной Сибири. // Пленум 
правления ВНОР. Тезисы докладов. – Казань,1979. - 25с. 
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щего спондилоартрита. Автореф. дис… канд. мед. наук. – Ярославль, 1998. 
– 20с.  

4. Павлова Н.М. Клинико-иммунологические особенности течения анкилози-
рующего спондилоартрита. Автореф. дис… канд. мед. наук. -  Ярославль, 
2002. – 20с. 

5. Эрдес Ш., Гусева И.А., Крылов М.Ю., Беневоленская Л.И. Спондилоар-
тропатии и субтипы HLA-B27 в некоторых популяциях Северной России. 
// Терапевтический архив. – 1997. – T.69. №5. - С.41-43. 

 

ЧАСТОТА ПРИПУХАНИЯ СУСТАВОВ И АРТРАЛГИЙ СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Н. Петрачкова, Л.В. Меньшикова*, В.С. Сосновская, Н.М. Наумова 
Областной клинический клинико-диагностический центр, 

Государственный институт усовершенствования врачей*, г. Иркутск 
 

      Болезни костно-мышечной системы (БКМС) являются междис-
циплинарной патологией, встречающейся в практической деятельно-
сти терапевтов, семейных врачей, ревматологов, геронтологов, трав-
матологов и ортопедов. В связи с медико-социальной значимостью 
БКМС, была разработана и проводится Всемирная Декада Костей и 
Суставов (The Bone and Joint Decade 2000-2010). Основной целью 
Программы была выдвинута разработка стратегии улучшения связан-
ного со здоровьем качества жизни лиц с патологией костно-
суставного аппарата и активизация исследований по диагностике, 
профилактике и лечению этих заболеваний (Annan K., 1999; Насонова 
В.А., Эрдес Ш., 2000).     
      Патология костно-мышечного аппарата стоит в ряду наиболее зна-
чимых медицинских проблем с выраженным влиянием на экономику об-
щества, здоровье и качество жизни отдельных индивидуумов и их семей.  
       Медико-социальное бремя, накладываемое на общество заболе-
ваниями суставов,  до последнего времени сильно недооценивалось. 
Причиной этого являлись с одной стороны малочисленность данных 
о влиянии патологии костно-мышечного аппарата на качество жизни 
больного и, во-вторых, практическое отсутствие данных по распро-
страненности рассматриваемых заболеваний в большинстве стран мира.  
       В то же время, имеющиеся данные показали, что заболевания 
суставов ложатся тяжелым социальным и экономическим бременем на 
общество. Проводимая в настоящее время всемирная кампания под 
эгидой ВОЗ Декада костей и суставов (Bone and Joint Decade, 2000-
2010) направлена на улучшение качества жизни лиц с патологией ко-
стно-мышечного аппарата и информированности населения об этих 
заболеваниях, а также на активизацию исследований по профилакти-
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ке, лечению и диагностики этих состояний, улучшения образования в 
этой области.  
       Цель исследования - изучение распространенности в популяции 
Иркутской области лиц с болями  и припуханием суставов. 
      В настоящей работе представлены результаты первого этапа Про-
граммы «Социальные и экономические аспекты ревматических заболе-
ваний», выполняемой в рамках многоцентрового исследования под ру-
ководством ГУ Институт ревматологии РАМН и Ассоциации ревмато-
логов России. 
    Материал и методы. Главной задачей первого этапа исследования 
явилось выявление в популяции лиц с «суставными жалобами». Анкета 
заполнялась отдельно на каждого жителя старше 14 лет и содержала во-
просы по припухлости суставов и болям в коленных и тазобедренных 
суставах. Среди сельского населения анкета заполнялась при подворном 
обходе, среди городского - путем формирования репрезентативной вы-
борки из генеральной совокупности.  

Результаты и их обсуждение. На этапе скрининга было обследова-
но 7573 человек: 6511 городских жителей  в возрасте от 14 до 93 лет и  
1062 сельских - от 14 до 74 лет.  

Демографические особенности анализируемой выборки соответст-
вуют последним опубликованным показателям населения области. В на-
стоящее время среди взрослого населения Иркутской области преобла-
дают женщины, поэтому они составили большинство в обеих категориях 
анкетируемых (n=4550). Было опрошено 3023 мужчин (39,9%), причем 
мужчин в сельской местности проживало еще меньше- 32,7%. Средний 
возраст городского населения составил 45,8±18,8 лет, что несколько ни-
же, чем возраст селян (49,25±7,0 лет), преимущественно за счет возрас-
тной категории 20-40 лет.  

Данные о распространенности жалоб на припухание лучезапястных, 
коленных, мелких суставов кистей и/или стоп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распространенность жалоб на припухание лучезапястных, коленных, 

мелких суставов кистей и/или стоп 
 

Общая группа 
(n=7573) 

Мужчины 
(n=3023) 

Женщины 
(n=4550) Варианты  

ответа* город село город село город село 
А 4049 684 1994 253 2055 431 
Б 617 78 190 32 427 46 
В 1235 181 312 36 923 145 
Г 610 119 180 26 430 93 

Примечание: *А - никогда не было,  Б - были раньше, последний год не беспокоят, 
В - были раньше и имеются в настоящее время,  Г - возникли и беспокоят в по-
следний год. 
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        Данные о распространенности жалоб на боли в коленных и/или 
тазобедренных суставах представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Распространенность жалоб на боли в коленных  

и/или тазобедренных суставах 
 

Общая группа 
(n=7573) 

Мужчины 
(n=3023) 

Женщины 
(n=4550) Варианты  

ответа* 
город село город село город село 

А 3147 536 1684 200 1463 336 
Б 667 133 264 48 404 85 
В 2038 243 541 59 1497 184 
Г 659 150 188 40 471 110 

Примечание: *А - никогда не было,  Б - были раньше, последний год не беспокоят, 
В - были раньше и имеются в настоящее время,  Г - возникли и беспокоят в послед-
ний год. 
 

      Анализируя ответы на основные вопросы анкеты, оказалось, что на 
припухлость жаловались 28,3%, а на артралгии 40,8% опрошенных.  
Причем среди городского населения жалобы на припухлость встреча-
лись чаще, чем среди сельского (24,3% и 4% соответственно). Такое же 
соотношение и среди артралгий - 24,7% и 5,2%.  
       Среди респондентов у 9,1% (8,1% и 1,0% в общей группе) «сус-
тавные» симптомы с течением времени прошли, а у остальных приобре-
ли хронический характер. Частота суставных жалоб в популяции зависе-
ла от возраста и пола. Отмечено, что даже в возрасте от 14 до 20 лет сре-
ди всей популяционной выборки частота артралгий составляет 0,3%, а 
припухания в области суставов –0,1%. Наибольшая частота как болей в 
суставах, так и артралгий беспокоили в возрастной группе 40-69 лет и 
были достоверно выше среди жителей города.  
         Официальные статистические материалы, получаемые из отчетов 
клиник, больниц и поликлиник, лишь частично отражают истинную рас-
пространенность ревматических заболеваний, поскольку значительная 
часть людей с суставными жалобами не обращается за медицинской по-
мощью. Для получения достоверных данных, характеризующих медико-
социальное значение данной патологии, так же как и для наиболее пол-
ного и своевременного выявления всех случаев РЗ, необходимы массо-
вые эпидемиологические обследования населения. Последние работы в 
этой области проводились ревматологами на территории бывшего СССР 
в конце 70-х годов. 
       За последние десять лет в печати появились данные международ-
ных эпидемиологических исследований, направленных на определение 
структуры РЗ в различных странах и стратегически отличающихся от 
нашего исследования по методике проведения и содержания вопросов в 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 111 

анкетах. В Австралии и США жители опрашивались с помощью писем, а 
не при непосредственном контакте. 

Наибольшее количественное значение составляют жители в воз-
расте 40-50 лет и старше. Это делает проблему патологии суставного 
аппарата особенно актуальной, поскольку общеизвестно, что распро-
страненность артралгий нарастает с возрастом. Отмечается «старение» 
населения, накапливается % нетрудоспособного населения, в том числе 
за счет роста распространенности остеоартроза коленных и тазобедрен-
ных суставов - одного из основных ревматических заболеваний, приво-
дящего к стойкой утрате трудоспособности и снижению качества жизни 
больного человека. 

Боли в области суставов – артралгии - наиболее часто встречаю-
щийся симптом в практике ревматолога, который наблюдается практи-
чески при всех ревматических заболеваний. Полученные нами данные 
показывают, что у большей части населения артралгии приобретают 
хронический характер, отмечается постоянное накопление этого призна-
ка в популяции.  

Масштаб проблемы патологии суставов весьма велик. По данным 
международных исследований частота артралгий в популяции колеблет-
ся от 15% до 38% в разных странах.  

Несомненно, следует осторожно отнестись к предварительным 
данным о высоком проценте распространенности припухлости суставов, 
так как  нозологическая структура ревматической патологии будет по-
лучена только после завершения диагностического этапа, когда будут 
осмотрены лица, жалующиеся на припухание суставов.  

Предварительные данные исследования подтвердили общеизвест-
ный факт, что частота суставных жалоб зависит демографических фак-
торов и нарастает с возрастом вне зависимости от пола опрашиваемых. 
По данным зарубежных авторов, артриты у женщин встречаются чаще, 
чем у мужчин - соответственно в 40% и 30% случаях. В нашем исследо-
вании 12,1% у женщин и 5,0% у мужчин. Интересны результаты сравне-
ния двух выборок населения, различающихся по месту проживания. В 
сельской местности жалобы на артралгии и припухание суставов встре-
чались реже, чем в городе, однако возрастная категория максимума сус-
тавных жалоб была схожей. Возможно, это объясняется различным от-
ношением к своему здоровью среди селян и горожан. 

Значимость эпидемиологии РБ в начале нового века должна быть 
оценена как важнейшая. Распространяющиеся во всех возрастных груп-
пах населения ревматических болезней негативно влияют на экономиче-
ский, трудовой и оборонный потенциал государства.  

Только полное знание распространенности болезней и их социаль-
ного значения составит базис для развития и совершенствования меди-
цинской помощи больным этого профиля.  
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
БОЛИ В АРТРОЛОГИИ 

Н.А. Хитров  
Медицинский центр Управления Делами Президента РФ, г. Москва 

 

«Не существует общего определения боли. 
Каждый больной делает себе свою боль, а 
муки меняются, как голос певца в зависимо-
сти от акустики зала» 

Альфонс Доде 
 

Суставы, как производные соединительной ткани с её многообраз-
ными функциями (опорной, защитной, метаболической) представляют из 
себя часть организма и реагируют на различные патологические измене-
ния, происходящие в них – обменные, эндокринные, нейротрофические, 
иммунные и др. Опорно-двигательный аппарат человека, являясь сово-
купностью суставов и параартикулярных тканей, находится в тесной 
функциональной взаимосвязи с другими органами и системами, обеспе-
чивая основные жизненные функции. 

К развитию болевого синдрома следует подходить с учётом жизне-
деятельности целостного организма и рассматривать боль не как местный 
патологический процесс, а как общее расстройство, при котором играют 
роль факторы конституциональной неполноценности в системе соедини-
тельной ткани. В артрологии, где сустав является основным органом-
мишенью поражения, суставная боль наиболее часто определяет клинику 
заболевания. Рассматривая суставы как структурную единицу организма, 
морфофункционально связанную с другими тканями и системами, сус-
тавную боль необходимо расценивать как интраартикулярную, параарти-
кулярную и экстраартикулярную, связанную с сопутствующими пораже-
ниями других органов и систем, а в широком смысле боль можно пред-
ставить как внутриорганную, параорганную и боль, связанную с сопутст-
вующими заболеваниями (рис. 1). 

 

 
СУСТАВНАЯ БОЛЬ ОРГАННАЯ БОЛЬ 

1. Внутрисуставная Интраорганная 
2.    Околосусиавная Параорганная 

3. Внесуставная Экстраорганная 
(связанная с сопутствующими заболеваниями) 

 

Рисунок 1. Виды боли в артрологии. 
 

Патофизиологические механизмы боли состоят в сенситизации пе-
риферических ноцицепторов и центральных ноцицептивных нейронов. 
Гиперактивация ноцицептивных нейронов опосредуется возбуждающими 
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аминокислотами (аспартат, глютамат) через NMDA-рецепторы и нейро-
пептидами С-афферентов (субстанция Р, нейрокинин А), которые выде-
ляются из пресинаптических терминалей при их повреждении [3, 4, 6]. 
Механизмы, вызывающие суставную боль, до конца не ясны, поскольку 
суставной хрящ не иннервируется. Боль чаще связывают с развитием па-
тологических изменений в нехрящевых структурах сустава, а также в па-
раартикулярных тканях. Полиморбидность суставной боли представлена 
в данной статье на примере остеоартроза (ОА) и ревматоидного артрита 
(РА) – наиболее частых заболеваниях суставов, которые обладают специ-
фическими этиопатогенетическими, структурно-морфологическими и 
клиническими особенностями.  

Остеоартроз. Внутрисуставная боль является ведущим симптомом 
при ОА и носит неоднородный характер. Суставной гиалиновый хрящ 
является эпицентром катастрофы при данной болезни. Возникновение 
болевого импульса при этом связано с появлением медиаторов воспале-
ния на фоне альтерации хрящевой ткани. Помимо этого рассматриваются 
следующие механизмы внутрисуставной боли: 
• повышения давления в полости сустава или в отдельных околосустав-
ных синовиальных сумках, 

• повышение внутрикостного давления в субхондральной кости, 
• микропереломы костных трабекул при усилении локального механи-
ческого давления на обнаженный костный участок вследствие разру-
шения хряща, 

• дегенеративные изменения интраартикулярных связок, 
• формирование хондро- и остеофитов, раздражение ими окружающих 
тканей, 

• растяжение нервных окончаний в периосте при деформации кости.  
В целом для ОА характерен механический ритм болей - возникно-

вение боли под влиянием физической нагрузки и стихание за период от-
дыха, что связано со снижением амортизационных способностей к на-
грузкам хряща и подхрящевых костных структур. Возможны непрерыв-
ные ночные боли, связанные с венозным стазом и повышением кровяно-
го внутрикостного давления в спонгиозной части кости.  

Нередко боли в суставах усиливаются под влиянием неблагопри-
ятных метеорологических условий – высокого атмосферного давления, 
низкой температуры, повышения влажности, которые могут воздейство-
вать на интраартикулярные барорецепторы. 

Кратковременная «стартовая боль» возникает при первых движени-
ях после покоя и вскоре проходит на фоне двигательной активности. 
Стартовые боли обусловлены трением суставных поверхностей, на кото-
рых оседает детрит – продукт разрушения хрящевой ткани. В процессе 
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движений в суставе детрит выталкивается в завороты суставной сумки и 
боли прекращаются. 

Возможна так называемая «блокада сустава» - быстро развиваю-
щийся резко выраженный болевой синдром, вследствие ущемления «сус-
тавной мыши» - костного или хрящевого фрагмента между суставными 
поверхностями. При этом боль лишает больного возможности выполнять 
малейшие движения в данном суставе. 

Боли при движении, «стартовая» боль и «блокада сустава» объясня-
ются нарушениями кинематики сустава, поэтому в покое данная болезнен-
ность, как правило, уменьшается. ОА – первично хроническое заболева-
ние. Человек, у которого возник артроз, обречен страдать им навсегда и 
сталкивается с суставной болью на протяжении всей своей оставшейся 
жизни. Вследствие этого многие исследователи расценивают суставную 
боль как хроническую. Тем не менее, вышеперечисленные болевые син-
дромы можно рассматривать как острую боль, развитие которой связано с 
повреждением суставных тканей. В данных случаях боль, как «сторожевой 
пес здоровья», определяет лечебный щадящий двигательный режим для 
больного и является своего рода индикатором адекватности механической 
нагрузки на суставы. 

Иной механизм боли формируется при реактивном синовите, часто 
сопутствующем ОА. Тогда появляется постоянная боль, связанная с дли-
тельной сенситизацией ноцицепторов в процессе воспаления. Данную 
боль можно трактовать как хроническую, которая в сочетании с вегета-
тивными, психологическими и эмоциональными факторами теряет при-
способительное биологическое значение. Это обуславливает лечение 
хронического болевого синдрома препаратами, подавляющими воспале-
ние, к которым, прежде всего, относятся нестероидные противовоспали-
тельные средства. 

Околосуставная боль при ОА связана с поражением околосуставно-
го аппарата, который наравне с суставами отвечает за двигательную ак-
тивность человека. О сочетании изменений околосуставных мягких тка-
ней (МТ) при ОА упоминают многие авторы, но чётких работ, посвящён-
ных данной проблеме нет. Анализируя данные литературы можно отме-
тить следующие механизмы поражений МТ при ОА. 
1. Дегенеративные изменения МТ возникают одновременно с дистро-
фическими процессами в суставах. Фиброз капсулы, кальцифици-
рующие и оссифицирующие тендиниты часто встречаются у пожи-
лых пациентов, хронологически совпадают с ОА, влияя на клинику и 
прогноз [13]. 

2. Воспалительные процессы при ОА из сустава распространяются на 
параартикулярные структуры. В перенапряженных и плохо крово-
снабжаемых сухожилиях возникают разрывы фибрилл с очагами нек-
роза и дальнейшим развитием рецидивирующего реактивного воспа-
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ления, в которое вовлекаются влагалища сухожилий и слизистые сум-
ки. В участках повреждения встречаются лейкоцитарные и гистиоци-
тарные реакции с последующим склерозированием и обызвествлени-
ем. Процессы, лежащие как в основе ОА, так и усиливающиеся на его 
фоне - локальный васкулит, ишемические, нейротрофические, фиброз-
но-склеротические нарушения приводят к воспалительным и дистро-
фическим изменениям в параартикулярных структурах. Примерами 
могут служить формирование реактивного липоартроза, воспаление 
жировых подушек в области собственной связки надколенника при 
гонартрозе [1, 7, 8]. 

3. Гиподинамия сустава при ОА обуславливает снижение мышечной ак-
тивности. Это в свою очередь вызывает атрофические процессы в 
мышцах. Характерным примером является атрофия квадрицепса при 
гонартрозе [17]. 

4. При неравномерном истончении суставного хряща и нарушении кон-
груэнтности суставных поверхностей происходит изменение стерео-
типа движений, что увеличивает компенсаторную механическую на-
грузку на параартикулярный аппарат с развитием локальных лига-
ментитов, теносиновитов, миозитов, бурситов, энтезопатий [12]. 

5. Боль при ОА повышает тонус параартикулярного мышечного аппарата. 
Часто отмечаемый болевой спазм аддукторов при коксартрозе приводит 
к приводящей контрактуре тазобедренного сустава [10].  

6. С начала XX-го века обсуждаются распространённость и механизмы 
развития болезненных мышечных уплотнений. Данные состояния, 
именуемые в литературе как миофасциальные синдромы, триггерные 
зоны и др., встречаются и на фоне ОА. К развитию болезненных мы-
шечных уплотнений приводят локальный гипертонус и спазм пере-
раздраженного миотома, нарушение микроциркуляции, замещение 
эластических волокон фасциальных футляров мышц грубоволокни-
стой соединительной тканью. Сигнал от поврежденных мышечных 
волокон в ноцицептивной системах постоянно раздражает как пери-
ферическую, так и центральную нервную систему, формируя патоло-
гический очаг перевозбуждения в коре головного мозга. Миофасци-
альные изменения способствуют развитию ригидности связочно-
мышечного аппарата [2, 5, 8, 16]. 
При ОА нередко на поражение околосуставных МТ одновременно 

влияют несколько патогенных факторов, учёт и анализ которых необхо-
дим для разработки тактики лечения болезни. 

У 86 больных гонартрозом поликлиники ЦКБ в период ремиссии вы-
явлено 137 случаев поражений параартикулярных структур, а в период 
обострения - 303 случая. При обострении ОА патологические процессы в 
медиальных параартикулярных тканях (бурсит и тендинит области «гу-
синой лапки», воспаление медиальной жировой подушки, энтезопатия 
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медиальной коллатеральной связки и др.) встречались в 2,9 раза чаще, 
чем в латеральных структурах коленного сустава. Знание характера по-
ражений параартикулярных тканей позволили улучшить терапию ОА, как 
общую, так и, особенно, местную, при которой осуществлялось целена-
правленное воздействие на зоны поражения, что создавало «двойной 
удар» в лечении как самого сустава, так и страдающего параартикулярно-
го аппарата. 

Внесуставная боль при ОА связана с сопутствующими заболевания-
ми. У 175 больных гонартрозом поликлиники ЦКБ сопутствующие заболе-
вания преобладали по сравнению с остальным контингентом в 1,7 раза. 
При этом ожирение, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца встречались в 2 раза чаще. Выявлены доброкачественные новообра-
зования у 27 больных и злокачественные у 26 человек. Данная тенденция 
объяснима пожилым возрастом больных гонартрозом, составившим 68,8 
лет, который был в 1,3 раза выше среднего возраста пациентов поликлини-
ки – 53,1 год. Парестезии нижних конечностей при атеросклеротическом 
дисциркуляторном поражении ЦНС, клиника застойной сердечной недос-
таточности по большому кругу кровообращения, атеросклероз сосудов 
нижних конечностей существенно влияли на артралгический синдром у 
данных больных. Специфичность суставного болевого синдрома при ОА 
была связана как с полиморбидностью клинической картины пожилого 
артрозного больного в целом, так и с особенностями его нейропсихическо-
го статуса в частности. У пациентов с гонартрозом цереброваскулярные 
заболевания отмечались в 1,5 раз чаще. Высокая частота сопутствующей 
патологии диктовала необходимость её учёта в лечении суставов. Частая 
патология желудочно-кишечного тракта, поражение почек и печени за-
трудняли медикаментозную терапию ОА.  

ОА обычно начинается постепенно, медленно, исподволь как моно-
артикулярное заболевание, проявляющееся болью в конкретном суставе, 
вовлеченном в патологический процесс. Слабые нечеткие боли носят 
кратковременный характер, усиливаются при физической нагрузке и 
имеют прямую связь с ней. В части случаев начало заболевания опреде-
ляет не боль, а слабость в околосуставных тканях и интраартикулярная 
крепитация. Дискомфорт, преходящая после покоя тугоподвижность 
сустава могут  превалировать над болевым синдромом. 

С развитием ОА боль возникает не только при физической на-
грузке, но и в покое, по ночам. Через некоторое время болеть могут 
контралатеральные суставы, которые компенсаторно берут на себя 
повышенную механическую нагрузку, чтобы разгрузить первона-
чально пораженный сустав. Обычным признаком болей при ОА явля-
ется их периодичность - короткие периоды обострений сменяются 
ремиссией. Течение ОА может утяжеляться, когда возрастают двига-
тельная активность и нагрузка на опорные суставы. Основные сим-
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птомы, которые приводят пациента к врачу, - это боль, ограничение 
движения в суставе, нарушение походки. Преобладание симптомов 
варьирует в зависимости  от стадии и длительности болезни. Тем не 
менее, следует отметить, что четкая связь между выраженностью бо-
ли и тяжестью рентгенологических изменений при ОА отсутствует. 

По мере развития болезни болевой синдром усиливается. Увеличе-
ние длительности периода, в течение которого сохраняются боли, свиде-
тельствует о прогрессировании заболевания, что, как правило, приводит 
к рефлекторному спазму мышц. Возможно ограничение движения в по-
раженном суставе вплодь до образования мышечных контрактур. Боль-
ного в покое эпизодически беспокоят парестезии, судороги в конечно-
стях. Вследствие развития фиброзно-склеротических и гипотрофических 
изменений параартикулярных тканей постепенно усиливается деформа-
ция суставов. Если на ранней стадии ОА нарушения функции сустава 
обусловлены болевым синдромом и рефлекторным спазмом мышц, то 
при прогрессировании заболевания на снижение объема движений в 
суставе влияет наличие сухожильно-мышечных контрактур, остеофитов, 
внутрисуставных «свободных тел». В отдельных случаях гонартроза вы-
раженный болевой синдром приводит к хромоте наряду с развитием де-
формаций в суставе [9, 11, 15]. 

Ревматоидный артрит. РА – системное аутоиммунное заболева-
ние, характеризующееся симметричными эрозивными синовитами, а так-
же вовлечением в процесс других органов и систем [14]. 

Внутрисуставная боль при РА в основном носит воспалительный 
характер. Вследствие длительно текущего синовита боль при РА посто-
янна, мучительного ноющего характера в покое. Движения в суставе час-
то не способны усугубить боль и даже наоборот, уменьшают её. Помимо 
клиники хронического воспаления интраартикулярная боль при РА может 
быть механической, ночной, метеолабильной, с элементами «блокады 
сустава» вследствие эрозии суставных тканей, но данная болевая гамма 
носит вторичный невыраженный характер. 

Околосуставная боль при РА разнообразна и связана с широко 
встречающимися поражениями мышечной ткани в виде гипо- и амиотро-
фий, изменениями периферической нервной системы в виде компресси-
онно-ишемических поражений близлежащих нервных стволов, перифе-
рических ангиодистонических расстройств на фоне сопутствующего вас-
кулита вплоть до симптоматики синдрома Рейно верхних и нижних ко-
нечностей. 

Сопутствующая патология внутренних органов при РА до конца не 
оценена. При анализе сопутствующих болезней необходимо учитывать 
сравнительно молодой возраст данных пациентов, системные проявления 
в виде васкулита, лимфаденопатии, часто носящих иммунокомплексный 
характер. На болевую палитру РА могут влиять ятрогенные поражения 
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органов. При этом ульцерация желудочно-кишечного тракта на фоне 
приема нестероидных противовоспалительных препаратов занимает ли-
дирующее положение. Изматывающая боль часто влияет на психический 
статус больного, усиливая его астенические, мнительные и тревожно-
депрессивные черты характера, что необходимо учитывать при курации 
данного больного. 

Заключение. Таким образом, суставная боль имеет полимодальную 
природу, обусловлена множеством причин и возникает в самих суставах, 
параартикулярно, связана с сопутствующими поражениями внутренних 
органов. Между клиническими составляющими болевого синдрома могут 
существовать значительные несоответствия. Восприятие боли зависит не 
только от степени поражения локомоторного аппарата, но и от сопутст-
вующих заболеваний, а также от личностных характеристик больного. 
Знание особенностей артралгий позволяет точнее оценить патогенез за-
болевания, а также правильно выстроить индивидуальную целенаправ-
ленную тактику терапии болезни как локального, так и системного воз-
действия. 
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II. СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

  
ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗЕ ВЕГЕНЕРА 

Н.С. Болдарева*, Т.И.Злобина, О.В.Антипова, 
Г.В. Тупицына, А.В.Янышева, Э.Н.Скворцова 
Государственный медицинский университет*, 
Городской ревматологический центр, Иркутск 

 

Гранулематоз Вегенера – это первичный системный гранулематоз-
но-некротический васкулит с  вовлечением  в патологический процесс  
сосудов мелкого и среднего размера (капилляров, венул, артериол, арте-
рий) и преимущественным поражением верхних дыхательных путей, 
легких, почек. На конференции в Chapel Hill в 1994 г. этот вариант вас-
кулита был отнесен к группе АНЦА-ассоциированных васкулитов. 

Заболевание впервые  описано F. Wegener’ом в 1936 г. и до недав-
него времени считалось казуистически редким, диагноз распознавали 
лишь посмертно. Более подробное изучение показало значительно  
большую частоту гранулематоза Вегенера, чем предполагалось ранее. 
Встречаются различные по клиническим проявлениям и течению вари-
анты болезни [2, 6]. 

Этиология заболевания неизвестна. В качестве пусковых механиз-
мов  описываются носоглоточная инфекция, охлаждение, инсоляция, 
травмы, лекарственная непереносимость.  В основе патогенеза болезни 
Вегенера лежат разнообразные нарушения клеточного и гуморального 
иммунитета. В сыворотке обнаруживаются АНЦА, которые рассматри-
ваются как специфичный серологический маркер и вероятный патогене-
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тический фактор заболевания. Имеются данные о важном патогенетиче-
ском значении клеточных иммунных реакций. Об этом свидетельствует 
гранулематозный характер поражения внутренних органов и наличие 
активированных Т-лимфоцитов в воспалительном инфильтрате почек и 
легких. 
  Патоморфологически в сосудах различного калибра или рядом с 
ними   формируются характерные гранулемы с большим количеством 
гигантских клеток.  Чаще всего они обнаруживаются в верхних дыха-
тельных путях и легких. В почках также могут быть гранулемы, но чаще 
развивается диффузный гломерулонефрит.  

Поражение легких в целом встречается у 85-100% больных, при-
чем у 45% больных в дебюте заболевания [4,8]. Патоморфологическая 
картина поражения легких при болезни Вегенера характеризуется широ-
ким вовлечением в процесс сосудов микроциркуляторного русла органа 
с образованием изолированных гранулем и полей диффузного гранули-
рования ткани, подвергающихся некрозу. Патологический процесс, как 
правило, бывает двусторонним  и развивается  преимущественно в сред-
них  и нижних отделах легких [10]. Только у половины больных с рент-
генологическими изменениями в легких имеются клинические признаки 
(кашель, кровохарканье), в остальных случаях поражение легких может  
протекать бессимптомно [8].  

При рентгенологическом исследовании легких выявляется пестрая 
картина, что обусловлено разнообразием патоморфологических измене-
ний в нем. По ведущему рентгено-морфологическому признаку принято 
выделять три формы первичного поражения легких при гранулематозе 
Вегенера:  
1) инфильтративную, при которой первоначально выявляются округлые 
гранулемы, имеющие склонность к слиянию и деструкции с образо-
ванием вторичных полостей распада; 

2) первично-полостную, при которой сразу выявляются полости с ок-
руглыми контурами; 

3) бронхостенотическую с синдромом нарушения бронхиальной прохо-
димости в виде ателектаза части легкого [3,5,7]. 
Первично-полостная и бронхостенотическая формы поражения 

легких при гранулематозе Вегенера встречаются редко [3,5]. Основной 
формой поражения легких при заболевании является инфильтративная 
форма, когда в легких помимо деформации стенок кровеносных сосудов  
находят гранулематозные инфильтраты, в ряде случаев шаровидной 
формы. Внутри них формируются очаги распада. 

При рентгенологическом исследовании в одном или обоих легких 
обнаруживают единичные или множественные округлые тени диамет-
ром до 5 см. Они имеют довольно четкие контуры и вначале гомогенную 
консистенцию. Со временем в их центре появляется некроз с последую-
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щим распадом, образованием сухих полостей, имеющих толстые, почти 
одинаковые на всем протяжении стенки [7, 9]. 

Поскольку в 95 % случаев шаровидные образования в легких обу-
словлены новообразованием и воспалительными изменениями (перифе-
рический рак, туберкулема, доброкачественные опухоли, шаровидная 
пневмония и недренированный абсцесс), дифференциальную диагности-
ку проводят между этими заболеваниями [1,9]. О  такой редкой патоло-
гии, как гранулематоз Вегенера,  забывают,  особенно если поражение 
верхних дыхательных путей и почек выражено незначительно.  

Приводим наблюдение  Иркутского городского ревматологическо-
го центра. Пациентка С., 27 лет, больна в течение 7 лет, с февраля 1998 
г. В дебюте заболевания отмечалось  снижение слуха,  поражение верх-
них дыхательных путей в виде риносинусита с пролабированием спинки 
носа и формированием его седловидной деформации, кровохарканье, 
лихорадка, похудание, артралгии, высокая лабораторная активность 
(СОЭ до 60 мм/ч). 
  На рентгенограммах легких в декабре 1998 г. обнаружено некото-
рое снижение прозрачности округлой формы в верхней доле слева у 
корня легкого (при отсутствии жалоб и объективных изменений). В ди-
намике через 2 недели вместо ранее выявленного округлого инфильтра-
та в верхней доле слева появилась полость без уровня с неровными кон-
турами и выраженным перифокальным воспалением. Компьютерная то-
мография позволила установить в прикорневой зоне верхней доли лево-
го легкого деструкцию  -  полость неправильной формы размером 
3,6х2,0 см с неравномерно утолщенными стенками. Кроме того, в Х сег-
менте лёгкого образование округлой формы в диаметре 1,2 см, а в пра-
вом легком в III, IV, VIII  сегментах гиперденсивные очаги округлой 
формы от 0,5 до 1,1 см. 

На основании имеющегося поражения верхних дыхательных пу-
тей, легких и результатов гистологического исследования слизистой 
бронхов диагностирован гранулематоз Вегенера.  
  Учитывая наличие деструктивных изменений в легких и прида-
точных пазухах, больной начато программное лечение:  проведено  7  
сеансов пульс-терапии 1000мг циклофосфана  и 500 мг метипреда 1 раз в 
месяц. В результате лечения изменения в легких исчезли,  наступила от-
носительная ремиссия заболевания. 

На фоне снижения дозы циклофосфана до 200 мг в неделю на   
контрольных рентгенограммах грудной клетки в 2003 г. в верхней доле 
левого легкого выявлена  дополнительная плотная шаровидная тень с 
четкими контурами гомогенной консистенции размером 4х6 см.  Округ-
лая тень в легком была расценена как опухоль, в связи с чем пациентка 
госпитализирована в торакальное хирургическое отделение областной 
клинической больницы. Ангиографически выявлена картина гиперва-
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скулярного образования левого легкого. Решался вопрос о хирургиче-
ском лечении «опухоли».  На консилиуме с участием ревматологов дан-
ные изменения  в легких  расценены как  проявления гранулематоза Ве-
генера. Решено  усилить терапию циклофосфаном. 
  После однократной   пульс-терапии (циклофосфан 1000мг и мети-
пред 500 мг) возобновлено введение циклофосфана  200 мг  в/м  через 
день. В течение трех месяцев  рентгенологические изменения в легких  
подверглись полному обратному развитию. 
  В настоящее время больная получает поддерживающую терапию 
циклофосфаном  200 мг  2 раза в неделю.  

Таким образом, шаровидная тень в легком, выявленная  у больной, 
длительно страдающей  гранулематозом Вегенера, оказалась проявлени-
ем инфильтративной формы поражения легких при этом заболевании. 
Адекватная иммуносупрессивная терапия, являясь патогенетически 
обоснованной,  не только смогла предотвратить развитие деструктивных 
изменений в гранулематозном инфильтрате легкого, но оказалась важ-
ной   для подтверждения правильности диагноза. 

