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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕВМАТОЛОГИИ, 

СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН, ИСТОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

ИРКУТСКИЙ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕГОДНЯ 

(К 75-ЛЕТИЮ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ  

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1) 

 

Л.А. Павлюк
1,2

, Ю.А. Горяев
1
, А.Н. Калягин

1,2
,  

О.В. Антипова
2
, Т.И. Злобина

2 

 
1
Иркутский государственный медицинский университет, 

2
Иркутская городская клиническая больница №1

 

 

Организации ревматологической службы города начинается с Ир-

кутской городской клинической больницы № 1, когда в 1967 году был со-

здан Городской кардиоревматологический центр (КРЦ) главным врачом 

Августой Флегонтовной Демидовой по распоряжению заведующей город-

ским отделом здравоохранения Ольги Васильевны Васюхиной. Первой за-

ведующей ревматологическим центром была Тамара Исаевна Злобина, ко-

торая возглавляла ревматологию до 1975 года [10, 11, 17].  

 Куратором центра был в то время еще ассистент кафедры госпи-

тальной терапии Иркутского государственного медицинского института, 

кандидат медицинских наук Ю.А. Горяев [16]. 

В 1972 году по инициативе профессора Ю.А. Горяева и поддержке 

главного врача А.Ф. Демидовой в Иркутской городской клинической 

больнице № 1 открывается ревматологическое отделение, вначале на 30 

коек, а в 1973 году оно было расширено до 60 коек. Первым заведующим 

ревматологическим отделением был Геннадий Васильевич Аксаментов 

(1972–1974 годы), в дальнейшем он – главный врач геронтологического 

центра. Многие годы ревматологическое отделение возглавляла замеча-

тельная врач Екатерина Яковлевна Городецкая (1975–1984 годы), немало 

новшеств внесла она  в развитие ревматологии. В отделении в этот период 

времени активно развивалась реабилитация ревматологических больных. В 

эти же годы вместе с ней работала также прекрасный врач и человек Елена 

Ивановна Васильева, всю свою жизнь посвятившая практической ревмато-

логии, она снискала большое уважение и благодарность больных. Огром-

ный вклад в развитие иркутской ревматологии внесла Эмма Николаевна 

Скворцова, в течение 10 лет (1975–1994 годы) она была заведующей Ир-

кутским ревматологическим центром и главным ревматологом г. Иркутска. 
                                                           

 Павлюк Леонид Александрович – главный врач, заслуженный врач РФ, 664046, Иркутск, ул. Байкаль-

ская, 118. 
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При еѐ активном участии в 1991 году произошло разделение кардиоревма-

тологической службы. Городской кардиоревматологический центр (КРЦ) 

становится ревматологическим (РЦ) [21, 22].  

В 1985 году заведующей ревматологическим отделением стала Т.И. 

Злобина. В 1995 году Иркутский городской ревматологический центр и 

ревматологическое отделение объединились в единую структуру, и Т.И. 

Злобина возглавила ревматологическую службу г. Иркутска. Т.И. Злобина 

– талантливый врач-клиницист, опытный практик, сумевшая поднять на 

высокий уровень ревматологическую службу города. При ней Иркутский 

ревматологический центр превратился в лечебно-диагностический, учеб-

ный, методический и научный центр. В структуру центра вошли городской 

консультативно-методический кабинет, стационарное отделение на 60 коек 

(48 коек круглосуточного и 12 – дневного пребывания), кабинет генно-

инженерной биологической терапии, вспомогательные лечебно-

диагностические службы [17, 21, 22].  

С 2011 года Иркутский ревматологический центр и ревматологиче-

скую службу г. Иркутска возглавляет Ольга Валентиновна Антипова. В 

тесном сотрудничестве на сегодня работают высококвалифицированные 

практические врачи-ревматологи и сотрудники кафедры пропедевтики 

внутренних болезней Иркутского государственного медицинского универ-

ситета (заведующий – профессор А.Н. Калягин), в их числе 5 врачей выс-

шей категории (Ю.А. Горяев, А.Н. Калягин, Н.Ю. Казанцева, О.В. Антипо-

ва, С.Ю. Черных), 3 заслуженных  врача РФ (Ю.А. Горяев, Т.И. Злобина, 

О.В. Антипова), кандидат медицинских наук Н.Ю. Казанцева и 2 доктора 

медицинских наук (Ю.А. Горяев, А.Н. Калягин), а также врачи центра 

Ю.Л. Стельмах, М.С. Марченкова, Т.В. Григорьева, К.Б. Витвицкая, М.Я. 

Батыгова, А.С. Стойко, Л.Б. Сунгоркина. Визитной карточкой центра явля-

ется консилиум ревматологов, который на высоком методическом уровне 

позволяет провести обсуждение сложных больных, определить тактику ве-

дения в проблемных ситуациях. Работу консилиума на протяжении многих 

лет возглавлял основатель Иркутской ревматологической школы – профес-

сор Ю.А. Горяев, а в последнее время – профессор А.Н. Калягин. 

Многие годы Иркутский ревматологический центр связывают тесные 

производственные отношения с НИИ ревматологии РАМН. Гостями г. Ир-

кутска за эти годы были академик АМН СССР А.И. Нестеров, академик 

РАМН В.А. Насонова, академик РАН Е.Л. Насонов, профессор В.В. Бадо-

кин, профессор Н.В. Чичасова, профессор Ш.Ф. Эрдес, профессор В.Г. 

Барскова, профессор Д.Е. Каратеев, профессор Л.И. Алексеева, профессор 

Л.И. Беневоленская, профессор Е.И. Алексеева, профессор Т.М. Решетняк, 

кандидат медицинских наук А.М. Бочкова и многие другие. Результатами 

этого сотрудничества стали многоцентровые клинические исследования, 
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совместные публикации, а также помощь конкретным больным из г. Ир-

кутска и других городов Сибири и Дальнего Востока. 

Иркутский ревматологический центр всегда являлся кузницей кадров 

врачей-ревматологов. Из центра вышла целая плеяда прекрасных клиници-

стов, ученых и организаторов здравоохранения, 3 главных врача (Г.В. Ак-

саментов, Е.С. Маслова, В.Г. Пустозеров), 17 кандидатов наук. Следует 

отметить таких прекрасных клиницистов  и ученых, как профессор, доктор 

медицинских наук Л.В Меньшикова, доктор медицинских наук Н.А. Храм-

цова, доктор медицинских наук Н.М. Козлова, доктор медицинских наук 

Е.В. Онучина, доценты и кандидаты медицинских наук Л.М. Носкова, Т.В. 

Аснер, В.Г. Пустозеров, С.М. Елоза, О.Г. Карлова, В.И. Кустов, В.Г. Вику-

лов, Н.В. Осипок, а также организаторов здравоохранения О.А. Федорову, 

Т.Г. Калиновскую. В Иркутском областном консультативно-

диагностическом центре трудятся врачи высшей категории, кандидаты ме-

дицинских наук, вышедшие из ревматологического центра: Е.В. Белых, 

Т.Н. Петрачкова, А.В. Янышева, а также работала врач высшей категории 

Г.В. Тупицына. 

 За все годы ревматологический центр г. Иркутска стал одним из пе-

редовых ревматологических центров России, неоднократно отмечен награ-

дами НИИ ревматологии РАМН и Ассоциации ревматологов России. За 

вклад в становление и развитие ревматологической службы города и обла-

сти многие врачи Иркутского ревматологического центра и кафедры про-

педевтики внутренних болезней Иркутского государственного медицин-

ского университета удостоены почетных наград: Ю.А. Горяев – заслужен-

ный врач Российской Федерации, награжден орденом «Знак Почета», Э.Н. 

Скворцова – отличник здравоохранения, Е.Я. Городецкая награждена ор-

деном «Знак Почета», Т.И. Злобина – заслуженный врач Российской Феде-

рации, награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской обла-

стью», лауреат премии Губернатора Иркутской области, О.В.  Антипова – 

заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 

Иркутской области. 

Уважения заслуживают старшие медсестры отделения: Л.И.  Скрий-

ко, Н.М. Исакова, много энергии отдавшие ревматологии, и Е.В. Грудини-

на, с 1997 года бессменно возглавляющая работу медицинских сестер. В 

2012 году Е.В. Грудинина стала лауреатом премии Губернатора Иркутской 

области. Профессиональным мастерством медицинской сестры и высокой 

культурой отношения к больному отличаются медицинские сестры О.В. 

Нефедьева, Л.В. Попова, А.В. Бражникова, Е.А. Ананьина,  Н.М. Дудко, 

В.В. Зыкова, Е.В. Большакова, А.В. Калинина. Стоит подчеркнуть, что не 

только врачи, но и медицинские сестры отделения являются авторами 

научно-практических публикаций в журнале «Альманах сестринского де-

ла» [7, 12, 23]. 
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 Слов благодарности заслуживает работа сестер-хозяек Н.О. Гаври-

ковой, Е.Н. Сорокиной, И.И. Аристовой, М.М. Труневой. С особой тепло-

той хочется отметить младший медицинский персонал ревматологического 

центра: Т.В. Горбунову, Н.М. Грачеву, И.М. Грачеву, Е.Ю. Мамонтову. 

Стоит подчеркнуть, что не только врачи, но и медицинские сестры отделе-

ния являются авторами научно-практических публикаций в журнале 

«Альманах сестринского дела». 

За заслуги в сохранении здоровья граждан врачи и медицинские 

сестры Иркутского ревматологического центра удостоены почетных гра-

мот, благодарственных писем, высоких почетных званий органов государ-

ственной власти Российской Федерации, Иркутской области и города Ир-

кутска.  

В центре ежегодно амбулаторную помощь получают 5 000 пациентов 

и более 1 500 лечится в стационаре. В Иркутском ревматологическом цен-

тре успешно применяются современные методы диагностики и лечения. Из 

новейших принципов лечения  используются ЭКМОК, пульс-терапия, про-

граммные методы лечения.  

 Иркутский ревматологический центр – один из пионеров примене-

ния высокотехнологичных методов лечения ревматических заболеваний 

генно-инженерными биологическими препаратами (инфликсимаб, ритук-

симаб, тоцелизумаб, голимумаб, этанерцепт, адалимумаб и др.). Для этого 

на базе центра создан кабинет генно-инженерной биологической терапии. 

Ежегодно генно-инженерные биологические препараты в ревматологиче-

ском  центре получает более 50 больных. В 2014 году в центре стала ока-

зываться высокотехнологическая медицинская помощь для больных рев-

матическими заболеваниями по федеральным квотам. Центр одним из пер-

вых включился в программы (регистры) НИИ ревматологии им. В.А. 

Насоновой по изучению эффективности и безопасности генно-инженерных 

биологических препаратов [1, 3, 25]. Активно применяется в центре лече-

ние остеоартроза коленного сустава препаратами гиалуроновой кислоты 

[13]. 

Одно из главных направлений деятельности Иркутского ревматоло-

гического центра – организационно-методическая работа. На базе центра с  

1987 года активно работает Иркутское отделение Ассоциации ревматоло-

гов России, проведено около 200 заседаний, на которых заслушано более 

450 докладов и демонстраций больных. Иркутский ревматологический 

центр ежегодно организует проведение в г. Иркутске научно-практических 

конференций межрегионального значения с участием ведущих ученых 

России, почетными гостями центра за эти годы были ведущие ревматоло-

ги, ученые России. Ревматологи центра – активные участники Всероссий-

ских (Москва, Ярославль, Казань, Саратов, Смоленск, Екатеринбург и др.) 