Данное клиническое наблюдение демонстрирует трудности, возни-
кающие в диагностике поражения легких при гранулематозе Вегенера и 
необходимость своевременного назначения адекватной иммуносупрессив-
ной терапии для предупреждения тяжелых осложнений заболевания. 
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ВАРИАНТ ТЕЧЕНИЯ СМЕШАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Н.С. Болдарева*, Г.В.Тупицына,  О.В.Антипова, Л.В.Меньшикова** 
Государственный медицинский университет*, 

Городской ревматологический центр,  
Государственный институт усовершенствования врачей**, г. Иркутск 

 

Диффузные болезни соединительной ткани имеют склонность к 
образованию перекрестных синдромов, характеризующихся промежу-
точной клинической картиной  с сочетанием признаков двух и более за-
болеваний. Среди этих перекрестов выделяется один, который в настоя-
щее время рассматривают как отдельную  нозологическую  форму – 
синдром Шарпа,  или смешанное заболевание соединительной ткани 
(СЗСТ). Под этим термином подразумевается клинико-иммуно-
логический синдром системного воспалительного  поражения соедини-
тельной ткани, представляющий собой сочетание отдельных признаков 
системной склеродермии (ССД), полидерматомиозита, системной крас-
ной волчанки (СКВ) и наличием у больных высоких титров антител к 
ядерному рибонуклеопротеиду (РНП) в сыворотке крови [2,3].  
  Именно наличие  характерного иммунологического маркера по-
зволило Шарпу выделить  СЗСТ в самостоятельную нозологическую 
форму. Однако позднее было выяснено, антитела к полипептиду U1 РНП 
обнаруживаются не у всех больных СЗСТ.  По данным литературы, они 
встречаются у 78–95 % пациентов со смешанным заболеванием соеди-
нительной ткани [2,3]. В настоящее время СЗСТ рассматривают, прежде 
всего, как клиническое понятие с характерными, но отнюдь не  специ-
фическими иммунологическими особенностями [3]. 

СЗСТ является достаточно редкой ревматологической патологией. 
Распространение его в популяции не изучалось. В единственном   иссле-
довании, проведенном в Японии, частота СЗСТ составила 2,7% в группе 
диффузных болезней соединительной ткани. Болеют преимущественно 
женщины (80%) среднего возраста. В целом считается, что СЗСТ харак-
теризуется более благоприятным течением и прогнозом, чем те заболе-
вания, из признаков которых складывается синдром.  

Представляем клиническое наблюдение Иркутского городского 
ревматологического центра. Ш., 56 лет, больной себя считает с 1985 г. (с 
36 лет), когда впервые ее беспокоили боли в области тазобедренных сус-
тавов. В течение года она наблюдалась в институте ортопедии по поводу 
дисплазии тазобедренных суставов. До 1997 г. отмечала относительную 
ремиссию заболевания. Осенью 1997 г. появилась дефигурация лучеза-
пястных суставов. Суставной синдром прогрессировал, развился поли-
артрит с вовлечением  мелких суставов кистей симметричного характе-
ра, выраженным симптомом  утренней скованности, высокими титрами 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 124 

ревматоидного фактора, лабораторными показателями воспаления (по-
вышение СОЭ до 70 мм/ч, СРБ, фракций α1 и γ-глобулинов).  

Пациентка находилась на лечении в ревматологическом отделе-
нии, где диагностирован ревматоидный артрит и назначена базисная те-
рапия тауредоном. В связи с развитием пиелонефрита вскоре тауредон 
был отменен. 

В дальнейшем отмечалось прогрессирование суставного синдрома 
с присоединением новых симптомов: выраженным снижением веса (на 
20 кг за 3 месяца), появлением гиперпигментации кожных покровов, су-
хого синдрома, синдрома Рейно, отечностью кистей рук. Сохранялась 
высокая лабораторная активность (СОЭ 50-60 мм/ч). 

В 1999 г. вновь госпитализирована в ревматологическое отделение 
по поводу стойких артритов, сформировавшихся деформаций кистей. 
Назначена терапия преднизолоном 10 мг в сутки.  

В 2000 г. появились дисфагия, чувство стягивания кожи лица. При 
рентгенологическом исследовании выявлено нарушение перистальтики 
пищевода, признаки пневмосклероза. Диагностировано СЗСТ: ССД хро-
нического течения и ревматоидный артрит. Учитывая клинические при-
знаки ССД, начата терапия купренилом 500 мг в сутки. С апреля по сен-
тябрь 2001 г. проводились сеансы пульс-терапии метипредом. Ремиссия 
заболевания не наступала.  

В 2002 г. пациентка находилась на лечении в Институте ревмато-
логии РАМН. При обследовании здесь также  выявлены рентгенологи-
ческие изменения в легких в виде петлисто-ячеистой деформации  ле-
гочного рисунка и утолщения междолевой плевры, нарушение моторной 
функции пищевода. При исследовании микроциркуляции обнаружено  
снижение базального кровотока в коже предплечий в 1,5 раза. На рент-
генограммах кистей умеренный остеопороз, кистовидные просветления 
костной ткани, эрозии отдельных костей запястья, пястных головок. 
Иммунологические изменения выражались в виде  гипер-γ-
глобулинемии, высоких титров ревматоидного фактора. Антинуклеарно-
го фактора, антител к двуспиральной ДНК, антител к РНП выявлено не 
было. Диагноз СЗСТ был подтвержден. Назначено патогенетическое ле-
чение купренилом 250 мг в сутки, преднизолоном 25 мг в сутки с посте-
пенным снижением дозы до 10 мг, метотрексатом 7,5 мг  в неделю.  
Проводимая терапия привела к стабилизации заболевания. У больной 
значительно уменьшилась выраженность суставного синдрома, синдро-
ма Рейно, несколько увеличилась масса тела, однако к прежним значе-
ниям не вернулась. Сохранялись высокие лабораторные показатели вос-
паления.  

С лета 2004 г. вновь ухудшение состояния. В анализах мочи впер-
вые появилась минимальная персистирующая протеинурия (0,4-0,6 г в 
сутки), снижение концентрационной функции, снижение скорости клу-
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бочковой фильтрации до 56 мл/мин при сохранении нормальной кон-
центрации сывороточного креатинина.  Усилился суставной синдром, 
который протекал  по типу симметричных артритов коленных суставов с 
большими синовитами (проводился дифференциальный диагноз с вил-
лезо-нодулярным синовитом). Усилились проявления трехфазного син-
дрома Рейно и синдрома Шегрена, общего синдрома.  

Учитывая вовлечение в процесс почек, больной начато программ-
ное лечение с применением небольших доз  метипреда, системная доза 
кортикостероидов увеличена до 30 мг в сутки, что позволило добиться 
снижения выраженности суставного синдрома, синдрома Шегрена, син-
дрома Рейно, но никак не повлияло на выраженность протеинурии.  

Весной 2005 г. больная обратила внимание на ухудшение зрения, 
преимущественно сумеречного. При обследовании выявлена частичная 
атрофия дисков зрительного нерва. Компьютерная томография головно-
го мозга позволила обнаружить признаки гидроцефалии.  

Учитывая серьезное вовлечение почек и поражение центральной 
нервной системы, решено применить более агрессивные методы лечения 
с использованием пульс-терапии циклофосфаном.  

Итак, в настоящее время у пациентки имеются признаки несколь-
ких ревматологических заболеваний, что типично для СЗСТ. Симптомы, 
характерные для  ревматоидного артрита, проявляются симметричным 
полиартритом, ощущением утренней скованности, деформацией кистей 
в виде ульнарной девиации, высокими титрами ревматоидного фактора. 
Не менее ярко представлены признаки ССД: синдром Рейно, кожный 
синдром в виде отечности кистей, дисфагия с нарушением моторики 
пищевода. Умеренно выражен синдром Шегрена, проявляющийся ксе-
ростомией. В течение последнего года присоединились характерные для 
СКВ нефрит и цереброваскулит с поражением зрительных нервов, фор-
мированием гидроцефалии. 

Однако в течение заболевания можно отметить ряд особенностей, 
которые описаны при СЗСТ, но, по данным  литературы, встречаются 
достаточно редко. К этим особенностям можно отнести наличие эрозив-
но-деструктивных изменений в суставах, неотличимых от ревматоидно-
го артрита. Наличие трехфазного синдрома Рейно также не очень харак-
терно для синдрома Шарпа. Чаще при СЗСТ встречается достаточно 
мягко протекающий двухфазный вариант синдрома Рейно [1,2,3]. Мы-
шечный синдром, который считается одним из основных при СЗСТ, у 
нашей пациентки отсутствует. Клинические проявления поражения лег-
ких  (фиброзирующий альвеолит, легочная гипертензия), относящиеся 
наряду с миозитом к наиболее важным признакам болезни, у больной 
также не выявляются. Рентгенологические изменения легочного рисун-
ка, которые обнаруживались в 2002 г. и были расценены как пневмоск-
леротические, вероятно,  были обусловлены легочным васкулитом, по-
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скольку в настоящее время рентгенологической симптоматики со сторо-
ны легких у больной нет. Персистирующая протеинурия, тенденция к 
снижению скорости клубочковой фильтрации присутствуют у нашей 
пациентки. Тяжелое поражение почек считается нехарактерным для 
СЗСТ, хотя в последние годы многие авторы указывают, что нефрит 
(морфологически по типу мембранозного) развивается у 50 % больных. 
Именно преобладание мембранозной нефропатии является причиной от-
носительно хорошего почечного  прогноза [2, 3, 4]. И, наконец, явления 
цереброваскулита с поражением черепно-мозговых нервов также редко 
диагностируются у пациентов со СЗСТ [2, 4].  

В настоящее время тяжесть состояния пациентки в основном оп-
ределяется поражением почек и центральной нервной системы, что, без-
условно, может повлиять на прогноз заболевания. Дальнейшее динами-
ческое наблюдение позволит оценить правильность выбранной тактики 
лечения. 

Таким образом,  мы встретились с не совсем обычным течением 
СЗСТ. 
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УРОВНИ II, V, VII, VIII ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У 

БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ И 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ 

Л.В. Кондратьева, Т.М. Решетняк  
ГУ Институт ревматологии РАМН, г.  Москва 

 

Антифосфолипидный синдром (АФС) - симптомокомплекс, харак-
теризующийся рецидивирующими тромбозами, привычным невынаши-
ванием беременности и наличием антифосфолипидных антител (аФЛ) 
[1]. При различных заболеваниях, чаще при системной красной волчанке 
(СКВ), данный синдром отчасти является причиной ишемических нару-
шений у пациентов [2]. Профилактику повторных «сосудистых катаст-
роф» при АФС в настоящее время проводят с помощью варфарина [3,4]. 

Для мониторинга антикоагулянтной терапии применяется про-
тромбиновое время (ПВ), связанное со снижением трех (II, VII и X) из 4-
х витамин К-зависимых факторов свертывания крови (II, VII, IX и X). С 
целью стандартизации метода с начала 80-х годов прошлого века ис-
пользуется международное нормализованное отношение (МНО), учиты-
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вающее индекс чувствительности (МИЧ) реагента – тромбопластина, 
используемого для определения ПВ [5]. МНО определяется по следую-
щей формуле: (ПВ пациента/ПВ нормальной плазмы)МИЧ. В тоже время 
нет достаточно четких показателей, отражающих адекватный антитром-
ботический эффект варфарина. 

Цель нашей работы - оценить содержания факторов свертывания 
у пациентов с СКВ и АФС и выяснить, насколько адекватно уровень 
МНО отражает их снижение на фоне терапии варфарином. 

Пациенты и методы. В исследование включено 59 больных (46 
женщин и 13 мужчин), средний возраст составил 38,8±9,7лет (от 21 до 
60 лет). Пациентов разделили на 3 группы: 1-я включала 6 больных 
СКВ, 2-я – 26 пациентов с СКВ и АФС и 3-я – 27- с первичным АФС 
(ПАФС). СКВ диагностировалась согласно критериям АКР (Американ-
ской Коллегии Ревматологов), АФС – по Международным критериям 
1999 г. [1]. Группы были сопоставимы по возрасту и длительности забо-
левания. В анамнезе венозные тромбозы были зарегистрированы у 41, 
артериальные – у 24, тромбоцитопения – у 17 пациентов. На момент об-
следования глюкокортикоиды получали 35 и варфарин – 44 больных 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Признаки СКВ (n = 6) СКВ+АФС 
(n=26) 

ПАФС 
(n=27) 

Женщины/мужчины 5/1 23/3 18/9 
Средний возраст, М±sd, 

лет  39,8±11,3 39,3±10,7 38,1±8,6 

Тромбоцитопения 1 9 7 
Венозные тромбозы 2 16 23 

Артериальные тромбозы 1 15 8 
АКЛ IgG >23 gpl 1 11 20 
АКЛ IgM >26gpl 0 5 7 
Глюкокортикоиды 6 24 5 
Плаквенил 5 20 17 
Варфарин 2 19 23 

Примечание: M±sd - среднее ± стандартное отклонение. 
 

Исследование антител к кардиолипину (аКЛ) проводилось имму-
ноферментным методом. Позитивным считались уровни аКЛ IgG >23 
GPL и аКЛ IgM >26 MPL. На момент обследования позитивными по IgG 
и /или IgM-аКЛ были 34 из 59 больных. Для исследования содержания 
факторов свертывания венозная кровь собиралась в пробирку, содержа-
щую 3,8% цитрат натрия (кровь: цитрат = 9:1). Полученная после цен-
трифугирования образцов на 3000g в течение 15 минут плазма хранилась 
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при температуре -70˚С. Уровни II, V, VII, VIII факторов свертывания 
определяли коагулогическим методом (реактивы «Dade Behring Marburg 
GmbH», Германия) и представляли как % по отношению к содержанию 
факторов в нормальной плазме. Контроль международного нормализа-
ционного отношения (МНО) осуществлялся на оптико-механическом 
коагулометре (реактивы «Ренам», Россия) не позднее 2 часов от момента 
взятия крови.  

Статистический анализ проводился с использованием программы 
Statistica 6.0. Данные представлены как среднее ± стандартное отклоне-
ние; медиана; 25 и 75 процентили.  

Результаты. Содержание факторов свертывания крови у больных 
в группах исследования представлены в таблице 2. Концентрации II, VII, 
VIII факторов свертывания крови в группах больных были сопоставимы. 
У пациентов с СКВ (с и без АФС) уровень V фактора был ниже (69,5% 
[54-83]), чем у пациентов с ПАФС (85% [74-91]) (Ме [95%ДИ], р=0,039, 
Mann-Whitney U-test). Отмечалась обратная корреляция между уровнем 
V фактора свертывания крови и наличием тромбоцитопении (Sperman`s 
correlations, R=-0,34; р=0,0078).  

Таблица 2  
Содержание факторов свертывания в плазме пациентов и уровень МНО 

 

Факторы СКВ (n=6) СКВ+АФС 
(n=26) 

ПАФС 
(n=27) 

II фактор, %  
М±sd 

Me (25-75%) 

 
72,3±41,1 

96 (22-100) 

 
59,0±29,0 

59,0 (35-85) 

 
55,6±29,8 

56,0 (27-84) 
V фактор, % 
М±sd 

Me (25-75%) 

 
68±21,3 

62,5 (54-81) 

 
74,0±26,5 

70,0 (50-96) 

 
84,0±17,7 

85,0 (70-96) 
VIIфактор, % 
М±sd 

Me (25-75%) 

 
78,2±54,3 

87 (16-113) 

 
79,0±30,3 
82 (63-99) 

 
74,1±39,3 

73,0 (47-114) 
VIII фактор, % 

М±sd 
Me (25-75%) 

 
42,3±15,7 

44,5 (34-51) 

 
60,2±24,8 

60,0 (42-78) 

 
52,7±25,7 

46,0 (36-76) 
МНО 
М±sd 

Me (25-75%) 

 
2,1±1,6 

1,2 (1,2-2,1) 

N=25 
1,7±0,9 

1,3 (1,2-1,7) 

 
1,8±0,8 

1,6 (1,4-1,8) 
Примечание: M±sd - среднее ± стандартное отклонение, Me (25-75%) – ме-
диана (25 и 75 процентили). 

 

Различий содержания факторов в зависимости от позитивности по 
аКЛ выявлено не было.  
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Б. Корреляция уровня VII фактора и 
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Рисунок 1. Зависимость уровня 
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В. Уровень VII фактора в зависимости 
от приема варфарина. 

Рисунок 2. Корреляция уровня 

протромбина (А) и VII фактора 

(Б) с МНО. 
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У больных, получавших варфарин, уровень МНО составлял 
1,93±0,97; 1,62 [1,37-2,06], II фактора - 47,3±24,3; 42,5 [26,5-63,5], VII 
фактора - 65,97±33,31; 63,5 [41,5-88,5], (М±sd; Ме [25%-75% процен-
тиль]). В группе не принимавших варфарин МНО был достоверно ниже 
(1,18±0,27; 1,15 [1,01-1,22]; р<0,001), а II и VII факторов - выше (соот-
ветственно 92,4±19,99; 99 [89-103]; р<0,001 и 108,0±27,56; 107 [83-129]; 
р<0,005, Kolmogorov-Smirnov test). Выявлялась обратная корреляция 
между МНО и II фактором (Sperman`s correlations, R=-0,61; р=0,000001), 
а также МНО и VII фактором (Sperman`s correlations, R=-0,66; 
р=0,000001). За период наблюдения от 1 до 1,6 года не регистрировались 
повторные эпизоды тромбозов. 

Обсуждение. Антитромботический эффект варфарина традиционно 
связывают с его антикоагулянтным действием, то есть со способностью 
уменьшать выработку четырех витамин К–зависимых факторов 
свертывания крови (II, VII, IX и X). Значимость разных факторов в 
процессе свертывания крови неодинакова. По данным некоторых 
исследователей для антитромботического эффекта более важно 
снижение протромбина (фактора II) и, возможно, X, чем VII и IX 
факторов [3,4]. Так, S. Wessler и S.N. Gitel [5], моделируя тромбоз у 
кроликов, показали, что антитромботический эффект варфарина можно 
достичь через 6 дней лечения, в то время как антикоагулянтный 
развивается уже на 2 день. Авторы предположили наличие связи между 
временем наступления эффектов и периодами полужизни факторов 
свертывания, которые составляют 60-72 часа для II, и от 6 до 24 часов – 
для остальных витамин К-зависимых факторов.  

Результаты А. Zivelin и соавт. [6] также подтвердили, что при внут-
рисосудистом свертывании, индуцированном тканевым фактором, про-
тективный варфарина эффект в отношении свертывания крови являлся 
результатом преимущественно снижения уровня протромбина. Наконец, 
продемонстрировано, что в тромбе, образовавшемся в плазме с меньшим 
количеством протромбина, активность тромбина снижена [6,7]. Тромбин 
же, как известно, является медиатором образования фибрина и роста 
тромба. 

Несмотря на то, что ПВ и МНО - общепринятые лабораторные 
маркеры мониторинга терапии непрямыми антикоагулянтами, B. Furie 
[7] утверждает, что при терапии варфарином уровень II фактора более 
четко отражает антитромботическую активность, чем ПВ. Протромбин 
может быть кофактором аФЛ. Антитела к протромбину (аПТ) могут 
распознавать «скрытый» эпитоп, формирующийся в процессе связыва-
ния протромбина с анионными фосфолипидами, или могут представлять 
собой низкоаффинные антитела, взаимодействующие с протромбином за 
счет бивалентного связывания [8]. Эти антитела способны удлинять ПВ 
[9]. Исследование уровня протромбина в этой ситуации может служить 
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альтернативой и являться оптимальным методом мониторинга. Резуль-
таты нашего исследования не выявили различий в уровне факторов 
свертывания у больных с первичным и вторичным АФС. Однако, отме-
ченная нами корреляция между МНО и II, VII факторами свертывания 
крови указывает на то, что МНО в данной группе адекватно отражает 
гипокоагулянтный эффект препарата.  

По нашим данным МНО хорошо коррелирует с уровнями II и VII 
факторов свертывания и может использоваться для мониторинга тера-
пии варфарином в том числе у пациентов с высокими уровнями аКЛ.  
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СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИМИАЛГИИ 
В СОЧЕТАНИИ С ПРИЗНАКАМИ ТЕМПОРАЛЬНОГО 

АРТЕРИИТА 
Е.В. Онучина*, Л.Н. Бродач, Л.О. Бессонова, Н.А. Волчкова 

Государственный медицинский университет*,  
Госпиталь Ветеранов Войн,  г. Иркутск 

 

       Ревматическая полимиалгия воспалительное заболевание опорно-
двигательного аппарата, развивающееся в возрасте не моложе 50 лет, 
характеризующееся болями и скованностью стереотипной локализации 
(область шеи, плечевой и тазовый пояс) в сочетании с лихорадкой, сни-
жением массы тела, значительным повышением лабораторных показате-
лей воспалительной активности, нередко с признаками гигантоклеточно-
го (темпорального) артериита (болезни Хортона). Частота выявления но-
вых случаев ревматической полимиалгии за год в различных странах ко-
леблется от 4,9 до 11,1 на 100 тыс. всех жителей и от 12,7 до 68,3 - на то 
же число жителей старше 50 лет. Пик заболеваемости приходится на 
седьмой десяток жизни, среди заболевших преобладают женщины. 
Этиопатогенетические механизмы развития болезни остаются не ясны-
ми. В соответствии с ведущими гипотезами ревматическая полимиалгия 
рассматривается либо как идиопатическое заболевание с воспалитель-
ным процессом в синовиальных оболочках и /или периартикулярных 
тканях (преимущественно плечевых и тазобедренных суставов), либо 
как одно из проявлений системного васкулита с выявлением типичной 
морфологической картины артериита (в биоптатах височных артерий). 
Предложены следующие диагностические критерии патологии: 1) воз-
раст пациента в начале болезни не менее 50 лет; 2) боли по крайней мере 
в двух из следующих трех областей: плечевой, тазовый пояс и шея; 3) 
двухсторонняя локализация болевых ощущений в плечевом и тазовом 
поясе; 4)  преобладание указанной локализации во время пика болезни; 
5) увеличение СОЭ более 35 мм/ч; 6) быстрый и яркий эффект при лече-
нии преднизолоном в суточной дозе не более 15 мг в день; 7) отсутствие 
признаков ревматоидного артрита [1]. Для диагностики ревматической 
полимиалгии необходимо присутствие всех указанных признаков. Каж-
дый больной с ревматической полимиалгией должен быть обследован в 
отношении темпорального артериита, так как его наличие требует на-
значения большей дозы глюкокортикостероидов (ГКС). Целенаправлен-
но выявляют характерные жалобы, физикальные данные, применяют ин-
струментальные методы оценки состояния аорты и ее основных ветвей. 
Для верификации диагноза показана биопсия височной артерии. Прогноз 
ревматической полимиалгии достаточно благоприятный. При своевре-
менном распознавании и адекватном лечении возможно выздоровление. 
Известны единичные случаи рецидивов болезни [1,2,3]. 
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       Больной К., 79 лет, поступил во II терапевтическое отделение Гос-
питаля Ветеранов Войн (история болезни № 342) 09.02.2005 года с жа-
лобами на ноющие, симметричные, боли умеренной интенсивности в 
мышцах шеи, плечевого и тазового поясов, бедер усиливающиеся при 
незначительных движениях в них, уменьшающиеся в покое; болезнен-
ное жевание; утреннюю скованность «во всем теле» до 30-40 минут; на-
рушение зрения; снижение аппетита; похудание; слабость; периодиче-
ское повышение температуры по вечерам до 37,6 С. 
       При расспросе выяснено, что считает себя больным в течение трех 
месяцев, когда после переохлаждения (прогулки в ветреный, прохлад-
ный день) впервые появились распирающие боли вышеуказанной лока-
лизации, утренняя скованность, субфебрильная, эпизодическая лихорад-
ка. В течение месяца обследовался амбулаторно. Ухудшение состояния 
было расценено, как проявления полиостеоартроза, по поводу которого 
больной наблюдался у ревматолога в течение предшествующих 10-15 
лет. Рекомендован приём  диклофенака per os - по 75 мг х 3 раза в сутки, 
местно – в виде 5% геля. «Мышечные» боли и утренняя скованность 
продолжали беспокоить. Из-за рецидива аденомы предстательной желе-
зы, острой задержки мочи в декабре - январе 2004-05 г.г. стационарно 
лечился в урологическом отделении МУЗ КБ №8 г. Иркутска. В этот пе-
риод впервые отметил болезненные ощущения при жевании и снижение 
зрения, в ОАК зарегистрировано увеличение СОЭ до 48–56 мм/час. По-
сле выписки, в связи с подошедшей очередью, для дальнейшего обсле-
дования и лечения госпитализирован во II терапевтическое отделение 
ГВВ. Дополнительные анамнестические сведения: страдает  ИБС, паро-
ксизмальной формой мерцательной аритмии, артериальной гипертензи-
ей, атеросклерозом нижних конечностей, мочекаменной болезнью, хро-
ническим пиелонефритом. 
       Объективные данные при поступлении: состояние больного сред-
ней степени тяжести, пониженного питания, варикозное расширение 
подкожных вен голеней, периферических отеков нет. Дыхание в легких 
везикулярное, побочных дыхательных шумов нет. Тоны сердца ясные, 
ритмичные с числом сердечных сокращений 92 в минуту, АД – 140/80 
мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень по 
краю реберной дуги, безболезненная. Симптом поколачивания пояснич-
ной области отрицательный с обеих сторон. 
       Височные артерии болезненные на ощупь, больше слева. Уплот-
нений и болезненности при пальпации мышц шеи, плечевого и тазового 
поясов, бедер нет. Узелки Гебердена. Деформация коленных суставов. 
Ограничение объема активных движений в шейном отделе позвоночни-
ка, тазобедренных и коленных суставах.  
       Общий анализ крови: эритроцитов 4,1х 1012/л, гемоглобин 131 г/л, 
лейкоцитов 5,8х109/л, палочкоядерных нейтрофилов 1%,сегментоя-
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дерных - 48%, лимфоцитов – 40%, моноцитов 11%, СОЭ 60 мм/час. В 
биохимическом и иммунологическом анализах крови отклонялись от 
нормы: СРБ 3+, серомукоид - 0,390 ед., альфа-2 глобулины – 13%. Рев-
матоидный фактор – отрицательный, АСЛ-О 250 ЕД. В общем анализе 
мочи: удельный вес 1010, белок 0,016 г/л, лейкоцитов 5-6 в поле зрения, 
оксалаты – сплошь. Проба Реберга: креатинин крови 107 мкмоль/л, клу-
бочковая фильтрация 64,3 мл/мин., канальцевая реабсорбция 98%. 
       ЭКГ: Синусовая тахикардия 92 в минуту. Полная блокада правой 
ножки пучка Гиса. Нарушение процессов реполяризации миокарда лево-
го желудочка. 
       ФГДС: хронический субатрофический гастрит, Н. pylori не обна-
ружен. 
       УЗИ органов брюшной полости: мелкая киста (10 мм) печени, 
признаки липоматоза поджелудочной железы I степени; кисты обеих по-
чек, камень левой почки 4 мм, правого мочеточника 3 мм, не обтури-
рующий просвет, предстательная железа – 44х27х33 мм. 
       Рентгенография органов грудной клетки: дополнительных теней 
не обнаружено. 
       Спондилография шейного отдела: признаки остеохондроза шейно-
го отдела позвоночника, нестабильность С3, С4 (смещение С3 кзади на 
2-3 мм). 
       Рентгенография коленных суставов: признаки гонартроза II стадии. 
       Консультация окулиста: ангиосклероз сетчатки. Хроническая 
ишемия. Консультация уролога: МКБ. Камни левой почки и правого мо-
четочника (без обтурации просвета). Рецидив ДГПЖ. 
       Консультация сосудистого хирурга: атеросклероз сосудов нижних 
конечностей. Стеноз подвздошно-бедренного сегмента слева. Окклюзия 
берцовой артерии слева. Ишемия II Б степени. Консультация онколога: 
на момент осмотра данных за опухолевый процесс нет. 
       Больной был представлен на консилиум. На основании субъектив-
ных, объективных данных, результатов дополнительного обследования 
высказано предположение о наличии у К. ревматической полимиалгии с 
признаками височного артериита. С учетом диагностической гипотезы, 
принимая во внимание сочетание с системным васкулитом, были назна-
чены: per os преднизолон в дозе 30 мг в два приема, мидокалм 50 мг х 3 
раза в сутки, в/м диклофенак (10 дней) 75 мг х 2 раза в сутки. В течение 
последующий нескольких дней отмечена отчетливая положительная ди-
намика: значительно уменьшились боли при движении во всех группах 
мышц, жевание стало безболезненным, исчезли утренняя скованность, 
слабость, восстановился аппетит. Через неделю от момента начала 
приема преднизолона  СОЭ снизилось до 29 мм/ч, серомукоид до - 0,308 
ед,  альфа 2 глобулины до - 11,4%. СРБ стал отрицательным. К моменту 
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выписки (через три недели) достигнута клиническая ремиссия,  все ла-
бораторные показатели нормализовались.  
       Учитывая данные, полученные в ходе обследования и результаты 
назначения ГКС, последовательно были исключены: паранеопластический 
синдром, миеломная болезнь, ревматоидный артрит, серонегативные спон-
дилоартриты, полимиозит, другие системные васкулиты. Больной прове-
ден по диагностическим критериям ревматической полимиалгии. Отмече-
но наличие всех семи - диагноз ревматической полимиалгии определен-
ный. Помимо этого, имеющиеся у больного: боли при жевании, нарушение 
зрения, болезненность при пальпации по ходу височных артерий указыва-
ли на сочетание ревматической полимиалгии с темпоральным артериитом. 
Однако, неполная клиническая картина и отсутствие возможности верифи-
кации диагноза последнего, позволили высказаться лишь в отношении 
«признаков» патологии. Следовало принять во внимание и многолетний 
анамнез фонового ревматического заболевания – остеоартроза. Больной 
был выписан с диагнозом: Ревматическая полимиалгия в сочетании с при-
знаками темпорального артериита. Полиостеоартроз. Узелки Гебердена. 
Двухсторонний гонартроз II стадии. ФН I степени. Рекомендации при вы-
писке: наблюдение ревматолога по месту жительства. Прием 10 мг пред-
низолона утром в течение недели с последующим снижением дозы до 
поддерживающей 2,5 мг раз в одну - две недели. 
       Приведенный клинический пример демонстрирует яркую, типичную 
клиническую картину ревматической полимиалгии у больного мужского 
пола, старческого возраста, развившуюся после переохлаждения на фоне 
многолетнего течения полиостеоартроза, сложности диагностического по-
иска на амбулаторном этапе ведения больного и отчетливый клинический 
и лабораторный эффект терапии средними (учитывая сочетание с призна-
ками темпорального артериита) дозами преднизолона. 
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ 
Т.М. Решетняк, Е.Н. Александрова, И.Б. Штивельбанд, 

С.Г. Раденска-Лоповок, Е.Л. Насонов 
ГУ Институт ревматологии РАМН, Москва 

 
Катастрофический антифосфолипидный синдром (КАФС) выделен как 

особый вариант антифосфолипидного синдрома (АФС), требующий интен-
сивного, немедленного лечения [1]. Синонимами данного состояния явля-
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ются «devasting syndrom - опустошительный синдром», «devasting 
noniflammatory vasculopathy - опустошительная не воспалительная васкуло-
патия», «acute disseminated coagulopathy vasculopathy - острая диссеминиро-
ванная коагулопатия-васкулопатия», ассоциированные с антифосфолипид-
ными антителами [2,3,4,5,6]. КАФС отмечается менее чем у 1% больных 
АФС, обычно эти больные имеют состояния, угрожающие жизни, которые 
требуют высоких клинических знаний и медицинского оснащения. 

Таблица 1 
Предварительные классификационные критерии КАФС 

 

Признаки: 
1. Очевидность вовлечения трех или более органов, систем и/или тканей* 
2. Развитие полиорганных проявлений одновременно или в период менее 
недели 

3. Подтверждение морфологически окклюзии сосудов, по крайней мере, од-
ного органа или ткани** 

4. Серологическое подтверждение наличия антифосфолипидных антител 
(волчаночного антикоагулянта или антикардиолипиновых антител)*** 

Определенный катастрофический АФС 
• Наличие всех 4-х признаков. 

Вероятный катастрофический АФС 
• Все 4 признака, однако, вовлечены только 2 органа, системы и/или 
ткани 

• Все 4 признака, за исключением отсутствия серологического ис-
следования, по крайней мере, 6 недель тому назад из-за смерти 
больного, который никогда не исследован на наличие в крови аФЛ 
до развития КАФС. 

• 1,2 и 4 признаки. 
• 1,3 и 4 признаки и развитие третьего случая тромбоза за период более 
недели, но менее месяца, несмотря на антикоагулянтную терапию. 

Примечание: *Обычно клиническая очевидность окклюзии сосудов подтвер-
ждается инструментально, когда это возможно. Вовлечение почек определя-
ется повышением уровня креатинина крови на 50%, артериальная гипертония 
(>180/100 мм рт. ст. и/или протеинурия более 0,5 г/сут. 

**Морфологическое подтверждения наличия тромба мелких сосудов 
может быть представлено наряду с сосуществованием изредка признаков вас-
кулита  

***Если у больного ранее не верифицировался АФС, лабораторное под-
тверждение должно быть представлено наличием аФЛ в двух случаях иссле-
дования с промежутком времени не менее 6 недель (не обязательно во время 
тромбоза). 

 

Больные с КАФС имеют общие клинико-морфологические при-
знаки [1,2,3,4,5,6]. Довольно частым признаком при КАФС является 
умеренная тромбоцитопения иногда с гемолитичекой аутоиммунной 
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анемией или нейтропенией [7,8]. Классификационные критерии КАФС 
предложены на 10-м Международном Конгрессе по антфосфолипидным 
антителам (табл. 1), тем не менее, они продолжают обсуждаться так как: 
смертность при КАФС несмотря на терапевтические мероприятия отме-
чается в 50% случаев [6].  

Цель настоящего исследования - описать больных, развивших 
КАФС при вторичном и первичном АФС и оценить исходы КАФС. 

Материал и методы исследования. Ретроспективно были проана-
лизированы 164 больных системной красной волчанкой (СКВ) с АФС и 76 
больных первичным АФС (ПАФС), которые наблюдались в Институте 
ревматологии с 1989 г. Характеристика больных приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика больных 

 

Показатели СКВ+АФС 
(n=164) 

ПАФС (n=76) 

Пол: М:Ж 40:124 (1:3,3) 16:60 (1:2,7) 
Возраст в момент включения в исследо-
вание 

33,0±11,1 35,4±10,1 

Возраст вначале заболевания 22,3±9,4 23,9±8,6 
Длительность заболевания 10,1±7,8 11,8±8,4 
Промежуток времени от появления при-
знака заболевания до постановки диагноза 

4,9±4,7 7,0±2,2* 

Примечание: * р<0,05 
 

Серологическими маркерами АФС были антикардиолипиновые 
антитела (аКЛ) и волчаночный антикоагулянт (ВА). 

Антикардиолипиновые антитела (IgG и IgM аКЛ) исследовались 
иммуноферментным методом. Исследование волчаночного антикоагу-
лянта (ВА) проводилось с помощью фосфолипидзависимых тестов свер-
тывания крови в плазме бедной тромбоцитами мануально, все образцы 
исследовались в дубликате. Были использованы наборы "Технология-
Стандарт" и "Ренам". Тесты свертывания с ядами проводились с исполь-
зованием яда гадюки Рассела "Sigma". 

Статистическую обработку проводили с использованием статисти-
ческой программы “Statistica 5,5”. Статистическая значимость показателей 
была определена как р<0,05. Качественные показатели сравнивались в таб-
лице сопряженности 2х2 с помощью теста χ2 с поправкой по Йетесу. 

Результаты. За период наблюдения, составивший 9,4±4,2 года, 33 
(23 - женщины и 10 – мужчин) из 164 больных СКВ+АФС перенесли 
КАФС, из которых 8 выжили и 25 умерли (табл. 3). За весь период на-
блюдения больные, развившие КАФС, не отличались по возрасту, дли-
тельности заболевания, по бальной активности СКВ, по частоте каких-
либо признаков СКВ от тех, кто не имел КАФС.  
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Таблица 3.  

Клинические проявления у 33 больных СКВ с АФС, развивших КАФС. 

№п/п; 
Боль-
ные 

Пол 

Возраст в 
момент 
заболе-
вания 

Возраст в 
момент 
развития 
КАФС 

Признаки 
АФС 
за время 
болезни 

Признаки АФС во время 
развития КАФС 

Признаки 
СКВ и актив-
ность во вре-
мя развития 
КАФС 

Факторы, 
спровоциро-
вавшие 

КАФС/исход 
КАФС 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Ш ж 42 46 ТФ, ТЭЛА, 

СЛ 
ТФ, ТЭЛА, СЛ, ОНМК, 
кома 

АНФ 1/64, 
минимальная 

Менопауза/ 
умерла 

2.Ч ж 
40 44 

ТЦП, ане-
мия, МП, 
ОНМК 

ТЦП, анемия, ОНМК, ин-
фаркт селезенки, надпо-
чечников, кома 

Минимальная Менопауза/ 
умерла 

3.Б ж 
18 42 

ТЦП, ане-
мия, РСП, 
СЛ, ТФ 

ТЦП, анемия, СЛ, ТФ, ак-
роционоз, респираторный 
дистресс, кома 

Минимальная Пневмония/ 
умерла 

4.К м 

33 37 

ТЦП, ане-
мия, тром-
боз легоч-
ной арте-
рии, эпи-
лепсия 

тромбоз лег.артерии, эпи-
лепсия, акроционоз, ин-
сульт 

Минимальная Экстракция 
зуба, ДВС/ 
умерла 
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5.С ж 

28 33 

ТЦП, ТФ ТФ подключичной вены, 
инфркт легкого, инсульт, 
кома 

Нефрит с 
нефротиче-
ским синдро-
мом 

Пневмония, 
ДВС, микро-
ангиопат. 
анемия\ 
умерла 

6.Н ж 
14 18 

ТЦП, ане-
мия, АНК, 
СЛ 

СЛ, акроционоз, инсульт, 
АГ 

Нефрит - \умерла 

7.К ж 
25 33 

ТФ ТФ, гангрена пальцев стоп, 
эпилепсия, АГ, инсульт, 
кома, инфаркт легкого 

Минимальная -\умерла 

8.Ч ж 18 25 ТЦП, 
ОНМК, МП  

ТЦП, инсульт, кома, ин-
фаркт надпочечников 

Минимальная -\ умерла 

9.У м 
38 43 

ТЦП, син-
дром Бадд-
Киари, ТФ 

ТЦП, ТФ, инфаркт легких, 
кровотечение из вен пище-
вода  

Минимальная -\ умер 

10.Р м 

34 40 

ТЦП, 
ОНМК, 
МП, ТФ, 
СЛ, 
троф.язвы 

ТФ, СЛ, троф.язвы, ин-
сульт, ИМ 

Минимальная -\ умер 

11.Ш ж 
42 48 

ТФ, троф. 
Язвы, 
ПНМК 

ТФ, троф. язвы, инфаркт 
легкого, инсульт, кома 

Минимальная ОРЗ\ умерла 
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12.С ж 

25 44 

ТФ, ТЭЛА ТФ, инфаркт легкого, 
тромбоз мезентериальной 
артерии, кровоизлияние в 
мозг, АГ 

нефрит Пневмония\ 
умерла 

13.Г ж 18 25 ТЦП, АНК, 
ПМ 

ТЦП, ИМ, тампонада серд-
ца 

Минимальная -\ умерла 

14.М м 

28 44 

ТФ, тром-
боз илео-
фемораль-
ной арте-
рии, ган-
грена 

ТФ, тромбоз илеофемо-
ральной артерии, инсульт, 
ИМ 

Минимальная Травма\ умер 

15.П м 
24 38 

ИМ, 
АП+МП, 
СЛ 

ИМ, акроционоз, инфаркт 
легкого, гангрена пальцев 
кистей 

Минимальная -\ умер 

16. Е ж 40 44 ТФ, РСП ТФ, инфаркт легкого, ин-
сульт, кома 

Нефрит Пневмония\ 
умерла 

17. Т ж 

16 18 

ТЦП, ане-
мия 

ТЦП, анемия, ТФ подклю-
чичной вены, ТФ голеней, 
инфаркт легкого 

нефрит Постинъек-
ционный 
абсцесс, 
ДВС\ умерла 

18.Ф ж 

24 46 

ТЦП, ТФ, 
ОНМК 

ТЦП, ТФ, инсульт, АГ, 
ТЭЛА, инфаркт почек, ак-
роционоз, дигитальные 
некрозы 

ХПН ОРЗ, ДВС, 
ТЦП\ умерла 
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19.Д м 

22 36 

ТЦП, ане-
мия, ИМ, 
эпилепсия, 
АНК, Ао-
рт.+МП, 
ОНМК, СЛ 

ТЦП, анемия, ИМ, эпилеп-
сия, СЛ, АГ, инсульт 

Минимальная -\ умер 

20.И м 
22 28 

ТЦП, СЛ ТЦП, СЛ, АГ, ТФ, троф. 
Язвы, гангрена пальцев 
стоп, инсульт 

Нефрит -\ умер 

21.Н м 
20 26 

СЛ, ТФ СЛ, ТФ, троф. Язвы, диги-
тальные некрозы, инфаркт 
легкого, инсульт 

Нефрит ОРЗ\ умер 

22.Б ж 
25 44 

СЛ, МП, 
ТФ, ОНМК 

СЛ, ТФ, акроционоз, ин-
фаркт легкого, АГ, инсульт 

Минимальная Пищевая 
инфекция \ 
умерла 

23.К ж 
24 42 

ТФ, ТЦП, 
анемия 

ТФ, ТЦП, анемия, инфаркт 
почек, легких, инсульт, АГ 

Минимальная Опухоль 
яичника\ 
умерла 

24.С ж 20 54 ТФ, АП+ТП ТФ, инфаркт легкого, селе-
зенки, инсульт, кома 

Минимальная Пневмония\ 
жива 

25.Ш м 
20 24 

ТФ, ТЦП, 
инфаркт 
легких, СЛ 

ТФ, ТЦП, инфаркт легких, 
СЛ, акроционоз, ИМ, диги-
тальные некрозы 

Нефрит Пневмония\ 
умер 

26.М ж 20 45 ТФ, ТЭЛА, 
СЛ, АНК 

ТФ, ТЭЛА, СЛ, акроционоз, 
инфаркт почек, АГ, инсульт 

минимальная -\ умерла 
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27.Б м 
12 36 

ТФ, троф. 
язвы, эпи-
лепсия 

ТФ, троф. язвы, эпилепсия, 
инфаркт легкого, надпо-
чечников, инсульт 

Минимальная ОРЗ\ жив 

28.Ж ж 
18 45 

СЛ, ТФ СЛ, ТФ, панкреатит, ин-
фаркт надпочечников, лег-
кого 

минимальная Введение 
контраста\ 
жива 

29.Ш ж 
25 32 

СЛ, ТЦП СЛ, ТЦП, инфаркт легкого, 
ТФ, ПНМК, дигитальные 
некрозы 

генерализо-
ванный васку-
лит 

Пневмония\ 
жива 

30.П ж 25 28 СЛ, анемия СЛ, анемия, ТФ, ПНМК, 
тромбоз почечных вен 

нефрит -\ жива 

31.Б ж 

20 28 

ТЦП, ане-
мия, АНК 

ТЦП, анемия, инсульт, ко-
ма, эпилепсия, инфаркт 
сетчатки, 

минимальная  Кесарево 
сечение, сеп-
сис, ДВС\ 
жива 

32 Б ж 

18 28 

ТЦП, тром-
боз нижней 
полой вены, 
илеофемо-
ральной ар-
терии 

ТЦП, тромбоз нижней по-
лой вены, илеофемораль-
ной артерии, гангрена стоп, 
инфаркт легкого 

Минимальная -\ жив 

33.К ж 15 18 ТФ, атрофия 
зр. нерва 

ТФ, инфаркт сетчатки, 
эпилепсия, инсульт, кома 

нефрит -\ жива 

Аббревиатуры: ТЦП – тромбоцитопения, СЛ – сетчатое ливедо, МП – митральный порок, АП – аортальный порок, ОНМК – острое на-
рушение мозгового кровообращения, ПНМК – преходящее нарушение мозгового кровообращения, ТФ – тромбофлебит, РСП – рециди-
вирующий синдром потери плода, минимальная активность подразумевает наличие артралгий, адгезивного полисерозита.
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Проявление высокой активности СКВ, выявлялся у 11 из 33 боль-
ных СКВ перенесших КАФС, при этом нефротический синдром отме-
чался в 1 случае и развитие хронической почечной недостаточности 
также у одной больной. Следует отметить, что в терминальной стадии 
повышение креатинина от 140 до 640 мкмоль/л имело место у 28 из 33 
больных СКВ+АФС. На аутопсии (у 4 больных) кроме картины волча-
ночного нефрита, который по классификации ВОЗ соответствовал III, IV 
классу (очаговому пролиферативному и диффузному), выявлялись фиб-
риновые тромбы и кровоизлияния в паренхиму почек. У одной больной 
СКВ (№29) развитие КАФС отмечалось на фоне генерализованного вас-
кулита, проявлявшегося поражением кожи (диффузными язвенно-
некротическими высыпаниями, дигитальными некрозами), абдоминаль-
ным синдромом, гематурическим нефритом. У оставшихся 21 больного 
активность СКВ была минимальной и при оценке по шкале SLEDAI ко-
лебалась от 0 до 4 баллов, в клинике превалировали артралгии, адгезив-
ный остаточный полисерозит и умеренные иммунологические наруше-
ния (анти-ДНК от 25 до 40 и АНФ от 1/40 до 1/128). Повышение антител 
к двуспиральной ДНК отмечалось у 15 больных СКВ. Только у двух вы-
являлись высокие уровни этих антител выше 100, у остальных колеба-
лись от 36 до 68 ед. опт. плот. Позитивный антинуклеарный фактор 
(АНФ) во время развития КАФС определялся у 16 больных СКВ, хотя за 
время наблюдения все больные СКВ были АНФ-позитивными. 

Трое из 11 больных с нефритом и КАФС выжили, биопсия почек не 
проводилась из-за того, что все трое имели артериальную гипертензию. 

Аутопсия была проведена у 12 из 25 умерших больных. Нефрит, как 
тромботические осложнения в анамнезе регистрировались у всех 33 
больных СКВ (табл. 4). Среди артериальных локализаций преобладаю-
щими были тромбозы церебральных артерий, у 6 из 33 больных они ре-
гистрировались в анамнезе и у 21 (64%) – во время развития КАФС. 
Тромбоэмболии в систему легочной артерии были в анамнезе у 4 из 33 
больных и у 17 (51%) отмечалось поражение легких во время КАФС. На 
аутопсии, кому была проведена, отмечались тромбозы артерий легких 
мелкого калибра с альвеолярными геморрагиями. Окклюзии других ар-
терий были единичными. Среди них - тромбозы коронарных артерий (у 
5), это были артерии мелкого калибра, которые выявлены как находки на 
аутопсии, при этом в миокарде имелись участки миокардиосклероза с 
участками очаговой лимфоцитарной инфильтрации. У троих больных на 
аутопсии выявлялись кровоизлияния в надпочечники, что при жизни во 
время ухудшения состояния проявлялось выраженной надпочечниковой 
недостаточностью. Среди венозных локализаций в основном вовлека-
лись вены ног. У 14 больных СКВ имелось генерализованное древовид-
ное ливедо, у 5 из них оно сочеталось с феноменом Рейно, при котором 
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были вовлечены не только конечности, но и орафасциальное проявление 
с наличием древовидного ливедо на коже носа, щек.  

Асептические некрозы костей были у 5 больных, у всех местом ло-
кализации были головки бедренных костей. Как результат перенесенно-
го небактериального эндокардита рассматривалось наличие поражения 
клапанов сердца - у 6 пациентов. Синдром потери плода (СПП) имел ме-
сто у двух женщин СКВ с числом случаев 3 и 5 соответственно. Как 
видно в таблице 2, при развитии катастрофического АФС у больных 
СКВ могли вовлекаться сосуды различной локализации, но чаще это бы-
ли артерии мелкого калибра или микроциркуляторного русла.  

Таблица 4  
Проявления АФС у больных СКВ+АФС и ПАФС 

 

СКВ+АФС ПАФС Признаки 
За время 
 болезни 

Во время 
 КАФС 

За время  
болезни 

Во время 
 КАФС 

Тромбозы 33 33 10 10 
НМК 6 21 6 10 
Инфаркт миокарда - 5 - 4 
Тромбофлебиты 18 22 4 4 
Тромбозы сосудов брюшной 
полости 

- 5 - 5 

ТЭЛА 4 17 2 6 
Тромбоцитопения  18 14 3 2 
Гемолитическая анемия 6 12 - 5 
Синдром потери плода 2 - 3  
Ливедо 14  7  
Аваскулярные некрозы костей 5  2  
Пороки клапанов сердца 6  5  

 

У 17 из 25 умерших больных смертельные исходы отмечались через 
24 – 48 часов от начала ухудшения состояния, во всех случаях смерть 
наступила от легочно-сердечной недостаточности. У 12 из них состоя-
ние отягощалось наличием гематологических нарушений: гемолитиче-
ской анемии и тромбоцитопении, при этом у двух количество тромбоци-
тов снижалось до 6 000 и 8 000, что затрудняло терапию гепарином и 
низкомолекулярными гепаринами. У оставшихся 8 пациентов ухудше-
ние состояния отмечалось на фоне артериальной гипертонии, рецидивы 
тромбозов отмечались в период от 7 до 14 дней. С момента ухудшения 
состояния все больные, кроме терапии по поводу основного заболева-
ния, соответствовавшей активности СКВ, получали фраксипарин или 
фрагмин, двоим - проводился плазмаферез (ПФ) с последующей пульс-
терапией глюкокортикоидами (ГК). 

Особенностью терапии у 8 выживших больных, следует отметить, 
что во всех случаях проводился ПФ с пульс терапией метипредом до 
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стабилизации состояния, вводились высокие дозы низкомолекулярных 
гепаринов, в двух случаях из-за гангрены пальцев стопы – вазапростан, 
из антибиотиков применяли внутривенно клацид, ванкомицин, тиенам. 
У одной больной (№28), развитие КАФС отмечалось после введения 
контрастного препарата при проведении ангиографии, кроме высоких 
доз ГК, прямых антикоагулянтов и иммуноглобулина в дозе 2 г/кг в те-
чение 4 дней, в связи с клинико-лабораторными признаками острого 
панкреатита больная получала сандостатин. В одном случае (№27 в 
табл. 2) из-за развития дистресс-синдрома взрослых была применена ис-
кусственная вентиляция легких, с проведением ПФ и пульс-терапией 
ГК, суммарная доза которых за 5 дней составила 12 грамм (метипреда). 
Кроме того больной получал антибиотики широкого спектра (тиенам) и 
в связи с выраженной гипотонией из-за надпочечниковой недостаточно-
сти внутривенно капельно вводился допамин. На настоящий момент 
(через 7 лет после развития КАФС) у больного отмечается медикамен-
тозная ремиссия СКВ, выявлена стероидная катаракта, легочная гипер-
тензия II ст., больной находится на терапии варфарином, является инва-
лидом 2-й группы с правом работы. Двое из 8 выживших больных (№ 31 
и 33) на настоящий момент являются инвалидами первой группы из-за 
потери зрения, развития деменции, как последствия перенесенных тром-
ботических осложнений. Состояние остальных расценивается удовле-
творительным, остаются трудоспособными. 

У 10 из 76 больных ПАФС был катастрофический вариант АФС 
(табл. 3), 7 из них умерли. Как следует из таблицы 5, все больные КАФС 
также имели в анамнезе тромбозы: НМК (у 6), флеботромбозы (у 4), 
ТЭЛА (у 2). Из других проявлений АФС выявлялись: СПП (у 3), тром-
боцитопения (у 3), порок сердца (у 5), древовидное ливедо (у 7). Во вре-
мя развития КАФС чаще развивался инсульт (у 8), ТЭЛА (у 6), инфаркт 
миокарда (у 4), окклюзии сосудов брюшной полости (у 4) и сопутст-
вующая тромбоцитопения (у 2).  

Разница в частоте вовлечения органов или сосудов у больных 
умерших и выживших не выявлялась. 

Были проанализированы сопутствующие факторы, которые могли 
инициировать развитие КАФС. При СКВ и АФС это были следующие: 
начало менопаузы (у 2), инфекция (у 12), среди которых чаще была 
пневмония (у 7), имело место и острое респираторное заболевание (у 3), 
пищевая токсикоинфекция (у 1), абсцесс (у 1). У 13 пациентов триггер-
ный фактор был не известен. Хирургические вмешательства, среди ко-
торых удаление зуба, кесарево сечение у больной с тромбоцитопенией и 
длительным безводным периодом, а также введение контраста при ан-
гиографии. Сопутствующая онкологическая патология была выявлена у 
одной больной и у одного пациента - травма (автомобильная катастро-
фа) послужила провоцирующим фактором развития КАФС. 
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Таблица 5.  

Клинико-лабораторная характеристика больных ПАФС, развивших КАФС. 

№п/п; 
Боль-
ные 

Пол 
Возраст в 
момент за-
болевания 

Возраст в 
момент 
развития 
КАФС 

Признаки АФС за 
время болезни 

Признаки при развитии 
КАФС 

Факторы, спровоциро-
вавшие ПАФС/исходы 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Ш ж 20 44 ТФ, ОНМК, ТЭЛА, 

МП, СЛ, гемолити-
ческая анемия 

ТЭЛА, ТФ, ОНМК Пневмония/умерла 

2. Д ж 25 44 РСП, Аорт. +МП, 
рецидивирующее 
ОНМК, ТЦП, СЛ 

ИМ, ТЭЛА, инфаркт 
селезенки 

-/умерла 

3. Др ж 30 48 ТЦП, СЛ, ТФ, реци-
див. ОНМК 

ОНМК, ТФ, ТЭЛА Абсцесс постинъек. 
/умерла 

4. С ж 38 42 ТФ, ТЭЛА, язвы ног ТЭЛА, тромбоз брыже-
ечной артерии, острая 
надпочечниковая не-
достаточность, ТЦП 

-/ умерла 

5. С ж 18 36 РСП, ЛПРВ, ТФ, 
ТЭЛА, язвы ног 

ТЭЛА, ОНМК, ТФ ног 
и рук, язвы ног, ДВС 

-/умерла 

6. Н ж 22 44 ТЦП, РСП, ОНМК, 
МП, СЛ 

ОНМК, ИМ, инфаркт 
брыжейки, желудочное 
кровотечение, ДВС 

-/умерла 
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1 2 3 4 5 6 7 
7. Г ж 26 40 ОНМК, СЛ, комби-

нированный порок 
 

ОНМК, ТЭЛА, ИМ -/жива 

8. Д м 24 33 Инфаркт селезенки, 
печени, СЛ 

ОНМК, ТВ, тромбоз и 
кровотечение из вен 
пищевода 
 

- / жив 

9. И ж 24 52 Комбинированный 
порок, СЛ, ОНМК 
 

ИМ, ОНМК, тромбоз 
лучевой артерий, ДВС 

пневмония / умерла 

10. Г. м 22 22 ТЦП, гепатоспле-
номегалия 

ТЦП, инфаркт селезен-
ки, ОПН, артериальная 
гипертония, ОНМК, 
эписиндром 
 

-/жив 

 
Аббревиатуры: ТЦП – тромбоцитопения, СЛ – сетчатое ливедо, МП – митральный порок, АП – аортальный 

порок, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ПНМК – преходящее нарушение мозгового крово-
обращения, ТФ – тромбофлебит, РСП – рецидивирующий синдром потери плода, минимальная активность подра-
зумевает наличие артралгий, адгезивного полисерозита. 
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У 3 больных ПАФС инфекция (у 2 – пневмония, у 1 – абсцесс) бы-
ла провоцирующим фактором развития КАФС и у 7 – эти факторы не 
выявлялись. Таким образом, инфекция при КАФС имела место у 40% 
умерших больных и у 18% выживших пациентов. И хотя имелась тен-
денция более частого выявления инфекции у тех, у кого исход КАФС 
был смертельным [у 13 из 32 (25 – с СКВ+АФС и 7 – с ПАФС) умерших] 
по сравнению с выжившими больными (у 2 из 11), однако статистиче-
ской связи с этим провоцирующим фактором не получено.   

Обсуждение. В 1992 г. после описания серии жизненно-
угрожающих случаев АФС, было указано на необходимость выделения 
особого варианта – КАФС [1]. Он отличался от классического, главным 
образом, вовлечением сосудов мелкого калибра, поражением многих ор-
ганов таких как: легкие, мозг, сердце, почки, органы брюшной полости. 
Повреждение многих органов приводило к полиорганной недостаточно-
сти. Смертельный исход был отмечен у большинства пациентов, не-
смотря на проводимую терапию. 
 Имеется сообщение 130 случаев развития КАФС, из которых 48% 
больных умерли во время развития КАФС [8]. Старший возраст, боль-
шее число вовлеченных органов ассоциировались со смертельным исхо-
дом у больных, описанных авторами. Результаты анализа наших боль-
ных не выявили связи ни с возрастом, ни с активностью СКВ между 
больными, развивших КАФС и теми, кто имел классический АФС.  
 Клинические проявления зависят от органов, вовлеченных в про-
цесс. По данным большинства авторов при КАФС вовлекаются в основ-
ном сосуды мелкого калибра, что ведет к развитию синдрома системно-
го воспалительного ответа (systemic inflammatory response syndrome – 
SIRS) [8], который приводит к выбросу воспалительных цитокинов и так 
называемому тромботическому «шторму». В 33 % случаев больных 
СКВ+АФС нами отмечено поражение почек, хотя креатининемия в ко-
нечной стадии выявлялась у большинства больных (у 85%), что свиде-
тельствует о необходимости боле широкой прижизненной диагностики 
поражения почек у пациентов с аФЛ. В европейском исследовании по-
ражение почек при КАФС регистрировалось у 70% больных, кардиоло-
гические проблемы, включая патологию клапанов у 53%, при этом ин-
фаркт миокарда был у 25% больных [13]. У наблюдавшихся нами боль-
ных наиболее часто поражались церебральные сосуды, затем легочные. 
Инфаркт миокарда был диагностирован в 21% случаев (5 – при 
СКВ+АФС и 4 – при ПАФС). 
 По данным исследователей [13] тромбоцитопения имела место бо-
лее чем в 60% случаев, у одной трети больных КАФС была гемолитиче-
ская анемия и у 20% - лабораторные маркеры ДВС синдрома, в некото-
рых случаях выявлялись фрагментированные эритроциты (шистоциты), 
но их было мало, что отличало этих пациентов от подобных с тромботи-
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ческой тромбоцитопенической пурпуры [8]. Как видно в таблице 4, 
тромбоцитопения регистрировалась у 37% наблюдавшихся нами боль-
ных и гемолитическая анемия – у 39%. Факторы, провоцировавшие раз-
витие КАФС по данным Европейского исследования [6], были у 55% 
больных, в большинстве случаев это были инфекции [6,7]. В нашем ис-
следовании 61% больных СКВ+АФС имели какой-либо провоцирующий 
фактор развития КАФС и более чем у половины из них регистрирова-
лись сопутствующие инфекции. При первичном варианте АФС в качест-
ве тригера выступали только инфекции в 30% случаев.  
 КАФС – редкий вариант АФС, что затрудняет его изучение. Не 
существует проспективных и больших контролируемых исследований. 
Знания по КАФС, включая терапию, основываются на обзоре опублико-
ванных случаев. Диагностические критерии КАФС и основные принци-
пы терапии были приняты в 2002г. на 10 Международном Конгрессе по 
аФЛ [6]. Наши данные согласуются с опубликованными результатами по 
оценке исходов у 130 больных КАФС [8], несмотря на интенсивную те-
рапию, смертность при этом варианте АФС остается высокой, достовер-
ных различий по преимуществу применения тех или иных препаратов 
нами также не выявлено. Однако, наши данные свидетельствуют, что 
несмотря на недавно принятый консенсус по поводу диагноза и терапии 
АФС, основные рекомендации при ведении этой категории больных бы-
ли выполнены. R.A Asherson и R. Cervera [6] считают, что лечение при 
АФС следует разделить на три большие категории: 1) профилактическая 
терапия; 2) первичная специфическая и 3) вторичная неспецифическая. 
 Отсутствие маркеров развития КАФС, а также этиологических 
факторов обязательным условием профилактики КАФС является выпол-
нение следующих условий: 
1. Любая инфекция, даже банальная, у больных СКВ, независимо от вы-
явления аФЛ, должна быть пролечена соответствующими антибиоти-
ками; 

2. Больные АФС, подвергающиеся хирургическим вмешательствам, да-
же малым, должны быть переведены на парентеральное введение ан-
тикоагулянтов взамен оральных антикоагулянтов; 

3. Женщины с АФС в послеродовом периоде должны получать адекват-
ную парентеральную антикоагулянтную терапию в течение не менее 
6 недель; 

4. При обострении СКВ у больных АФС, хотя не часто ассоциируется с 
развитием КАФС, тем не менее, следует переводить на парентераль-
ное введение антикоагулянтов с последующим переводом на адек-
ватную степень гипокоагуляции оральными антикоагулянтами. 
Специфическое лечение, кроме устранения провоцирующих фак-

торов – лечение инфекции, удаление некротизированной ткани, включа-
ет применение медикаментов. Препаратами первой линии являются ан-
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тикоагулянты (гепарин или низкомолекулярные гепарины), ГК препара-
там второй линии относятся внутривенный иммуноглобулин, свежеза-
мороженная плазма, проведение ПФ. Медикаменты третьей линии – 
циклофосфамид, при отсутствии противопоказаний. Имеется несколько 
сообщений об успешном лечении КАФС аналогами простациклина, ан-
кродом, дефибротидом. При АФС только катастрофический вариант яв-
ляется показанием для терапии ГК, циклофосфамидом, проведения ПФ. 
К экспериментальной терапии пока относят применение свежезаморо-
женной плазмы, обогащенной плазменными белками, антицитокиновую 
терапию (инфлюксимаб), использование прямых ингибиторов тромбина 
(производные гирудина: бивалирудин, арготробан и т.д).  К вторичной 
неспецифической терапии относятся другие симптоматические меро-
приятия: при почечной недостаточности – гемодиализ, ультрафильтра-
ция, при дистресс-синдроме – искусственная вентиляция легких, приме-
нение инотропных и гипотензивных препаратов при сердечной недоста-
точности и артериальной гипертонии. 
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВАСКУЛИТА НА ФОНЕ 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА 

М.С. Трескова, Н. В. Осипок, Т. И. Злобина, А.Н. Калягин 
Городской ревматологический центр,  

Государственный медицинский университет, г. Иркутск 
 

В практике врача любой специальности часто встречаются сочета-
ние нескольких заболеваний у одного пациента. В нашем случае пред-
ставлено очень редкое сочетание двух патологических состояний анки-
лозирующего спондилоартрита (АС) и облитерирующего тромбангиита 
(ТАО). 

АС – это хроническое системное  воспалительное заболевание, 
поражающее крестцово-подвздошные суставы, позвоночник и нередко 
- периферические суставы. Сакроилеит является характерным призна-
ком болезни [1]. Клинические проявления АС обычно развиваются в 
позднем подростковом или раннем взрослом возрасте, начало заболе-
вания после 40 лет отмечается редко. Частота встречаемости выше у 
мужчин, чем у женщин (3:1), но диагностировать АС обычно труднее 
у женщин вследствие особенностей клинической картины. АС - как 
уже было сказано это системное заболевание. Наиболее часто из сис-
темных проявлений наблюдается аортальная недостаточность, восхо-
дящий аортит, нарушения проводимости, диастолическая дисфункция 
и перикардит. Неврологические проявления включают подвывих в ат-
ланто-аксилярном соединении и синдром конского хвоста. Вовлечение 
почек выражается в развитии вторичного амилоидоза, IgА-
нефропатии, хронического простатита. Со стороны лёгких может раз-
виться фиброз верхней доли, рестриктивные изменения. Глазные про-
явления наблюдаются в виде переднего увеита. Могут иметь место 
лихорадка, переломы позвоночника, спинальный стеноз, дисцит или 
спондилодисцит [3]. В литературе не описано присоединение васкули-
та, как системного проявлении АС.  

ТАО - это воспалительное облитерирующее неатероматозное за-
болевание сосудов, при котором поражаются преимущественно мелкие и 
средние артерии, вены и нервы. В острой фазе болезни происходит обра-
зование островоспалительного тромба в просвете сосуда, и хотя в сосу-
дистой стенке также выявляются воспалительные изменения, они менее 
выражены, чем при остальных типах васкулитов. Однако из-за сопутст-
вующей умеренной воспалительной реакции стенки сосуда ТАО, с мор-
фологической точки зрения отнесён к васкулитам [2]. Этиология ТАО 
пока не ясна. Существует определённая связь этого заболевания с по-
треблением табака. Из других возможных механизмов развития следует 
назвать генетическую предрасположенность, а также аутоиммунное по-
ражение сосудов. Чаще ТАО страдают курящие люди от 18 до 50 лет. 
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ТАО встречается преимущественно у мужчин. Первые симптомы этого 
заболевания – это ишемия нижних конечностей или перемежающаяся 
хромота. Иногда наблюдается аналогичное поражение сосудов рук, ко-
торое начинается с дистальных отделов конечности, постепенно распро-
страняясь проксимальнее. Часто патологический процесс охватывает две 
конечности и более. 

Поверхностный тромбофлебит развивается у 1/3-1/2 больных, а 
феномен Рейно – примерно у 10%. На появление гангрены и изъязвле-
ний, а также болей в покое жалуются около 1/3 пациентов. Поражаются 
преимущественно кончики пальцев кистей и стоп иногда спонтанно или 
после какой-либо травмы, либо под действием любого фактора (приёма 
лекарственных препаратов). По данным литературы, при ТАО наблю-
даются общевоспалительные изменения. Артралгии встречаются у 20% 
больных, в то время как миалгии и повышение температуры тела имеют 
место лишь в 5% случаев (О. Neica et al., 1989). X. Puechal и соавт. (1996) 
обнаружили поражение суставов у 11 из 107 больных, наблюдавшихся в 
период с 1975 по 1995 г. Наиболее часто имел место острый, транзитор-
ный, мигрирующий неэрозивный моноартрит крупных суставов. У 8 
человек артралгии предшествовали появлению клинических признаков 
ТАО. У 2 больных наблюдалась HLA-B 27 позитивная недифференци-
рованная спондилоартропатия.  

Всем больным с подозрением на ТАО проводят эхокардиогра-
фию для обнаружения тромбов в полостях сердца и артериографию, 
чтобы убедиться в отсутствии атеросклеротического поражения. Под-
твердить предполагаемый диагноз можно также с помощью ангиогра-
фии, хотя выявляемые при этом изменения не считаются патогномо-
ничными для данного заболевания. Биопсия хотя и имеет важное зна-
чение проводится очень редко, поскольку имеется ишемия дистальных 
отделов конечностей и на участке забора биопсийного материала об-
разуется язва. Поэтому образцы для изучения гистологического мате-
риала были в основном получены при ампутации конечностей. При 
острой форме определяется панваскулит с выраженной клеточной ин-
фильтрацией тромба. В подостром периоде клеточность уменьшается 
и начинаются процессы реканализации тромба, может наблюдаться 
также периваскулярный фиброз. На поздних стадиях обычно выявля-
ется организованный и реканализированный тромб и периваскуляр-
ный фиброз. В отличие от других васкулитов сосудов среднего калиб-
ра, в материале, полученном от больных ТАО, часто обнаруживается 
венулит [5]. 

По данным литературы имеется описание только двух наблюдений 
сочетания ТАО и серонегативного спондилоартрита [4]. Приводим соб-
ственные данные. 

Больной З. И.И, 54 года. Болен в течение 35 лет (с 18 лет), дебют - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 153 

с артрита правого коленного сустава, через 3 года - боли в тазобедрен-
ных суставах, через 2 года - признаки сакроилеита клинически, спонди-
лита шейного, грудного отделов позвоночника. С 1977 г. - (через 10 лет 
от начала заболевания) ведется с диагнозом: Болезнь Бехтерева. В тече-
ние 5 лет (с 1999 по 2004 гг.) принимал преднизолон 10 мг в день, на 
этом фоне у больного постоянно рецидивировали артриты в коленных 
суставах. 

В ноябре 2003 г – при очередной  госпитализации в ревматологи-
ческое отделение выставлен диагноз: Анкилозирующий спондилоар-
трит, двусторонний сакроилеит 4 стадии, спондилит шейного, грудного 
отделов позвоночника, олигоартрит коленных суставов, активность 2 ст., 
ФН 2 ст. ИБС: стенокардия напряжения 2 ф.к. Постинфарктный кар-
диосклероз (2001 г). ХСН 2 ф.к. 

При выписке была назначена терапия сульфасалазином 2,0/сут.  
и метотрексатом 7,5 мг/нед. с целью дальнейшей отмены 
глюкокортикостероидов (ГКС) или снижения их дозы до 
поддерживающей. Через 2 месяца от  начала базисной терапии, в 
конце февраля 2004 г. у больного появились сильные боли в области 5 
пальца левой стопы с его некрозом в течение 2-3 дней,  02 марта 2004 
г. был госпитализирован в отделение гнойной хирургии МУЗ КБ №1. 
При поступлении предъявлял жалобы на интенсивные боли в области 
5 пальца левой стопы. При обследовании - окклюзии магистральных  
сосудов выявлено не было. В анализе крови - лейкоцитоз, небольшая 
анемия (Нb 108 г/л), увеличение СОЭ до 48 мм/ч, ЦИК - 168 ед. опт. 
плотности, СРБ - 2+, РФ - отрицательный, АСТ- 27,2, АЛТ- 31 ед/л, 
креатинин - 128, билирубин 8,1 (непрямой - 8,1) мкмоль/л, холестерин 
- 5,4 ммоль/л, общий белок - 70 г/л,  

Начата антикоагулянтная, дезагрегантная и анальгетическая те-
рапия, на фоне чего - бурное прогрессирование трофических рас-
стройств, начал формироваться некроз 1-3 пальцев левой стопы, поя-
вилась флюктуация в области дистальной трети левой стопы. Был пе-
реведен в палату интенсивной терапии, где усилена дезинтоксикаци-
онная, антибактериальная, дезагрегационная терапия, прием ГКС в 
дозе 10 мг, НПВП, после чего состояние стабилизировалось - на про-
тяжении 1 месяца сохранялись сухие некрозы 1-3 и 5 пальцев левой 
стопы с четкой демаркационной линией, пастозность левой голени. 
Общее состояние сохранялось средней степени тяжести, по органам и 
системам - без особенностей, синовит и киста Бейкера в левом колен-
ном суставе. Диагноз больного неоднократно обсуждался хирургами, 
ревматологами, сосудистыми хирургами, дерматологами на совмест-
ных консилиумах: данное состояние не связано с основным заболева-
нием - анкилозирующим спондилоартритом. Проводился диференци-
альный диагноз между заболеваниями, составляющими синдром «ди-
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гитальных некрозов»: кожной формой узелкового полиартериита, об-
литерирующим тромбангиитом, антифосфолипидным синдромом, са-
харным диабетом, васкулитом при ревматоидном артрите. С целью 
разрешения диагностических трудностей решено было взять биопсию 
здоровых тканей левой стопы для верификации диагноза, а также про-
вести скрининг антител к фосфолипидам. 