Выпуск 6 – Современные проблемы ревматологии – 2014 

 

 7 

и Международных (Париж, Берлин, Копенгаген, Барселона, Рим, Гонконг, 

Цюрих, Гент, Кѐльн, Франкфурт и др.) съездов, конгрессов, симпозиумов. 

 Деятельность центра  распространяется на Иркутскую область и Во-

сточную Сибирь. Консультативная и лечебная помощь иногородним со-

ставляет более 30%. Ревматологический центр важное значение придает 

повышению квалификации по ревматологии врачей-интернистов, проводя 

ежегодные городские научно-практические семинары и конференции. 

Специалисты центра активно выезжают в медицинские организации горо-

да, разбирают там истории болезней, проводят, конференции и семинары. 

Неоднократно специалисты центра выступали в других городах: Москве, 

Новосибирске, Омске, Барнауле, Кемерово, Якутске, Чите, Улан-Удэ, 

Братске, Ангарске, Усть-Орде, Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Шелехове. 

За последние 15 лет только в медицинских организациях города Иркут-

ским ревматологическим центром проведено более 100 ревматологических 

конференций, сделано около 35 выездных конференций в различные горо-

да области и за еѐ пределы.  

С  1997 по 2011 год на базе центра работала Иркутская региональная 

общественная организация больных ревматическими заболеваниями, воз-

главляемая врачом О.В. Антиповой. В настоящее время инициативная 

группа пациентов с ревматическими заболеваниями стала активной участ-

ницей Всероссийского общества больных «Надежда». Для ревматологиче-

ских больных, ветеранов и населения организуются массовые мероприятия 

в виде Дней ревматолога, весенних и осенних школ по важнейшим нозоло-

гическим формам или проблемам ревматологии. 

Иркутский ревматологический центр – постоянный участник еже-

годной Международной выставки «Сибздравоохранение». За высокое ка-

чество оказания лечебной помощи, профилактику заболеваний и развитие 

ревматологической службы центр неоднократно был награжден грамотами 

и благодарственными письмами выставки, золотыми медалями и Гран-при  

выставки.  

Центр является базой для прохождения электива по ревматологии 

для студентов старших курсов Иркутского государственного медицинско-

го университета, интернов и ординаторов. За годы работы Иркутского 

ревматологического центра на его базе прошли обучение более 350 врачей, 

активно функционируют ревматологические школы для врачей и пациен-

тов. Одна из важных  задач ревматологического центра – содействие под-

готовке специалистов-ревматологов для поликлиник города, Иркутской 

области и соседних регионов. В связи с этим центр является базой циклов 

профессиональной переподготовки по специальности «Ревматология», по-

вышений квалификации по программам «Актуальные проблемы ревмато-

логии», «Внутрисуставные инъекции», «Организация деятельности цен-

тров генно-инженерной биологической терапии» и т. д., которые проводит 
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Иркутский государственный медицинский университет  (заведующий ка-

федрой – профессор А.Н. Калягин). На базе Иркутского ревматологическо-

го центра проводились циклы повышения квалификации врачей Первым 

Московским медицинским университетом им. И.М. Сеченова (заведующий 

кафедрой – академик РАН, профессор Е.Л. Насонов), Российской меди-

цинской академией последипломного образования  (Москва) (заведующий 

кафедрой – профессор В.В. Бадокин), Иркутской государственной акаде-

мией последипломного образования (заведующий кафедрой – профессор 

Л.В. Меньшикова).  

Тесное сотрудничество врачей и сотрудников кафедры позволяет 

широко публиковать материалы научных исследований и практического 

опыта Иркутского ревматологического центра. Свидетельствами этому яв-

ляются многочисленные публикации в журналах «Научно-практическая 

ревматология», «Современная ревматология», «Сибирский медицинский 

журнал (Иркутск)», «Альманах сестринского дела» и т. д. Под эгидой цен-

тра и Иркутского государственного медицинского университета с 2002 го-

да регулярно выходит самостоятельное издание «Современные проблемы 

ревматологии». Врачи центра и аспиранты выполняют диссертационные 

исследования под руководством заведующего кафедрой. 

 Сплоченный за многие годы коллектив энергичных и профессио-

нальных сотрудников  ревматологического центра работает увлеченно, с 

большой любовью и добротой относится к своим пациентам, всегда  готов 

оказать квалифицированную помощь практическим врачам и больным. 75-

летний юбилей больницы сотрудники центра встречают готовыми решать 

новые задачи на пути развития ревматологической службы города Иркут-

ска. 
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Поражение почек происходит при многих ревматических заболева-

ниях, включая системные заболевания соединительной ткани и заболева-

ния суставов, значительно отягощает их течение, приводит к ранней инва-

лидизации и нередко является причиной летального исхода [32]. Выявле-

ние факторов риска развития поражения почек при таких распространен-

ных ревматических заболеваниях, как системная красная волчанка, ревма-

тоидный артрит, подагра, имеет большое значение для ранней диагностики 

почечной дисфункции, своевременного назначения нефропротективной 

терапии, которая очень важна для профилактики прогрессирования хрони-

ческой болезни почек (ХБП) и способствует улучшению качества и про-

должительности жизни пациентов. Все это определяет актуальность иссле-

дования данной проблемы. Уже в течение длительного времени ведется 

научный поиск в этом направлении.  

Несмотря на разнородность ревматических заболеваний, их объеди-

няет общность патогенетических процессов (нарушение иммунного ответа 

и особенности воспаления). Все аутоиммунные ревматические заболевания 

(за исключением идиопатического анкилозирующего спондилоартрита и 

серонегативных спондилоартритов) ассоциируются с определенными гап-

лотипами системы HLA класса II или молекулами системы HLA класса III. 

Наличие тех или иных HLA предрасполагает к продукции определенных 

типов аутоантител, характерных для того или иного ревматического забо-

левания, что и послужило идеей для дальнейших научных исследований по 

поиску специфических вариантов и аллелей генов. В последние годы про-

грессивно развивается молекулярная генетика, изучающая генетические 

факторы, влияющие на течение и прогрессирование патологических про-

цессов.  

Большое количество исследований посвящено выявлению факторов 

риска развития висцеральных поражений при определенных ревматиче-

ских заболеваниях. Но четкая концепция вовлечения почек в патологиче-
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ский процесс и прогрессирования почечной дисфункции отсутствует. Не 

найдено и строго специфичных лабораторных тестов поражения почек при 

ревматоидном артрите, СКВ и подагре. 

Определены общие факторы риска развития ХБП: немодифицируе-

мые (пожилой возраст, мужской пол, исходно низкое число нефронов 

(низкая масса тела при рождении), расовые и этнические особенности, 

наследственные факторы (в том числе семейный анамнез по ХБП)) и мо-

дифицируемые (сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммун-

ные болезни, хроническое воспаление/системные инфекции, инфекции и 

конкременты мочевых путей, обструкция мочевых путей, лекарственная 

токсичность, высокое потребление белка, дислипопротеидемия, табакоку-

рение, ожирение/метаболический синдром, гипергомоцистеинемия, бере-

менность) [29]. 

Определены клинические факторы, влияющие на развитие ХБП при 

ревматических заболеваниях. По данным некоторых авторов, у больных 

РА развитие ХБП и степень выраженности ее проявлений определяются 

длительностью и активностью основного заболевания, возрастом, наличи-

ем артериальной гипертензии, дислипидемией и повышением уровня глю-

козы крови [2, 17, 68]. С развитием и прогрессированием хронических за-

болеваний почек (ХЗП) при ревматоидном артрите ассоциированы: частота 

применения ГКС, длительность АГ, холестерин крови более 5,0 ммоль/л. 

[44]. При системной красной волчанке прогностически неблагоприятным 

является раннее развитие нефротического синдрома в течении волчаночно-

го нефрита [42]. По данным С.Ф. Ахмерова, с ранним люпус-нефритом 

прогноз и сегодня остается неблагоприятным. Особенно неблагоприятное 

течение СКВ приобретает в тех случаях, когда поражение почек с самого 

начала носит диффузный характер [1]. У пациентов с СКВ и ССД выявлена 

связь между СКФ и традиционными факторами кардиоваскулярного риска, 

такими как возраст, уровень общего холестерина крови, АГ, ожирение. 

Данных пациентов следует отнести к числу лиц с очень высоким риском 

сердечно-сосудистых осложнений. [33]. Согласно данным Н.В. Черныше-

вой и соавт., волчаночный нефрит чаще (95,5%) развивался при подостром 

течении СКВ, возникал одновременно с внепочечными признаками СКВ 

(55%) либо через 5,5±3,2 лет и проявлялся изолированным мочевым син-

дромом (77,3%), нефротическим синдромом (22,7%) и артериальной ги-

пертензией (77,3%) [48]. При ассоциации факторов выраженность пораже-

ния почек проявляется в большей степени. Наличие протеинурии является 

наиболее неблагоприятным и рассматривается как нефротоксический фак-

тор [38]. Тяжесть поражения почек при СКВ связывают с активностью 

волчаночного нефрита. Так, по данным И.Е. Тареевой, латентный нефрит 

имеет благоприятное течение с тенденцией к обратному развитию, редко 

прогрессирует в активный хронический нефрит, не приводит к почечной 
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недостаточности. Хронический волчаночный нефрит с выраженным моче-

вым синдромом отражает более прогрессирующее течение почечного про-

цесса, однако относительно редко приводит к смерти от уремии. Волча-

ночный нефрит с нефротическим синдромом является наиболее тяжелым 

вариантом волчаночного нефрита, в трети случаев приводит к смерти от 

уремии, обладает рядом клинико-лабораторных особенностей, имеющих 

как диагностическое, так и прогностическое значение [42, 61].  

Амилоидоз влияет на выживание, увеличивает заболеваемость и яв-

ляется основной причиной терминальной стадии почечной недостаточно-

сти у пациентов с РА и нефропатии [36]. 

Из лабораторных показателей большое значение уделяется повыше-

нию уровня С-реактивного белка крови, который считается фактором рис-

ка почечной дисфункции у больных ревматоидным артритом Известно, что 

СРБ активирует процессы перекисного окисления липидов, участвует в 

развитии оксидативного стресса и дисфункции эндотелия, определяя тем 

самым свою роль в развитии почечного поражения. Но в то же время по-

вышение уровня СРБ не является независимым предиктором почечной 

дисфункции, так как развитию почечного поражения при РА способствует 

воспаление наряду с другими факторами прогрессирования заболевания и 

метаболического синдрома [15]. По некоторым данным, лабораторные из-

менения при подостром волчаночном нефрите характеризуются ускорени-

ем СОЭ, повышением IgA, IgM, IgG, ЦИК, снижением титра комплемента 

[48]. Немаловажное значение имеет определение микроальбуминурии, ко-

торое целесообразно использовать в качестве скринингового теста, а также 

– прогностического маркера поражения почек. Динамика уровня МАУ мо-

жет служить критерием эффективности терапии [37, 63]. Маркеры повре-

ждения тубулолинтерстиция  могут использоваться как ранние маркеры 

поражения почек у пациентов с РА, наиболее чувствительный из них – α1-

микроглобулин [34]. 