На фоне относительного благополучия 4 апреля 2004 г. у боль-
ного наступило резкое ухудшение - появился цианоз и отек левой сто-
пы и нижней трети левой голени, сильные боли в левой стопе, кото-
рые купировались только наркотическими анальгетиками, больной 
вновь переведен в палату интенсивной терапии, по УЗДГ сосудов 
нижних конечностей - патологии сосудов выявлено не было. В связи с 
прогрессированием трофических расстройств была усилена антикоа-
гулянтная терапия, начата внутривенная инфузия вазопростаном в до-
зе 60-40 мг, проведёны 3 сеанса плазмафереза с синхронной пульс-
терапией метипредом 1000 мг (в 1-й день с циклофосфаном 1,0 г), с 
последующим переходом на прием ГКС per os (преднизолон 60 мг). 
Состояние больного несколько стабилизировалось, сформировался 
некроз кожи стопы, нижней трети голени, однако распространения 
некроза выше нижней трети голени не происходило. 9 апреля 2004 г.  
вследствие присоединения влажной гангрены левой стопы, нижней 
трети левой голени больному проведено оперативное вмешательство - 
ампутация левой нижней конечности на уровне верхней трети голени. 
После операции продолжена дезинтоксикационная и антибактериаль-
ная терапия, инфузия вазопростана, снижена доза преднизолона, до-
бавлен фраксипарин 0,6 х 2 раза в день. Заживление культи произошло 
вторичным натяжением в течение 2 месяцев. 

Гистологически установлено, что в мелких сосудах имеется 
лимфоцитарная инфильтрация средней оболочки сосудов, в более 
мелких – до интимы с облитерацией просвета. В венах - тромбы с ор-
ганизацией. Заключение картина облитерирующего тромбангиита. 
Антитела к фосфолипидам и волчаночный антикоагулянт - отрицатель-
ны. 

9 апреля 2004 г. проведена четвёртая пульс-терапия метипредом 
250 мг и циклофосфаном 1,0 г, кроме того, больной  был переведен на 
прием варфарина 1,25 мг в день (под контролем МНО), доза преднизо-
лона была снижена до 17,5 мг. В динамике в анализах -  лабораторной 
активности нет. 

16 июня 2004 г больной переведен на амбулаторный режим с ди-
агнозом: Облитерирующий тромбангиит с преобладанием венозного 
компонента. Анкилозирующий спондилоартрит, двусторонний сакрои-
леит 4 стадии, спондилит шейного, грудного отделов позвоночника, 
олигоартрит коленных суставов, активность 2 ст., ФН 2 ст.. 
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После выписки больной поступал в ревматологическое отделе-
ние для ежемесячной пульс-терапии метипредом 250 мг и  циклофос-
фан 1,0 г (июнь - август 2004 г.), после чего принимал пульс-терапию 
1 раз в 2 месяца (ноябрь 2004 - март 2005 г.). На протяжении послед-
него года у больного имеются проявления васкулита правой нижней 
конечности (отечность правой голени, синюшность пальцев), сохра-
няются явления синовита и кисты Бейкера в коленных суставах, про-
водилась ирригация коленных суставов с незначительным позитивным 
эффектом. Последняя госпитализация- 28 марта 2005 г, после чего 
больному рекомендован прием плаквенила 400 мг на ночь в течение 1 
года, варфарин 2,5 мг в день, преднизолон 15 мг в день со снижением 
дозы до 10 мг. 

Заключение. В данном случае описано очень редкое сочетание 
двух самостоятельных заболеваний. Присоединение  ТАО на фоне дли-
тельного течения АС (после 35 лет болезни).  
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СОЧЕТАНИЕ СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА И  
САРКОИДОЗА ВНУТРЕННИХ ГРУДНЫХ УЗЛОВ 

А.И. Якубович, Е.Ю. Илюхина 
Государственный медицинский университет, г. Иркутск 

 

Несмотря на всю наглядность кожной патологии диагностика 
многих заболеваний кожи, особенно редко встречающихся представ-
ляет определенные трудности. Особенные трудности возникают при 
сочетании нескольких заболеваний, имеющих иногда схожую клини-
ческую картину, а также при ряде заболеваний системного характера, 
при которых наряду с поражением кожи в патологический процесс 
могут вовлекаться другие органы и ткани (в ряде случаев протекаю-
щие на определенных этапах или на протяжении всего заболевания без 
видимого поражения кожи).  

Одним из таких заболеваний является саркоидоз (болезнь Бенье-
Бека-Шаумана) – системное заболевание неясной этиологии, патомор-
фологическую основу которого составляет эпителиоидно-клеточная гра-
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нулема без признаков казеозного некроза (Н.С.Потекаев, А.В.Самцов, 
1999). При саркоидозе в патологический процесс могут вовлекаться ко-
жа, глаза, прикорневые лимфатические узла и легкие (Т.Фицпатрик и 
др., 1999). 

Распространенность саркоидоза в мире составляет в среднем 200 
на 100 000 населения. Болеют преимущественно взрослые до 40 лет, 
причем женщины в 5-10 раз чаще, чем мужчины. По мнению большин-
ства авторов, кожные покровы при саркоидозе поражаются в 20-35%, в 
то время как легкие и медиастинальные лимфатические узлы в 86-100% 
(Н.С.Потекаев, А.В.Самцов, 1999). 

В настоящее время саркоидоз рассматривается как первичное им-
мунное заболевание, возникающее в ответ на воздействие  неизвестного 
этиологического фактора. Первым  рентгенологическим симптомом сар-
коидоза является поражение лимфатических узлов. В 80% случаев в 
процесс вовлекаются внутригрудные лимфатические узлы. Увеличива-
ются, преимущественно, прикорневые бронхопульмональные, трахеаль-
ные, верхние и нижние трахеобронхиальные лимфатические узлы, они 
сдавливают близлежащие бронхи, что приводит к появлению участков 
гиповентиляции и возможному развитию ателектаза легких, что в свою 
очередь сопровождается отдышкой, сухим кашлем. При перкуссии по-
добных очагов выявляются участки притупления и расширения прикор-
невой зоны.     

Склероатрофический лихен – заболевание соединительной ткани 
место, которого в классификации болезней до конца не определено. Ряд 
авторов (Л.Н.Машкиллейсон, 1965; С.И.Довжанский, 1979; 
Ю.К.Скрипкин, В.Н.Мордовцев, 1999; В.А.Волнухин, 2002) считают 
склероатрофический лихен одним из вариантов течения ограниченной 
склеродермии, в то время как другие исследователи (О.Л.Иванов, 1997; 
Т.Фицпатрик и др., 1999) рассматривают его как самостоятельное забо-
левание. Несколько обособленное место склероатрофический лихен 
(L90.0) занимает и в разделе Атрофических поражений кожи (L90) от 
локализованной склеродермии (L94.0) Международной статистической 
классификации болезней 10-го пересмотра (ВОЗ, 1995 г.). Встречается 
преимущественно у женщин. 

Под нашим наблюдением находилась больная с сочетанием сар-
коидоза внутригрудных лимфатических узлов и склероатрофического 
лихена. 

Больная У. 47 лет, поступила в клинику кожных болезней ИГМУ в 
апреле 2005 года.  

В январе 2000 г. заметила  увеличение шейных лимфаузлов на фо-
не субфебрильной температуры, и слабо выраженных катаральных явле-
ний. Лимфаузлы  при пальпации были безболезненные, не спаянные с 
подлежащими тканями, величиной до лесного ореха, кожа над ними не 
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изменена. При обращении к терапевту и проведении рентгенографии 
грудной клетки в прямой и боковой проекциях обнаружено расширение 
срединной тени в области средостения за счет увеличения паратрахеаль-
ных и трахеобронхиальных лимфатических узлов. Был выставлен диаг-
ноз: Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов (I стадия). Больная 
в течение нескольких месяцев получала преднизолон в дозе 60 мг по 
схеме, в последующем постепенно снижая. 

Через четыре месяца от начала заболевания в области внутренней 
поверхности правой молочной железы появилось ярко-розовое пятно, 
размером с рублевую монету; со временем оно стало несколько возвы-
шаться над уровнем кожи, приобрело плотность. 

Больная самостоятельно обрабатывала пятно 3% перекисью водо-
рода, детским кремом, облепиховым маслом. Положительного эффекта 
не отмечалось. 

Очаг увеличивался в размере и, вскоре, стал западать, кожа истон-
чилась, легко травмировалась, появились зуд и болезненность. 

При обращении к дерматологу по месту жительства больной был 
выставлен диагноз: склеродермия, по поводу которой, она была на-
правлена на лечение в клинику кожных болезней ИГМУ. При поступ-
лении кожный процесс имел локализованный характер, располагался 
очаг на внутренней боковой поверхности молочной железы, имел ок-
руглую форму, размеры до 4,5 см, состоял из кольцевидного участка 
атрофии шириной до 0,8 см, в центральной части которого имелось 
уплотнение, округлой формы, 1,5 см в диаметре, молочно-белой окра-
ски. Кольцо атрофии имело розовато-бурый оттенок с истонченной 
кожей по типу «папиросной бумаги», с легким отрубевидным шелуше-
нием на поверхности. 

За участком рубцовой атрофии располагалась цепь отдельных 
просовидных узелков молочно-белой окраски, плотных при пальпации, 
за которыми наблюдался 0,3 см шириной розово-фиолетовый венчик 
роста. Процесс сопровождался зудом, жжением, болезненностью при 
пальпации. 

На основании клинической картины больной был выставлен диаг-
ноз склероатрофический лихен. 

В клинике больной было проведено следующее лечение: одно-
кратно дипроспан 1,0 в/м, дважды Бициллин-5 по 1,5 млн. ЕД, витамины 
Е, С, РР, кетотифен по 1 мг – 2 раза в день; местно: флуцинар 2 раза в 
день. В результате лечения периферический венчик побледнел, узелко-
вые высыпания стали площе, участок уплотнения стал мягче. Больная 
выписана с улучшением. Вполне понятно, что в подобном случае невоз-
можно добиться полного регресса, поэтому тактика врача сводится к то-
му, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование кожного про-
цесса посредством проведения курсового лечения. Рекомендован по-
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вторный курс лечения через 3 месяца. 
В патогенезе этих двух, казалось бы, разных заболеваний лежат 

похожие иммунные процессы. 
Под влиянием неизвестного этиологического фактора в интерсти-

циальной ткани легких, лимфатических узлах, соединительной ткани 
происходит экспрессия антигенов (А.Н.Окороков, 2001). 

В качестве аутоантигенов могут выступать нативный коллаген (I, 
II, III и IV типов), измененные компоненты ядерных мембран клеток. 
Так же развивается дисбаланс в соотношении T-хелперов и T-
супрессоров, с отчетливым снижением активности последних; в резуль-
тате активизируются Т-хелперы и В-лимфоциты, и, следовательно, соз-
даются благоприятные условия для продукции аутоантител и развития 
аутоиммунных реакций; а активизация Т-хелперами посредством интер-
лейкина-2 Т-цитотоксических лимфоцитов  стимулирует пролиферацию 
фибробластов и, как следствие, развитие фиброза. Кроме того, интересен 
и тот факт, что оба заболевания, имеют наследственную предрасполо-
женность (семейные случаи) и ассоциируются с антигенами системы 
HLA, в частности А1 и В8 (А.Н.Окороков, 2001). 
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IV. ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФЛИКСИМАБА (РЕМИКЕЙДА) У БОЛЬНЫХ 
СЕРОНЕГАТИВНЫМИ СПОНДИЛОАРТРИТАМИ 

О.В. Антипова, Т.И. Злобина, А.Н. Калягин, Л.В. Меньшикова, 
Э.Н. Скворцова, Г.В. Тупицына, А.В. Янышева 

Городской ревматологический центр, Кафедра пропедевтики 
 внутренних болезней ИГМУ, 

 Кафедра семейной медицины ИГИУВа, г. Иркутск 
 

Спондилоартриты (СА) - это группа воспалительных заболеваний 
суставов предположительно инфекционной этиологии, характеризую-
щихся воспалением  позвоночника, крестцовоподвздошных соединений 
и периферических суставов, чаще  возникающих у генетически предрас-
положенных индивидуумов [1, 3]. К группе СА относятся анкилози-
рующий спондилоартрит, недифференцированная спондилоартропатия, 
реактивный артрит, псориатический артрит, артрит и спондилит при 
воспалительных заболеваниях кишечника, SAPHO-синдром. 
 Основанием для объединения этих  заболеваний в одну группу яв-
ляется наличие ряда общих признаков: 1) сакроилеит и спондилит, 2) 
асимметричный артрит суставов нижних конечностей, 3) энтезопатии 
осевого и периферического скелета, 4) явное или скрытое воспаление 
кишечника, 5) внесуставные проявления (увеит, поражение кожи и сли-
зистых оболочек, кардит и т.д.), 6) отсутствие ревматоидного фактора, 7) 
HLA B27-ассоциация [1, 3]. 
 СА встречаются с такой же частотой, как и ревматоидный артрит 
(0,5-1,2%), чаще среди носителей антигена HLA B27. Анкилозирующий 
спондилоартрит поражает 0,1-1,1% населения [9]. Реактивный артрит 
развивается у 2-6% больных, перенесших дизентерию, и у 1-3% боль-
ных, перенесших уретрит, связанный с инфекцией Chlamidia trachomatis. 
Артрит встречается у 5-7% больных псориазом, а при тяжелом псориазе 
частота артрита возрастает до 40% [3, 6].  

Предполагается, что при СА поражение периферических суставов и 
осевого скелета связано с разными механизмами. При периферическом 
артрите преобладает активация CD4+ Т-лимфоцитов (Th1-тип иммунного 
ответа), а при поражении крестцовоподвздошных сочленений и позво-
ночника основное значение имеет активация  CD8+ Т-лимфоцитов. Воз-
можно, что в основе сакроилеита, спондилита и дактилита лежит воспа-
ление не синовиальной оболочки, а связок. Склонность к более тяжелому 
хроническому течению заболевания носителей HLA В27 свидетельствует 
о том, что этот антиген является не только иммуногенетическим марке-
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ром, но и непосредственно участвует в патогенезе [1, 5]. Патогенез псо-
риатического артрита сходен с ревматоидным артритом [3, 6]. 

В отличие от ревматоидного артрита, подходы к патогенетической 
терапии при СА окончательно не разработаны. Основной метод лечения – 
это применение нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП), уменьшающих интенсивность боли и скованности. При пораже-
нии периферических суставов и энтезисов эффективно локальное введение 
глюкокортикостероидов. Сульфасалазин рекомендуется использовать в 
ранний период болезни при артритах периферических суставов и высокой 
воспалительной активности. Реже в качестве средств базисной терапии 
применяют азатиоприн и метотрексат [1, 3]. Основным из наиболее ярких 
достижений фармакотерапии воспалительных заболеваний  человека в 
конце ХХ века стало создание антицитокиновых препаратов (биологиче-
ских модификаторов иммунного ответа). К ведущему направлению разра-
боток в этой области относят создание моноклональных антител  (мАТ) 
против антигенных детерминант иммунокомпетентных клеток или про-
воспалительных цитокинов, рекомбинантных антивоспалительных цито-
кинов и естественных ингибиторов цитокинов. 

Первые, широко внедренные в клиническую практику, мАТ к фак-
тору некроза опухолей (ФНО)-α получили название инфликсимаб (Ре-
микейд). Препарат представляет собой химерные мАТ, состоящие из 
вариабельной области высокоаффинных молекул IgG lk  человека, зани-
мающей 2/3 молекулы мАТ и обеспечивающий ее эффективные функ-
ции.  Инфликсимаб связывается с ФНО-α с высокой специфичностью, 
образует стабильные комплексы, подавляет биологическую активность 
свободного и мембран-ассоциированного  ФНО-α,  не взаимодействуетс 
лимфотоксином (ФНО-α), лизирует (или индуцирует апоптоз) ФНО-α-
продуцирующих клеток [5]. 

Последние годы получены данные об эффективности  инфликси-
маба при СА. Анализ этих исследований показал, что эффективность ан-
тител к ФНО-а при АС и серонегативных спондилоартритах выше,  чем 
при ревматоидном артрите [7]. 

Цель: проанализировать результаты наблюдения больных СА, ко-
торым было проведено лечение Ремикейдом в ревматологическом отде-
лении г. Иркутска. 
 Материалы и методы. Обследовано 8 больных со СА, получав-
шим лечение Ремикейдом по стандартной схеме в дозе 3мг/кг массы те-
ла. Среди пациентов 7 мужчин и 1 женщина. Возраст от 21 до 45 лет 
(средний 37,1±3,9 года). В группе обследованных 7 пациентов с анкило-
зирующим спондилоартритом, верифицированным по модифицирован-
ным Нью-Йоркским критериям [10] и 1 с псориатическим артритом с 
проявленным кожного псориаза. Стадия заболевания по сакроилеиту от 
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2 до 4 (средняя 2,9±0,4). Давность заболевания также различная от 2 до 
25 лет (средняя 11,1±3,2 лет). Все пациенты имели устойчивость к ранее 
проводимой базисной терапии. Течение болезни у всех сопровождалось 
высокой активностью. У одного больного  ранее диагностирован ами-
лоидоз единственной почки. Перед началом исследования все больные 
подвергались углублённому исследованию, чтобы максимально избе-
жать возможных осложнений лечения мАТ (исключение туберкулёза, 
вирусных гепатитов и т.д.). 

Инфузии проводились в течение двух часов под наблюдением вра-
ча с мониторингом артериального давления и температуры тела. После 
инфузии пациенты наблюдались в стационаре в течение суток для выяв-
ления посттрансфузионных побочных эффектов. Количество инфузий от 
3 до 5. Три пациента продолжают лечение в настоящее время. Оценка 
эффективности проводилась с использованием индекса активности Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), включающего 6 
шкал: общая утомляемость, боли в спине, боли в суставах, пальпаторная 
болезненность, уровень утренней скованности, продолжительность ут-
ренней скованности [8]. 

Таблица 1 
Характеристика больных к моменту начала исследования 

 

№ 
п/
п 

Боль-
ной 

Пол Возраст, 
лет 

Диаг 
ноз 

Стадия 
 болезни по 
сакроилеиту 

Давность 
диагно-
стики, лет 

Приме-
чание 

1 Г Ж 29 АС 2 5  
2 Т М 21 АС 2 2  
3 Р М 40 АС 4 23  
4 Т М 54 АС 2 4  

5 С М 27 АС 4 15 
Амилои-
доз поч-
ки 

6 М М 44 АС 4 25  
7 К М 45 АС 3 10  

8 М М 37 ПсА 2 5 Кожный 
псориаз 

M±SE  37,1±3,9  2,9±0,4 11,1±3,2  
Примечание: АС – анкилозирующий спондилоартрит, ПсА – псориатиче-
ский артрит. 

 

 Статистическая обработка  выполнялась с помощью критерия 
Вилкоксона, критический уровень значимости при оценке гипотез 
р<0,05. 

Результаты. Положительный эффект отмечен у всех пациентов 
уже после первой инфузии. Причем эффективность, выражающаяся в 
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уменьшении активности болезни по BASDAI, после последующих инфу-
зий нарастает: до лечения активность по индексу BASDAI составляла 
M±SE=5,7±0,3, ко 2 неделе – 5,2±0,4 (W=2,5, p=0,013), к 6 неделе – 
4,7±0,4 (W=2,5, р=0,013). Далее аналогичная динамика средних величин 
сохранялась: к 14 неделе – 4,5±0,8, к 20 недели - 3,7±1,0, однако значения 
оказывались незначимыми при анализе с помощью статистического кри-
терия Вилкоксона, что было связано с небольшим количеством больных 
дошедших к настоящему времени до этих этапов (14 недель лечение по-
лучали 4 больных, 20 недель – 3). Данные приведены на рисунке 1.  

Все пациенты смогли снизить дозу НПВП. Два человека получали 
преднизолон внутрь, дозу которого удалось постепенно снижать и отме-
нить препарат полностью после третей инфузии. Отмечен полный рег-
ресс псориаза кожи у пациента с псориатическим спондилоартритом.  

Один больной с анкилозирующим спондилоартритом (сакроилеит 
4 стадии) к моменту начала лечения имел амилоидоз почек, лечение ему 
было начато в связи с высокими клинико-иммунологическими проявле-
ниями активности, существенным ограничением функциональной спо-
собности и выраженной болью и скованностью в позвоночнике. В мо-
мент начала инфузионной терапии уровень креатинина составлял 372 
мкмоль/л, после первой инфузии он снизился до 232 мкмоль/л, в даль-
нейшем на фоне терапии отмечался незначительный рост этого показа-
теля (до 450 мкмоль/л). При контроле креатинина на второй-третий день 
после инфузии его увеличения по сравнению с данными до введения 
Ремикейда не отмечалось. Это позволило нам заключить, что рост 
креатинина не был связано с применением препарата, что 
подтверждается литературными данными по этому вопросу [2, 4]. У 
этого же пациента после  третей инфузии возник переодонтальный 
абсцесс, однако лечение было успешно продолжено после устранения 
септического очага.  Полученные нами данные хорошо согласуются с современными 
исследованиями западных и отечественных учёных по клинической эф-
фективности Ремикейда при СА [4, 7]. В работе J. Braun и соавт. (2005), 
являющегося самым серьёзным исследователем применения инфликси-
маба при анкилозирующем спондилоартрите, отмечена статистически 
незначимая, но, тем не менее, важная для практических ревматологов 
тенденция к индуцированию числа больных с  частичной ремиссии бо-
лезни [7]. Эти результаты обнадёживают и врачей и больных в отноше-
нии перспектив улучшения качества жизни, социальной и трудовой 
адаптации. Отмечен его позитивный эффект и на внесуставные проявле-
ния болезни: в нашем исследовании - на кожный псориаз, в работах дру-
гих авторов - на обострения переднего увеита [2, 7], кожный псориаз [6], 
показана возможность устранения полной атриовентрикулярной блока-
ды, сочетанного поражение лёгких (интерстициальный пневмонит, лё-
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гочный васкулит, ревматоидные узелки),  нефотического синдрома на 
фоне амилоидоза почек [2].  
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Рисунок 1. Динамика индекса активности спондилоартрита BASDAI на 

протяжении периода наблюдения. Примечание: * - р<0,05. 
 
Стоит подчеркнуть, что исследования по применению Ремикейда 

при СА продолжаются, на сегодня имеются лишь малые, но оптимистич-
ные данные по оценке возможностей его использования при СА и, в част-
ности при анкилозирующем спондилоартрите. В работе J. Braun и соавт. 
(2005) наблюдались 49 больных [7], О.А. Румянцевой и соавт. (2004) – 5 
[4], А.И. Дубикова и соавт. (2005) – 8 [2], нашем исследовании – 8.  

Выводы. Терапия инфликсимабом (Ремикейдом®) эффективна при 
СА. На фоне лечения достаточно быстро снижается активность заболе-
вания. Препарат одинаково эффективен у пациентов с различной стади-
ей заболевания. Осложнений, ведущих к полной отмене препарата, не 
наблюдалось. Многие больные вынуждены прервать лечение из-за  до-
роговизны препарата. 
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НОВЫЙ СТРУКТУРНО-МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ В 

ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА – ПИАСКЛЕДИН 
В.В. Бадокин 

Российская медицинская академия  
последипломного образования, г. Москва 

 

Остеоартроз (ОА) представляет собой основную нозологическую 
форму дегенеративных заболеваний суставов и характеризуется хрони-
ческим прогрессирующим течением. В основе этого мультифакториаль-
ного заболевания лежит нарушение равновесия между анаболическими 
и катаболическими процессами, прежде всего, в гиалиновом хряще. При 
этом патологический процесс локализуется не только в гиалиновом 
хряще, но и в синовиальной оболочке, субхондральной кости, суставной 
капсуле, внутрисуставных связках и околосуставных мышцах. Все это в 
той или иной степени приводит к развитию рецидивирующего синовита, 
дегенерации хряща с уменьшением его объема, костному ремодулиро-
ванию, склерозу суставной капсулы и субхондральному склерозу, деге-
нерации мениска, периартикулярной мышечной атрофии. 

В наши дни из-за быстрого старения населения ОА стал одной из 
основных медицинских проблем в большинстве развитых стран. Остео-
артроз занимает первое место по распространенности среди других рев-
матических заболеваний. По данным Reginster G.Y. (2003), распростра-
ненность ОА в популяции составляет 10 %, причем половина лиц старше 
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50 лет имеют его клинические и/или рентгенологические симптомы. В 
возрасте старше 70 лет рентгенологические признаки ОА находят у 90 % 
женщин и 80 % мужчин. При этом заболевании в первую очередь пора-
жаются «нагрузочные суставы», что значительно ухудшает качество 
жизни больных и представляет серьезную социально-экономическую 
проблему. Хотя развитие ОА не влияет на жизненный прогноз, это пато-
логическое состояние является одной из основных причин преждевре-
менной потери трудоспособности и инвалидизации, уступая в этом от-
ношении только ишемической болезни сердца [1]. 

Патогенез первичного ОА во многом расшифрован. В его развитии 
основную роль играют недостаточный синтез хондроцитами протеогли-
канов, а также количественное и качественное нарушение формирования 
протеогликановых агрегатов. Важное значение имеют и активация кол-
лагеназы, фосфолипазы А2, гиперпродукция интерлейкина 1 (ИЛ-1) и 
фактора некроза опухоли-альаф (ФНО-альфа), которые способствуют 
развитию воспаления и активируют катаболические процессы в пора-
женном хряще. Определенная роль в патогенетическом каскаде ОА от-
водится и гиперпродукции простагландина Е2, стимулирующей фибро-
пластическую дегенерацию хряща. 

Основными клиническими проявлениями ОА являются боли в 
суставах и ограничение их подвижности. Боль в суставах представляет 
собой наиболее яркий признак этого заболевания. Причины ее развития 
многообразны и обусловленны участием в патологическом процессе 
кости (периостит, субхондральные переломы, повышение внутрикостно-
го давления), синовиальной оболочки (воспаление, раздражение чувст-
вительных нервных окончаний остеофитами) и периартикулярных тка-
ней (мышечный спазм, нестабильность сустава). Боль может быть связа-
на и с другими причинами, такими как снижение сопротивляемости суб-
хондральной кости к нагрузке, неравномерное распределение нагрузки 
на различные отделы суставов, дегенеративные изменения в периарти-
кулярных тканях, нарушения кровообращения суставов и нервно-
рефлекторные воздействия из вышележащих отделов опорно-
двигательного аппарата, которые в свою очередь являются факторами 
риска дальнейшего прогрессирования заболевания. 

Терапия ОА - довольно трудная задача. Она должна быть ком-
плексной и направленной на устранение воздействия факторов, влияю-
щих на развитие и прогрессирование заболевания, существенное умень-
шение интенсивности болей в суставах и подавление других симптомов 
ОА, нормализацию анаболических и катаболических процессов в пора-
женном хряще, а также восстановление функции пораженных суставов. 
Наиболее важной является профилактика дальнейшего прогрессирова-
ния ОА путем коррекции нарушенного метаболизма в гиалиновом хря-
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ще, что и определяет содержание хондропротективной (противоартроз-
ной) терапии, которая включает: 
• стимуляцию синтеза протеогликанов и коллагеновых волокон хонд-
роцитами;  

• снижение активности лизосомальных ферментов;  
• увеличение резистентности хондроцитов к воздействию провоспали-
тельных цитокинов;  

• активацию анаболических процессов в матриксе хряща;  
• создание предпосылок для формирования полноценного хряща.  

Такая терапия позволяет замедлить темпы прогрессирования ОА и 
нормализовать структуру гиалинового хряща (структурно-
модифицирующая терапия). Известно, что гиалиновый хрящ является 
основным плацдармом развития патологического процесса. 

Для структурной модификация хряща, т. е. проведения патогене-
тической терапии ОА, предложено большое количество различных пре-
паратов. Далеко не для всех из них доказано структурно-
модифицирующее действие. Большинство из этих препаратов имеют не 
столько болезнь-модифицирующий эффект, сколько симптоматическое 
действие. Они способны уменьшать интенсивность болей в суставах, ут-
реннюю скованность, функцию пораженных суставов, а вопрос об их 
влиянии на темпы прогрессирования заболевания остается открытым. 
Для доказательства базисного действия указанных препаратов необхо-
димо провести длительные наблюдения с тщательным контролем рент-
генологической картины, причем первостепенное значение при этом 
придается динамике величины суставной щели. 

Одним из структурно-модифицирующих препаратов является 
Пиаскледин [2], выпускаемый Laboratories Expanscience (Франция). На 
российском рынке он представлен компанией CSC. Пиаскледин пред-
ставляет собой неомыляющие соединения бобов сои и авокадо, полу-
ченные из экстрактов этих продуктов после предварительного гидроли-
за. В препарате, который выпускается по 300 мг в капсулах, содержится 
2/3 экстракта плодов сои и 1/3 экстракта авокадо. Пиаскледин принима-
ют по 1 капсуле в день повторными курсами. Продолжительность курса 
составляет 3-6 месяцев; курсы повторяют через 5-6 месяцев. 

Основным механизмом действия Пиаскледина является влияние на 
экспрессию цитокинов, и в этом плане его можно рассматривать как пре-
парат с антицитокиновой активностью. Он ингибирует ИЛ-1, стимулирует 
синтез коллагена в культуре хондроцитов и синтез протеогликанов, блоки-
рует ИЛ-1 - опосредованный коллагенолитический эффект на хондроциты 
и синовиоциты [2]. В эксперименте было показано, что неомыляющие со-
единения сои и авокадо обладают превентивным действием на развитие 
посттравматического ОА у кроликов. При воздействии на человеческие 
хондроциты Пиаскледин угнетает в них синтез коллагеназы, стромелизина, 
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ИЛ-6 и ИЛ-8, а также простагландина Е2, т. е. тех биологических субстан-
ций, которые активно участвуют в развитии при ОА «вторичного» воспа-
ления, а именно хондрита, синовита и остеита, что и становится одним из 
основных компонентов его терапевтического действия. 

Помимо стимуляции синтеза межклеточного вещества гиалиново-
го хряща (протеогликанов и коллагеновых волокон), что присуще и не-
которым другим структурно-модифицирующим препаратам, Пиаскле-
дин имеет и свои характерные особенности фармакологической направ-
ленности [3]. В частности, он повышает экспрессию трансформирующе-
го фактора роста бета1 (TGF-бета1), трансформирующего фактора роста 
бета2 (TGF-бета2), а также ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-
1). Трансформирующие факторы роста являются цитокинами, которые 
синтезируются хондроцитами и остеобластами. Они регулируют (моде-
лируют) синтез макромолекул межклеточного вещества суставного 
хряща. С одной стороны, TGF-бета обладают анаболическим эффектом 
и являются одними из самых мощных стимуляторов синтеза макромоле-
кул гиалинового хряща, с другой - они тормозят их деградацию. Что ка-
сается PAI-1, то он угнетает продукцию активатора плазминогена, кото-
рый принимает участие в повреждении хряща как опосредованно - через 
стимуляцию металлопротеиназ, так и вследствие прямого воздействия 
на хрящ путем активации деградации протеогликанов. 

В ранее проведенных исследованиях было показано, что биологи-
ческое действие экстрактов авокадо и сои зависит от их соотношения. 
Так, инкубация препаратов с различным соотношением этих компонен-
тов (1/3-2/3, 2/3-1/3, 1/2-1/2) с культурой человеческих хондроцитов в 
течение 72 часов с/без ИЛ-1 показала снижение экспрессии стромелизи-
на, ИЛ-6, ИЛ-8 и простагландина Е2. Комплексное применение экстрак-
тов авокадо (1 часть) и сои (2 части) приводило к ингибированию синте-
за ИЛ-8 и простагландина Е2, а применение только экстракта авокадо 
тормозило экспрессию ИЛ-6. В целом, при сочетанном применении экс-
трактов авокадо и сои наблюдается более выраженная ингибиция цито-
кинов, чем при их изолированном применении [2, 4]. 

Симптомо-модифицирующий эффект Пиаскледина, выражающийся 
в уменьшении болей в суставах и улучшении их функциональной способ-
ности, доказан результатами многочисленных хорошо контролируемых 
исследований. Так, в 3-месячном плацебо-контролируемом исследовании, 
включавшем 162 больных с ОА коленных и тазобедренных суставов, было 
отмечено достоверное снижение таких показателей, как интенсивность бо-
ли в суставах (ВАШ, мм) и функциональный индекс (баллы) в 1,58 и 1,42 
раза соответственно. За этот же период в 1,5 раза улучшилась функция 
суставов по оценке пациентом (ВАШ, мм). Больные получали стандартную 
дозу препарата (300 мг/сут). В контрольной группе не было выявлено дос-
товерной динамики этих показателей. В основной группе 57 % больных 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 168 

смогли отказаться от нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП) в связи со значительным уменьшением болей в суставах или с их 
полным прекращением. Близкие результаты были получены и в исследо-
вании, выполненном F. Вlotman и соавт. [6]. 

В исследовании T. Аppelbaum и соавт. (2001) был проведен срав-
нительный анализ данных 260 больных с ОА коленных суставов, кото-
рые принимали Пиасклидин в дозах 300 и 600 мг/сут или плацебо на 
протяжении 3 месяцев. Эффективность Пиаскледина оказалась пример-
но одинаковой в дозах 300 и 600 мг/сут и достоверно превышала тако-
вую плацебо. На фоне приема Пиаскледина у 71 % больных удалось на 
50 % и более снизить суточное потребление НПВП, причем этот показа-
тель оказался одинаковым среди больных, принимавших препарат по 
300 и 600 мг/сут. В контрольной группе такой эффект был достигнут 
только у 36 % пациентов. Переносимость двух доз Пиаскледина была 
хорошей и сходной с таковой плацебо. 

Интересные результаты были получены в отношении последейст-
вия Пиаскледина. В рандомизированном, двойном слепом, плацебо-
контролируемом, многоцентровом исследовании, в которое вошло 164 
больных первичным коксартрозом, длительность терапии составила 6 
месяцев, а общий период наблюдения равнялся 8 месяцам [5]. Интен-
сивность боли в суставах до лечения была одинаковой в основной и кон-
трольной группах (56,1 мм по ВАШ). К концу 6 месяца она снизилась в 
основной группе до 35,3 мм, а в контрольной - лишь до 45,7 мм. Оценка 
пациентами эффективности терапии исследуемым препаратом проде-
монстрировала очень хороший и хороший эффект у 54 % больных, а 
удовлетворительный - у каждого третьего пациента. Положительный 
эффект не был достигнут только у 8 % пациентов. Препарат положи-
тельно влиял на интенсивность боли в суставах и функциональный ин-
декс Lequesne в течение еще 2 месяцев наблюдения, что еще раз под-
тверждает его позитивное влияние на интимные механизмы развития 
ОА. 

В другом рандомизированном, двойном слепом, плацебо-
контролируемом, многоцентровом исследовании, в которое вошло 163 
больных с коксартрозом, анализировали ширину суставной щели [7]. 
Длительность терапии Пиаскледином составила 24 месяца. К концу ис-
следования ширина суставной щели уменьшилась как в группе больных, 
принимавших Пиаскледин, так и в контрольной группе. Однако если в 
основной группе она составила 0,43 ± 0,51 мм, то при приеме плацебо - 
0,86 ± 0,22 мм. Эти данные, несомненно, свидетельствуют о хондропро-
тективном действии Пиаскледина. Более впечатляющие результаты бы-
ли получены у пациентов с ОА коленных суставов, менее выраженные - 
при поражении тазобедренных суставов. 
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Пиаскледин хорошо переносится. Его побочное действие ограни-
чивается диспептическими нарушениями и болями в верхней половине 
живота, которые развиваются в основном в первые 1,5 месяца приема 
препарата, а число неблагоприятных эффектов приблизительно соответ-
ствует таковому при приеме плацебо. В редких случаях могут появиться 
чувство разбитости, общая слабость, головная боль, кожная сыпь. Одна-
ко эти побочные реакции могут быть связаны не с Пиасклидином, а с 
приемом НПВП или анальгетиков, которые обычно также назначаются 
больным. 

Оптимальная доза Пиасклидина составляет 300 мг/сут. Повыше-
ние дозы до 600 мг/сут сопровождается увеличением числа побочных 
реакций, но не приводит к нарастанию терапевтического потенциала. 

Таким образом, у пациентов с первичным ОА Пиасклидин облада-
ет симптомо-модифицирующим и структурно-модифицирующим дейст-
вием. Эти данные подтверждены многочисленными исследованиями, 
которые полностью отвечают требованиям, предъявляемым к испытани-
ям противоартрозных лекарственных форм. Лечение Пиаскледином соз-
дает предпосылки для формирования устойчивого хряща, способного 
выполнять механическую функцию в полном объеме. Особый механизм 
действия, высокая эффективность, удобство применения и хорошая пе-
реносимость позволяют рекомендовать этот препарат в широкую прак-
тику как новое хондропротективное средство. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НПВС-ИНДУЦИРОВАННЫХ  
ГАСТРОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

О.А. Вязникова, Б.Ф. Немцов  
Государственная медицинская академия, г. Киров 

 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), исполь-
зуемые в адекватных противовоспалительных дозах, существенно улуч-
шают состояние ревматологических больных и повышают качество их 
жизни. Длительное и регулярное использование этих препаратов пока-
зано подавляющему большинству пациентов с хроническими заболева-
ниями опорно-двигательной системы, например,  при ревматоидном 
артрите (РА) [2]. Не с меньшим успехом для подавления воспалительно-
го процесса применяются глюкокортикоиды.  

Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты НПВС – это 
«НПВС-индуцированные гастропатии» и диспепсический синдром, 
возникающий у больных, принимающих НПВС. «НПВС-
индуцированные гастропатии» - термин, которым определяют патоло-
гию верхних отделов ЖКТ, возникающую в связи с приёмом НПВС и 
характеризующуюся повреждением слизистой и имеющую характер-
ную эндоскопическую картину (эрозии, язвы с их осложнениями - 
кровотечения, перфорации и нарушение проходимости желудочно-
кишечного тракта) [1].  

Диспепсический синдром, возникающий на фоне приёма НПВС, 
следует рассматривать как самостоятельную патологию, т.к. его патоге-
нез отличается от патогенеза  НПВС-индуцированных гастропатий.  
Диспепсические нарушения выявлены в 30-50% случаев у больных, по-
лучающих НПВС. Согласно эпидемиологическим данным, гастродуоде-
нальные язвы возникают у 20-25% больных, длительно принимающих 
НПВС. Риск возникновения гастродуоденальных кровотечений  у лиц, 
принимающих НПВС, возрастает в 3-5 раз. Около 50% острых желудоч-
но-кишечных кровотечений связаны с приёмом НПВС, из них 84% обу-
словлены «безрецептурными» НПВС. 

Опасность НПВС-индуцированных поражений желудочно-
кишечного тракта в их первоначальной бессимптомности и  обнару-
жении только  в острых клинических ситуациях обширного кровоте-
чения или перфорации. Причины бессимптомного течения НПВС-
гастропатий: анальгетический эффект самих НПВС, имеющийся бо-
левой синдром связанный с основным заболеванием: наличие сопут-
ствующей патологии-заболевания сердца, сосудов, почек и другие. 
Однако, окончательно не ясно, являются ли диспепсия и гастропатия 
следствием приема НПВС, основного или сопутствующих заболеваний. 
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Таблица 1 
Клиническая характеристика больных РА(n= 50) 

 
Клиническая характеристика Количество 

Пол Муж / Жен 13/37 
Средний возраст 46,8 
Серопозитивность: 
• РФ- 
• РФ+ 

44 
6 

Рентгенологическая стадия: 
• I 
• II 
• III 
• VI 

 
1 
24 
19 
6 

Степень активности РА: 
• I 
• II 
• III 

 
1 
40 
9 

Длительность болезни: 
• до 5 лет, 
• 6-10 лет, 
• 11 и более лет. 

 
23 
11 
16 

Стероидозависимость 11 
Экстраартикулярные проявления: 
• Синдром Рейно 
• Синдром Шегрена 

25 
4 
2 

 

Цель исследования: изучить клинические особенности НПВС-
индуцированных гастропатий у больных РА. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 
50 больных с достоверным РА (табл. 1). Все больные находились на ста-
ционарном лечении в связи с активностью РА и получали различные ви-
ды базисной терапии (метотрексат, делагил, проспидин) в сочетании с 
НПВС в различных дозах.  

Кроме клинической оценки суставного синдрома всем больным 
предлагалось ответить на вопросы специальной анкеты Института рев-
матологии РАМН для выявления симптомов диспепсии. Проводилось 
эндоскопическое исследование, УЗИ брюшной полости. Клинические 
особенности диспепсии и гастропатии анализировались в зависимости 
от стажа болезни, наличия стероидозависимости.  

Результаты. При анализе полученных данных, из 50 обследуемых 
предъявляли жалобы со стороны органов ЖКТ 45 пациентов. Жалобы 
отсутствовали у 5 тестируемых (табл. 2). У больных РА отмечалась вы-
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сокая частота различных проявлений диспепсии. В структуре жалоб 
преобладала изжога и боли в эпигастрии. 

Таблица 2. 
Характер и частота жалоб в зависимости 
от стажа заболевания у больных РА (n=45) 

 

Признаки Стаж  
болезни 
 до 5 лет 
(n=23) 

Стаж  
болезни 

от 6 до 10 лет 
(n=11) 

Стаж болезни 11 и  
более лет 

(n=16) 

Изжога 14 13 8 
Отрыжка 13 8 5 
Боли в эпигастрии 15 8 4 
Тошнота 10 9 6 
Тяжесть в животе 14 11 5 
Метеоризм 15 10 4 
Неустойчивый  стул 9 3 4 
Запоры 14 8 5 
Всего 104 70 45 
Среднее количество 
жалоб на 1 больного 

4,5 6,4 2,8 

 
При изучении частоты этих жалоб была выявлена высокая вероят-

ность развития диспепсии у больных РА с длительностью заболевания 
5–10 лет их уменьшение с увеличением стажа заболевания более 11 лет 
более чем в 2 раза. Мы не выявили зависимости частоты и характера 
диспепсии в группах больных со сетроидозависимостью и без нее. 
По данным эндоскопического обследования (табл. 3) выявлена высокая 
частота патологических изменений верхних отделов ЖКТ. Гастрит ди-
агностирован у 32 больных, дуоденит у 12 человек, эрозии СОЖ обна-
ружены у 3 обследуемых, ГЭРБ выявлен у 2 пациентов, ЯБДПК– 3 слу-
чая,  ЯБЖ – у 4 человек, бульбитом страдали 2 пациента и выделено 2 
случая недостаточности кардиального отдела пищевода. 

Не отмечено различий в частоте обнаруженных эндоскопических 
изменений у больных в зависимости от длительности заболевания и 
приема стероидов. 
    Для исключения сопутствующей патологии органов ЖКТ прове-
дено УЗИ брюшной полости 13 пациентам со стойкими признаками дис-
пепсии. У 10 были выявлены изменения со стороны органов желудочно-
кишечного тракта (диффузные изменения печени – 8, жёлчнокаменная 
болезнь – 3, полипы жёлчного пузыря – 2, хронический холецистит – 4, 
диффузные изменения поджелудочной железы –3, гемангиома печени - 
3, дискинезия жёлчевыводящих путей – 1). 
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Таблица 3. 
Результаты эндоскопических изменений у больных РА (n=32) 

 

Выявленные изменения Количество 
ФГДС без патологических изменений  2 
Поверхностный гастрит 32 
Дуоденит 12 
ГЭРБ 2 
ЯБДПК 3 
ЯБЖ 4 
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 1 
Эрозии СОЖ 3 
Недостаточность кардиального отдела пищевода 3 
Бульбит 2 
Примечание: у одного больного обнаруживалось несколько  
патологических изменений. 

 

В группе больных принимавших стероиды более года частота 
ультразвуковых изменений была в целом, но недостоверно. Хотя диф-
фузные изменения печени регистрировались в этой группе в 2 раза чаще. 

Из 45 пациентов,  имеющих жалобы со стороны желудочно-
кишечного тракта, 28 были назначены ингибиторы протонной помпы 
(Омез 20 мг/сутки)  при выявлении жалоб и отсутствии патологических 
изменений по данным ФГДС и  40 мг с изменениями со стороны верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта при эндоскопическом обсле-
довании, что привело к клиническому улучшению и регрессии явлений 
диспепсии. 
  Таким образом, у больных РА выявлена высокая частота развития 
диспепсического синдрома (90%), у большинства  больных (30 пациен-
тов), диспепсический синдром сопровождался эндоскопическими изме-
нениями и очевидно был связан с приемом НПВС. Прием стероидов не 
сопровождалось увеличением частоты диспепсических расстройств и 
патологических эндоскопических изменений. Проведение УЗИ исследо-
вания органов брюшной полости позволило выявить у части больных РА 
сопутствующую патологию, которая возможно могла быть причиной 
диспепсии. Все это позволяет рекомендовать включение в комплексное 
обследование больных РА с признаками диспепсии более детальное об-
следование органов желудочно-кишечного тракта. 

Литература: 
1. Каратеев А.Е. НПВП–индуцированные гастропатии: Методические реко-
мендации для врачей. – М., 2003. – 8 с. 

2. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. Руководство 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
«ТЕРАФЛЕКС» В  ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА 

А.П. Гореванова, Е.С. Маслова 
МУЗ Клиническая поликлиника №1, г. Иркутск 

 

Остеоартроз (ОА) - это наиболее распространенное заболевание, 
среди всех известных ревматических болезней. В настоящее время ОА 
рассматривается как хроническое прогрессирующее мультифакторное 
поражение суставов, приводящее к деструкции хряща, структурной пе-
рестройки субхондральной кости, суставной капсулы, внутрисуставных 
связок и околосуставных мышц. Ежедневно в  поликлинику  обращают-
ся пациенты, по поводу жалоб, обусловленных ОА. По  статистическим 
данным их количество  ежедневно  составляет  около 300  человек. Осо-
бое место в структуре заболеваемости занимает гонартроз — дегенера-
тивно-дистрофическое поражение коленных суставов. ОА диагностиру-
ется у 12% всех обследованных в  поликлинике №1, составляет 71% 
ревматических заболеваний и 85% заболеваний суставов. Более 40% 
больных ОА проходят стационарное лечение,  в четверти  случаев это 
заболевание приводит к инвалидизации. 

 В настоящее время произошли определенные изменения в пони-
мании патогенетических процессов при ОА. Длительное время счита-
лось, что хрящ  представляет ткань неспособную обновляться и восста-
навливаться, а остеоартрозный процесс – это следствие старения и деге-
нерации хряща. Однако обнаружение способности хряща к восстановле-
нию, способности хондроцитов синтезировать экстрацеллюлярнный 
матрикс суставного хряща, открытие различных протеолитических фер-
ментов, вызывающих деструкцию хряща, привели к концепции динами-
ческого равновесия в ткани хряща, которая может изменяться  под дей-
ствием различных эндогенных и экзогенных факторов. Хрящ, подобно 
другим тканям ремоделируется в течение роста и развития, то есть в нем 
происходят процессы синтеза и деградации. Для целостности хряща в 
течение всей жизни необходимо, что бы постоянный синтез гликозами-
ногликанов, коллагенов и гиалуроновой кислоты был равен их теряемо-
му количеству. Дегенеративные заболевания являются результатом 
взаимодействия механических и биологических факторов, которые на-
рушают нормальные процессы синтеза и деградации  хондроцитов и 
матрикса суставного хряща и субхондральной кости. Клинически мани-
фесные формы ОА  характеризуются болями и ограничением движения 
в суставах, крепитацией, признаками периартикулярного воспаления и 
синовитом.  
 В настоящее время принята классификация противоартрозных 
препаратов по их фармакологическому действию, включая три класса 
лекарственных средств. К I классу относятся симптоматические препа-
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раты немедленного действия, то есть анальгетические препараты и 
НПВП, способные уменьшить боль, припухлость, скованность и улуч-
шить функцию суставов. Ко II классу препаратов, модифицирующих 
структуру хряща, относятся хондропротекторы, хотя до настоящего 
времени ни для одного препарата у человека не подтверждено  истинное 
хондропротективное действие. Промежуточное положение занимают 
симптоматические препараты замедленного действия: с одной стороны, 
они обладают выраженным действием на боль и функциональное со-
стояние суставов, как  НПВП, с другой некоторым хондропротективны-
ми свойствами. Отличительною особенностью этих препаратов является 
время наступления эффекта – обычно спустя 2–8 недель от начало тера-
пии, и сохранения эффекта в течение 2 - 3 месяцев после прекращения 
лечения. Эффективность при ОА для ряда препаратов уже доказана – это 
хондроитин сульфат  и  глюкозамин. В 2003 г. на конгрессе EULAR (Ев-
ропейской Антиревматической Лиги) в Лиссабоне было принято реше-
ние об обязательном включении в стандарты лечения остеоартроза пре-
паратов, оказывающих модифицирующее действие на хрящевую 
и суставную ткань. Относительно недавно стали появляться работы по 
сочетанному применению хондроитин сульфата и глюкозамина. Пред-
полагают, что сочетанное их применение может оказывать более быст-
рый и выраженный эффект.  

Целью работы стало изучение клинической эффективности, пере-
носимости, безопасности и длительности последействия препарата ком-
бинированного хондропротективного препарата «Терафлекс». 

Материалы и методы. Исследование было проведено у 100 боль-
ных ОА крупных суставов нижних конечностей в МУЗ Клинической по-
ликлинике №1 г. Иркутска  в течение 7 месяцев. Первый   месяц боль-
ные получали «Терафлекс»  по 2  капсулы в сутки,  последующие 4  - по 
1 в сутки, и 2 месяца  наблюдались после завершения терапии.  

Средний возраст больных включенных в исследование составил 62 
года, длительность заболевания около 10 лет. Страдали гонартрозом 
86% больных (из них гонартроз  I стадии  – 23,3% , II  – 58,1%, III у 
18,6%) и  коксартрозом - 14% (из них коксартроз  I стадии – 28,6 %, II  – 
57,1%,  III  – 14,3%). 
 Оценка эффективности и переносимости препарата проводилась с 
использованием тематической карты. Карта включала общую информа-
цию о больном, длительности болезни, наличии сопутствующих заболе-
ваний, предшествующем и сопутствующем лечении. Клиническое об-
следование больных проводили в начале исследования, на 2, 5 и 7 меся-
цах. Эффективность «Терафлекса» оценивалась  по общепринятым на 
сегодняшний день критериям оценки. Суммарному индексу Лекена со-
стоящему из параметров, характеризующий болевой синдром, макси-
мально проходимое расстояние, ежедневную двигательную активность 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 176 

больного. Оценивали интенсивность  боли в покое (по ВАШ), при ходь-
бе (по ВАШ) потребность в НПВП. Проводилась оценка эффективности 
лечения врачом и больным.  

Статистический анализ проведен с использованием общепринятых 
статистических методик. 

Результаты и обсуждение. Из 100 больных включенных в иссле-
дование полный 5 месячный курс лечения завершили 98 пациентов. Че-
рез месяц выбыла одна больная, из-за аллергической реакции, в виде 
крапивницы на боковых поверхностях туловища, в области подколен-
ных ямок. Еще одна пациентка выбыла на 20 день  терапии из-за разви-
тия   метеоризма и появления гастралгии. В анамнезе у данной пациент-
ки имел место  атрофический гастрит. Обе пациентки входили в группу, 
получающую только противоартрозную терапию. Такая низкая частота 
встречаемости побочных реакций подчеркивает хорошую переноси-
мость  «Терафлекса». 

Анализ результатов показал существенное снижение индекса Ле-
кена у больных  получивших «Терафлекс», уже после второго  месяца 
лечения индекс Лекена уменьшился в 1,6 раза с 9,6±0,4 до 5,9±0,3 
(p<0,05), а после 5 месяцев  терапии в 2,5 раза до 3,9±0,3 (p<0,05). При-
менение «Терафлекса» у больных ОА способствует существенному 
уменьшению выраженности болевого синдрома и улучшению функцио-
нального состояния сустава. Одновременно на фоне приема «Терафлек-
са» снижалась потребность в НПВП. Через 2 месяца лечения средняя су-
точная доза НПВП в пересчете на мг диклофенака снизилась в 2,8 раза 
(85,1±5,1 мг до 30,8±3,7 (p<0,01)), а через 5 месяцев лечения средняя су-
точная доза НПВП уменьшилась в 5,75 раза и составила (14,8±2,5 
(р<0,01)). Следует отметить, что через 2 месяца лечения 48% больных 
перестали принимать НПВП. А через 5 месяцев  терапии уже 65 % паци-
ентов отказались от приема НПВП. Оценка больным своего общего со-
стояния по ВАШ в целом, показали достоверные улучшение качества 
жизни больных  на фоне лечения «Терафлексом». 
 Оценка эффективности лечения проводимая  больным и врачом, 
практически не отличались друг от друга, положительный результат был 
достигнут у 90 % больных, 8,7% оценивали свое состояние как «без из-
менения», у  1,3%  наблюдалось ухудшение. Переносимость «Терафлек-
са» была хорошей,  из-за развития побочных явлений препарат отменен 
у 2% пациентов.   

Заключение. Таким образом,  «Терафлекс» - это эффективное 
средство в лечении ОА крупных суставов. Его прием значительно  
уменьшает  механическую боль, сохраняет и улучшает функцию суста-
вов,  позволяет снизить дозу применяемых НПВП или даже отказаться 
от них. «Терафлекс» характеризуется хорошей переносимостью и может 
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быть рекомендован как в качестве самостоятельной терапии, так и в со-
четании с базисными препаратами, используемыми при лечении артери-
альной гипертонии.  
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1. Алексеева Л.И. Современные представления о диагностике и лечении ос-
теоартроза. // Рус. мед. журнал. - 2000. -  №8,9. – С. 377-382. 

2. Насонова В.А., Алексеева Л.И. и др. Хондроитин сульфат при лечении ос-
теоартроза. // Научно-практическая ревматология. - 2001. -  С. 46-51. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ  
ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Ф.С. Жарская 

Лечебно-диагностическая поликлиника №3, г. Хабаровск 
 

Одной из задач Всемирной Декады костно-суставных заболева-
ний и Токийского манифеста является повышение информированно-
сти населения о наиболее распространенных болезнях суставов. В 
последние годы в связи с этим увеличилось количество популярной 
информации о болезнях суставов. Но по-настоящему необходимую и 
полезную информацию для больных о болезнях суставов могут дать 
образовательные программы, подготовленные по определенной струк-
туре. 

Мы накопили определенный опыт  работы образовательных школ 
для больных ревматическими заболеваниями. Первая школа («Панацея») 
была организована в 1996 году по предложению профессора 
Н.А.Шостак. Школу посещали пациенты с различной суставной патоло-
гией. Не было разработано методики проведения занятий. Фактически, 
основной задачей школы «Панацея» была общая информация о болезнях 
суставов. Школа работала шесть лет и конечно, определенную пользу 
больным она приносила. В последующем мы разработали две структу-
рированные образовательные программы для больных подагрой и остео-
артрозом (ОА). 

Новая модель структурированной образовательной программы для 
больных ОА включает семь занятий. Первое занятие посвящается зна-
комству со слушателями, их проблемами, программой школы, дневни-
ком самоконтроля. Это занятие – психологическая основа доверитель-
ных отношений врача и больного. Оно формирует внутреннюю мотива-
цию слушателей о необходимости обучения в школе, активного участия 
в лечебном процессе своего заболевания, и организации особого образа 
жизни. 

Далее занятия школы строятся по программе: 
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• Занятие №1. Что такое ОА? Краткие сведения о строении суставов. 
• Занятие №2. Причины возникновения ОА. Факторы риска, способст-
вующие развитию ОА. 

• Занятие №3. Что происходит с хрящевой тканью суставов при ОА? 
• Занятие №4. Признаки ОА. Варианты и стадии ОА. Осложнения 
ОА. 

• Занятие №5. Лечение ОА. Структурно-модифицирующие препараты 
(хондропротекторы). Внутрисуставное введение гиалуроната натрия. 

• Занятие №6. Традиционные и нетрадиционные методы лечения ОА. 
• Занятие №7. Основы правильного питания при ОА. Определение ин-
декса массы тела. Разгрузочные дни, диета. 
На каждом занятии постепенно и корректно предлагаются те или 

иные особенности образа жизни.  
Представляем предварительные сведения об эффективности образо-

вательной программы для больных ОА. В исследование включено 36 
больных женщин, страдающих ОА II клинико-рентгенологической ста-
дии. Средний возраст 55,5±3,6 лет. Для подтверждения стадии ОА всем 
больным проведено рентгенографическое обследование, в необходимых 
случаях сонография. До обучения в школе 80,6% слушателей не имели 
знаний об ОА. При анкетировании знаний об ОА получены следующие 
ответы (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты анкетирования слушателей школы о знаниях об ОА 

 

До занятий в 
школе После занятий в школе Ответы слушателей 

Абс. % Абс. % 
Нарушение обмена  
солей 

10 27,8 - - 

Не знаю ничего об ОА 14 38,9 - - 
Старение 3 8,3 - - 
Воспаление 2 5,5 - - 
Повреждение хряща 7 19,5 31 86,1 
Все знаю об ОА - - 5 13,9 

 

До посещения школы пациенты практически не имели представле-
ния о факторах риска развития ОА, в то время, как факторы риска спо-
собствуют и возникновению и прогрессированию этого заболевания. В 
анкету внесены сведения о 9-ти факторах риска (проф. Л.И.Алексеева) 
(табл. 2). 

После школы 91,7% слушателей назвали все 9 факторов риска и 
только 3 человека – по 8 факторов. 
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Таблица 2 
Знание факторов риска до занятий в школ 

. 

Знают о двух факторах риска  
Возраст + ожирение 8 

Знают об одном факторе риска  
Ожирение 6 
Подъем тяжестей  12 
Возраст 3 
Занятия спортом 1 
Наследственность 1 

Не знают ни одного фактора риска 5 
 

В процессе обучения и после окончания школы преимущественное 
большинство пациентов стремилось исключить ряд факторов риска эк-
зогенного характера из своей жизни (рис. 1). 
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Рисунок 1. Исключение слушателями школы некоторых экзогенных  
факторов риска, способствующих прогрессированию ОА (%). 

 
Представлялось интересным выяснить, какое лечение проводилось 

больным до посещения школы (рис. 2). 
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Рисунок 2. Лекарственные препараты,  

применяемые больными до посещения школы. 
 

В связи с отсутствием адекватной терапии 29-ти слушателям школы 
было назначено программное лечение: 18 больных получали ДОНА по 1 
порошку в сутки в течение 3-х месяцев,  11 больных – алфлутоп по 2 мл 
внутрисуставно 2 раза в неделю (всего 5 инъекций) с последующим 
внутримышечным введением по 1 мл ежедневно в течение 20-ти дней. 
Одновременно больные выполняли самомассаж суставов с хондрокси-
дом, лечебную гимнастику. Контроль за выполнением программы лече-
ния осуществлялся не менее одного раза в месяц (табл. 3). 

Таблица 3 
Степень выраженности болей в суставах по ВАШ (в см) 

до программного лечения и через 3 месяца после курса лечения 
 

Препарат Кол-во 
больных 

До лечения После лече-
ния 

р 

ДОНА  18 4,52±1,48 1,04±0,55 <0,05 
АЛФЛУТОП 11 4,84±1,17 1,81±0,70 <0,05 

 

Из таблицы видно значительное снижение болевого синдрома после 
проведенных курсов программного лечения ДОНА и алфлутопом. 

Таким образом, образовательная программа в школе для больных 
ОА способствует: 
- правильному пониманию пациентами механизмов развития ОА; 

9 чел 
25% 

11 чел 
30,7% 

4 чел 
11,1% 

7 чел 
19,5% 

2 чел 
5,5% 

2 чел 
5,5% 

1 чел 
2,7% 
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- необходимости длительного программного лечения с обязательным 
использованием хондропротекторов, замедляющих прогрессирование 
болезни, а, следовательно, сохраняющих физическую активность 
больных. 

 

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
Г.Ю. Иванов1, В.П. Пархалин2, В.Л. Осипова3, А.Н. Калягин4 

ГУП «Медицина для Вас»1, ММА им. И.М. Сеченова2,  
Медицинский колледж №13, г. Москва,  

Государстенный медицинский университет4, г. Иркутск 
 

Реформирование современной системы здравоохранения потребо-
вало организации подготовки медицинских сестёр совершенного нового 
типа, обладающих большими возможностями самостоятельной деятель-
ности, способных стать организаторами в своём лечебном учреждении 
или отделении. Основная часть кадров по новой программе готовиться 
на факультетах высшего сестринского дела, организованных в различ-
ных медицинских ВУЗах России. Новые дисциплины и новые подходы к 
преподаванию сестринского дела широко внедряются в учреждениях 
среднего специального образования. 

В соответствии с современными подходами медицинская сестра 
рассматривается как специалист с трёхуровневой подготовкой: 
1. Медицинская сестра общего профиля -  это лицо, завершившее про-
грамму базового медсестринского образования общего характера и полу-
чившее у соответствующего регламентирующего органа правомочия на за-
нятия сестринским делом в своей стране [3]. 
2. Медицинская сестра-специалист – это медицинская сестра с более вы-
соким уровнем подготовки, превышающим уровень медсестры общего 
профиля, имеющая право на деятельности в качестве специалиста по уз-
кому разделу сестринского дела. Деятельность медсестры-специалиста 
подразумевает клинические, учебные, организационно-административ-
ные и консультативные функции [3].  
3. Сестра-менеджер (главная медсестра) – это медсестра, обладающая пол-
номочиями на выполнение руководящей, лидирующей роли. К её обязанно-
стям относятся: подбор кадров и повышение их квалификации и, когда это 
нужно, их перегруппировки. Ее функции часто связаны и с руководством 
медсестрами и сестринской деятельностью вообще, включая подержание 
профессиональных стандартов и нормативов на должном уровне [1]. 

Особенно ценным для нужд клинической медицины является вто-
рой уровень подготовки, предназначенный для формирования сотрудника 
хорошо владеющего информацией о конкретной медицинской специаль-
ности, обладающего навыками специализированного ухода за теми или 
иными категориями больных. Такие медицинские сестры должны в пер-
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спективе работать в любом специализированном отделении, в том числе и 
ревматологического профиля. Стоит подчеркнуть, что важным преиму-
ществом подготовки специалиста нового типа является признание того, 
что сестринское дело – это самостоятельная область знания, требующая 
квалифицированной подготовки. Потому медицинская сестра должна 
рассматриваться как профессиональный медицинский работник, равно-
правный член бригады медико-санитарной помощи, способный прини-
мать самостоятельные решения в рамках своей компетенции [2].  

Квалифицированная медицинская сестра-специалист должна хо-
рошо знать наиболее важные проблемы пациентов при тех или иных но-
зологических формах своего профиля. В ревматологии предполагается 
знание воспалительных, метаболических и дегенеративных заболеваний 
суставов и позвоночника, системных заболеваний соединительной тка-
ни, поражений мягких тканей.  

Среди всех ревматологических заболеваний особняком стоит одно 
из наиболее распространённых воспалительных заболеваний суставов – 
ревматоидный артрит (РА). РА – хроническое аутоиммунное системное 
воспалительное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим 
поражением преимущественно периферических (синовиальных) суста-
вов по типу симметричного эрозивно-деструктивного полиартрита [4].  

РА – одно из самых распространенных ревматических болезней. 
Чаще встречается у женщин. Средний возраст начала заболевания - 35-
45 лет. Ранняя диагностика РА весьма важна для своевременного назна-
чения терапии и проведения реабилитационных мероприятий, что во 
многом может определить дальнейший прогноз. Существующие крите-
рии диагностики РА подходят для выявления вариантов классического 
течения с развернутой клинической картиной этого заболевания. Для 
диагностики ранних стадий чувствительность критериев недостаточна 
[4]. В связи с этим особую важность приобретает информированность 
среднего персонала и врачей, смежных с ревматологией профессий, по 
ключевым симптомам болезни и правильному ведению таких пациентов 
и своевременному направлению таких пациентов к специалисту. 

Сестринский процесс будет существенно различаться для пациентов 
с ранним РА, РА с развернутой стадией и заключительной стадией заболе-
вания. Отдельно необходимо разработать экстренные мероприятия при ур-
гентных состояниях у таких пациентов (например, желудочно-кишечном 
кровотечении как осложнении лекарственной терапии и т.д.). 

В связи с этим нужно определить основные направления сестрин-
ской помощи и лиц, которые могут взять на себя помощь больному при 
их реализации: 
1. Организация правильного сбалансированного питания (диетические 
сестры совместно с врачом-диетологом). 
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2. Помощь в принятии пищи, применение специальных приспособлений 
(палатная медицинская сестра, сиделка, родственники). 

3. Трудотерапия (медицинская сестра реабилитологического профиля). 
4. Оптимизация двигательного режима. Обучение пользования тростью, 
костылями, ходунками. Лечебная физкультура (врач и инструктор по 
лечебной физкультуре, медицинские сестры). 

5. Помощь в одевании одежды, ортопедических изделий (корсетов, бан-
дажей, фиксаторов и т.д.) (сиделка, родственники). 

6. Помощь в принятии гигиенических процедур. Специальное оборудо-
вание ванных комнат, туалетов (медицинская сестра реабилитологи-
ческого профиля, родственники). 

7. Психосоциальная помощь (медицинская сестра, социальный работник). 
8. Помощь в составлении правильного ритма дня. Разъяснение необхо-
димости здорового образа жизни, максимально возможное исключе-
ние вредных воздействий на организм (курение, действие бытовых 
источников электро-магнитного излучения и т.д.) (медицинская сест-
ра из поликлиники). 

9. Обеспечение врачебных назначений. Объяснение необходимости 
четкого выполнения предписаний врача, помощь в исполнении на-
значений (медицинская сестра). 

10. Работа с родственниками больных по организации ухода на дому 
(медицинская сестра, сиделка, социальный работник). 

11. Первая помощь при ургентных состояниях у пациентов РА (врач и 
медицинская сестра). 
На ранних стадиях РА, когда чаще всего функциональные нару-

шения опорно-двигательного аппарата невелики, большее значение при-
обретает психосоциальная помощь. В дебюте заболевания при недоста-
точной ориентации больного в своем состоянии очень важна разъясни-
тельная работа о необходимости четкого выполнения медикаментозных 
назначений врача для купирования начальных стадий болезни. Правиль-
ная организация режима дня.  

В развернутой стадии становится актуальной коррекция функцио-
нальных нарушений суставов, помощь в самообслуживании, социальная 
адаптация, трудотерапия. 

На поздних стадиях к основным мероприятиям добавляются меро-
приятия направленные на коррекцию вторичных изменений как опорно-
двигательного аппарата, так и других органов и систем, психологическая 
поддержка. 

В соответствии с современными представлениями сестринский 
процесс должен быть организован в виде 5 последовательных этапов, 
направленных на оптимизацию сестринского пособия: 1) сестринское 
обследование, 2) определение сестринского диагноза, 3) планирование 
сестринских вмешательств, 4) реализация плана, 5) оценка эффективно-
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сти. На каждом из этих этапов требуется соблюдать принципы коррект-
ности и заботы о больном, максимально полно предусмотреть все дета-
ли. При этом необходимо стараться не перегрузить больного излишней 
опекой, обеспечить возможности для самостоятельной реализации ос-
новных потребностей (самоухода по Д. Орэм). 

Заключение. Правильно организованный сестринский процесс 
позволяет наиболее эффективно организовать медицинскую помощь па-
циенту РА, улучшить качество жизни и прогноз заболевания.  Диффе-
ренцированный подход к медсестринскому патронажу в зависимости от 
стадии РА позволяет врачу более эффективно использовать ресурсы ра-
бочего времени. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОТРЕКСАТА В 
РЕВМАТОЛОГИИ 

А.Н. Калягин*, А.А. Рожанский, Г.В. Тупицина, О.В. Антипова 
Государтвенный медицинский университет*,  
МУЗ «Клиническая больница №1», г. Иркутск 

 

 Метотрексат (МТ) является широко употребимым в ревматологии 
лекарственным средством [3, 6, 9]. Основной механизм его цитостатиче-
ского действия заключается в антагонизме фолиевой кислоты, тем са-
мым достигается подавление активности Т-лимфоцитов, синтеза интер-
лейкина-1, 8, IgG, TNF-α, хемотаксиса иммунокомпетентных клеток и 
фермента дегидрофолатредуктазы.  

МТ отличает высокая эффективность базисного действия и деше-
визна. Исследования многих авторов позволили разработать схемы под-
держивающей [3, 6] и интенсивной терапии [2, 4, 7, 8] с применением 
МТ. Первоначально при проведение интенсивной терапии использова-
лась доза 40 мг МТ в комбинации с 250 мг метипреда [4, 8], в настоящее 
время некоторые специалисты используют комбинацию с включением 
100 мг МТ [2]. Негативные эффекты МТ в основном представлены раз-
витием миелосупрессии, фиброза печени, лёгочных инфильтратов или 
фиброза. Среди рекомендованных современными стандартами подхода-
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ми к контролю побочного действия препарата перед его первичным на-
значением называются общий анализ крови, рентгенография грудной 
клетки, маркёры гепатитов В и С, АСТ, АЛТ, альбумин, щелочная фос-
фотаза, креатинин; а на фоне приёма – общий анализ крови, тромбоци-
ты, АСТ, альбумин, креатинин каждые 6-8 недель [3, 6]. 