Отдельные работы направлены на изучение нарушений гемокоагу-

ляции при нефротическом синдроме с минимальными изменениями у де-

тей. Выявлено повышение внутрисосудистой активации тромбоцитов в ак-

тивный период заболевания в зависимости от степени гипоальбуминемии. 

Нарушения гемокоагуляции характеризовались значительным снижением 

активности антитромбина (соответственно тяжести гипоальбуминемии) с 

одновременным повышением активности протеина С и гиперфибриноге-

немией [31]. Некоторые исследования посвящены изучению агрегацион-

ных и деформационных свойств эритроцитов, приводящих к повышению 

вязкости крови у больных СКВ. Наиболее выраженные изменения отмече-

ны у больных с поражением почек. Получены данные, что степень гемо-

реологических нарушений нарастает параллельно увеличению активности 

заболевания. Гематурия является важным маркером активности болезни и 
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отражает степень нарушения гемореологических параметров [6, 18]. 

Проводятся исследования по изучению внутрипочечной гемодина-

мики как фактора прогрессирования нефропатий при системных заболева-

ниях соединительной ткани [4]. Высказывается мнение о том, что нагру-

зочная проба с допамином способна выявлять скрытые нарушения внутри-

почечной гемодинамики у пациентов с СКВ при отсутствии клинических 

признаков нефропатии. Достоверное (р<0,001) снижение функционального 

почечного резерва (ФПР) у больных СКВ свидетельствует о поражении 

почечной паренхимы при отсутствии азотемии и нормальной СКФ [23]. У 

больных ревматоидным артритом, длительно принимающих глюкокорти-

коиды, отмечены нарушения почечной гемодинамики, снижение макси-

мального и минимального скоростных потоков, повышение упругости по-

чечной артерии [24]. 

Рассматривается роль дисфункции эндотелия (ДЭ) при ревматиче-

ских заболеваниях, в частности при ревматоидном артрите. Механизмы 

развития ДЭ в настоящее время еще не полностью изучены и  представля-

ют значительный интерес. В генезе ДЭ при ревматоидном артрите основ-

ную роль играет прямое поражение сосудов, в основе которого лежит им-

мунное воспаление. Факторы, приводящие к развитию эндотелиальной 

дисфункции при ревматических заболеваниях, следующие: депозиция им-

мунных комплексов в стенке сосудов, нарушение равновесия между вос-

палительными цитокинами и антивоспалительными в пользу провоспали-

тельных, выработка антиэндокардиальных антител, выработка антинукле-

арных цитоплазматических антител, образование антифосфолипидных ан-

тител. Все это приводит к повреждению эндотелиальных клеток, повыше-

нию выработки вазоконстрикторов, пролиферации, ангиогенезу при хро-

ническом воспалении, увеличению образования факторов, вызывающих 

развитие гиперкоагуляции на фоне сосудистого воспаления, стимуляции 

синтеза эндотелием фактора активации тромбоцитов, повреждению сосу-

дистой стенки и изменению реологических свойств крови. В литературе 

обсуждается роль NO в патогенезе ревматических заболеваний. При 

остром воспалении NO обладает рядом протективных свойств, в хрониче-

ской фазе воспаления стимулирует тканевое повреждение, что может вли-

ять на развитие РА. В последнее время все большее внимание исследова-

телей привлекает роль оксидативного стресса в развитии ДЭ. При РА ок-

сидативный стресс (сдвиг тканевого баланса в сторону прооксидантов) 

связан с «респираторным взрывом» нейтрофилов, с увеличением образо-

вания радикалов кислорода самими клетками эндотелия и гладкомышеч-

ными клетками сосудов, что обуславливает ДЭ, повышение проницаемо-

сти сосудистой стенки. В последние годы обсуждается вклад ДЭ (вслед-

ствие хронического воспаления) в прогрессирование системной красной 

волчанки. У больных СКВ с поражением почек признаки дисфункции эн-
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дотелия были выявлены чаще, чем у таковых без вовлечения почек. Изуча-

ется влияние гипергомоцистеинемии на функцию эндотелия у женщин с 

СКВ. Большой проблемой остаются поиски предикторов неблагоприятного 

исхода СКВ, в частности, при поражении почек и ЦНС, которые позволили 

бы более адекватно подойти к подбору терапии, так как выживаемость 

данной группы больных остается низкой [12, 64]. 

У больных СКВ дисфункция эндотелия и нарушение почечного кро-

вотока взаимосвязаны. Отмечается, что у больных СКВ с вовлечением по-

чек более выражены нарушения функционального состояния эндотелия. 

По данным некоторых авторов, после курса базисной терапии отмечается 

достоверное улучшение вазодвигательной функции эндотелия на фоне по-

ложительной динамики клинических и лабораторных данных [13]. 

Активно ведется научный поиск специфических аутоантител и цито-

кинов, характерных для конкретных ревматических заболеваний, что мо-

жет помочь в определении поражений внутренних органов и их ранней ди-

агностике. 

Выявлено, что повышение уровня антител к нуклеосомам у больных 

СКВ ассоциируется с поражением почек, ЦНС и активностью заболевания. 

Антитела к дсДНК ответственны за развитие волчаночных васкулитов и 

люпус-нефрита. Титры антител к дсДНК тесно коррелируют с концентра-

цией IgG-содержащих ЦИК в сыворотке крови больных СКВ. Выявление 

антител к дсДНК и гипокомплементемии представляют собой незамени-

мые диагностические тесты, выявляющие категорию больных с высоким 

риском развития волчаночного гломерулонефрита. Имеется прямая корре-

ляция между нарастанием титра антител к дсДНК, выраженностью гипо-

комплементемии и тяжестью волчаночного нефрита [19, 30]. У детей с 

люпус-нефритами отмечен высокий титр и концентрация ANA и антител к 

ds-DNA как в плазме, так и супернатантах по сравнению с соответствую-

щими показателями в группе СКВ без нефрита [16, 66]. 

Антитела к РСNA-1 (proliferating cell nuclear antigen-1) взаимодей-

ствуют с белком, участвующим в контроле клеточного цикла. Антитела к 

нему обнаруживаются у 3% больных с СКВ и не встречаются при других 

ревматических заболеваниях. У больных СКВ с антителами к РСNA-1 

наряду с типичными признаками волчанки чаще выявляется диффузно-

пролиферативный гломерулонефрит, поражение центральной нервной си-

стемы и тромбоцитопения. Увеличение титра этих антител сопутствует 

обострению гломерулонефрита, и стероидная терапия снижает их титр 

[19]. 

Обнаружение антител к Sm антигену является признаком относи-

тельно сохранной функции почек при СКВ [19]. 

Появление АNСА ассоциируется с различными типами васкулитов. 

При выявлении в группе больных СКВ АNСА более часто наблюдается 
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поражение почек, васкулиты, серозиты, поражение нервной системы, ци-

топении по сравнению с группой АNСА-негативных пациентов (р<0,01). 

Причем у больных с поражением почек без нарушения их функции раз-

личными проявлениями васкулитов наиболее часто выявляются р-АNСА и 

атипичные АNСА. При СКВ с подострым течением, высокой степенью ак-

тивности волчанки, люпус-нефритом с нарушением функции почек, серо-

зитами и нейролюпусом могут выявляться с-АNСА. Выявление с-АNСА 

при СКВ может быть оценено как прогностически неблагоприятный при-

знак [10]. 

Антикератиновые антитела (АКА) и антиперинуклеарный фактор 

(АПФ) относящиеся к семейству антилаггриновых антител, высокоспеци-

фичны для ревматоидного артрита и встречаются у более молодых пациен-

тов с высокой частотой экстраартикулярных проявлений заболевания [20]. 

Серопозитивность по IgM-РФ аутоАТ является одним из важнейших 

критериев, определяющих риск и размах аутоиммунного синдрома при 

прогрессировании РА [45]. 

Антитела Ro- и антиClq+ ассоциируются с тяжелым поражением по-

чек. Достаточно работ посвящено роли интерлейкина-1β (IL-1β) в патоге-

незе ревматоидного артрита и подагры. Показано, что IL-1β является силь-

нодействующим провоспалительным и иммунорегуляторным цитокином, 

играющим важную роль в прогрессировании ревматоидного артрита и по-

дагры [53, 54, 56, 60]. 

В экспериментальных работах обсуждается роль IL-19 в остром 

ишемическом повреждении почек, высказывается мнение, что блокирова-

ние IL-19 может обеспечить выраженный терапевтический эффект [58]. 

Процессам аутоантителообразования к ферментам гуаниновой ветви 

пуринового метаболизма при ревматических заболеваниях уделяется зна-

чительно меньшее внимание. Более высокие значения антител к 5-НТ, 

ПНФ, ГДА коррелируют с более тяжелым течением воспалительных рев-

матических заболеваний (РА и СКВ), характеризующимся большей имму-

нологической активностью. Показатели ферментативной активности и со-

держания антител к ферментам гуаниновой ветви пуринового метаболизма 

могут использоваться в диагностике ранних клинических проявлений РА и 

СКВ, а также в качестве дополнительного критерия оценки эффективности 

проводимой терапии [11]. 

В литературе дискутируется роль криоглобулинов (КГ) в патогенезе 

ревматоидного артрита. Некоторые авторы указывают на связь криоглобу-

линемии (КГМ) с поражением почек при РА. Установлена значимая связь 

КГ с активностью ЮРА [9]. По данным некоторых авторов, частота выяв-

ления криоглобулинемии у пациентов с СКВ составляет 65%. Преобладает 

3-й тип криоглобулинемии. Течение заболевания при наличии КГЕ отли-

чается большей тяжестью – выявляется достоверно более частое пораже-
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ние почек и нервной системы (ЦНС), преобладают острое и подострое те-

чение заболевание и высокая степень активности СКВ. В группе с КГЕ вы-

является большое количество цитотоксических Т-лимфоцитов (СD8+) и 

низкий уровень CD3+, CD4+, C3-компнента комплемента, что говорит о 

более высокой иммунологической активности заболевания [43]. 

В некоторых работах изучается роль белков теплового шока в этио-

логии и патогенезе ревматоидного артрита. Предполагается ведущая роль 

белков теплового шока семейства 60 кДа как триггера в развитии аутоим-

мунных процессов при РА [49]. 

Для оценки тяжести гипертонической нефропатии проводилось ис-

следование мочевого липокаина, ассоциированного с желатиназой нейтро-

филов (NGAL) Установлено, что увеличение NGAL в моче происходит по 

мере утяжеления почечной дисфункции у больных с артериальной гипер-

тензией. Также обнаружено, что мочевой NGAL является чувствительным 

маркером пролиферативного нефрита у несовершеннолетних СКВ [57]. 

В последних исследованиях обсуждаются методы прогнозирования 

процессов почечного фиброза на основе определения различных типов 

коллагена и профиброгенных медиаторов (моноцитарный хемотаксиче-

ский протеин-1 (МСР-1) – экспрессируется клетками тубулярного эпите-

лия, стимулирует секрецию основного профиброгенного цитокина – 

трансформирующего фактора роста (TGF-b), что приводит к синтезу 

экстрацеллюлярного матрикса коллагена IV типа и к развитию гломеру-

лосклероза и тубулоинтерстициального фиброза). При наличии волчаноч-

ного нефрита (ВН) отмечается рост профиброгенных цитокинов и коллаге-

на IV типа, наиболее выраженный при активных клинических вариантах 

ВН (с нефротическим и выраженным мочевым синдромом). Снижение 

СКФ и наличие АГ сопровождается более значительным уровнем коллаге-

на IV типа и МСР-1 в моче по сравнению с сывороткой. Имеется достовер-

ная корреляция МСР-1 с активностью ВН. У больных СКВ с АФС незави-

симо от поражения почек наблюдается увеличение маркеров фиброзообра-

зования при меньшем уровне цитокина воспаления (МСР-1) [26, 47]. Ме-

тод прогнозирования почечного фиброза на основе определения коллагена 

IV типа в моче является чувствительным тестом на раннее повреждение 

клубочков и позволяет прогнозировать раннее развитие пролиферативных 

процессов с последующим фирозированием [21]. 