В настоящее время в литературе широко дискутируются проблемы 
большой группы гепатотропных вирусов, которые могут вызывать по-
ражения печени и её структурно-функциональные изменения различной 
степени выраженности, в частности к ним относится вирус гепатита G 
(HGV). HGV – это РНК-содержащий вирус, который в острую фазу име-
ет латентную клиническую картину, проявляющуюся скромным повы-
шением трансаминаз, не описано внепечёночных проявлений. Инфекция 
имеет благоприятный прогноз: очень редко развивается хронический ге-
патит, не наблюдается цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. 
Изолированная HGV-инфекция может персистировать на протяжение 9-
12 лет, в этот период основным маркёром является HGV-РНК, выявляе-
мая в полимеразной цепной реакции и свидетельствующая о репликации 
вируса, после могут образовываться anti-HGV. До настоящего времени 
не известно, запускает ли вирус развитие аутоиммунных реакций [1, 5]. 
 Назначение МТ в ряде случаев может осуществляться на фоне не-
диагностированного HGV-носительства, т.к. информация о необходимо-
сти выявления маркёров вируса отсутствует в существующих на сегодня 
клинических рекомендациях. Приводит собственное клиническое на-
блюдение. 
 Больная Б., 43 лет (ист. болезни №7268/622/533) поступила в рев-
матологическое отделение с жалобами на боли в коленных и голено-
стопных суставах воспалительного ритма, припухлость в этих же суста-
вах и распространённый кожный псориаз.  
 Из анамнеза было установлено, что больная страдает кожным псо-
риазом в течение четырёх лет. Неоднократно лечилась в клинике кож-
ных болезней ИГМУ с диагнозом распространённый псориаз каплевид-
но-бляшечная, экссудативная форма, в последний раз в апреле 2005 го-
да, получала местную терапию, преднизолон 220 мг в/в, общеукреп-
ляющие, гипосенсибилизирующие средства, метотрексат 10 мг в/м через 
5 дней 4 раза. В связи с наличием суставного синдрома была направлена 
для дальнейшего лечения в ревматологическое отделение. На протяже-
нии 6 месяцев до поступления у больной отмечалась лихорадка с подъё-
мами до 39ºС, в анализах крови СОЭ 55-61 мм/ч, в течение последних 
двух недель – острые артриты коленных и голеностопных суставов. 
  Дополнительно было установлено, что больная гепатитом не боле-
ла, гемотрансфузий не было, был один медицинский аборт в 1985 году.  
 При поступлении: состояние больной средней тяжести, сознание 
ясное, положение активное, на кожных покровах распространённые псо-
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риатические высыпания бляшечные и каплевидные. В лёгких дыхание ве-
зикулярное, побочных дыхательных шумов нет. Тоны сердца правильно-
го ритма, ясные, 78/мин. АД 120/80 мм рт.ст. Живот обычной формы и 
величины, мягкий, безболезненный при пальпации. Печень и селезёнка не 
увеличены, пальпации не доступны. Симптом поколачивания отрицате-
лен. Имеются артриты с синовитами по 2-3 балла в коленных и голено-
стопных суставах, болезненность по визуально-аналоговой шкале 80 мм. 
 При обследовании в общих анализах крови и мочи изменений не 
выявлено, больная серонегативна по ревматоидному фактору, АЛТ, 
АСТ, щелочная фосфотаза, билирубин, креатинин, общий белок и фрак-
ции в пределах нормы. 
 Больной был выставлен диагноз: Псориатический артрит: поли-
артрит, активность 3 степени с системными проявлениями в виде лихо-
радки. ФН 1 ст. Распространённый вульгарный псориаз кожи, каплевид-
но-бляшечная, экссудативная форма. Учитывая лихорадку, артриты в 
коленных и голеностопных суставах с синовитом в 2-3 балла, кожный 
синдром, высокую лабораторную активность (СОЭ до 61 мм/ч) больной 
была начата синхронная комбинированная интенсивная терапия: прове-
дено 4 сеанса плазмафереза, а также 2 пульс-терапии с 250 мг метипреда 
и 40 мг метотрексата. На этом фоне купированы артриты, существенно 
уменьшился псориаз кожи. Однако на следующий день после второй 
пульс-терапии отмечено появление выраженной общей слабости, лёгкой 
желтушности кожных покровов и склер, увеличение размеров печени.  

В связи с этим отменены применявшиеся препараты. Больной вы-
полнено УЗИ органов брюшной полости – КВР печени 165 мм, структу-
ра печени повышенной эхогенности, неоднородна, протоки не расшире-
ны, очагов не выявлено. Других изменений не отмечено. При лабора-
торном исследовании зарегистрирован подъём АСТ до 534, АЛТ до 914 
ммоль/л (норма до 40), билирубина до 43,5 (прямой – 11,9) мкмоль/л, 
щелочная фосфатаза 251 ед/л, гаммаглутамилтрансфераза – 118 ед/л, 
общий белок и белковые фракции не изменены. При исследовании мар-
кёров вирусных гепатитов В, С и G выявлена HGV-РНК.  

Больная была консультирована гастроэнтерологом,  выставлен ди-
агноз Острый лекарственный гепатит (метотрексат) на фоне персисти-
рующего хронического вирусного гепатита G, средней степени тяжести.  
 Дальнейшее лечение продолжалось в гастроэнтерологическом от-
делении, где больная получала комплексную гепатопротективную тера-
пию (гептрал, эссенциале, карсил, берлитион, рибоксин). На этом фоне 
отмечена прибавка сил, исчезновение желтухи, нормализация трансами-
наз, билирубина и гаммагултамилтрансферазы. 
 Таким образом, приведённое клиническое наблюдение указывает 
на необходимости предварительного исследования больных не только на 
наличие маркёров вирусных гепатитов B и С, но и вирусного гепатита G, 
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которые могут приводить к тяжёлым побочным реакциям, особенно на 
фоне интенсивной терапии цитостатиками. Считаем целесообразным 
внесение указания на необходимость определения маркёров вирусных 
гепатитов B, C, G в текст «Клинических рекомендаций. Ревматология» и 
руководства «Рациональная фармакотерапия ревматических заболева-
ний», а также в иные стандарты и методические рекомендации, регла-
ментирующие базисную терапию метотрексатом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТРУМ-ОСТЕОМАГА В ПРОФИЛАКТИКЕ  
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Государственный институт усовершенствования врачей,  
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 консультативно-диагностический центр*, г. Иркутск 
 

        Остеопороз - системное метаболическое заболевание скелета,  ха-
рактеризующееся снижением плотности костной ткани, нарушением 
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микроархитектоники кости и  приводящее к переломам. 
       Высокая распространенность заболевания среди населения как 
развитых, так и развивающихся стран, и его последствий – переломов 
костей конечностей и позвоночника при низком уровне травмы, обу-
славливает значительные экономические затраты, снижение качества 
жизни и преждевременную смертность.     
        По мнению экспертов Всемирного и Европейского обществ по ос-
теопорозу (IOF EFFO) и Совета Европы (EC) профилактика остеопороза 
должна быть основным приоритетным направлением  в развитии здра-
воохранения, образования и обучения специалистов.  
      Проведенные многочисленные исследования показали эффектив-
ность препаратов кальция и витамина  D в профилактике остеопороза 
[1,4].  
     В последние годы обсуждается вопрос об эффективности действия 
на массу кости солей магния и различных микроэлементов [2].      
      Цель настоящего исследования – изучить эффективность, пере-
носимость и безопасность препарата Витрум Остеомаг у женщин с ос-
теопенией для профилактики остеопороза.  
      Данная работа проводилась в рамках Российского многоцентрово-
го исследования. 

Материалы и методы. В исследование включено 78 женщин в воз-
расте от 50 до 70 лет (средний возраст 58,3±5,0 года) с остеопенией. 
       Критериями включения явились: 1) женщины в возрасте от 50 до 
70 лет, у которых продолжительность менопаузы составила более чем 2 
года до начала исследования; 2) остеопения по Т- критерию (сравнение 
МПКТ с лицами молодого возраста в SD) в поясничном отделе позво-
ночника или шейке бедра (Т-критерий от -1,4 до -2,5 SD); 3) письменное 
информированное согласие пациентки на участие в исследовании. 
      Критерии исключения: нарушения функции печени и почек; моче-
каменная болезнь, гипер – и гипопаратиреоз; сахарный диабет с явле-
ниями полинейропатии и нефропатии; тромбофлебит; заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся синдромом мальабсорб-
ции; метаболические заболевания костей (болезнь Педжета, остеомаля-
ция), ревматические болезни (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, анкилозирующий спондилоартрит), злокачественные новооб-
разования и заболевания крови в течение предшествующих 10 лет; лече-
ние глюкокортикоидами, эстрогенами,  бисфосфонатами, фторидами и 
кальцитонином. 
     Все пациентки в зависимости от получаемого лечения или 
наблюдения методом случайной выборки были разделены на три 
группы. 1 группа - пациентки, получавшие Витрум Остеомаг (1 таблетка 
2 раза в день, что составляло в сутки: 1200 мг кальция, 400 МЕ 
холекальциферола, 80 мг магния, 15 мг цинка, 2 мг меди, 3,6 мг 
марганца и 500 мкг бората натрия), 2 группа – пациентки получавшие 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 189 

рата натрия), 2 группа – пациентки получавшие 2500 карбоната кальция 
(1000 мг кальция) в сутки в виде двух порошков, 3 группа – контроль-
ная. 
        Продолжительность исследования составляла 12 месяцев с проме-
жуточными визитами  через каждые 3 месяца: первый визит (исходный), 
второй, третий и четвертый (заключительный) визиты. 
     Помимо первичной документации на всех пациентов заполнялась 
индивидуальная регистрационная карта, в которой отмечались на каж-
дом визите  антропометрические показатели, сопутствующие заболева-
ния, оценка болевого синдрома в шее, спине и суставах, данные по по-
треблению кальцийсодержащих продуктов, а также заносились резуль-
таты всех исследований.  

Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) измеряли на  ден-
ситометре “DPX-IQ” фирмы “Lunar” (США) в поясничном отделе по-
звоночника (L2-L4) и проксимальном отделе бедренной кости (total hip), 
шейке бедра (neck), зоне Варда, большом вертеле до начала исследова-
ния и через 12 месяцев. Обмен кальция исследовали по уровню его ио-
низированной фракции и экскреции его с суточной мочой. Измеряли 
также уровень фосфора, креатинина и активность щелочной фосфотазы 
в сыворотке крови исходно и каждые 3 месяца в течение года, а содер-
жание паратиреоидного гормона (ПТГ) исходно, через 6 и 12 мес. 
    Статистический анализ проводился с помощью пакета программ 
“Statistica 5.0 for Windows”, “Biostat”. Различия между группами оцени-
вали по критериям Kruskal-Wallis, Манн-Уитни, Фишера. Для оценки 
различий в динамике показателей использовали непарный критерий Wil-
coxon. 

Результаты и обсуждение. Первым критерием оценки эффектив-
ности лечения остеопороза является влияние препарата на показатели 
МПКТ. В таблице 1 представлена динамика МПКТ за год в зависимости 
от назначенного лечения или наблюдения. 
           Как видно из таблицы 1, исходные показатели МПКТ между груп-
пами не различались.  После лечения выявлен достоверный прирост 
МПКТ в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бед-
ра, но не в шейке бедра в группе лиц, получающих Витрум Остееомаг. У 
женщин, получающих карбонат кальция, выявлено достоверное сниже-
ние МПКТ в бедренной кости и снижение во всех областях измерения в 
контрольной группе. 
         Более высокие показатели прироста МПКТ у женщин, получаю-
щих Витрум Остеомаг, обусловлены, по-видимому, низким содержани-
ем кальция с пищей (350-400 мг в сутки) и мягкой байкальской водой с 
низким в несколько раз содержанием кальция. 
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Таблица 1                                                                                                                   
Динамика МПКТ и процент изменений МПКТ (M±SD) за 12 мес.   

в исследованных группах 
 

Показатели МПКТ M±SD, г/см2 M±SD, г/см2 Р 1-3 Различие меж-
ду группами 

Остеомаг,  n =26 Исходно Визит 3   
МПКТ (L2-L4)  0,990±0,043 1,031±0,071 0,0054 1-2<0,005 
МПКТ (Neck) 0,859±0,085 0,878±0,082 0,084 1-2<0,001 
МПКТ (Total hip)  0,904±0,087 0,929±0,086 0,0077 1-2<0,001 
T-критерий (L2-L4) -1,74±0,37 -1,45±0,52 0,0101 1-3<0,001 
T-критерий  (Neck) -1,01±0,71 -0,81±0,72 0,084 1-3<0,001 
T-критерий  (Total 
hip) -0,75±0,67 -0,49±0,79 0,058 1-3<0,001 

Карбонат кальция, 
n =27 Исходно Визит 3   

МПКТ (L2-L4)  0,980±0,032 0,976±0,062 0,354 Р2-3<0,005 
МПКТ (Neck)  0,904±0,080 0,899±0,076 0,045 Р2-3<0,1 
МПКТ (Total hip)   0,929±0,089 0,901±0,081 0,0014 Р2-3<0,05 
T-критерий (L2-L4) -1,82±0,29 -1,86±0,35 0,417  
T-критерий  (Neck)  -0,74±0,77 -0,85±0,72 0,0054  
T-критерий  (Total 
hip) -0,59±0,71 -0,97±0,61 0,0003  

Контроль,  n =25 Исходно Визит 3   
МПКТ (L2-L4) 0,982±0,041 0,949±0,036 0,0001  
МПКТ (Neck) 0,884±0,099 0,845±0,094 0,0001  
МПКТ (Total hip) 0,937±0,090 0,897±0,082 0,0001  
T-критерий  (L2-L4) -1,79±0,33 -1,94±0,32 0,0003  
T-критерий  (Neck) -0,94±0,76 -1,16±0,63 0,0003  
T-критерий   (Total 
hip) -0,53±0,79 -0,81±0,71 0,0003  

                                                                                                                              

Результаты нашего исследования подтверждает данные других ав-
торов об эффективности применения солей кальция с витамином D с це-
лью повышения плотности костной ткани [3,4,5]. Для уточнения влия-
ния магния и микроэлементов необходимо дополнительное исследова-
ние с включением группы лиц, получающих препараты кальция и вита-
мина D без микроэлементов. 
        У пациенток, получающих Витрум Остеомаг, наблюдалось досто-
верное повышение кальция в крови и снижение экскреции с мочой, сни-
жение ПТГ на 2 визите (табл.2). В группе лиц, принимавших карбонат 
кальция и в контрольной, отмечено снижение уровня ионизированного 
кальция в сыворотке крови,  но разница статистически не достоверна. 
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Таблица 2 
Динамика показателей кальций-фосфорного обмена и костного  

метаболизма в исследованных группах 
 

Группы M±SD(1) M±SD(2) р 1-2 M±SD(3) р 1-3 
Остеомаг Исходно,n=26 Визит 2, n=26 Визит 3, n=26 
Кальций 1,10±0,09 1,19±0,08 <0,001 1,24±0,18 <0,001 
Фосфор 0,90±0,19 0,91±0,09 >0,05 1,09±0,30 <0,005 
Креатинин 88,0±32,9 111,2±161,7 >0,05 80,8±16,9 >0,05 
Щелочная 
фосфатаза 172±63 180±52 >0,05 177±50 >0,05 

Паратгормон 44,9±15,1 32,5±6,9 <0,001 49,6±14,2 >0,05 
Экскреция Са 0,61±0,95 0,40±0,09 >0,05 0,27±0,15 <0,001 
Карбонат Са Исходно,n=27 Визит 2, n=27 Визит 3, n=26 
Кальций 1,06±0,11 1,19±0,08 <0,001 1,03±0,07 >0,05 
Фосфор 1,00±0,23 1,13±0,17 <0,01 1,10±0,20 <0,01 
Креатинин 81,8±16,6 91,4±13,8 <0,05 67,7±20,1 <0,05 
Щелочная фос-
фатаза 140±56 162±49 0,084 158±40 >0,05 

Паратгормон 37,8±10,4 36,1±7,9 >0,05 43,3±11,2 0,072 
Экскреция Са 0,41±0,05 0,42±0,03 >0,05 0,34±0,10 <0,01 
Контроль Исходно,n=25 Визит 2, n=25 Визит 3, n=25 
Кальций 1,06±0,11 1,02±0,09 >0,05 1,04±0,07 >0,05 
Фосфор 0,97±0,18 0,94±0,16 >0,05 0,74±0,18 >0,05 
Креатинин 86,8±16,3 80,0±17,8 >0,05 77,2±18,1 >0,05 
Щелочная фос-
фатаза 162±63 152±44 >0,05 182±50 <0,05 

Паратгормон 51,3±16,2 52,5±15,4 >0,05 56,3±16,0 <0,05 
Экскреция Са 0,26±0,10 0,25±0,06 >0,05 0,29±0,07 >0,05 
Примечание. Достоверность различий на фоне лечения оценивались с помощью 
критерия Wilcoxon 
         

        Представляет интерес достоверное уменьшение болевого синдро-
ма в позвоночнике у лиц, получавших Витрум Остеомаг по сравнению с 
группами сравнения. Динамики болевого синдрома в суставах во всех 
группах не выявлено. Отмечена лучшая переносимость Витрум Остео-
мага по сравнению с карбонатом кальция. 
        Заключение. Таким образом, применение препарата Витрум Ос-
теомаг у постменопаузальных женщин с остеопенией способствует уве-
личению минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и про-
ксимальном отделе бедренной кости по сравнению с исходными данны-
ми, что позволяет рекомендовать его для профилактики остеопороза.  
Прием только карбоната кальция приводит к снижению МПКТ в про-
ксимальном отделе бедра, как и у лиц контрольной группы, не получав-
ших лечение. 
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Государственный институт усовершенствования врачей, 
Областной клинический консультативно-диагностический  

центр*, г. Иркутск 
 

       Остеоартроз - гетерогенная группа заболеваний суставов различ-
ной этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и 
клиническими признаками и исходом, приводящим  к потере хряща и 
поражением других компонентов сустава – субъхондральной кости, си-
новиальной оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц. В 
патогенезе остеоартроза (ОА) принимают участие многие факторы: ге-
нетическая предрасположенность, биохимические, метаболические, вос-
палительные и другие факторы риска. В соответствии с последними ре-
комендациями EULAR в лечении остеоартроза должно применяться не 
только симптоматическое лечение, но и структурно-модифицирующие 
препараты (глюкозамин, хондроитин, препараты авокадо и сои, диаце-
рин, производные гиалуроната, позволяющие замедлить прогрессирова-
ние заболевания [1, 3, 4]. В последние годы появились комбинирован-
ные препараты, которые должны повысить эффективность терапии.    
        Целью исследования явилось изучение клинической эффективно-
сти, переносимости и безопасности лечения препаратом Артра у пациен-
тов с остеоартрозом коленных суставов (гонартрозом). 
        Работа проводилась в рамках многоцентрового открытого рандо-
мизированного сравнительного исследования препарата Артра (Юни-
фарм, Инк., США) у пациентов с ОА коленных суставов. 

Материал и методы исследования. В исследование включено 62 
пациентки, наблюдающиеся амбулаторно. Все обследованные соответ-
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ствовали критериям включения: верификация диагноза ОА коленных 
суставов и тазобедренных суставов, стадия рентгенологическая по Kell-
gren-Lawrence II-III, интенсивность болевого синдрома более 40 мм по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ),  и прием НПВП в течение 30 дней 
за предшествующие исследованию 3 месяца. Не были включены лица, 
имеющие критерии исключения (вторичный ОА, менее выраженный бо-
левой синдром, хирургическое лечение в течение 6 мес., введение ГКС 
внутрисуставно, лечение другими хондропротекторами, тяжелая сома-
тическая патология).  Все пациентки дали информированное согласие на 
участие в исследовании.  
          Больные были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли лица (31 
женщина), получающие препарат Артра (хондроитин сульфат натрия 
500 мг и глюкозамин гидрохлорид 500 мг) по 1 табл. 2 раза в день в те-
чение первого месяца наблюдения, затем по 1 табл. 1 раз в день в тече-
ние 6 месяцев  и диклофенак (диклофенак натрия, Hemofarm) по 50 мг (1 
табл.) 2 раза в день со снижением дозы  при уменьшении болевого син-
дрома до полной отмены препарата. Вторую группу составили 31 жен-
щина с гонартрозом, получающими только диклофенак (диклофенак на-
трия, Hemofarm) по 50 мг (1 табл.) 2 раза в день со снижением дозы  при 
уменьшении болевого синдрома в течение 6 месяцев. Оценка эффектив-
ности лечения Артра проводилась через 3 месяца после отмены препара-
та (через 9 месяцев после начала исследования). Пациентки обеих групп 
перед началом исследования принимали парацетамол (для «отмывки») 
по 500 мг 4 раза в день. 
        Длительность исследования составила 9 месяцев (6 мес. лечения и 
3 мес. последующего наблюдения) с обследованием больного до начала 
исследования, назначения терапии (1 визит), через 1 мес. после начала 
лечения (2 визит), через 4 мес. (3 визит), через 6 мес. (4 визит),  и через 9 
мес.  (5 визит). Пациентки регистрировали прием препаратов в дневнике, 
приверженность к лечению определялась по количеству пропущенных 
приемов препарата, а также по увеличению дозы НПВП или анальгети-
ков. 
       Эффективность проводимой терапии оценивалась по показателям 
ВАШ при физической нагрузке и  в покое, функциональному индексу 
Womaс (интенсивность болевого синдрома в покое и при нагрузке – 5 
вопросов, выраженности утренней скованности и после отдыха – 2 во-
проса, и функциональной недостаточности – 17 вопросов) [2],  результа-
тах лечения по мнению врача и пациента (улучшение, без изменений, 
хуже). Определялась скорость ходьбы на 15 м в секундах, качество жиз-
ни в динамике по опроснику SF-36. Кроме того, оценивалось количество 
получаемых НПВП и/или анальгетиков, регистрируемых в дневнике па-
циента, частота побочных действий, лабораторные анализы на безопас-
ность, процент выхода из исследования. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 194 

            Результаты исследования. Больные двух групп были сопоста-
вимы по возрасту (средний возраст пациенток 1 группы составил 
58,93±6,67 года,  во второй - 58,77±5,62 года, р>0,05). Преобладали лица 
со II-ой стадией гонартроза. Среди женщин 1 группы, получающих ком-
бинированную терапию, был более выраженный болевой синдром, чем 
среди лиц, получающих диклофенак по данным ВАШ.  
        При анализе болевого синдрома отмечается достоверное умень-
шение интенсивности боли при ходьбе по ровной местности, степень 
снижения через месяц составила 18,2% в первой группе и 12,8% во 
второй (табл.1). Через 4 месяца интенсивность болевого синдрома 
снизилась на треть (35,0% и 30,1% соответственно), через 6 месяцев - 
на 50,3% и 43,0% в сравниваемых группах. Причем через 3 месяца по-
следующего наблюдения эффект сохранялся в группе лиц, получаю-
щих Артра и диклофенак (уменьшение болевого синдрома на 45,9% от 
исходного значения), в то время как в группе лиц, получающих дик-
лофенак, показатели болевого синдрома увеличились и приблизились 
к значению болевого синдрома  через 4 мес. лечения (30,8%). 

Таблица 1 
Динамика болевого синдрома в покое (ВАШ, мм) 

 

 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 
1 группа 
(n=31) 

61,74±11,79 50,15±10,49 40,11±11,59 30,69±13,46 33,38±13,46 

2 группа 
(n=31) 

54,27±12,56 47,30±9,77 37,91±9,46 30,94±10,71  37,53±14,64 

Примечание: 1 группа р 4-5>0,05; 2 группа р 3-5, р 4-5>0,05.     
                                                                                                        
       При оценке болевого синдрома при  подъеме и спуске по лестни-
це, выявлено, что интенсивность болевого синдрома в начале лечения 
также была более выражена у лиц, получающих комбинированную те-
рапию (табл. 2). Через месяц лечения в обеих группах отмечается сни-
жение болевого синдрома (на 20,1% в первой и на 15,5% во второй 
группе), через 4 месяца интенсивность болевого синдрома уменьшилась 
на треть (37,8% и 31,4% соответственно). Через 6 месяцев в первой 
группе болевой синдром уменьшился на 47,8% и сохранялся через 9 ме-
сяцев наблюдения (47,2%). В то время, как в группе сравнения интен-
сивность болевого синдрома через 9 месяцев увеличилась по сравнению 
с 6 месяцами постоянного лечения  (32,7% против 40,6% и приблизилась 
к значению 4 мес. лечения – 31,4%). 
      Среди больных, получающих Артра, достоверное уменьшение бо-
левого синдрома по ночам отмечено на 3 визите, как и у лиц контроль-
ной группы с дальнейшим снижением интенсивности через 6 мес. лече-
ния (на 43,1% и 37,2%) с дальнейшим сохранением эффекта через 9 ме-
сяцев (на 37%). В таблице 3 представлена динамика болевого синдрома 
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ночью: в группе сравнения интенсивность болевого синдрома через 9 
месяцев увеличилась  и не отличалась от показателей 4-х месячного ле-
чения.  

Таблица 2 
Динамика болевого синдрома при  подъеме или 

 спуске по лестнице (ВАШ, мм) 
 

Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 
1 группа 
(n=31) 

74,96±13,80 59,93±12,09 46,59±11,01 39,12±13,51 39,58±13,02 

2 группа 
(n=31) 

69,27±14,86 58,53±11,60 47,52±10,90 41,18±11,50  46,59±14,81 

Примечание: 1 группа р 4-5>0,05; 2 группа р 3-5, р 4-5>0,05.                                                                                                            
     

Таблица 3 
Динамика болевого синдрома ночью (ВАШ, мм) 

 
Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 

1 группа 
(n=31) 

44,33±13,31 41,15±13,35 30,67±9,64 25,23±11,89 27,92±13,35 

2 группа 
(n=31) 

40,20±14,13 38,53±11,39 31,17±11,12 25,23±13,28 32,88±11,83 

Примечание: 1 группа р 1-2, 3-5, 4-5>0,05; 2 группа р 1-2, 3-4, р 3-5, 4-5>0,05.                                                                                                       
     
         При анализе болевого синдрома в положении лежа или сидя, у 
больных, принимающих диклофенак, болевой синдром достоверно 
уменьшился к 3 визиту  (табл. 4). Через 6 месяцев лечения интенсив-
ность болевого синдрома уменьшилась на 1/3 (29,5%),  а через 9 месяцев 
возросла, составив 16,1% от исходного уровня. В то же время, в первой 
группе через 6 месяцев лечения болевой синдром уменьшился на 41,8% 
с сохранением эффекта через 9 месяцев (35,2%).  
           Аналогичные изменения болевого синдрома были получены при                                                                                                                 
положении больных стоя (табл. 5).  

Таблица 4 
Динамика болевого синдрома в положении лежа или сидя (ВАШ, мм) 

 

Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 
1 группа 
(n=31) 

49,93±15,97 44,67±12,46 32,44±9,33 29,08±9,80 32,35±12,30 

2 группа 
(n=31) 

45,57±14,52 42,87±13,68 34,87±11,30 32,12±13,95 38,23±14,86 

Примечание: 1 группа р 3-5>0,05; 2 группа р1-2, 3-4, р 3-5>0,05.                                                                                                            
     
 Достоверное уменьшение болевого синдрома по индексу WOMAC 
отмечался через 1 месяц лечения в обеих группах. Через 4 месяца лече-
ния снижение болевого синдрома в первой группе было на 34,4%, во 
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второй – на 27,6%, через 6 месяцев этот показатель составил  45,9% и 
36,2% соответственно. 

Таблица 5 
Динамика болевого синдрома в положении стоя (ВАШ, мм) 

 

Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 
1 группа 
(n=31) 

54,70±17,69 47,81±13,78 35,67±10,72 31,35±11,53 32,88±15,24 

2 группа 
(n=31) 

47,20±20,60 42,30±15,35 34,70±16,07 30,18±15,22 37,18±16,76 

Примечание: 1 группа р 3-5, 4-5>0,05; 2 группа р 3-5 >0,05. 
                                                                                                 
           Как видно из таблицы 6,  сохранение эффекта от лечения в после-
дующие 3 месяца наблюдалось лишь у лиц первой группы    (на 41,3% 
снижение болевого синдрома, во второй группе этот показатель соста-
вил 25% и не отличался от данных 4 месяцев лечения). Причем, боль-
ные, получающие  препарат Артра, добились снижение болевого син-
дрома и стабилизацию процесса при более низких дозах диклофенака 
или его отмене.  

Таблица 6 
Динамика болевого синдрома  в результате лечения  

в исследуемых группах (WOMAC, мм) 
 

Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 
1 груп-
па 

(n=31) 

282,89±60,81 244,89±56,81 185,48±46,07 153,15±55,08 166,11±62,71 

2 груп-
па 

(n=31) 

256,53±64,72 229,53±54,64 185,74±53,98 163,76±61,16 192,41±66,95 

Примечание: 1 группа р 4-5>0,05; 2 группа р 3-5 >0,05. 
 
                                                                                               

При лечении препаратом Артра уменьшились показатели скован-
ности при пробуждении по утрам и в течение дня после отдыха. Дина-
мика скованности при лечении  представлена в таблице 7.                          

Таблица 7 
Динамика скованности  в результате лечения 

 в исследуемых группах   (WOMAC, мм) 
 

Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 
1 груп 
па (n=31) 

124,22±28,94 103,48±28,12 82,22±23,01 67,00±26,13 73,92±28,18 

2 груп 
па (n=31) 

94,67±39,93 87,83±32,38 81,83±30,84 76,65±34,28 82,59±37,38 

Примечание: 1 группа р 3-5, 4-5>0,05; 2 группа р 3-5 >0,05.                                                                                                            
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          В группе лиц, получающих препарат Артра, была более выражена 
скованность, тугоподвижность суставов, чем в группе сравнения. Через 
4 месяца лечения степень выраженности скованность в первой группе 
составила 33,8%, во второй – 13,6%; через 6 месяцев – 46,1% и 19,0%, 
через 9 месяцев – 40,5% и 12,8% соответственно. То есть, у лиц, полу-
чающих препарат Артра, достоверные различия между группами отме-
чались через 6 и 9 месяцев лечения.   На фоне уменьшения болевого 
синдрома и тугоподвижности, скованности суставов улучшилась функ-
циональная способность (табл. 8).  

Таблица 8 
Динамика функциональной способности  в результате лечения  

в исследуемых группах (WOMAC, мм) 
 

Группа 1 визит 2 визит 3 визит 4 визит 5 визит 
1 груп-
па 

(n=31) 

881,67± 
207,97 

731,7± 
183,71 

609,44± 
163,52 

520,31± 
158,33 

567,92± 
190,14 

2 груп-
па 

(n=31) 

799,53± 
205,12 

719,97± 
188,24 

627,35± 
153,50 

575,94± 
173,91 

639,53± 
194,74 

Примечание: 1 группа р 3-5, 4-5>0,05; 2 группа р 3-5 >0,05. 
 
        У больных гонартрозом, получающих препарат Артра улучшение 
функциональной способности (Womac, 24 оценки) через 4 месяца соста-
вило 30,9%, через 6 месяцев – 41,0%, через 9 месяцев – 35,6% (табл. 9). 
В группе лиц, принимающих диклофенак, эти показатели составили 
21,5%, 28% и 20% соответственно. То есть, достоверное улучшение 
функциональной способности у больных, получающих препарат Артра 
по сравнению с лицами контрольной группы,  отмечается через 4 месяца 
лечения с максимальными показателями через 6 месяцев и сохранением 
эффекта через 9 месяцев.   

 
Таблица 9 

Динамика улучшения функций у больных гонартрозом в  
исследуемых группах (WOMAC, 24, %) 

 

Визит              1 группа 
    (Артра + диклофенак) 

          2 группа 
       (Диклофенак) 

1 визит 0 0 
2 визит 17,0 10,0 
3 визит 30,9 21,5 
4 визит 41,0                      28 
5 визит 35,6                      20 

  

       Заключение. Таким образом, применение комбинированного пре-
парата Артра (хондроитин сульфат натрия 500 мг и глюкозамин гидро-
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хлорид 500 мг) у больных, страдающих гонартрозом, позволяет значи-
тельно снизить болевой синдром и скованность по мере длительности 
лечения, улучшить функциональную способность суставов с сохранени-
ем полученных эффектов через 3 месяца после прекращения лечения, 
снизить дозу НПВП с последующей отменой препарата и обладает хо-
рошей переносимостью. 
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ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО  СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ  РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА: 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
О.А. Обухова, В.В. Цурко, Н.А. Хитров 

Государственный медико-стоматологический университет,  
Медицинская академия им. И.М. Сеченова,  

Медицинский центр Управления делами Президента РФ, г. Москва 
 

 Больные хронической ревматической болезнью сердца (РБС) 
обычно рассматриваются врачами  как категория больных, угрожаемых 
по развитию сердечной недостаточности. Значительно меньше внимания 
уделяется суставному синдрому. Особенностью  РБС в «межприступный 
период» вне атаки ревматической лихорадки являются аутоиммунные 
нарушения, обусловленные изменениями иммуносупрессии, более вы-
раженными в период активности процесса [1,7]. Верификация суставно-
го синдрома, требует  исключения  повторной ревматической лихорадки 
для лечения её или проведения дифференциального диагноза для уточ-
нения генеза выявленной патологии суставов в неактивный период забо-
левания.  

К больным с РБС обычно относятся немолодые пациенты, и у них 
могут наблюдаться помимо ревматического полиартрита: остеоартроз 
(ОА), реактивный артрит, прежде всего постстрептококковый, подагра, 
ревматоидный артрит (РА), ревматическая полимиалгия.  В нашей ра-
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боте рассмотрены наиболее часто встречающиеся суставные синдромы, 
требующие дифференциального диагноза и тактики лечения.  

Ревматический полиартрит - одно из основных проявлений и ди-
агностических критериев ревматической лихорадки. В начале изучения 
болезни полиартрит считался ее основным проявлением, что побудило 
прежних авторов называть ревматизм острым суставным ревматизмом [2]. 
В основе ревматического полиартрита лежит острый или подострый экс-
судативный синовит, который сочетается с воспалением периартикуляр-
ных тканей и даже кожи. Ярко выраженный периартрит и синовит с вовле-
чением в воспалительный процесс периферических нервных окончаний 
обуславливают характерную клиническую картину ревматического поли-
артрита: острые интенсивные боли, припухлость периартикулярных тка-
ней, покраснение и  повышение температуры кожи в области пораженных 
суставов и значительное ограничение функции суставов. В процесс вовле-
каются крупные и средние суставы (коленные, голеностопные, плечевые, 
локтевые и лучезапястные) [2]. Значительно реже в поражаются мелкие 
суставы кистей. При классическом течении ревматической атаки поража-
ются несколько суставов. Воспалительные изменения нестойкие, полно-
стью регрессируют и быстро переходят с одного сустава на другой. В ре-
зультате наблюдается типичная картина мигрирующего полиартрита в со-
четании с лихорадочным состоянием. Как писал С.П. Боткин: “отмечает-
ся… множественность и непрочность поражения сустава, быстрые перехо-
ды с одного сустава на другой”. Острый полиартрит возникает на ранних 
стадиях ревматической лихорадки и сопровождается или повышением 
титра или максимальной концентрацией противострептококковых антител 
[1]. Клинические проявления артрита обычно составляют 1-2 недели, очень 
редко – 4 недели.  

Клинический синдром острого ревматического артрита характери-
зуется продолжительной, интенсивной болью, независящей от времени 
суток, болевыми контрактурами пораженных суставов, гиперемией ко-
жи, опуханием и дефигурацией суставов, повышением температуры тела 
до 38-39,5º с утренними ремиссиями в 1-1,5Со, множественными пора-
жениями крупных и средних суставов (коленных, голеностопных, локте-
вых и др.); доброкачественностью и быстрым исчезновением симптомов 
на фоне лечения; изменением лабораторных показателей (умеренный 
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, диспротеинемия с неко-
торым уменьшением альбуминов и повышением уровня глобулинов, 
увеличение СОЭ, появление  С-реактивного протеина, повышение тит-
ров стрептококковых антител). 

Ревматический полиартрит никогда не вызывает стойких деформа-
ций суставов, за исключением артропатии Жакку, которая возникает 
крайне редко при длительном рецидивирующем течении ревматической 
лихорадки. При артропатии (артрите) Жакку после повторных атак рев-
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матической лихорадки симптомы воспаления суставов сохраняются. Со 
временем возникает фиброз капсулы суставов с развитием характерной 
ульнарной девиацией пальцев кисти. Однако А.И. Нестеров считал, что 
возникновение артрита Жакку свидетельствует более о ревматоидном 
артрите, чем об остром ревматизме, или о сочетании двух форм коллаге-
новых болезней у одного пациента [3]. 

 Помимо «летучего» и симметричного поражения суставов другой 
характерной чертой ревматического артрита является его доброкачествен-
ность и быстрая эволюция воспаления при современных методах лечения. 
Артрит регрессирует за несколько дней без остаточных органических и 
функциональных явлений (спайки, нарушение трофики хряща и кости, ос-
теопороз, контрактуры и др.) Регрессия артрита в процессе лечения харак-
теризуется исчезновением симптомов в порядке, обратном их появлению: 
раньше всего исчезает гиперемия кожи и локальная гипертермия, затем 
исчезают отечность, припухлость и дефигурация сустава и последними - 
суставные боли. У некоторых больных до конца лечения или в более позд-
ние сроки могут сохраняться артралгии (полиартралгии). Известно, что 
возникновение ревматической лихорадки может сопровождаться не артри-
том, а артралгиями. У больных ревматическими пороками стойкие артрал-
гии, усиливающиеся при охлаждении, под влиянием острых респиратор-
ных заболеваний, или даже перемене погоды должны настораживать в от-
ношении активности ревматического процесса. 

 Возможен подострый ревматический артрит с умеренно выражен-
ным стойким воспалительным процессом в 1-3 суставах (возможно по-
ражение только одного коленного сустава), умеренными болями, кото-
рые позволяют активные, но ограниченные движения в суставах, легки-
ми или периодическими припуханиями суставов без заметного повыше-
ния кожной температуры. Часто поражаются мелкие суставы. Антирев-
матическая терапия не дает яркого клинического эффекта, как при ост-
рой форме артрита. Изменения лабораторных показателей умеренные 
или маловыраженные. 

Необходимо отметить, что артралгия без других симптомов пора-
жения суставов может наблюдаться при ревматической лихорадке, но ее 
не следует рассматривать как «большой» признак [1]. 

Реактивный постстрептококковый артрит. Ревматический арт-
рит чаще всего развивается в сочетании с кардитом. Однако артрит по-
сле перенесенной стрептококковой инфекции может протекать изолиро-
ванно, не сопровождаясь кардитом и другими «манифестными» призна-
ками ревматической лихорадки. Особенностями такого постстрептокок-
кового артрита являются быстрое его возникновение после перенесен-
ной стрептококковой инфекции, развитие у лиц среднего возраста, сла-
бый ответ на противовоспалительную терапию. Согласно рекомендаци-
ям Американской кардиологической ассоциации больных с выявляемым 
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постстрептококковым реактивным артритом после стрептококковой ин-
фекции, формально удовлетворяющих критериям Джонса, при исключе-
нии артритов другого генеза, следует рассматривать как пациентов  с  
вариантным течением ревматической лихорадки. Высокий риск разви-
тия кардита и клапанного порока сердца у этих больных предусматрива-
ет проведение антибактериальной и противовоспалительной терапии та-
кой же,  как при ревматической лихорадке с последующим профилакти-
ческим лечением и диспансерным наблюдением [7].   

Клинические проявления ревматического артрита с учетом возрас-
тных особенностей следующие: в детском возрасте суставной синдром 
имеет редуцированный характер, периартрит выражен незначительно, 
часто отмечаются артральгии. У подростков суставы поражаются до 
70% случаев, артрит чаще подострого течения, часто в процесс помимо 
крупных суставов вовлекаются мелкие суставы кистей и стоп [2]. Для 
юношеского возраста характерна клинически яркая, классическая острая 
форма артрита, возникающая в 85% первой атаки ревматической лихо-
радки. Суставной синдром проявляется полиартритом с вовлечением в 
процесс мелких суставов кистей и стоп, крестцовоподвздошных и гру-
динноключичных сочленений. У взрослых при первой атаке ревматиче-
ской лихорадки артрит развивается примерно в 70% случаев заболева-
ния, при повторной - значительно реже. Возможно поражение крестцо-
воподвздошных суставов [2]. У больных зрелого и пожилого возраста 
при рецидиве ревматической лихорадки можно встретить подострый 
артрит, хотя чаще встречаются  артралгии. Однако боли в суставах 
встречаются нередко без связи с  фазой ревматизма и оценка их в целом 
затруднена, так как у многих больных этого возраста отмечаются деге-
неративно-дистрофические заболевания суставов.  

Остеоартроз - хроническое дегенеративно-дистрофическое забо-
левание суставов, характеризующееся прогрессирующей деструкцией 
суставного хряща, структурными изменениями субхондральной кости и 
сопровождающиеся синовитом. Показано, что у больных хронической 
РБС зрелого и пожилого возраста ОА  встречается у каждого четвертого 
пациента [1, 4]. 

ОА считается полиэтиологичным заболеванием. Традиционно его 
разделяют на первичный и вторичный. Первичный ОА является следст-
вием нарушения метаболизма хряща в интактном суставе и сопровожда-
ется расстройством функции хондроцитов, тогда как  вторичный  возни-
кает в предварительно измененном суставе [4]. 

Заболевание сопровождается болью в пораженных суставах, уси-
ливающейся при механической нагрузке, а также нарушением функции 
суставов. При наличии синовита отмечаются боли при движении и в по-
кое, умеренная скованность, локальное повышение кожной температуры 
и припухлость сустава. ОА возникает как моноартикулярное заболева-
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ние, с постепенным вовлечением других суставов, обычно тех,  на кото-
рые падает максимальная компенсаторная нагрузка. Начало заболевания 
постепенное, с медленным нарастанием симптомов. При прогрессирова-
нии остеоартроза усиливается болевой синдром, дистрофические и фиб-
розно-склеротические изменения в суставах и периартикулярных тканях, 
что приводит к стойкой деформации и тугоподвижности сустава [4]. 

 Подагрический артрит. У больных с хронической ревматиче-
ской болезнью сердца параллельно может присутствовать подагра с эпи-
зодами классического острого подагрического артрита, а также в виде 
атипичных форм: псевдоревматической (мигрирующие артриты рук, ног 
с резкой болезненостью), периартрической (поражение сухожилий, су-
мок с припухлостью, гиперемией, резкой болезненностью их), ревма-
тоидоподобной (поражение кистей, лучезапястных суставов затяжного 
течения), псевдофлегмонозной (моноартрит с резкими экссудативными 
явлениями - местные реакции; озноб, гипертермия, повышение СОЭ - 
общие реакции), астенической. Отмечаются типичные острые артриты 
на фоне приема кардиопротекторов: рибоксина, инозие-Ф. К развитию 
гиперурикемии с клиникой артрита приводит прием мочегонных препа-
ратов. Развитие подагрической нефропатии осложняет ведение больных 
с сопутствующей РБС в виду усугубления нарушения гемодинамики. 

 Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, характери-
зующееся симметричным эрозивным артритом. Так как механизм развития 
РА отличается от развития ревматической лихорадки, то и клиника его от-
лична от ревматического полиартрита. При РА превалируют стойкие сим-
метричные синовиты с сохраняющейся в последствии деформацией суста-
вов, как за счет хронического экссудативно-пролиферативного воспаления, 
так и за счет деструктивных процессов в суставах. 

 Нами наблюдались больные с РА и функциональной недоста-
точностью суставов выраженной степени с наличием ревматического 
сочетанного митрального порока с преобладанием стеноза и сердечной 
недостаточностью II-III стадии. В единичных случаях при РА возможно 
вовлечение в патологический процесс сердца в виде васкулитов, мио-
кардитов, перикардитов, но обычно не выраженных клинически [5]. 

 Ревматическая полимиалгия характеризуется клиникой миозита 
мышц плечевого и реже тазового поясов в сочетании с повышенными по-
казателями крови неспецифического воспаления (СОЭ, СРБ и т.д.) Воз-
можно присоединение единичных периферических артритов, а также соче-
тание с гигантоклеточным височным артериитом (болезнь Хортона), что 
диктует срочное назначение глюкокортикостероидных препаратов. 

Медикаментозная терапия заболеваний суставов направлена на 
купирование болевого синдрома и уменьшение воспаления. Наиболее 
часто используют нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), которые являются основой лечения болевого и воспалительно-
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го синдромов при заболевании суставов любого генеза.  В последние го-
ды спектр НПВП расширился за счет лекарственных средств, обладаю-
щих удовлетворительной переносимостью и хорошим  анальгетическим 
эффектом. Этим требованиям  отвечает препарат ацеклофенак, который 
зарегистрирован в РФ под торговым названием Аэртал («Nicomed»). 
Аэртал – производное фенилуксусной кислоты, применяется для купи-
рования боли и воспаления при ревматологических заболеваниях. Явля-
ется ингибитором ЦОГ-1 и ЦОГ-2, подавляет синтез противоспалитель-
ных простагландинов и интерлейкинов, не оказывает негативного влия-
ния на состояние суставного хряща и функцию почек и хорошо перено-
сится пожилыми больными [6].  

Авторы наблюдали 55 больных хронической ревматической бо-
лезнью сердца (с митральными или митрально-аортальными пороками) 
в возрасте от 35 до 75 лет. У всех больных отмечался суставной син-
дром, требующий назначения НПВП. У 3-х больных выявлена повторная 
ревматическая  лихорадка. У остальных 42 больных диагностирован ОА: 
у 33 человек выявлен гонартроз, у 9 - коксартроз. У 12 больных артроз 
коленных суставов сопровождался синовитом. Выраженность артралгий 
учитывалась по 100-миллиметровой визуальной аналоговой  шкале 
(ВАШ), болезненность суставов при пальпации в баллах (0 - боль отсут-
ствовала, 1 - слабая, 2 - умеренная, 3 - сильная), измеряли окружность 
коленных суставов на уровне верхнего края надколенника. 

У 3-х больных с ревматическим полиартритом после назначения 
аэртала в дозе 200 мг в сутки противовоспалительный и анальгетический 
эффекты отмечались с третьего дня приема препарата: значительно 
уменьшился болевой синдром пораженных суставов, припухлость, ги-
пертермия  и болезненность суставов при пальпации. В целом по группе 
артралгии снижались по ВАШ в среднем с 54,87±12,15 мм до 27,32 
±12,86 мм (р<0,01), а болезненность суставов при пальпации – с 
1,80±0,75 до 0,87±0,72 (р<0,01) баллов.  К седьмому дню лечения полно-
стью исчезли воспалительные изменения в коленных суставах и мелких 
суставах кисти, окружность суставов стала симметричной, восстановил-
ся объем движений. Регрессия артрита отмечалась в классической по-
следовательности - от исчезновения гиперемии, локальной гипертермии 
и дефигурации сустава до купирования болей. В серологических иссле-
дованиях снизились показатели СРБ  с 2,7±0,5 мг/%  до 1,0±0,2 мг/% и 
АСЛ-О 1:313 до 1:250.  

У 2-х больных диагностирован постстрептококковый артрит с поло-
жительной динамикой от лечения аэрталом 200 мг/сут. на 10-12 день. Од-
нако, учитывая отсутствие клинических и эхокардиографических призна-
ков эндокардита, эти больные в рассматриваемой группе не учитывались. 

У больных ОА аэртал назначался в той же дозе – 200 мг/сут. при 
двукратном приеме. Положительный эффект от лечения отмечался с 5 
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дня у 27 больных с гонартрозом и 5 пациентов с коксартозом I стадии по 
Kellegren.  В среднем артралгии снижались с 55,12±10,3 мм до 
27,26±11,78 мм  (р<0,01) в конце лечения у больных с поражением ко-
ленных и тазобедренных суставов. У 4 пациентов с коксартрозом II ста-
дии эффект был менее выражен и  после лечения в среднем показатели 
по ВАШ составил 50,63±10,35 мм по сравнению с 56,24±9,78 мм до ле-
чения. Проявления синовита при артрозе коленных суставов регрессиро-
вали полностью. В среднем окружность коленного сустава уменьшилась 
с 40,83±3,23 см до 38,76±2,87 см (р<0,01). Клиническое улучшение со-
хранялось через 2 недели после окончания лечения. 

Таким образом, суставной синдром у больных хронической ревма-
тической болезнью сердца отличается полиморбидностью и требует 
дифференциального диагноза для выработки тактики ведения больных. 
Аэртал является препаратом выбора при лечении ревматического артри-
та и болевого синдрома при ОА у больных различных возрастных групп 
с хронической РБС. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ 
АЦЕКЛОФЕНАКА (АЭРТАЛА) ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ. 
Н. В. Осипок*, С. Ю. Черных*, Т. И. Злобина 
Государственный медицинский университет*,  

Городской ревматологический центр, г. Иркутск 
 

  Частота поражения опорно-двигательного аппарата в популяции 
чрезвычайно велика. Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к 
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росту числа воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов, 
поэтому так актуальна проблема их лечения. Терапевтическая тактика у 
больного при хронических заболеваниях суставов, в первую очередь на-
правлена на купирование болевого синдрома, снижение воспаления и 
замедление прогрессирования деструктивных процессов в суставе. При 
решении этих задач предпочтение отдается нестероидным противовос-
палительным препаратам (НПВП) [3], которых в конце XX века появи-
лось значительное множество. Однако их применение ограничено воз-
можностью развития побочных реакций. Если для конца ХХ века была 
характерна настороженность в упоминании возможного развития у при-
нимающих НПВП гастропатии, то в начале ХХI века не меньшее внима-
ние могут привлечь и сердечно-сосудистые осложнения, риск развития 
которых особенно высок у пожилых больных [2]. 

Доказано, что даже применение селективных ингибиторов ЦОГ-
2, которым в последнее время отдавалось предпочтение,  способствует 
развитию сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому неудивителен 
возврат интереса к неселективным НПВП особенно у больных пожи-
лого и старческого возраста, у которых, в связи с возрастными изме-
нениями и со старением различных органов и систем отмечается поли-
морбидность. 

Особенное внимание в этом отношении заслуживает ацеклофенак, 
препарат из группы арилуксусной кислоты зарегистрированный в Рос-
сии в 2002 г.  под названием аэртал, является представителем  фирмы 
Nycomed Pharma (Дания) и  Almiral Prodespharma (Испания). Ацеклофе-
нак обладает выраженным обезболивающим, противоспалительным  и 
жаропонижающим эффектом. Ингибирует ЦОГ-2 в большей степени, 
чем ЦОГ-1, однако подавление активности обоих изоферментов опреде-
ляет его выраженную анальгетическую активность. Угнетает синтез 
простагландинов, влияя тем самым на патогенез воспаления и лихорадки 
[3]. Особое внимание заслуживает действие ацеклофенака на хрящ и си-
новиальную оболочку. В исследованиях проводимых за рубежом пока-
зано полное подавление синтеза PG Е2 в артрозном хряще и при разви-
тии синовита, как и продукции ZZ-6, JZ-1β и NO в изолированных хонд-
роцитах человека [5]. Также обнаружена способность ацеклофенака ин-
дуцировать синтез антагонистов рецепторов к JZ-1β хондроцитам чело-
века и гликозаминогликанов артрозным хрящом [4]. Таким образом, 
предполагается, что ацеклофенак обладает ещё и хондропротективным 
действием. 

Цель работы: изучить   переносимость препарата ацеклофенака 
«Аэртал» у больных с хроническими заболеваниями суставов. 

Материалы и методы. В исследование для изучения эффективно-
сти и переносимости аэртала было включено 88 больных, находив-
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шихся на лечении в Городском ревматологическом центре. Из них 20 
(23%) больных имели верифицированный по критериям R. Altman ос-
теоартроз (ОА), 36 (41%) - ревматоидный артрит (РА) установленный 
по критериям ACR (1987), 20 (23%) человек – серонегативный спон-
дилоартрит (ССА) диагностированный по критериям  НИИ Ревмато-
логии РАМН (1990), 12 (14%) - подагру по критериям  АRА (1977). У 
больных с ОА, где были все женщины, возраст колебался от 52 лет до 
72 лет. Длительность заболевания ОА составляла  от 2-х до 30 лет. 
Большая часть больных имели II рентгенологическую стадию гонар-
троза по Kellgren - 60% и  III стадию –  40 % больных. У 8 пациентов 
отмечалось сочетание гонартроза с коксартрозом (у 4-х – II рентгено-
логическая стадия коксартроза, у других  – III стадия). Функциональная 
недостаточность I степени  диагностирована у 12-х человек (60 %), II 
степени – у 8-х (40%). 

Возраст больных РА, среди которых было 20 женщин и 16 муж-
чин,  составлял от 17 до 60 лет. Длительность заболевания варьирова-
ла от 6 лет до 20 лет. Ревматоидный фактор и воспалительная актив-
ность 2 степени выявлена у 80% обследованных пациентов, при рент-
генологическом  исследовании у большинства  определялась  II-III 
стадии по Штейнброкеру и  2-ая степень функциональной недостаточ-
ности суставов. 

Среди больных ССА было 12 мужчин (8 - с анкилозирующим 
спондилоартритом, 4 - с ССА недифференцированным) и 8 женщин (с 
псориатическим спондилоартритом) их возраст  составил от 36 до 51 го-
да. Длительность заболевания  колебалась от  1 до 16 лет. Воспалитель-
ная активность 1 степени  выявлена у 20% больных, 2-й степени – у 80% 
пациентов. При рентгенологическом исследовании чаще определялись 
II-III стадии. У всех больных имелась  2 степень функциональной недос-
таточности. 

Возраст больных подагрой, среди которых 8 мужчин и 4 женщина, 
варьировал от  20 до 77 лет. Длительность заболевания от 2 до 7 лет. У 
всех  больных активность заболевания была 2 степени. Функциональная 
недостаточность 2 степени  диагностирована у всех пациентов. У 4 
больных наблюдалась подагрическая нефропатия. 

Критериями включения в исследование были: болевой и воспали-
тельный синдромы. Предпочтение отдавалось пожилым пациентам. 

Статистическая обработка выполнялась с использованием крите-
рия z для сравнения относительных величин и t-критерия Стьюдента для 
сравнения средних в группах, значимыми считались различия при 
p<0,05.  
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                                                              Таблица 1 
Динамика клинических показателей у больных 

 в процессе лечения аэрталом 
 

Основные показатели 
До лечения, абс. 

(%) 
(n=88) 

После лечения, абс. 
(%) 

(n=88) 
р 

Наличие утренней ско-
ванности, чел. 52 (59,1) 24 (27,2) <0,001 

Наличие синовита, чел. 28 (31,8) 8 (9,1) <0,001 
Число припухших сус-
тавов (% от общего чис-
ла суставов) 

224 (6,9) 36 (1,1) 0,114 

Наличие ограничения 
подвижности позвоноч-
ника, чел. 

12 (13,7) 7 (7,9) 0,319 

Боль, по 10 см ВАШ, 
M±SD 7,0±1,0 2,0±1,9 >0,001 

СОЭ мм/ч, M±SD 19,5±9,8 13,6±7,0 >0,001 
 
Результаты исследования и обсуждение. Длительность терапии 

препаратом аэртал составляла 3 недели. Дозировка соблюдалась для 
всех больных по 100 мг  2 раза в день. Больные в комплексе с аэрталом 
получали физиотерапевтическое лечение, ЛФК, массаж. 

Ацеклофенак зарекомендовал себя достаточно эффективным 
анальгетическим препаратом при ОА, было отмечено достоверное сни-
жение болей в суставах уже к 14 дню лечения при соответствующей дозе 
200мг/сутки. Также у больных ОА уменьшились (9,1%), либо были ку-
пированы явления синовита. 

При РА наблюдалось снижение боли, утренней скованности, числа 
припухших суставов  также к 14-18 дню лечения. При этом переноси-
мость ацеклофенака была лучше, по сравнению с диклофенаком, осо-
бенно у пожилых. 

При ССА замечено значительное уменьшение боли, утренней ско-
ванности, подвижности позвоночника, а также эффективности препарата  
больными на 15-18 день лечения. 

Достаточно хорошие результаты были получены при лечении по-
дагрического артрита, ацеклофенак не уступал диклофенаку в противо-
воспалительном эффекте, артриты были купированы через 10-14 дней от 
начала лечения. 

Среди побочных эффектов ацеклофенака на первом плане от-
мечались расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: 
тошнота (4,5%), диарея (2,3%), метеоризм (2,3%), запоры (2,3%). Не-
обходимости  отменять ацеклофенак не было не одном случае. Из 
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общих побочных эффектов редко отмечались головные боли, голово-
кружения, кожный зуд. В одном случае наблюдалось увеличение печё-
ночных проб. 

Заключение. При ревматических заболеваниях противовоспали-
тельное, анальгезирующее и возможное хондропротективное  действие 
ацеклофенака (аэртала) способствует значительному уменьшению вы-
раженности боли, утренней скованности, припухлости cуcтавов и повы-
шению их функциональной активности. Препарат обладает низкой гаст-
ротоксичностью, что позволяет использовать его  для длительного, под-
держивающего лечения. 
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ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛЬГЕТИКОВ И 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ЛИЦ 
С СУСТАВНО-МЫШЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Т.Н. Петрачкова1, Л.В. Меньшикова2, Л.М. Гуляева3,  
А.П. Гореванова4, Н.В. Винцеревич5, В.Ч. Офертас6 

Областной клинический консультативно-диагностический центр1,  
Государственный институт усовершенствования врачей2,  

МУЗ «Поликлиника №6»3, МУЗ «Клиническая поликлиника №1»4,  
МУЗ «Поликлиника №3»5, МУЗ «Поликлиника №10»6, г. Иркутск 

 

 Почти каждый седьмой пациент обращается к врачу с жалобами 
на боли в суставах. Артралгии встречаются при различных заболеваниях 
суставов, позвоночника, мышц, связочного аппарата и соединительной 
ткани. Ревматические заболевания служат причиной сильных болей, ог-
раничения подвижности, а при прогрессировании могут приводить к вы-
раженной деформации суставов, с утратой их функции и снижением ка-
чества жизни больных.  

В Российской Федерации как и во всем мире отмечается рост за-
болеваемости БКМС, в связи с этим растут фармакоэкономические за-
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траты на лечение патологии опорно-двигательного аппарата. Подсчита-
но, что в США в 1993 г. более чем 100 млн. пациентов были прописаны 
нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) (не салицила-
ты) общей стоимостью более 1 млрд. долларов. 

Учитывая то, что на сегодняшний день этиотропное лечение рев-
матических заболеваний отсутствует, чрезвычайно важной остается роль 
симптоматической лекарственной терапии. 

В России количество применяемых препаратов сложно оценить, 
поскольку  так называемые простые анальгетики, например, парацета-
мол, анальгин, и разнообразные НПВП широко доступны для приобре-
тения в розничной аптечной сети, рецепта для их приобретения не тре-
буется. 

Материалы и методы. В рамках многоцентрового эпидемиологи-
ческого исследования  «Социальная значимость и экономические по-
следствия ревматических заболеваний» оценены результаты анкетиро-
вания  4070 жителей г. Иркутска старше 18 лет, средний возраст кото-
рых составил 44,8±18,1 лет (от 18 до 91 лет). Больные стратифицирова-
ны по полу и возрасту (табл. 1). Преобладали женщины - 68% (n=2752) в 
возрасте от 18 до 91 года. Было опрошено также 1318 мужчин (32 %) в 
возрасте от 18 до 85 лет.  

В анкете было предложено ответить на вопрос: Принимали ли вы 
когда-нибудь по причине болей в суставах или спине следующие меди-
каменты: глюкокортикостероиды (преднизолон и др.), НПВП (диклофе-
нак, индометацин и др.), анальгин, парацетамол, другие (указать)?  

Результаты. Ответили на вопросы анкеты 2088 человек (1544 
женщин и 544 мужчин). Прием медикаментов по поводу боли в суставах 
или спине составляет большое количество: более половины больных - 
51,7%- принимали или принимают НПВП, анальгетики и парацетамол 
(во многих анкетах указывалось на прием сразу нескольких препаратов).   

 
Таблица 1 

Распределение респондентов по полу и возрасту 
 

Оба пола  Мужчины Женщины  Возраст, 
лет чел. % чел. % чел. % 
До 20 197 4,8 83 6,3 114 4,1 
20-29 736 18,1 283 21,5 453 16,4 
30-39 665 16,3 228 17,3 437 15,9 
40-49 862 20,1 281 21,3 581 20,7 
50-59 788 19,4 239 18,1 549 19,9 
60-69 516 12,7 138 10,5 378 13,7 
Старше 

70 
306 7,5 66 5,0 240 8,7 
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Обращает внимание, что максимальный пик приема медикаментов 
по поводу боли в суставах и спине приходится на возраст  старше 45 лет. 
Это объяснимо демографическими особенностями анализируемой вы-
борки населения. Наибольший процент составляют жители в возрасте 
40-50 лет и старше. Частота артралгий, как и распространенность деге-
неративных заболеваний суставов и позвоночника, приводящих к стой-
кой утрате трудоспособности и снижению качества жизни больного че-
ловека,  также нарастает с возрастом и это делает проблему патологии 
суставов и позвоночника особенно актуальной. 

 Женщины применяют медикаменты чаще, чем мужчины. Отчас-
ти, это связано с преобладанием женщин в популяции, большей распро-
страненностью БКМС у женщин, и, вероятно, большей комплаентно-
стью женщин. 
На долю НПВП приходилось 1826 (86,8%) случаев приема (при этом 
прием только одних НПВП составил 32%, в комбинации с другими ле-
карствами – 46,6%).   

НПВП наиболее часто принимали лица в возрасте 50-59 лет с уве-
личением удельного веса комбинированной терапии в старших возрас-
тных группах.  

Лечебная эффективность практически всех НПВП доказана на 
большом клиническом материале, при этом именно диклофенак признан 
«золотым стандартом» эффективности, поэтому он как и 30 лет тому на-
зад, остается одним из наиболее популярных препаратов не только в 
ревматологии. Помимо индометацина и диклофенака, указывались кето-
нал, найз, ибупрофен, реже - мовалис, целебрекс, в единичных случаях - 
аспирин. 

Анальгетики чаще принимали лица молодого возраста обоего пола 
с наибольшей долей мужчин в возрастной категории 20-29 лет. 

Прием хондропротекторов весьма невелик: только 2,5% респон-
дентов (53 человека) указали в анкете на прием препаратов этой группы.  
Малая часть (около 1,5%) респондентов указали в анкете на прием ГКС, 
чаще в комбинации с НПВП. Четкой зависимости частоты приема 
НПВП от образования респондентов выявить не удалось, хотя в мень-
шей степени отвечали на вопрос приема препаратов лица с начальным 
образованием. 

Заключение. НПВП  являются одними из наиболее востребован-
ных лекарственных средств в общетерапевтической практике. Основны-
ми показаниями для их применения являются боли различной локализа-
ции, воспалительные процессы и лихорадка практически любой этиоло-
гии. Благодаря такому сочетанию положительных эффектов они  очень 
широко используются в ревматологической практике при болях в ниж-
ней части спины и, не в последнюю очередь, при таких хронических за-
болеваниях суставов как ревматоидный артрит и остеоартроз.  
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Симптоматическая терапия болевого синдрома актуальна и значи-
ма в настоящее время. Полученные предварительные результаты лече-
ния суставно-мышечной патологии требуют дальнейшего проведения 
фармакоэпидемиологического исследования для оценки экономических 
затрат, эффективности  и безопасности противовоспалительных препа-
ратов оценки. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИМЕСИЛА И 
ДЕКСАЛГИНА У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Е.В. Портнягина, А.С. Фёдорова, Г.Г. Раднаев, Л.В. Охремчук 
Государственный медицинский университет, г. Иркутск 

  

 Высокая инвалидизация лиц трудоспособного возраста вследствие 
поражений опорно-двигательного аппарата побудило экспертов ВОЗ 
объявить 2000-2010 годы Декадой костно-суставных болезней. В г. Ир-
кутске, Иркутской области по числу дней нетрудоспособности, а также 
по случаям госпитализации в неврологические стационары вертеброген-
ные заболевания являются ведущими.  В свете перечисленного диагно-
стика, лечение, ведение больных с вертеброгенными заболеваниями (ВЗ) 
является актуальной проблемой для врачей многих специальностей.  

Базовой терапией при этом остаются препараты группы нестеро-
идных противовоспалительных средств (НПВС),  основной механизм 
действия которых определяется изменением обмена арахидоновой ки-
слоты за счёт ингибирования изоферментов циклооксигеназы (ЦОГ 1 и 
ЦОГ 2). В результате блокируется синтез медиаторов воспаления, а так-
же простагландинов, отвечающих и за физиологические механизмы ра-
боты организма (контроль функции ЖКТ, почек, бронхов, синтез тром-
боксана и т.д.). Именно поэтому группа НПВС обладает столь широким 
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спектром фармакологических эффектов и нежелательных лекарственных 
реакций (НЛР). Считается, что подавление ЦОГ 2 в основном определя-
ет противовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий эф-
фект, в то время как ингибирование ЦОГ 1 играет основную роль в фор-
мировании НЛР. Наиболее сложные из них – желудочно-кишечные (яз-
вы, диспепсии), тромбоцитарные (наклонность к геморрагиям), почеч-
ные (снижение клубочковой фильтрации, интерстициальный нефрит), 
кардиоренальные (артериальная гипертензия, периферические отёки), 
печёночные (повреждение печёночных долек). Понятно, что у пациентов 
с отягощённым анамнезом проблема безопасности НПВС-терапии ста-
новится ещё более сложной. Огромное число НПВС-препаратов (в ос-
новном дженериков) появившихся за последние годы на фармацевтиче-
ском рынке, к сожалению, не снизило, а напротив увеличило число ятро-
гений и случаев нерационального использования лекарственных 
средств. Актуальность этих вопросов достигла особого накала в свете 
опубликованных данных о фатальных осложнениях при применении 
рофекоксиба (2004), которые ранее считались во многом безопасными 
благодаря высокой селективности в отношении ЦОГ 2. Тему нашего ис-
следования подсказала сама жизнь. Практическому врачу очень часто 
приходится сталкиваться с проблемой необходимости назначения НПВС 
у больных с «язвенным» анамнезом или другим гастропатиями.   

Для изучения возможностей рациональной фармакотерапии в та-
ких клинических ситуациях мы выбрали препарат нимесулида – Ниме-
сил®. Разработан и введен в клиническую практику швейцарской фир-
мой Helsinn Healthcare ещё в 1985 г. Используется в 50 странах мира. 
Терапевтическое действие определяется не только обратимым связыва-
нием с ЦОГ-2, но и хондропротективностью. Ингибирование фосфодиэ-
стеразы VI и металоллопротеиназ обеспечивает его высокую эффектив-
ность при остром воспалении.  

Целью исследования явилась оценка эффективности и переноси-
мости Нимесила® у больных с вертеброгенными заболеваниями, имею-
щих в анамнезе эрозивно-язвенное поражение  желудка и двенадцати-
перстной кишки, хронический холецистит, хронический панкреатит в 
стадии неполной ремиссии. При этом оценивалось влияние препарата на 
клинические проявления основного заболевания, а также на сопутст-
вующую патологию по результатам  динамического наблюдения, дан-
ным ЭГДС до приема препарата и в конце лечения. В исследование 
включены 32 пациента обоего пола в возрасте от 21 до 86 лет (средний 
возраст 51,6 года), страдавшие вертеброгенными цервико (18 чел.) и 
люмбалгиями (14 чел), с острыми и хроническими болями различной 
интенсивности. Курс лечения 14 – 21 день. Оценка характера и интен-
сивности боли проводилась по Опроснику Боли МакГилла, включающе-
му вербальную оценочную шкалу (ВОШ). Исходная фоновая патология 
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в исследуемой группе у 19 (59%) человек была представлена язвенной 
болезнью желудка и/или ДПК, у 7 (22%) - хронический панкреатит и у 6 
(19%) - хронический холецистит. При этом в большинстве случаев тече-
ние фоновых заболеваний ЖКТ было рецидивирующим или даже в ста-
дии  неполной ремиссии.  

В результате проведения короткого курса Нимесила® по клиниче-
ским проявлениям вертеброгенных заболеваний в абсолютном большин-
стве случаев отмечались улучшения (62,5%) или значительные улучше-
ния (28,12%), в 15,63 % случаев состояние было без перемен, ухудшений 
состояния не было выявлено. Нежелательные лекарственные реакции в 
изучаемой группе пациентов с отягощённым анамнезом по заболевани-
ям ЖКТ зарегистрированы у 14 пациентов, что составило 43,7%. Два че-
ловека отказались от приёма препарата, узнав о возможных нежелатель-
ных лекарственных реакциях.  У 4 (12,5%) человек выявлена артериаль-
ная гипертензия на фоне приёма Нимесила®, однако необходимо отме-
тить, что все эти пациенты принимали либо ингибиторы АПФ, либо β-
адреноблокаторы (как базисная терапия артериальной гипертонии), ко-
торые, безусловно, являются антагонистами НПВС. 