При наличии вторичного АФС у больных СКВ статистически значи-

мо превалируют профиброгенные факторы – ТGF-β1 и коллаген IV типа 

мочи. Отмечается прямая достоверная взаимосвязь коллагена IV типа в 

моче со вторичным АФС. У больных с повышением коллагена IVтипа в 

моче ассоциируется неблагоприятное течение болезни со снижением 

функциональной способности почек [28]. 

Наиболее часто при ревматоидном артрите обнаруживают повышен-
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ный титр антител к коллагену II типа и расценивают его как показатель 

выраженной деградации хряща. Определяются даже антитела к фрагмен-

там коллагена II типа. При оценке иммунофлюоресценции с моноклональ-

ными антителами было показано, что главный компонент базальной мем-

браны – протеогликан гепаран сульфат – имеет тенденцию к уменьшению 

в коже и почках у пациентов с системной красной волчанкой. С аутоим-

мунными реакциями на коллаген I, II и III типа, IgG, нативную ДНК, РНК 

и кардиолипин связаны такие начальные проявления ревматоидного арт-

рита, системной красной волчанки, системной склеродермии, как пораже-

ния кожи, суставов, синдром Рейно и вовлечение в патологический про-

цесс жизненно важных органов – легких, сердца, почек. В почках же выяв-

лено избыточное накопление IV типа коллагена. При этом титр антител ко 

всем изучаемым изоформам коллагена нарастает с увеличением степени 

активности этих заболеваний и снижается при успешном лечении. 

В настоящее время много внимания уделяется и определению мор-

фологической структуры почек у больных с ревматическими заболевания-

ми, особенно при выявлении мочевого синдрома, даже минимального. 

Своевременное проведение нефробиопсии позволяет вовремя верифициро-

вать морфопатологию почек и адекватно назначить БПВП, тем самым пре-

дупредить прогрессирование почечной недостаточности [42, 46]. 

Изучается и роль тромботической микроангиопатии (ТМА) в про-

гнозе почечного повреждения при СКВ; доказано, что наличие почечных и 

неврологических нарушений, инфекционного процесса, IV морфологиче-

ский тип поражения почек и ТМА могут обозначать плохой прогноз для 

тромботической тромбоцитопенической пурпуры, ассоциированной с СКВ 

[59]. 

В свете прогрессивного развития молекулярной генетики очень мно-

го работ посвящено проблеме выявления генетического полиморфизма при 

различных заболеваниях, в том числе и ревматических. Но генетических 

факторов риска поражения почек при ревматических заболеваниях пока не 

найдено.  

Все большее внимание в настоящее время уделяется изучению по-

лиморфизма генов цитокинов, участвующих в патогенезе РА. Изучены ал-

лельные варианты генов TNF A (-308) и IL1 (+3953). Наличие аллеля Т в 

точке (+3953) гена IL1B является протективным фактором в развитии ане-

мии и потенциально связано с более низкой воспалительной активностью 

заболевания, т.к. ассоциировано с низким уровнем пролактина, положи-

тельно коррелирующего с показателями активности РА. У носителей гено-

типа А/G гена TNFA (-308) в нашей популяции повышен риск развития РА 

[7]. У больных серопозитивным РА достоверно повышена частота встреча-

емости группы аллелей DRB1*4, DQB1*0501 и DQВ1*0601, и снижена ча-

стота встречаемости группы аллелей DRB1*07, DQB1*0301, DQB1*0602-
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08 и DQA1*0103 [3]. Выявлена ассоциация полиморфизма промоторного 

региона IL-10 (G-1087A) с ревматоидным артритом у женщин. Гомозигот-

ный генотип АА-1087 IL-10 достоверно больше распределен среди боль-

ных РА женщин по сравнению со здоровыми. Это предполагает, что жен-

щины с АА генотипом имеют высокий риск развития данного аутоиммун-

ного заболевания, чем лица с другими генотипами IL-10 [40]. Из исследуе-

мых полиморфизмов значимым для такого важного показателя как возраст 

атаки РА у пациентов русской этнической группы явился полиморфизм 

ИЛ-1β (+3953 С/Т). Можно предположить, что разные полиморфизмы в 

генах цитокинов могут выступать в качестве маркеров клинических вари-

антов РА и возраста атаки РА в популяциях монголоидного и европеоид-

ного происхождения [41]. При некоторых исследованиях выяснилось, что 

семейный амилоидоз является результатом мутации в гене, ответственном 

за синтез молекулы транстиретина. Но это не единственная  форма амило-

идоза, при которой нарушен обмен транстиретина. Может быть, и вторич-

ные формы амилоидоза тоже связаны с тем же мутантным белком? [50]. 

Полиморфизм генов прокоагулянтных белков и естественных анти-

коагулянтов может обусловливать развитие макро- и микроангиопатий и 

трансформировать клиническую и морфологическую картину нефропатии 

при СКВ. Обнаружена связь между уровнем ТNF в сыворотке и обостре-

нием СКВ. На основании того, что уровень продукции ТNFα может быть 

обусловлен генетически, многие исследователи предполагают наличие 

связи между высокопродуцирующим вариантом гена цитокина и развити-

ем аутоиммунного процесса. СКВ связывают с наличие наиболее распро-

страненного варианта полиморфизма гена ТNF-308 (G→A). Присутствие 

высокопродуцирующего аллеля -308*А гена ТNFα играет негативную роль 

при описываемом заболевании. Более поздние исследования разделяют по-

лиморфный аллель -308*А и аллели HLA-DR3 на два независимых факто-

ра риска при СКВ. Высокопродуцирующий аллель гена ТNFα (-308*А) 

встречается в три раза чаще в генотипе пациентов, страдающих РА [35]. 

Обнаружена ассоциация молиморфных маркеров гена NPHS2 с по-

вышенным риском развития хронического гломерулонефрита (генотип 

GG-полиморфного маркера А (-601) G и возрастом начала заболевания 

(аллель А полиморфного маркера G755A и аллель G полиморфного марке-

ра А (-601) G [14]. 

По данным некоторых исследователей, активность системной крас-

ной волчанки зависит от модуляции инсулин-подобного фактора роста-1 

сигнального пути и +3179 G /IGF-1R полиморфизма [67]. 

Поражение почек при подагре имеет свои особенности. Термин «по-

дагрическая нефропатия» является собирательным понятием, включаю-

щим разнородные по клиническим, биохимическим и морфологическим 

проявлениям поражения почек от уролитиаза до иммунокомплексного 
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гломерулонефрита, существование которого при подагре признается мно-

гими авторами. Эта разновидность нефропатии встречается в среднем у 10-

18% больных, и в ряде случаев протекает с нефротическим синдромом. 

Светооптические изменения почек при типичной подагре характерны для 

очагового мезангиального пролиферативного (62%) и в меньшей степени 

для мезангиокапиллярного гломерулонефрита (28,6%). Наблюдается резко 

выраженный тубулоинтерстициальный компонент. Нефроангиосклероти-

ческие процессы явились морфологическим субстратом развития артери-

альной гипертензии, почечной недостаточности и смерти больных. Сте-

пень выраженности изменений почечной ткани зависит от продолжитель-

ности заболевания [25]. 

Поражение почек при подагре, или уратная нефропатия, считается 

одним из основных висцеральных проявлений подагры. Ранее считалось, 

что поражение почек представляет собой позднее осложнение заболева-

ния; однако современные данные указывают на раннее, или даже опере-

жающее суставной процесс поражение. Выделяют следующие виды пора-

жения почек при нарушении метаболизма мочевой кислоты: 

1) острую мочекислую нефропатию (ОМН), связанную обычно с метабо-

лической формой гиперурикемии, с развитием обструкции в просвете 

канальцев, а не в интерстиции; 

2) собственно уратную нефропатию, которая представляет собой вариант 

хронического метаболического интерстициального нефрита; 

3) мочекаменную болезнь с формированием мочекислых камней. 

Среди механизмов повреждающего действия мочевой кислоты на 

почки обсуждаются:  

- прямой нефротоксический эффект 

- активация комплемента и стимуляция повреждающего действия лейкоци-

тов и тромбоциты на сосудистую стенку 

- взаимодействие кристаллов урата натрия с полиморфно-ядерными лейко-

цитами, приводящее к развитию воспалительной реакции. 

Гистологической особенностью уратной нефропатии признано выяв-

ление диффузных или тофусоподобных включений в интерстиций мозго-

вого вещества почки, реже отмечают кристаллические отложения мочевой 

кислоты и однонатриевых уратов в дистальных канальцах и собирательных 

протоках, где значение рН довольно низкое, а уровни содержания мочевой 

кислоты значительно превышают их значения в плазме. Клиническая кар-

тина подагрической нефропатии, таким образом, очень разнообразна и 

требует особого внимания со стороны клинициста для ее распознавания. 

Острая мочекислая нефропатия (острая подагрическая почка, острый 

мочекислый криз) встречается достаточно часто, хотя может быть и не все-

гда диагностирована. Часто наблюдаются случаи острой почечной недо-

статочности, развившейся у больных подагрой после алкогольных эксцес-
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сов. Факторы, предрасполагающие к возникновению острой мочекислой 

нефропатии (ОМН): повышение концентрации мочевой кислоты в моче,  

низкий рН мочи, снижение объема внеклеточной жидкости.  

Механизмы развития острой мочекислой нефропатии:  

1. Остро возникшая гиперурикемия ведет к диффузной внутрипочечной 

депозиции МК в дистальных канальцах и собирательных трубочках, где 

максимальная концентрация и ацидификация вызывают осаждение кри-

сталлов с внутрипочечной обструкцией формами. Провоцирующими 

факторами являются прием алкоголя, употребление большого количе-

ства пуринов с пищей (обильное застолье), обезвоживание. Клинически 

характеризуется либо острой почечной недостаточностью (рост урике-

мии опережает рост азотемии), либо стертыми формами – преходящая 

олигурия, изменение цвета мочи (бурый или кирпично-красный цвет, 

часто с осадком – из-за выделения эритроцитов и кристаллов мочевой 

кислоты), кратковременная гиперурикемия, характерно повышение ар-

териального давления. Особенностью ОМН является выраженная гипе-

рурикозурия, не встречающаяся при острой почечной недостаточности 

другой этиологии. 

2. Длительная гиперурикозурия способствует формированию множества 

мочекислых камней с последующей лоханочной или мочеточниковой 

обструкцией. В клинике такой нефропатии преобладают почечные ко-

лики и редко обнаруживается выраженная гиперурикемия.  

Развитию мочекаменной болезни при подагре благоприятствует ури-

козурия свыше 700 мг/сут, снижение рН мочи, олигурия. 

Признаки собственно уратной нефропатии: 

- протеинурия легкой степени тяжести, которую выявляют у 20-50% боль-

ных, является признаком тяжелого повреждения; при умеренной протеи-

нурии могут быть отмечены цилиндры (гиалиновые); 

- снижение концентрационной способности почек и умеренное снижение 

клубочковой фильтрации, может быть асептическая лейкоцитурия или 

микрогематурия; 

- у половины больных с уратной нефропатией встречается артериальная 

гипертензия, что может быть обусловлено как почечным поражением, так 

и сопутствующими признаками гипертензии, например, метаболическим 

синдромом; 

- сопутствующее ожирение встречается как минимум у 50% больных с 

уратной нефропатией; 

- почечное поражение редко развивается при гиперурикемии ниже 600 

мкмоль/л (10 мг%); 

- ультразвуковыми признаками тубулинтерстициального нефрита (так же, 

как и других нефропатий) являются неровные контуры почек, неспецифи-

ческие изменения ЧЛС в виде деформации, уплотнения, повышение эхо-



Выпуск 6 – Современные проблемы ревматологии – 2014 

 

 21 

генности паренхимы. 

Высокий риск развития вторичной  подагры на фоне приема циклос-

порина и диуретиков. 

Дифференциальная диагностика гломерулонефрита и уратной 

нефропатии достаточно сложна, однако появление мочевого синдрома у 

больного с ревматическим заболеванием всегда требует особого внимания, 

так как возможны различные варианты поражения, в том числе ятроген-

ные. Поражение почек при ревматоидном артрите встречается достаточно 

редко, описано развитие вторичного гломерулонефрита на фоне тяжелого 

течения артрита [22].  

Кристаллы оксалата кальция при подагре могут вызывать ИЛ-1β-

зависимое нарушение врожденного иммунитета через 

NLRP3/ASC/каспазы-1 оси внутрипочечных мононуклеарных фагоцитов и 

непосредственно повреждать трубчатые клетки, что приводит к высвобож-

дению NLRP3 агонистом АТФ. Кроме того, эти результаты показывают, 

что блокада IL-1β может предотвратить нефрокальциноз [62] 

Мутации уромодулина, играющего защитную роль против инфекции 

мочевыводящих путей, образования кристаллов оксалата кальция и участ-

вующего в регуляции водно-солевого баланса в толстой восходящей ветви,  

несут ответственность за аутосомно – доминантные заболевания почек и 

приводят к нарушению  способности концентрирования мочи, гиперури-

кемии, подагре, тубулоинтерстициальному фиброзу, кистам почек, и хро-

ническим заболеваниям почек [65]. 

Одним из направлений научного поиска является изучение роли 

мембранных транспортеров, участвующих в метаболизме уратов. Послед-

ние достижения позволили выявить несколько новых и общих генетиче-

ских факторов, лежащих в основе заболевания. Среди них был выделен 

полиморфизм гена транспортера ABC АТФ-связывающего кассетного 

транспортера изоформы G2. Было обнаружено, что АТФ-связывающий 

кассетный транспортер изоформы G2 участвует в почечной экскреции ура-

тов. А также выявлено наличие полиморфизма Q141K, что вызывает дву-

кратное снижение оттока уратов. С учетом этих данных возможно созда-

ние в будущем потенциально новых методов лечения подагры [51]. 

Генетические вариации в SLC2A9 гене – новый генетический фактор 

риска низкой процентной экскреции мочевой кислоты, гиперурикемии, и 

подагры. Его генный продукт, GLUT9, был ранее известен как тип II глю-

коза / фруктоза-транспортер, но теперь известен в качестве мощного 

транспортера мочевой кислоты, который экспрессируется в почках, пече-

ни, а также в других тканях. Выделено девять дополнительных локусов, 

влияющих на концентрацию уратов в сыворотке, в том числе шесть других 

мембранных транспортеров (SLC17A1, SLC17A3, SLC22A11, SLC22A12, 

SLC16A9 и ABCG2). Результаты свидетельствуют о сложном взаимодей-
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ствии мембранных транспортеров, участвующих в метаболизме уратов 

[69]. 

Генетические варианты в SLC2A9 , ABCG2 и SLC17A3 указывают 

на крайне значимую связь с уровнем мочевой кислоты, а для ОНП в 

SLC2A9 этой ассоциации сильно модифицирован по возрасту и полу [52]. 

Были определены несколько почечных транспортеров уратов в том 

числе и URAT1 SLC2A9 (GLUT9), и полиморфизм в этих генах связан с 

повышенным риском гиперурикемии и подагры [55]. 

Изучение вовлечения почек в патологический процесс при ревмати-

ческих заболеваниях (СКВ, РА, подагре) осложняется влиянием различных 

лекарственных средств (НПВП, антибиотики, БПВП, ненаркотическкие 

анальгетики, ГИБТ и др.). Назначение лекарственных препаратов всегда 

сопряжено с риском развития поражения почек, особенно на фоне предше-

ствующей почечной патологии [5]. Нельзя забывать о безопасности тера-

пии.  
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II. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 

ОСТЕОАРТРОЗЕ 

 

Е.Ю. Алексенко

 

 

Читинская государственная медицинская академия 

 

Тревожно-депрессивные расстройства часто сопутствуют хрониче-

ски протекающей соматической патологии [4, 7, 9, 10, 13, 14]. При увели-

чении длительности заболевания, его прогрессировании ухудшаются фи-

зические функции, сужается социальное функционирование, снижается 

работоспособность, что, бесспорно, не только ухудшает качество жизни, 

но и отражается на психологическом статусе [8, 12]. По данным литерату-

ры, депрессия и тревога часто сопутствуют друг другу, являясь коморбид-

ными состояниями [10, 11, 14]. Остеоартроз (ОА), как длительно протека-

ющее заболевание ведѐт к возникновению дополнительных острых и хро-

нических стрессовых факторов [5]. У больных остеоартрозом к этим фак-

торам можно отнести  наличие суставного синдрома, включающего боль и 

ограничение функции, неуклонное прогрессирование болезни, низкую са-

мооценку своего здоровья, частый прием лекарственных препаратов с це-

лью обезболивания [17, 20]. Наиболее значимым стрессовым фактором, 

специфичным для ОА, является боль. Наличие болевого синдрома усугуб-

ляет депрессию, а депрессия влияет на восприятие боли [15]. В связи с 

частой встречаемостью психических расстройств разной степени выра-

женности у пациентов с соматическими заболеваниями представляет инте-

рес распространенность тревожных и депрессивных расстройств при пер-

вичном ОА (ПОА). 

Цель исследования. Изучить распространенность тревожно-

депрессивных расстройств у больных ПОА. 

Материалы и методы. В исследование были включены 81 человек 

(27 мужчин и 54 женщины), страдающих ПОА, в возрасте 41,8±6,1 лет. 

Диагностика ПОА проводилась с учетом диагностических критериев Ас-

социации ревматологов России [3, 6]. Средняя продолжительность заболе-

вания составила 4,3±3,9 лет. Распределение больных с длительностью 

ПОА было таковым: менее 5 лет – 42 человека, более 5 лет – 39 пациентов. 

При оценке болевого синдрома в покое и при нагрузке у обследуемых по 

визуальной аналоговой шкале показатели составили от 20 мм до 50 мм, что 
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может быть расценено как слабая и умеренная  боль. При рентгенографии 

суставов I стадия по J. Kellgren и J. Lawrence (1957) была у 30 человек 

(37%), II стадия – у 41 (50,7%), III стадия – у 10 больных (12,3%). Группу 

контроля составили 27 добровольцев, практически здоровых, в возрасте 

41,9±6,8, соотношение мужчин и женщин было 1 : 2. Сбор данных осу-

ществлялся путем анализа амбулаторных карт и анкетирования, при этом 

всем респондентам давалась информация о целях проведения исследова-

ния и дальнейшем использовании его результатов. 

Выявление психопатологических расстройств у пациентов проводи-

лось с использованием психометрического теста – Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии  HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) [2, 7]. 

Подсчитывалась арифметическая сумма баллов, набранных пациентом по 

каждой из подшкал, а также суммарный балл по шкале. Суммарный балл 

по каждой из подшкал от 7 до 9 баллов указывал на субклиническое про-

явление тревоги/депрессии, 10 и более баллов – клинически значимые про-

явления. Результаты тестирования с высокой степенью вероятности указы-

вали на наличие психопатологического состояния, не являясь клиническим 

диагнозом. Пациенты, которые, по данным HADS, имели выраженные 

нарушения, направлялись на более тщательное клиническое обследование 

психического статуса с привлечением психиатра. Больные с эндогенной 

депрессией из исследования исключались.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с при-

менением пакета статистических программ Statistica 6.1 [12]. Для сравне-

ния частот бинарного признака использовался критерий χ
2
, при сравнении 

малых частот вводилась поправка Йетса на непрерывность. Различия меж-

ду анализируемыми группами считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенное психометрическое тестиро-

вание определило высокий уровень тревожно-депрессивных расстройств 

среди пациентов. Только у 30,9% больных ПОА (25 человек) не выявлено 

субклинических и клинически значимых проявлений тревоги/депрессии. У 

56 пациентов, страдающих ОА, зарегистрированы признаки тревожно-

депрессивных расстройств разной степени выраженности. Установлены 

различия между больными ОА и группой контроля по клинически значи-

мым тревожным расстройствам, по сумме субклинических и клинически 

значимых тревожных и депрессивных расстройств (табл. 1). 

При анализе распространенности психических расстройств установ-

лено, что тревожно-депрессивные расстройства в 2,3 раза (р=0,0001) чаще 

выявляются у женщин по сравнению с мужчинами, страдающими ПОА. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у женщин в 3,7 раза чаще заре-

гистрированы клинически значимые проявления депрессивных рас-

стройств (27,7% против 7,4% при р=0,49). В отличие от результатов мно-

гих публикаций [12, 18, 19] в исследовании не удалось установить взаимо-
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связи между частотой тревоги/депрессии и возрастом больных. Определе-

на только тенденция к более высокому показателю диагностики данных 

расстройств у больных старше 50 лет.  

 

Таблица 1 

Частота встречаемости тревожно-депрессивных расстройств у больных 

ПОА в сравнении с группой контроля 

Расстройства Больные ОА 

(n=81) 

Контрольная  

группа (n=27) 

Уровень стати-

стической зна-

чимости 

Тревожные: n, % 

7-9 баллов 

10 и более баллов 

 

26 (32,1) 

15 (18,6) 

 

4 (14,8) 

- 

 

р1-2=0,14 

р1-2=0,036 

Всего: 41 (50,6) 4 (14,8) р1-2=0,0023 

Депрессивные: n, 

% 

7-9 баллов 

10 и более баллов 

 

26 (32,1) 

21 (25,9) 

 

4 (14,8) 

3 (11,1) 

 

р1-2=0,14 

р1-2=0,18 

Всего: 47 (58) 7 (25,9) р1-2=0,007 

 

В группе больных с длительностью ОА более 5 лет расстройства 

тревожного характера субклинические и клинически значимые диагности-

рованы у 57,1% пациентов, депрессивные – у 66,7% (табл. 2). Реже выяв-

лялись психопатологические расстройства в группе больных с  длительно-

стью заболевания до 5 лет: тревога – у 46,6% обследуемых лиц, депрессия 

– у 51,3% пациентов. 