Однако в 22 (7%) случаев  была выявлена диспепсия, которая в ос-
новном коррелируется не с ульцерогенным действием НПВС за счёт по-
давления простагландинов, а с раздражающим действием кислотных 
производных. В указанных случаях для контроля состояния желудка и 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) проводилась ЭГДС, ни в одном слу-
чае не было выявлено рецидивов язвенных поражений. Для купирования 
диспепсии пациентам назначалась «терапия прикрытия»: Н2-блокаторы 
(фамотидин, ранитидин) назначались в стандартных дозах преимущест-
венно в отношении патологии, локализованной в ДПК, хорошо перено-
сятся и безопасны при длительном (даже многолетнем непрерывном) 
приёме. Ингибиторы протоновой помпы (омепразол) считаются наибо-
лее эффективными как при патологии желудка, так и ДПК. Мизопростол 
(сайтотек) рекомендуемый для лечения и профилактики патологии, как 
желудка, так и ДПК, нами не назначался т.к. часто вызывает побочные 
эффекты (диспепсия, диарея, головная боль). Во всех указанных случаях 
диспепсии после назначенной терапии было отмечено полное купирова-
ние нежелательной симптоматики.  
     Выводы: Нимесил®  достоверно снижают интенсивность болевого 
синдрома, выраженность мышечно-тонического синдрома, а также нару-
шения повседневной двигательной активности. Переносимость препарата 
у пациентов с фоновой патологией ЖКТ была хорошей. Для контроля про-
водилась ЭГДС, в том числе у больных с диспепсическими явлениями, от-
меченными в процессе лечения, не было выявлено случаев рецидивов ЯБЖ 
и ДПК. Препарат  Нимесил® является высокоэффективным и относительно 
безопасным препаратом для лечения больных с вертеброгенными заболе-
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ваниями при фоновой патологии ЖКТ. 
Другой препарат, вызвавший наш интерес – неселективный инги-

битор ЦОГ -  Дексалгин®(декскетопрофена трометамол) 
Цель. В данном исследовании проводилась оценка эффективности 

и переносимости Дексалгина® у больных с вертеброгенными заболева-
ниями, с учётом анальгетической эффективности и быстроты действия 
препарата в амбулаторной практике и в режиме стационарного лечения. 
При этом оценивалось влияние на клинические проявления заболевания 
по данным неврологического осмотра, оценка характера и интенсивно-
сти боли проводилась по Опроснику Боли МакГилла, включающему 
вербальную оценочную шкалу (ВОШ). На период курса Дексалгином® 
не назначались другие НПВС, в т.ч. анальгетики, учитывался предыду-
щий релевантный курс лечения. В исследование включены 50 пациентов 
в возрасте от 19 до 85 лет (средний возраст 47,3 года), страдавшие вер-
теброгенными цервико (21 чел.) и люмбалгиями (29 чел.), с острыми, 
подострыми и хроническими болями различной интенсивности. Резуль-
таты оценивались через 5 дней рекомендуемого курса лечения. В зави-
симости от вида и интенсивности боли назначалась 1/2-1 таблетка от 1 
до 3 раз в сутки.  
 Первые полученные результаты терапии Дексалгином® разочаро-
вали нас и вызвали недоумение.  Число  случаев  быстрого  и  медленно-
го  наступления  анальгетического  эффекта практически равнялись друг 
другу (52% и 48% соответственно), в большинстве исследованных слу-
чаев он был неполным (68%).  Только в 42% случаев результат обезбо-
ливающей терапии оценивался как хороший, в 52% - удовлетворитель-
ный, а в 6% - неудовлетворительный. 

Однако обращает на себя внимание неоднородность исследуемой 
группы по стадиям болевого синдрома. Поэтому для дальнейшей оценки 
динамики болевого синдрома мы разделили исследуемую группу на 
подгруппы. Группа исследуемых с острым болевым синдромом – 14 че-
ловек, подострым – 15 человек,  и хроническим – 21 человек. 

При оценке результатов обезболивающей терапии в группе паци-
ентов с острым болевым синдромом в абсолютном большинстве слу-
чаев обезболивание было быстрым (79%), полным (93%), а результат 
проведённой терапии в 86% случаев оценивался как хороший, только в 
14% - удовлетворительный, а случаев неудовлетворительных результа-
тов не было. 
      Наконец, совсем иные результаты получены при оценке терапии, 
проведённой в группе с хроническим болевым синдромом. В большинстве 
случаев (57%) отмечено медленное наступление анальгетического эффек-
та. Во всех случаях обезболивание было неполным. Оценка результатов 
проведённой терапии: удовлетворительные – 71%,  хорошие – только 14%, 
и те 3 случая неудовлетворительных результатов, которые были выявлены 
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по всем исследуемым группам, оказались в группе пациентов с хрониче-
ским болевым синдромом, здесь они составили 15%.  

Выявлены НЛР: диспепсические явления – у 3 (6%) пациентов 
всех исследуемых групп; артериальная гипертензия – 3 (6%) случая; у 1 
(2%) человека отмечены ульцерогенные реакции. 

Выводы.  Дексалгин® 25  - эффективный анальгетический препа-
рат при остром вертеброгенном болевом синдроме, при этом достига-
ется быстрое, полное купирование болевого синдрома с хорошим лечеб-
ным эффектом, при подостром синдроме эффект удовлетворительный. 
При хроническом болевом синдроме анальгетический эффект во всех 
случаях неполный, развивается медленно. Препарат обладает хорошей 
переносимостью (НЛР отмечены в 14% всех случаев).  
 Хотелось бы ёще раз подчеркнуть, современный арсенал НПВС 
позволяет наиболее рационально и безопасно использовать их широкие 
терапевтические возможности с учётом особенностей конкретной кли-
нической ситуации. Безусловно, препараты Нимесил® и Дексалгин®, 
изученные нами,  занимают свои достойные позиции. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ 
Н.Г. Синдыхеева, Т.Н. Зарбаева  

Государственный медицинский университет, г. Иркутск 
 

Территория Тункинского района Республики Бурятия богата це-
лебными лечебными факторами, в том числе большими запасами мине-
ральных вод. Имеющиеся  сведения о них позволяют предполагать что, 
они могут быть использованы для профилактики и лечения различных 
заболеваний. Особое место среди них занимает Жемчугское месторож-
дение термальных метановых и углекислых вод, как наиболее перспек-
тивное для освоения из-за своей уникальности. На обширной террито-
рии Европы и Азии нет такого сочетания метановых и углекислых тер-
мальных вод в одном месте. 

История возникновения Жемчугской водолечебницы начинается с 
выведения на поверхность в 1954 г. скважины Р-1 термальной метановой 
воды и в 1988 г. – скважины Г-1 углекислой воды. Эти скважины были 
получены вследствие поисковых работ проводимых в 50-е годы ХХ века 
трестом «Востоксибнефтегеология». При бурении в 1953-1954 гг. на 
правом берегу р. Иркута около села Жемчуг Тункинского района Рес-
публики Бурятия была выведена на поверхность термальная вода из 
двух водоносных горизонтов с температурой от 36 до 40º С. 

Минеральные воды скважины Г-1 поступают из глубины 1056 м. В 
1995 г. Х.С. Павловым, Е.В. Пиннеккер и Б. Писарский, в статье посвя-
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щенной распространению углекислых вод в Тункинской котловине 1056 
м., рассказывают о вскрытии породы фундамента впадины, представ-
ленной докенбрийскими амфиболовыми гнейсами и кристаллическими 
сланцами. Углекислую термальную воду скважины Г-1 авторы относят к 
новому, ранее не известному, на юго-западе Байкальской рифовой зоны 
типу минеральных вод. Характеризуя эту воду, они указывают, что в от-
личие от близко расположенных термальных сульфатно-гидрокар-
бонатных магнеево-кальциевых вод курорта Аршан, имеющих минера-
лизацию 4,5 г/п, вода Жемчугской скважины Г-1 имеет более высокую 
минерализацию – 5,2 г/п и хлоридно-гидрокорбанатный магниево-натри-
евый состав. Кроме того, это вода отличается очень высоким содержа-
нием кремниевой кислоты до 330 мг/п (в 3-5 раз превышает концентра-
цию ее в минеральной воде курорта Аршан), а среди газов, растворен-
ных в воде, углекислота занимает 99,5%, воды имеет рН 6,9. В таком со-
ставе отмечено превалирование Сl, гидрокарбоната Mg, Na и метакрем-
ниевой кислоты. В воде содержится бор, цинк, марганец, медь, свинец, 
стронций в концентрациях, не превышающих фоновых значений. Газо-
вый состав в пробе воды от 1987 г. характеризуется доминированием (по 
Беляеву и Лубянскоиму) 98,5% - углекислоты, на долю сероводорода 
приходилось 0,007, гелия – 0,001, азота – 1,1 мг/п. Общая газонасыщае-
мость составляет 161,3 мг/п. 

Таким образом, вода скважины Г-1 является высокотермальной, 
среднеминерализированной, кремнистой, углекислой хлоридно-гидрокар-
бонатной, натриевой, имеющие нейтральную реакцию среды. По аналогии 
установлено что, данная хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая вода при-
ближена к видам курортов «Джава» и «Рычар-Су» в Болгарии.   

Первые химические анализы воды скважины Р-1 были проведены 
в 1954 г. Щепетуниным и Повышевым, которые изложили их в моно-
графиях «Гидрология Прибайкалья» (1968) и «Минеральные воды При-
байкалья» (1977). В последней книге сообщается, что эта вода отличает-
ся постоянством химического состава, в газовом составе преобладает 
углеводороды (Ткачук, 1957), а Е.В. Пиннекер (1968) указывает, что в 
газовом составе превалирует метан. В 1974 г. И.С. Ломоносовым вода 
скважины Р-1, как не имеющая аналогов среди минеральных вод, выде-
лена в отдельный Тункинский тип метановых гидротерм. Спектральным 
анализом в воде обнаружено 0,03-0,001 лития, 0,01-0,03 стронция. Сле-
ды титана молибдена, 36,0 мг/л – кремниевой кислоты. 

Указывается, что изученных лечебных аналогов у данной воды нет. 
Близкими свойствами характеризуются более минерализированные и с 
другим солевым составом метановые термы на Апшеронском полуост-
рове, в Майкопском районе, в Западной Сибири и курорта «Кумарицы» 
(Болгария). 
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В настоящее время на базе минеральной скважины функционирует 
здравница, обслуживающая железнодорожников станции Слюдянка. Более 
40 лет местные жители Иркутской области и Республики Бурятия проходят 
курс лечения по поводу болезней опорно-двигательного аппарата, перифе-
рической нервной  системы, кожи, женской и мужской половой сферы 
«диким» образом. С годами известность водолечебницы возросла, что спо-
собствовало заинтересованности различных местных и Иркутских про-
мышленных предприятий в организации здесь своих пансионатов, дея-
тельность которых в значительной степени решет проблему санаторно-
курортного лечения и отдыха населения Бурятии и Иркутской области. 

 Цель исследования: оценить возможность применения минераль-
ных вод Жемчугской водолечебницы для санаторно-курортного лечения 
некоторых болезней костно-мышечной системы (БКМС). 

  Материал и методы исследования.  В Жемчугской водолечебни-
це используется минеральные воды двух типов: 
1. Метановая гидрокарбонатная натриевая вода с температурой 38º С, 
минерализацией 1,2 г/л (скважина Р-1) близкая по своим физико–
химическим и лечебным свойствам к метановой воде Кумарицы 
(Болгария). 

2. Угликислая кремнистая хлоридно - гидрокорбанатная магниево-
натриевая вода скважины Г-1 имеющая минерализацию 4,2 г/л и тем-
пературы 55º. Согласно ГОСТ 13273-88 «Минеральные воды питье-
вые, лечебные и лечебно-столовые» она отнесена к Джавскому типу 
минеральных вод и близка к известному Ессентукским водам №4. 
Оба типа воды используются для ванн, а метановая (Г-1) применя-

ется и для питьевого лечения. 
С целью решения вопроса о возможности использования минераль-

ных вод «Жемчуг» для лечебных целей в 1999 г. были начаты комплекс-
ные исследовательские работы по изучению их влияния на организм 
большого и здорового человека, разработке методов лечения и перечня 
показаний для лечения больных.  

Таблица 1 
Общая характеристика больных БКМС, включённых в исследование 

 

До 40 лет 40-50 лет Более 50 
лет  Основные 

диагнозы n 
ж м ж м ж м 

РеА 11 1 4 1 1 3 1 
ОА 20 4 4 3 3 2 4 
БНЧС 10 - - - 3 3 4 
ОХ 14 1 2 - 1 5 5 
Всего: 55 6 10 4 8 14 14 
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Среди больных лечившихся в «Жемчуг» по поводу БКМС чаще 
диагностировался остеоартроз (ОА) и реактивный артрит (РеА), дру-
гие формы артритов имели меньший удельный вес. Нами было об-
следовано 55 больных из них 11 (20%) с РеА, 20 (36%) с ОА, 10 
(18%) с болями в нижней части спины (БНЧС), 14 (26%) с остеохон-
дрозом (ОХ) (табл. 1). Возраст больных составлял от 30 до 67 лет. 
Больше половины больных, как правило, лечиться через 2-3 года на ку-
рортах. 

При поступлении больным, помимо общего врачебного осмотра 
проводилась верификация диагноза по общепринятым в ревматологии 
критериям, стадии болезни, функциональной недостаточности. Опреде-
лялось отсутствие общих противопоказаний к санаторно-курортному 
лечению. 

Больным назначались общие ванны с температурой 36-38.ْ Про-
должительность процедуры составляла 12-15 мин, ванны проводились 
по два дня подряд, на 3 день был перерыв. В свободные дни  больные 
получали струевой душ и питьевое лечение углекислой водой по обще-
принятым методом.  

Оценка эффективности лечения проводилась по субъективным и 
объективным данным. Субъективная оценка больным и врачом включа-
ла следующие градации: 0 -  нет улучшения, 1 – незначительное улуч-
шение, 2 – улучшение, 3 – значительное улучшение. Объективная оцен-
ка проводилась по наличию боли, экссудации в сустав и периартрита. 
Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия 
Стьюдента для относительных величин, значимыми считались различия 
с р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Положительный эффект наблюдал-
ся в большинстве случаев после 5-7 ванн, к 10 процедуре он становился 
стабильным. За время лечения выраженное улучшение наступило у 78% 
больных, умеренное улучшения - у 12%, незначительное - у 6,5%, изме-
нений не было - у 3,5% больных. Ухудшения состояния больными не от-
мечено (табл. 2). 

 Боли наблюдались у большинства больных БКМС наблюдаемой 
группы и составляли основную жалобу пациентов. В наибольшей 
степени они были выражены при дегенеративных заболеваниях сус-
тавов и позвоночника. Экссудация в полость суставов и периартриты 
отмечалась при РеА и ОА. Выраженность экссудативных проявлений 
была минимальной и соответствовала синовиту на 1 балл. У наблю-
даемых пациентов значимо уменьшилась встречаемость боли 
(р<0,01), экссудации в сустав (p<0,05)  и периартритов (p<0,05).  
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Таблица 2 
Оценка эффективности после курса лечения 

 

 
Итоги наблюдения и анализ результатов лечения в Жемчуге дает 

основания для заключения о том, что больным БКМС показаны лечеб-
ные метановые и углекислые ванны с водой Жемчугского месторожде-
ния. Поскольку сведения о влиянии метана на организм человека в лите-
ратурных источниках отсутствуют, в данном случае имеется возмож-
ность изучения влияния метана на людей страдающих БКМС. 

Заключение. Использование местных санаторно-курортных фак-
торов Бурятии позволяет проводить реабилитацию больных с БКМС. 
Требуется изучение отдельных результатов и определения места этих 
факторов в реабилитации ревматических заболеваний. 

Литература: 
1. Буслов С.П. Проблема организации бальнеологического комплекса на 
Жемчугском месторождении минеральных вод. // Актуальные проблемы 
охраны здоровья населения и здравоохранения Иркутской области. - Вып. 
2. - Иркутск, 1999. - С. 150-153. 

2. Ткачук В.Г., Анкудинова Г.А. О минеральных водах Прибайкалья. // Гео-
логия, подземные воды и инженерно–геологические условия Приангарья. – 
Иркутск, 1956. 

3. Ломоносов И.С. Геохимия и формирование гидротерм Байкальской рифто-
вой зоны. - Новосибирск, 1974. – 42 с. 

 

СИНХРОННАЯ ПРОГРАММНАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Г.В. Тупицына, Н.С. Болдарева* 
Городской ревматологический центр,  

Государственный медицинский университет*, г. Иркутск 
 

Ревматоидный артрит (РА) - системное воспалительное заболева-
ние соединительной ткани, поражающее около 1% популяции, гетероге-
нен как по своему течению, так и по ответу на антиревматическую тера-
пию. Проблема лечения этого заболевания остается очень сложной. Да-
же самые современные терапевтические программы, включая примене-

Общая оценка эффективности 
по мнению больного, чел Основные 

диагнозы n 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов ухуд-
ше-
ние 

РеА 11 7 2 1 1 - 
ОА 20 15 3 2 - - 
БНЧС 10 9 - - 1 - 
ОХ 14 12 2 - - - 
Всего: 55 78% 12% 6,5% 3,5% - 
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ние антицитокиновых антител и комбинированной терапию, эф-
фективны не более чем у 50-70% пациентов. Результат лечения как пра-
вило не стоек, а ремиссия достигается менее чем у 10% пациентов с се-
ропозитивным РА [1,8]. 
  По современным представлениям, основой патогенеза РА является 
хроническое   аутоиммунное воспаление с активацией макрофагов, лим-
фоидных клеток, гиперпродукцией аутоантител, формированием им-
мунных комплексов [3, 4]. 

Обусловленная этим процессом клиническая картина может быть 
весьма разнообразной: от сравнительно доброкачественных до тяжелых 
форм. Наличие системных проявлений, лихорадки и поражения внут-
ренних органов определяет  неблагоприятный прогноз больных, отлича-
ется более злокачественным течением и требует особого внимания при 
подборе терапии. Существуют рефрактерные формы заболевания, кото-
рые не поддаются обычным базисным средствам из-за их малой эффек-
тивности или непереносимости, а также отдельной трудноразрешимой 
проблемой остается кортикостероидная зависимость. Поэтому примене-
ние синхронной программной интенсивной терапии (СИТ) весьма оп-
равдано у такой категории больных. В данной ситуации  плазмаферез 
(ПФ) способствует  подавлению системных проявлений РА, которые 
обычно обусловлены иммунокомплексным васкулитом, путем выведе-
ния из циркуляции ЦИК, в то время как пульс-терапия метотрексатом и 
введение метипреда подавляют  выработку антител, снижая активность 
лимфоидных клеток [4, 5-7]. 

Целью нашего исследования было оценить эффективность СИТ, 
включающей мегадозы метотрексата  и метипред, при лечении больных 
с рефрактерным РА.  

Материалы и методы. В исследование было включено 26 боль-
ных (2 мужчин и 24 женщины, в возрасте от 17 до 53 лет) РА, которые 
строго соответствовали критериям АРА (1987). Длительность заболева-
ния варьировала от 3 до 12 лет. На момент начала терапии все больные 
были серопозитивными по ревматоидному фактору. Активность заболе-
вания во всей группе соответствовала III степени. У 21 пациента была  
II-III, у двух – I, у трех – IV  рентгенологическая стадия РА. У всех 
больных присутствовали системные проявления: ревматоидные узелки у 
5, лимфаденопатия у 3, лихорадка у 11, анемия у 20, гепатоспленомега-
лия у 2, васкулит у 5, полинейропатия у 2, нефрит у 4, синдром Шегрена 
у 3, снижение массы тела у 5 пациентов. 

До начала СИТ пациенты получали практически все известные ба-
зисные препараты: метотрексат per os назначался 19 больным в ежене-
дельной дозе 7,5 –10 мг с низким эффектом; сульфасалазин получал 
один пациент без эффекта, препараты золота – 10, препарат отменен из-
за побочных эффектов, азатиоприн – 2, аминохинолиновые – 2 больных, 
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отменены из-за неэффективности, сандиммун – 2, ремикейд – 1,  отме-
нен из-за аллергической реакции.  У 8 пациентов хороший, но кратко-
временный эффект достигался при применении пульс-терапии метипре-
дом, у 18 человек проводились изолированные сеансы ПФ. Преднизолон 
до включения в программу принимали 16 пациентов в дозе 5-30 мг/сутки 
с малым эффектом. Таким образом, у всей группы наблюдалась непере-
носимость или неэффективность предыдущей базисной терапии или 
кортикостероидная зависимость.  
 Во всех случаях применялись внутрисуставные инъекции дипрос-
пана ежемесячно. На момент начала интенсивной терапии предшест-
вующая базисная терапия была отменена. Преднизолон и НПВП сохра-
нялись в прежней дозе. 
 СИТ осуществлялась в 2 этапа. В течение первого этапа пациентам 
проводили 3 сеанса ПФ с интервалом между процедурами 2-3 дня с экс-
фузией 500-800 мл плазмы и однократным введением 40 мг метотрекса-
та и 250 мг метипреда. Второй этап терапии  заключался в проведении 
ежемесячных пульс-терапий с 40 мг метотрексата и 250 мг метипреда в 
течение 5-6 месяцев. В это время пациенты продолжали получать 10-15 
мг метотрексата еженедельно. 

Таблица 1 
Динамика клинических и лабораторных показателей на фоне СИТ (n=26) 

 
 

Пока 
затель 

Исходно 
М±SE 

Через 1 
месяц 
М±SE 

 
t 

Через 6 
месяцев 
М±SE 

 
T 

Через 12 
месяцев 
М±SE 

 
t 

Индекс 
Ричи 

29,9±2,2 20,7±2,0 3,1* 14,1±3,1 4,1* 11,1±3,1 3,8* 

ЧПС 22,3±3,7 13,3±1,6 3,8* 9,1±1,1 5,9* 6,5±1,4 6,8* 
Утрен-
няя 
скован-
ность 

2,5±0,2 1,9±0,2 1,8 1,5±0,2 3,0* 1,1±0,3 4,1* 

ОСЗ 88,8±1,6 65,9±2,8 7,0* 51,3±2,4 11,2* 41,0±3,4 12,5* 
СОЭ 46,0±2,4 27,6±2,9 5,0* 22,7±2,6 6,7* 17,3±2,8 7,7* 
СРБ 3,2±0,2 2,3±0,2 3,7* 1,6±0,3 5,8* 1,3±0,2 7,3* 

DAS 3 5,49±0,2 4,38±0,2 4,4* 3,3±0,3 7,1* 1,16±0,3 7,7* 
Примечание: * - р<0,05 
ЧПС – число припухших суставов, ОСЗ – оценка состояния своего здоровья 
пациентом, DAS  - индекс активности болезни 

 

 Для оценки клинико-лабораторных изменений, а также регист-
рации побочных эффектов больным проводилось обследование до на-
чала СИТ, через 1 месяц, через 6  и через 12 месяцев. В каждой точке 
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обследования оценивались следующие клинические показатели:  вы-
раженность утренней скованности, сила сжатия кисти, суставной ин-
декс Ричи, выраженность боли в суставах в баллах от 0 до 3. Динами-
ка системных проявлений рассматривалась по их исчезновению (ли-
хорадка), уменьшению количества элементов (лимфаденопатия, рев-
матоидные узелки) или уменьшению интенсивности (васкулит). Среди 
лабораторных тестов внимание уделялось СОЭ, СРБ, РФ, формуле 
крови и печеночным ферментам. Эффективность лечения оценивалась 
по индексу активности  болезни DАS 3  в соответствии в рекоменда-
циями  EULAR. 

Обработка данных проводилась при помощи компьютерной стати-
стической программы StatSoft с использованием стандартных статисти-
ческих тестов.  

Результаты:  Уже через месяц после начала синхронной интенсив-
ной терапии у всех больных отмечалась  положительная динамика со сто-
роны всех анализируемых  клинических параметров: улучшилось самочув-
ствие больных, уменьшилась выраженность утренней скованности, сус-
тавного синдрома, улучшилось функциональное состояние суставов. Зна-
чимо снизились также показатели воспалительной активности: СОЭ, СРБ.  

Анализируя данные, представленные в таблице  1, можно отметить, 
что клинико-лабораторные показатели продолжали улучшаться к 6-му и 
12-му месяцам терапии.  

Определенный интерес представляет динамика внесуставных про-
явлений, которая отражена в таблице 2. Наиболее быстрый  поло-
жительный эффект  наблюдался у больных с лихорадкой и лимфадено-
патией. Через месяц от начала лечения исчезновение этих системных 
проявлений произошло у всех пациентов. Более резистентными к СИТ 
оказались ревматоидные узелки, сетчатое ливедо и нефрит. Ревматоид-
ные узлы исчезли через месяц у 3 больных, уменьшились в размерах у 2 
больных. Ливедо сохранялась у 2 больных, однако интенсивность его 
значительно уменьшилась.  

Таблица 2 
Динамика системных проявлений у больных РА под влиянием СИТ 

 

Системные  
проявления 

До лечения 
(количество больных) 

Через месяц 
(количество больных) 

Ревматоидные узелки 5 2 
Лимфаденопатия  3 0 
Лихорадка  11 0 
Васкулит  5 2  

(уменьшилась  
интенсивность) 

Нефрит  4 2 
 

Из 16 больных, получавших преднизолон до начала СИТ, к концу 
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месяца от начала лечения у 8 пациентов он был полностью отменен, у 
остальных доза преднизолона была уменьшена. Все больные продолжа-
ли получать НПВП, однако у 15 больных удалось снизить ежедневную 
дозу препаратов. 

Таблица 3 
Динамика индекса DAS 3 под влиянием СИТ 

                                                                                                                               

 
 
 

Исходные 
данные 

1 месяц 6 месяц 1 год 

Высокая актив-
ность (DAS> 3,7) 

26 (100%) 20 (76,9%) 11 (42,3%) 4 (15,3%) 

Умеренная актив-
ность (DAS>2,4 и 

<3,7) 

0 6 (23,1%) 11 (42,3%) 14 (53,8%) 

Низкая активность 
(DAS> 1,6 и <2,4) 

0 0 4 (15,4%) 5 (19,2%) 

Ремиссия 
(DAS<1,6) 

0 0 0 3 (11,5%) 

 

Степень активности заболевания снизилась у всех пациентов, по-
лучающих СИТ. Значимое снижение индекса активности DAS отмечался 
уже через месяц после начала терапии. Оценивая динамику индекса ак-
тивности болезни DAS можно увидеть, что СИТ через 1, 6 месяцев и че-
рез 1 год  достоверно снижала активность заболевания, причем выра-
женность уменьшения DAS соответствовала хорошему эффекту терапии 
(по критериям EULAR уменьшение индекса активности на 1,2 балла и 
более соответствует хорошему эффекту терапии). Так что через 6 меся-
цев лечения умеренная клинико-лабораторная активность развилась у 
42,3% больных, низкая активность у 15,4% больных, а через год после 
начала терапии 84,5% больных имели умеренную, низкую активность 
или ремиссию заболевания. 

Хотя терапия в течение первого  месяца  лечения   была весьма аг-
рессивна, не было зарегистрировано ни одного тяжелого побочного эф-
фекта. У  4 пациентов  возникал озноб во время процедуры, который бы-
стро купировался, у 7 больных отмечалось покраснение лица, которое 
сохранялось весь последующий после процедуры день, у 5 пациентов 
после процедур была горечь во рту и тошнота, последние к вечеру про-
ходили. Изменений со стороны показателей крови и печеночных фер-
ментов не наблюдалось. 

Такая волна обострения заболевания обычно связана с развитием 
синдрома рикошета, возникающим в результате увеличения продукции 
аутоантител в ответ на эксфузию из циркуляции большого пула имму-
ноглобулинов [8]. 
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  Наши данные свидетельствуют о развитии быстрого и значимого 
терапевтического эффекта СИТ у больных с рефрактерным РА, который 
сохранялся в течение всего периода наблюдения.  
  Заключение. Таким образом, СИТ можно считать эффективным 
методом лечения РА, позволяющим добиться быстрого клинического 
улучшения, особенно при тяжелых вариантах течения болезни с сис-
темными проявлениями, резистентностью к основным базисным сред-
ствам, кортикостероидной зависимостью. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА САНДИММУН-НЕОРАЛ®  
У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СУСТАВОВ 
А.В. Янышева, Н.С. Болдарева*, Т.И. Злобина 

Городской ревматологический центр 
Государственный медицинский университет*, г. Иркутск 

 

За последние годы ученым удалось изучить патогенетические ме-
ханизмы, лежащие в основе развития различных ревматических заболе-
ваний. Правильно подобранная патогенетическая терапия способна 
улучшить состояние пациента, затормозить прогрессирование патологи-
ческого процесса, отдалить или предотвратить потерю нетрудоспособ-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 225 

ности, а в ряде случаев вызвать стойкую ремиссию.  
Понимание возможной роли Т-лимфоцитов в патогенезе данных 

заболеваний является весомым теоретическим обоснованием для приме-
нения терапии, целью которой является воздействие на Т-лимфоциты. 
Цикслоспорин А (ЦсА)  (Сандиммун-Неорал®) является ярким предста-
вителем именно такого терапевтического подхода [4, 5]. 

Как известно, ЦсА первоначально применялся в трансплантоло-
гии. Он является циклическим полипептидом естественного происхо-
ждения, изолированным из мицелия 2 видов грибов (Cylindocarpum 
lucidum и Tolypocladium inflatum). При изучении биологических 
свойств веществ, которые синтезировались этими грибами, было уста-
новлено, что циклоспорины, в первую очередь ЦсА, обладают и им-
муномодулирующей активностью. Препарат оказывает селективное 
воздействие на иммунную систему, преимущественно тормозя актив-
ность Т-лимфоцитов. ЦсА проникает в клетку путем диффузии, спе-
цифически связывается с цитоплазматическим белком циклофилли-
ном, который рассматривается как внутриклеточный рецептор цик-
лоспорина. Этот комплекс нарушает функцию ряда внутриклеточных 
регуляторов белков, что приводит к нарушению функционирования 
генов, кодирующих синтез цитокинов. Происходит снижение продук-
ции Т-лимфоцитами и макрофагами ИЛ-1,  ИЛ-2, γ-интерферона, ИЛ-
3, ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α [1, 2, 3]. В целом при назначении препарата на-
блюдается ярко выраженный иммуносупрессивный эффект при отсут-
ствии общего цитостатического действия, в том числе угнетения крове-
творения. 

ЦсА нашел широкое применения в ревматологической практике. 
Прежде всего,  он используется при лечении эндогенных увеитов (при 
анкилозирующем спондилоартрите, ревматоидном артрите, болезни 
Бехчета), люпус-нефрита, резистентного к терапии цитостатиками и 
глюкокортикостероидами, а также в терапии псориатического артрита и 
ювенильного ревматоидного артрита [1, 3, 5]. 

Суточная дозировка  ЦсА составляет  2,5-5 мг/кг массы тела 
(обычно 150-200 мг в день). Побочные эффекты ЦсА обычно зависят от 
дозы и отвечают на ее снижение. Наиболее часто отмечаются: наруше-
ние функции почек, артериальная гипертензия, гипертрихоз, нарушение 
функции печени, гипертрофия десен. В связи с этим при применении 
ЦсА необходим контроль АД, уровня сывороточного креатинина, моче-
вины, трансаминаз.  

Цель  исследования: оценить  эффективность терапии Цс А (Сан-
диммун-Неорал) у пациентов с различными воспалительными заболева-
ниями суставов.   

Материал и методы исследования: Под наблюдением врачей 
Иркутского ревматологического центра находилось 12 пациентов с раз-
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личными воспалительными заболеваниями суставов, получающих Сан-
диммун-Неорал.  Все пациенты ранее принимали базисную терапию 
другими препаратами, которая была отменена из-за отсутствия эффекта 
или непереносимости.  

Группа больных была представлена пациентами в возрасте от 18   
до 54  лет, среди них было 6 мужчин и 6 женщин. Длительность заболе-
вания составляла  от 1 года до 10 лет. Основную часть пациентов (8 че-
ловек) составили больные с серонегативными спондилоартритами, в том 
числе у 6 из них имела место ассоциация с эндогенным увеитом, 2 паци-
ента страдали псориатическим спондилоартритом. Кроме того, препарат 
получали 3 пациента с ревматоидным артритом, один пациент с юве-
нильным ревматоидным артритом. У всех больных имелись перифери-
ческие артриты.  

Все пациенты получали Сандиммун-Неорал в дозе 2,5-3,5 мг/кг 
массы тела. Длительность наблюдения  пациентов на фоне лечения ЦсА 
составила 9 месяцев.  

Оценивались исходные  клинические (индекс Ричи, число при-
пухших суставов, общая оценка состояния своего здоровья пациен-
том)  и лабораторные  показатели (СОЭ, СРБ) и те же показатели че-
рез 9 месяцев после начала  терапии Сандиммуном. Учитывая наличие 
у всех пациентов к моменту включения в исследование перифериче-
ских артритов, оценка эффективности терапии осуществлялась при 
помощи индекса активности заболевания DAS 3 в соответствии с ре-
комендациями Европейской противоревматической лиги.  Из-за не-
большого по длительности периода наблюдения оценка динамики 
рентгенологического прогрессирования деструктивного процесса не 
проводилась. 

Результаты исследования и обсуждение. Анализируя данные, 
представленные в таблице 1, можно отметить, что уже через 9 месяцев 
терапии ЦсА у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов 
отмечалось значимое снижение клинических (индекс Ричи, число при-
пухших суставов, ОСЗ) и лабораторных показателей (СОЭ).  

Интегральный показатель эффективности лечения DAS 3 умень-
шился у всех  больных, находящихся под наблюдением. 

Снижение индекса DAS 3 на 1,2 балла и более, что оценивается 
как хороший и умеренный ответ на лечение,  имело место у  83,3% па-
циентов.  

У пациентов со спондилоартритами значение индекса BASDAI на 
момент начала наблюдения составляло 6,4±1,1, на фоне лечения ЦсА 
отмечалось статистически достоверное  снижение индекса BASDAI  
(3,8±0,8). 
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Таблица 1 
Динамика клинических и лабораторных  
показателей на фоне терапии ЦсА (n=12) 

 

Показатель Исходно  
М ±m 

9 месяцев терапии 
М ±m 

T 

Индекс Ричи  23,0±3,1 6,9±1,26 4,87 
Число припухших суставов 15,8±2,2 4,0±1,15 4,7 
Общая оценка состояния 
своего здоровья пациентом 

82,5±4,45 42,0±4,44 6,44 

СОЭ 44,8±3,94 16,7±1,95 6,4 
DAS 3 4,2±0,21 2,93±0,18 4,23 
Примечание: DAS -  индекс активности болезни 
df=11 

 

Терапия ЦсА была эффективна у большинства пациентов с увеи-
тами.  Улучшение остроты зрения уже на первом месяце лечения  было 
отмечено у 4 из 6 пациентов. Ремиссия увеита к шестому месяцу наблю-
дения была отмечена у 5 пациентов и сохранялась в течение всего пе-
риода наблюдения. У 1 пациента,  страдающего увеитом, положитель-
ной динамики не отмечалось, что можно объяснить  давностью процесса 
увеита и развитием необратимых изменений. 

Таблица 2  
Динамика индекса DAS на фоне лечения ЦсА  

у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов 
 

Степень активности  
заболевания 

До лечения Через 9 месяцев 
терапии 

Высокая активность (DAS > 3,7) 7 чел. (58,3%) 1 чел. (8,3%) 
Умеренная активность (DAS>2,4 и 
<3,7) 5 чел. (41,6%) 9 чел. (75%) 

Низкая активность  (DAS> 1,6 и 
<2,4) 0 2 чел. (16,7%) 

 

На фоне лечения ЦсА у 2 пациентов были зарегистрированы по-
бочные эффекты в виде транзиторной артериальной гипертензии, 
купирование которой произошло  при снижении дозы препарата. 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют об эффективности терапии ЦсА у больных с воспалительными забо-
леваниями суставов, выражающейся в значимом снижении клинико-
лабораторной активности, индекса BASDAI у пациентов со  спондило-
артритами, уменьшении интегрального индекса активности  заболевания 
DAS у 83,3% больных  и положительной динамике увеитов у большин-
ства пациентов. 
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