Таблица 2 

Распространенность тревожно-депрессивных расстройств у больных ОА в 

зависимости от длительности болезни 

Расстройства Длительность заболевания 

до 5 лет, в % 

(n=42) 

более 5 лет, в % 

(n=39) 

Тревожные субклинические  26,8 40,4 

Тревожные клинически значимые 18 16,7 

Депрессивные субклинические 28,2 40,4 

Депрессивные клинически значимые 23,1 26,3 

 

Установлено увеличение частоты распространения психических рас-

стройств при прогрессировании заболевания. Тревога клинически значи-

мая и с субклиническими проявлениями у больных со II и III рентгеноло-

гическими стадиями встречалась у 58,8%, а при I стадии – у 36,6% случаев. 
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Расстройства депрессивного спектра соответственно в 64,7% - при II и III 

стадиях и 46,6% случаев у больных с I стадией заболевания [1]. 

Таким образом, выявлена высокая распространенность тревожно-

депрессивных расстройств у больных ПОА по сравнению со здоровыми 

добровольцами. Среди женщин, страдающих ПОА, распространенность 

как тревожных, так и собственно депрессивных расстройств выше, чем 

среди мужчин. С увеличением длительности болезни и с прогрессировани-

ем суставных проявлений происходит нарастание  частоты спектра тре-

вожно-депрессивных расстройств. 
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АРТРИТЫ И СПОНДИЛИТЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 

ОБРАЩЕНИИ К РЕВМАТОЛОГУ 

 

О.Г. Карлова
*
 

 

Иркутский центр молекулярной диагностики 

       

В ревматологической практике первичных пациентов (не обследо-

ванных), обратившихся с воспалительными процессами в суставах и по-

звоночнике, относят к группе недифференцированных артритов и спонди-

литов. После тщательного обследования (жалобы, анамнез, осмотр, анали-

зы, рентгенография, ультразвуковая диагностика, при необходимости  

компьютерная и магниторезонансная томографии) пациенту устанавлива-

ют определенный диагноз. 

На основании результатов выборочного исследования доноров крови 

(имевших и не имевших носительство HLA B27) подсчитано, что распро-

страненность всех спондилоартопатий должна составлять 1,9%,  анкилози-

рующий спондилоартрит – 0,9%, а недифференцированные спондилоарт-

ропатии – 0,7% [2, 6]. 

За период, с 2008 по 2012г., в Клинику Центра молекулярной диа-

гностики г. Иркутска, обратились 463 пациента с моноартритами, олиго-

артритами, полиартритами и спондилоартритами. 

 Цель работы – проанализировать результаты дифференциальной ди-

агностики первичных обращений к ревматологу при артритах и спондили-

тах.   

Материалы и методы. Проанализировано 100 случаев недифферен-

цированных артритов и спондилитов. Из 100 пациентов, мужчины соста-

вили 64% (64 чел.), женщины 36% (36 чел.).  
                                                           
*
 Карлова Ольга Германовна – врач-ревматолог, к.м.н., e-mail: kuzia381963@mail.ru 
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Возрастной состав пациентов: 18-23года -22%; 24-29 лет -46%;30-35 

лет -17%; 36-41 год -10%; 42-47 лет – 5%.   Большая часть пациентов нахо-

дились в возрастной группе от  18 до 35 лет. 

     Для дифференциальной диагностики использовались следующие мето-

ды обследования:  

1. Общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, креатинин, мочевая 

кислота АСЛО, СРБ, АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, ревматоид-

ный фактор, АЦЦП, маркеры гепатитов В и С, маркеры ВИЧ, РМП на 

сифилис (при положительной реакции – проводилось комплексное об-

следование на сифилис+ консультация венеролога). 

2. По показания  (с учетом жалоб, анамнеза, осмотра) проводились иссле-

дования на инфекции и антитела к двуспиральной ДНК и фосфолипи-

дам.  Для выявление  инфекций использовались следующие методы: по-

сев из зева и носа, ПЦР и ИФА на хламидии; ПЦР и посев на гонорею; 

ПЦР и посев на уреаплазму уреалитикум и микоплазму; посев на дизен-

терийную группу, РПГА на иерсинеоз, кал на дисбактериоз. 

3. УЗИ и рентгенография суставов, по показаниям – УЗИ почек и других 

органов. Рентгенография грудной клетки. 

4. По показаниям: МРТ позвоночника и суставов, МРТ или МСК с усиле-

ние внутренних органов. 

5. Исследование на носительство HLA B27. 

Результаты и обсуждение. После проведения  дифференциальной 

диагностики  были выявлены: 

 Реактивные артриты на фоне очагов инфекции  (урогенитальная, ки-

шечная, носоглоточная и др. инфекции); 

 Хронические системные воспалительные заболевания суставов и позво-

ночника   (ревматоидный артрит, псориатический спондилоартрит, си-

стемная красная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит и др.); 

 Травмы; 

 Дисплазии соединительной ткани; 

 Паранеопластический синдром. 

              Рассмотрим более детально, какие причины возникновения артри-

тов и спондилитов удалось выявить в результате обследования пациентов. 

            В  48% случаев (48 чел.) выявлены очаги  инфекции: мочеполовая 

инфекция -26 чел.; кишечная инфекция- 7 чел.; носоглоточная инфекция – 

9 чел.; клещевой боррелиоз – 2 чел.; туберкулез – 2 чел.; ВИЧ инфекция + 

гепатит С – 1 чел.; бруцеллез – 1 чел.  

Клещевой боррелиоз и бруцеллез выставлены после тщательного 

сбора анамнеза (в остром периоде пациенты лечились в инфекционной 

больнице, после выписки появились субклинические олигоартриты, при-

мерно через 3-4 недели после инфицирования). Пациенты консультирова-

ны инфекционистом. 
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Мочеполовая  инфекция   (26 чел.): хламидии (Chlamidia trachomatis) 

обнаружены у 5 чел.; гонококковая инфекция (Neisseria gonorrhoae) у 2 

чел.; уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) – 9 чел.; сифилис, вторичный пе-

риод (Treponema pallidum) – 3 чел.; сифилис, третичный период – 1 чел.; 

хламидии + уреаплазма   (Chlamidia trachomatis +  Ureaplasma urealiticum) 

выявлены у 3-х чел.; уреаплазма + микоплазма  (Ureaplasma urealiticum+ 

Mycoplasma hominis) – 3 чел. 

Кишечная инфекция выявлена у 7 пациентов: сальмонеллы (Salmo-

nella enteritidis)  - 2 чел.; шигеллы (Schigella flexneri)– 2 чел.; кишечная па-

лочка (Esherichia coli) – 1 чел.; протей (Proteus vulgaris) – 1 чел.; иерсинии 

(Yersinia enterocolitica) – 1 чел. 

Носоглоточная инфекция была у 9 пациентов: β гемолитический 

стрептококк (Streptococcus  haemoliticum)– 4 чел.; α-зеленящий стрепто-

кокк + пиогенный стрептококк (Streptococcus viridans + Streptococcus py-

ogenes) – 1 чел.;  β гемолитический стрептококк + пиогенный стрептококк 

(Streptococcus  haemoliticum + Streptococcus viridans) – 1 чел.; хламидии 

пневмонии (Chlamidia pneumonia) – 1 чел.; β-гемолитический стрептококк 

+ золотистый стафилококк (Streptococcus  haemoliticum  + Staphylococcus 

aureus) – 2 чел. 

Частота возникновения реактивных артритов после инфекционных 

процессов различной локализации и вызванных различными  возбудителя-

ми неодинакова. Тригерная роль в развитии реактивных артритов различа-

ется у разных серотипов даже одного и того же вида возбудителя, вызыва-

ющих причинную инфекцию одной локализации. Важное  значение в раз-

витии постинфекционного артрита имеют генетические и приобретенные 

особенности иммунной системы пациента [4]. 

Реактивные артриты на фоне инфекций не редко трансформируются 

в серьезные хронические аутоиммунные заболевания суставов и позвоноч-

ника. 

Хронические воспалительные  заболевания суставов были обнару-

жены в 30% случаев (30 чел.): псориатический спондилоартрит – 4 чел.; 

анкилозирующий спондилоартрит – 5 чел.; системная красная волчанка – 2 

чел.; ревматоидный  артрит – 8 чел.; подагра – 11 чел.  

Как видно из исследования наиболее часто выявлялись: подагра и 

ревматоидный артрит. На первом месте стоит подагра, выявлено 11 случа-

ев. 

Подагра характеризуется депонированием кристаллов мочевой кис-

лоты и является самым распространенным воспалительным заболеванием 

суставов у мужчин - до 2% взрослых мужчин страдают подагрой. Отмече-

на тенденция к стремительному росту заболеваемости подагрой [1]. 

Ревматоидный артрит выявлен в 8 случаях. Ревматоидный артрит, 

поражает 0,5-2% взрослого населения в наиболее работоспособном воз-
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расте 35-55 лет, представляет собой наиболее распространенное аутоим-

мунное заболевание человека [7].  

Травмы  выявлены в 4% случаев (4 чел.). 

Врожденные дисплазии соединительной ткани с ранним проявлени-

ем остеоартроза и остеохондроза обнаружены в 7% случаев (7 чел.)   

Артралгии у пациентов с врожденной дисплазией соединительной 

ткани связаны с физической нагрузкой. Наиболее часто в процесс вовле-

каются коленные и голеностопные суставы. Причинами болевого синдро-

ма являются чувствительность к нагрузке опорных суставов и умеренные 

ортопедические аномалии (плоскостопие, дисплазия тазобедренных суста-

вов). Коллаген-зависимые заболевания соединительной ткани могут воз-

никать вследствие генетических дефектов коллагеновых волокн, а также 

генетических дефектов в генах, вовлеченных в биосинтез, посттрансляци-

онные модификации, секрецию, сборку и ремоделирование коллагеновых 

волокн. Доказано, что ремоделирование коллагеновых волокн происходит 

под влиянием матриксных металлопротеиназ [5, 8]. 

Паранеопластический синдром был в 5% случаев (5 чел): рак легких 

– 2 чел.; опухоль средостения – 1 чел.; опухоль яичника – 1 чел.; острый 

лейкоз – 1 чел.  

Паранеопластические  ревматические реакции возникают преимуще-

ственно при низкодифференцированных злокачественных новообразова-

ниях эпителиального происхождения (рак различной локализации) и опу-

холевом поражении иммунной системы (тимомы, лимфо-

мы). Ревматические паранеопластические синдромы (РПНС)  часто соче-

таются с другими органными и системными паранеопластическими прояв-

лениями. Наиболее часто РПНС сопровождают бронхогенный рак легкого, 

рак молочной железы, нефрокарциному, рак яичников, предстательной же-

лезы, матки, реже – рак пищевода, поджелудочной железы, яичек, надпо-

чечников [3]. 

Диагноз недифференцированного артрита остался в 6% случаев (6 

чел.), где не удалось выявить причины доступными методами диагностики.  

Эта категория пациентов нуждается в динамическом наблюдении  ревма-

толога и требует проведения  повторных  диагностических исследований.  

В данном исследовании не проводилась диагностика на гельминты. До сих 

пор малоизученной темой является: реактивные артриты на фоне гельмин-

тозов, отчасти это связано с трудностями лабораторной диагностики и не-

осведомленностью врачей. 

Таким образом, артриты и спондилиты при первичном обращении к 

врачу-ревматологу,  несомненно,  являются актуальной и сложной пробле-

мой дифференциальной диагностики в ревматологии, для решения которой 

необходим широкий спектр диагностических методов исследования паци-

ента.  
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III. ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.В. Фомина
1
, С.А. Смакотина

1
, Г.И. Щербаков
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, И.Н. Бондарева
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1
Кемеровская государственная медицинская академия, 

2
Кемеровская областная клиническая больница, Кемерово, Россия 

 

Внедрение в клиническую практику препаратов, объединенных под 

названием «биологические агенты» (генно-инженерные биологические 

препараты – ГИБП), явилось наиболее ярким достижением ревматологии 

последнего десятилетия. Коренным отличием этих препаратов от традици-

онных болезнь-модифицирующих противовоспалительных препаратов 

(МБАРП) является значительно более мощное и селективное ингибирую-

щее действие на синтез различных провоспалительных цитокинов. 

Наиболее доступной для российских пациентов антицитокиновая те-

рапия стала в 2006 году в связи с введением государственной программы 

дополнительного лекарственного обеспечения, внедрения программ высо-

котехнологичных видов помощи и развитием сети Центров антицитокино-

вой терапии. Опыт работы за эти годы публиковали различные центры [1-

4]. 

Однако высокая стоимость данного вида лечения ограничивает его 

доступность для больных ревматоидным артритом (РА), нуждающихся в 

этих препаратах. В настоящее время в РФ зарегистрировано 8 ГИБП. Из 

них только 2 препарата входят в стандарты лечения РА – инфликсимаб 

(ИНФ) и ритуксимаб (РТМ). Проведѐнная ранее в НИИР РАМН работа по 

изучению потребности в ингибиторах ФНОа при РА показала, что в них 

нуждаются 52,7% пациентов, а 9,5% больных абсолютно показано назна-

чение ингибиторов ФНОа [4]. В 2012 году по обращаемости в ЛПУ в Ке-

меровской области зарегистрировано 3858 больных РА из них под наблю-

дением 516 пациентов. Доля больных на терапии ГИБП от наблюдающих-

ся составляет 12,21%, доля больных на терапии ГИБП от зарегистрирован-

ных 1,6% [1]. 

Население Кемеровской области составляет 2742450 чел. (2013). Ад-

министративный центр области – г. Кемерово. Население – 540095 чел. 

(2013). Крупнейший город области – Новокузнецк. Население – 

549182 чел. (2013). 
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Согласно приказу ДОНЗ №815 от 17.06.2013 года «Об организации 

областного кабинета терапии ГИБП» на базе ГАУЗ КОКБ г. Кемерово был 

открыт кабинет ГИБП.  

 

 
 

Рис 1.  Оснащение кабинета ГИБП 

 

Кабинет терапии генно-инженерными биологическими препаратами 

проводит лечение больных ревматологического профиля биологическими 

препаратами, у которых предыдущая иммуносупрессивная терапия базис-

ными препаратами, пульс-терапия цитостатиками и преднизолоном оказа-

лись недостаточно эффективными (резистентность заболевания) или воз-

никли серьезные побочные эффекты. Терапия ГИБП – это подход к лече-

нию ревматических заболеваний, благодаря которому удается значительно 

улучшить качество жизни пациентов, а в ряде случаев достичь длительной 

и стойкой ремиссии. За последние 10-15 лет произошел прорыв в понима-

нии механизмов развития иммуновоспалительных ревматических заболе-

ваний, в признании чрезвычайно значимой роли клеточного иммунитета и 

медиаторов иммунной системы цитокинов в патогенезе данной группы бо-

лезней. При этом параллельно происходил процесс введения в клиниче-
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скую практику нового класса медикаментозных средств – генно-

инженерных биологических препаратов (ГИБП). ГИБП произвели настоя-

щую революцию в лечении тяжелого ревматоидного артрита и других вос-

палительных ревматических заболеваний. ГИБП радикально изменили 

прогноз у наиболее тяжелых, ранее практически не поддающихся лечению, 

категорий пациентов с этой патологией. Множество проведенных в по-

следние годы клинических исследований продемонстрировали, что для 

всей группы ГИБП характерной чертой является значительно большая ча-

стота и глубина ремиссии, достигаемая на фоне терапии, по сравнению со 

стандартной терапией. Это позволяет рассчитывать на сохранение достиг-

нутого улучшения у 70% больных в течение как минимум 1 года после от-

мены препаратов. 

Согласно данным кабинета ГИБП 40 пациентов получают ритукси-

маб, инфликсимаб 19 пациентов, абатацепт – 1 пациент, адалимумаб – 2 

пациента, этанерцепт – 6 пациентов, тоцилизумаб – 2 пациента с декабря 

2013 г.  

При использовании данной терапии у всех пациентов отмечается 

уменьшение количества обострений, госпитализаций, улучшение функци-

ональной активности и качества жизни, снижения количества болезненных 

и припухших уставов, а у некоторых достижение стойкой и длительной 

ремиссии заболевания.  

Наиболее частым побочным эффектом антицитокиновой терапии от-

мечается лѐгкий зудящий дерматит по типу крапивницы в местах инъек-

ций, исчезающий самостоятельно или после приема небольших доз анти-

гистаминных препаратов через 2-6 дней. Редко отмечаются катаральные 

явления в виде ринофарингита, но не требующие прекращения терапии. 

За период лечения онкологических заболеваний ни у одного больно-

го зарегистрировано не было. В 2013 г. у 2 пациентов был зарегистрирован 

туберкулез лѐгких, 1 случай анафилактического шока, 1 случай желудоч-

ковой экстрасистолии. Всем пациентам оказана специализированная меди-

цинская помощь. 

Литература: 
1. Антипова О.В., Злобина Т.И., Меньшикова Л.В. и др. Опыт применения ритуксимаба 

в лечении ревматоидного артрита по данным Иркутского городского ревматологи-

ческого центра // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2008. – Т. 78. № 3. – 

С. 106-108. 

2. Балабанова Р.М., Амирджанова В.Н., Насонов Е.Л. Применение генно-инженерных 

биологических препаратов при ревматоидном артрите в Российской Федерации. // 

Научно-практическая ревматология. – 2012. –№6. – С. 10-14.  
3. Тупицына Г.В., Злобина Т.И., Меньшикова Л.В. и др. Опыт применения инфликси-

маба в условиях Иркутского городского ревматологического центра // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). – 2007. – Т. 74. № 7. – С. 38-39. 

4. Эрдес Ш.Ф., Фоломеева О.М., Тульных М.Ю. и др. Результаты одномоментного эпи-



Выпуск 6 – Современные проблемы ревматологии – 2014 

 

 39 

демиологического исследования по определению потребности в генно-инженерных 

биологических препаратах для больных ревматоидным артритом в реальной клини-

ческой практике. // Научно-практическая ревматология. – 2010. - №4. – С. 4-13. 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ЖЕМЧУГСКОЙ ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ ПРИ 

ПОСТРАВМАТИЧЕСКИХ ОСТЕОАРТРОЗАХ КОЛЕННЫХ 

СУСТАВОВ  

 
Н.Г. Синдыхеева

*
 

 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Остеоартроз (далее – ОА) представляет собою гетерогенную группу 

заболеваний различной этиологии, но со сходными биологическими, мор-

фологическими и клиническими проявлениями и исходом, в основе кото-

рых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь – хря-

ща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсу-

лы и периартикулярных мышц [8]. Современное понимание проблемы поз-

волило отметить этиопатогенетическую неоднородность данного патоло-

гического состояния, что демонстрирует неоднозначность оценок и слож-

ности интерпретации
 
[7; 5; 6; 12].  

По данным статистики здравоохранения 20% населения в мире стра-

дает ОА, в России этот показатель составляет 25 млн чел. (17,3% от всех 

жителей России). Распространѐнность ОА увеличивается, последние годы, 

по данным российской статистики, рост составил 35%. Клинические при-

знаки заболевания выявляются у 97% лиц старше 65–70 лет, а рентгеноло-

гические изменения обнаруживаются у 40% мужчин и 28% женщин в воз-

расте 55–64 лет, у 80% лиц – после 75 лет. При патологоанатомическом ис-

следовании лиц старше 60 лет дегенерация хряща в коленном суставе от-

мечается в 100% случаев. Поражение коленных суставов наиболее типично 

для женщин, а тазобедренных – для мужчин. ОА – это самая частая причи-

на эндопротезирования суставов и вторая по частоте причина стойкой 

преждевременной утраты трудоспособности, одна из ведущих причин ин-

валидности у лиц пенсионного возраста [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 17; 19]. 

По мнению В.Б. Адилова, Е.С. Бережнова, И.П. Бобровницкого, ми-

неральные (лечебные) воды – это подземные природные воды, оказываю-

щие на организм человека лечебное действие, обусловленное повышенным 

содержанием полезных биологически активных компонентов, особенно-

стями газового состава или общим ионно-солевым составом воды [1; 2]. 
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Подземные минеральных воды образуются в результате сложных процес-

сов в земной коре. На поверхность минеральные воды выходят в виде ис-

точников или выводятся буровыми скважинами и представляют собой во-

ды, содержащие минеральные, органические вещества и газы, оказываю-

щие лечебное действие на организм человека благодаря содержанию био-

логически активных компонентов. 

Особенно интересным представляется исследование терапевтической 

эффективности минеральных вод при посттравматических остеоартрозах 

(ПТОА), т.к. эта патология часто протекает с выраженными болями, нару-

шеним функции в одном или нескольких суставов и др. симптоматикой, 

что существенно снижает качество жизни больных. Исследований по при-

менению минеральных вод у этой ктаегории больных относительно немно-

го. 

Целью нашего исследования стала оценка терапевтической эффек-

тивности и безопасности применения минеральных вод Жемчугской водо-

лечебницы (Республика Бурятия) у больных с вторичным посттравматиче-

ским остеоартрозом коленных суставов.  

Материалы и методы исследования. В состав исследуемой группы 

вошли пациенты, прибывшие для отдыха и лечения на водолечебницу 

«Жемчуг» в летний период 2007 года. Во время предварительного осмотра 

проводился сбор субъективных и объективных данных, изучались амбула-

торные карты. Избирались пациенты с верифицированным диагнозом пер-

вичного или посттравматического ОА коленных суставов по критериям 

Альтмана. Все больные дали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании, протокол которого был одобрен Локальным эти-

ческим комитетом. Исследование проводилось в строгом соответствии с 

принципами Хельсинкской декларации Международной Медицинской Ас-

социации и рекомендациями по этике биомедицинских исследований. 

После предварительного отбора больных проводилась оценка соот-

ветствия пациентов критериям включения и исключения. 

Критериями включения были:  

 достоверный диагноз первичного остеоартроза коленного сустава по 

критериям Альтмана [18], 

 возраст больных от 40 до 75 лет,  

 рентгенологически подтвержденная II или III стадия гонартроза по 

классификации Kellgren-Lawrence (1958), 

 боль при ходьбе на 15 метров ≥ 40 мм по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ),  

 подписанное информированное согласие пациента.  

Критериями исключения являлись:  

 клинические признаки синовита,  
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 IV стадия гонартроза по классификации Kellgren-Lawrence (1958) (не-

возможность самостоятельного перемещения на существенные расстоя-

ния, затруднения при погружении в ванну для приема процедур); 

 предшествующая операция на целевом коленном суставе; 

 нарушения сердечного ритма; 

 выраженная хроническая сердечная недостаточность (IIБ–III стадий по 

классификации ВНОК/ОССН, 2002);  

 системные заболевания крови; 

 острые инфекционные заболевания;  

 сопутствующая тяжелая соматическая патология; 

 внутрисуставное введение любых препаратов, включая глюкокортико-

стероиды, за шесть недель до исследования и лечение «хондропротек-

торами» в течение четырех месяцев до начала исследования. 

На водолечебнице «Жемчуг» наблюдались 46 больных со вторичным 

посттравматическим остеоартрозом коленных суставов: в исходе повре-

ждений костей конечностей – 22 (47,8%), травмы  суставов, включая мел-

кие суставы стоп – 24 (52,2%) человека. 

Все случаи травмы были подтверждены данными рентгенологиче-

ского  исследования и заключениями врачей-травматологов. Среди обсле-

дованных 39 (74,7%) человек трудоспособного возраста (40-54 года) и 7 

(15,2%) – нетрудоспособного возраста (старше 60 лет). По полу лица дан-

ной группы распределялись следующим образом: 18 (39,1%) женщин и 28 

(60,9%) мужчин. 

Для лечения этой категории больных использовались ванны, полу-

ванны, по очереди через день с чередованием метановой воды и углекис-

лой по 10 минут, продолжительность курса определялось временными и 

финансовыми возможностями больного по нахождению в условиях водо-

лечебницы. 

Во всех случаях лечения обязательным было наличие рентгенологи-

ческого исследования коленных суставов в функциональном положении 

(стоя с согнутыми в коленных суставах ногами под углом 5-10°) в срок 6 

месяцев и менее до начала приема минеральных ванн по месту жительства 

больного.  

Период исследования включал 12 месяцев и проводился в два этапа:  

I этап – санаторно-курортное лечение по разработанной программе в 

условиях водолечебницы «Жемчуг»; 

II этап – период наблюдения (12 мес.) Он включал четыре обязатель-

ных визита к врачу и заполнение специальной анкеты, которая высылалась 

по почте, или больной приносил самостоятельно. В конце периода наблю-

дения больной предоставлял вторую рентгенограмму, показатели которой 

сопоставлялись с показателями первой. 
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Для оценки результатов исследования использовалась анкета, кото-

рая  включала общие сведения о больном, диагноз, давность заболевания, 

где лечился, был ли на этом курорте, когда, какой эффект, характер назна-

ченного лечения его переносимость, применение в этот период лекар-

ственных препаратов, динамика боли, ограничение подвижности, функци-

ональной недостаточности по шкале ВАШ (визуально аналоговая шкала). 

Анкетирование проводили перед началом приема процедур и в после лече-

ния, отдаленные результаты изучались на основании заполненных анкет, 

которые выдавались пациентам на руки перед отъездом с водолечебницы 

«Жемчуг» вместе с оплаченным почтовым конвертом для обратной связи с 

больным. 

Для оценки эффективности лечения использовались следующие по-

казатели:  

 боль при прохождении 15 м  по визуально-аналоговой шкале (ВАШ);  

 боль, скованность и функциональная способность по индексу  

WOMAC;  

 потребление аналгетиков для уменьшения боли при остеоартрозе; 

 рентгенологические данные; 

 общая оценка эффективности пациентом и врачом по 4-х балльной 

шкале (0 – нет эффекта, 1 – незначительный эффект, 2 – явный эффект, 

3 – очень хороший эффект).  

Индекс WOMAC  (Western Ontario and McMaster Universities 

osteoarthritis index – индекс выраженности ОА университетов Западного 

Онтарио и МакМастера). Этот индекс является общепринятой анкетой, 

предназначенной для оценки симптомов заболевания самим пациентом с 

помощью содержащихся в ней 24 вопросов, распределенных по трем раз-

делам. Первая субшкала содержит 5 вопросов и позволяет оценить боле-

вую симптоматику (субшкала боли). Вторая субшкала (2 вопроса) – выра-

женность скованности суставов (субшкала скованности). Третья субшкала 

(17 вопросов) касается проявлений физической активности и ограничения 

подвижности коленных суставов (функциональная субшкала). Ответы на 

эти вопросы дает сам пациент, при этом используется визуально-

аналоговая шкала (ВАШ). 

Для определения оптимального количества ванн, необходимых для 

достижения наилучшего клинического эффекта, использовали следующую 

формулу: 

 

, 

где L – оценка индекса WOMAC до курсового приема ванн, L – оценка ин-

декса WOMAC после курсового приема ванн [16]. 

Оценка эффекта проводилась в зависимости от количества принятых 
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на курс ванн: до 10 ванн, 10-12, более 12 ванн на курс.  

Рентгенологическое исследование проводилось с использованием 

общепринятых методов [13]. Определялся размер суставной щели колен-

ного сустава в медициальном и латеральном отделах в прямой проекции и 

индекс коленного сустава. 

 Результаты и обсуждение. На водолечебнице «Жемчуг» наблюда-

лись 46 больных со вторичным посттравматическим остеоартрозом колен-

ных суставов: в исходе повреждений костей конечностей – 22 (47,8%), 

травмы  суставов,  включая  мелкие суставы стоп, – 24 (52,2%) человека. 

Все случаи травмы были подтверждены данными рентгенологиче-

ского исследования и заключениями врачей-травматологов. Среди обсле-

дованных 39 (92,8%) человек трудоспособного возраста (40-54 года) и 7 

(15,2%) –  нетрудоспособного возраста (старше 60 лет). 

По полу лица данной группы распределялись следующим образом: 

18 (39,1%) женщин и 28 (60,9%) мужчин. 

Для лечения этой категории больных использовались сидячие полу-

ванны по очереди один день в источнике Р-1, другой день – в источнике Г-

1, в среднем по 10 мин. Продолжительность курса определялась времен-

ными и финансовыми возможностями больного по нахождению в условиях 

водолечебницы.  

Посттравматические ОА – это широко распространенное явление, 

они возникают после переломов костей нижних конечностей, травмах ко-

ленного сустава и суставов стопы. Для этих ОА характерна, зачастую, од-

носторонняя локализация. Возникают они в более молодом возрасте. Ис-

пользование бальнеотерапевтических процедур является довольно про-

стым и доступным способом восстановления трудоспособности этой кате-

гории больных.  

Оценка клинической эффективности применения минеральных вод 

при посттравматическом ОА производилась с использованием тех же ан-

кет, и стандартизованных шкал, как и на группе больных первичным ОА. 

Ранняя бальнеологическая реакция была зарегистрирована у 7 

(15,2%) больных с посттравматическим ОА, она проявлялась в виде непро-

должительного (не более 15-20 мин) ощущения жара в теле, а также гипе-

ремии кожи. Поздняя бальнеологическая реакция была отмечена у 5 

(10,9%) больных, она проявлялась в виде артралгий в ранее пораженных и 

непораженных суставах. Поздние бальнеореакции купировались кратко-

временным повышением дозы или назначением НПВП (рис. 1). 

При оценке боли при ходьбе на расстояние 15 метров использовалась 

100-миллиметровая ВАШ. Изначальная величина показателя составляла 

64,3±22,4 мм. На фоне однократно проведенного курса было отмечено 

уменьшение показателя до 26,1±23,5 мм (p<0,001) через 3 месяца и сохра-

нялись в течение 6 –го месяца наблюдения. Эти показатели лишь несколь-
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ко ухудшились к 9-му месяцу – 52,7±27,8мм, но при этом статистически 

значимых различий с величинами 6-го месяца не наблюдалось, но в то же 

время была статистически значимая разница с исходными величинами 

(p<0,010). Показатели боли при ходьбе оставались неизменными практиче-

ски  и на 9-м месяце после курса бальнеотерапии и составили  38,3±25,6 

мм (p<0,010). Отчѐтливая динамика в виде усиления болей стала наблю-

даться только через 12 месяцев –52,7±27,8 мм, причем все же несколько 

ниже, исходных показателей. Статистически значимые различия с исход-

ными показателями сохранились до этого времени (р<0,100) (рис. 2). 

Результаты по универсальной методике оценки выраженности боли 

по шкале WOMAC показали практически схожую динамику. Исходная ве-

личина оценивалась в 179,7±42,8 мм. На 3-м месяце были зафиксированы 

существенно более низкие показатели, составлявшие 71,3±42,4 мм 

(p<0,001). Далее наблюдалась планомерная динамика увеличения этих зна-

чений. На 6-м месяце – 117,8±100,9 мм (p<0,001), на 9-м месяце – 

128,5±94,9 мм (p<0,001), на 12-м месяце – 167,8±107,2 мм (р>0,05). В пе-

риод с 6-го по 9-й месяц боль носила умеренный характер, а на 12-м меся-

це достигла исходных значений (рис. 3). 
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Рис. 2.Оценка динамики боли у больных ПТОА при прохождении 15 м, ВАШ (для оценки значимости 

различий применялся критерий Манна-Уитни) 
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Рис. 3.  Оценка динамики боли  у больных ПТОА по индексу  WOMAC (для оценки 

значимости различий применялся критерий Манна-Уитни) 

 

На фоне бальнеотерапевтических процедур наблюдалась отчѐтливая 

динамика скованности, тугоподвижность – характерный симптом для по-

сттравматического остеоартроза. Исходные величины скованности состав-

ляли 104,1±28,1 мм. На фоне проведенной бальнеотерапии скованность у 

больных уменьшилась практически в 3 раза и достигла величины 36,0±20,8 

мм (р<0,001). На 6-м месяце после терапии скованность достигла 57,4±33,3 

мм (р <0,001), а на 9-м месяце – 64,2±42,7 мм (р<0,001). Через 1 год после 

проведенного курса терапии средние величины скованности не вернулись 

к исходным величинам и составляли 83,1±52,2 мм, продолжая статистиче-

ски значимо от них отличаться (р<0,001) (рис. 4). 

Функциональная недостаточность больных оценивается по выполне-

нию элементарных действий самообслуживания и активности больных. В 

шкале WOMAC этот показатель наиболее значим. Исходные значения 

функциональной недостаточности составляли 689,7±181,3 мм. На 3-м ме-

сяце после терапии показатель стал в 2,5 раза лучше и достиг 290,7±171,3 

мм (р<0,001). Однако эти изменения функции носили нестойкий характер 

и ухудшились в 1,5 раза уже к 6-му месяцу наблюдения, составив 

421,2±303,5 мм (р<0,01). Однако начиная с 9-го месяца темп изменений 

показателей несколько замедлился. На 9-м месяце он соответствовал 

446,9±309,9 мм (р<0,01), на 12-м месяце – 448,7±280,5 (р<0,01). Достигну-

тое через 1 год значение выгодно отличалось от исходной величины и ука-

зывало на возможности бальнеологического метода влиять на прогресси-

рование болезни (рис. 5). 
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 Рис.4. Оценка динамики скованности по индекcу WOMAC (для оценки значимости раз-

личий применялся критерий Манна-Уитни) 
 

В зависимости от тяжести, давности травмы, большинство больных 

принимали с обезболивающей целью НПВП, на фоне проведенного курса 

бальнеотерапии отмечается уменьшение количества принимаемых табле-

ток НПВП в первые 6 месяцев (рис. 6).  
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Рис. 5. Оценка динамики функциональной недостаточности 

(для оценки значимости различий применялся критерий Манна-Уитни) 

 



Выпуск 6 – Современные проблемы ревматологии – 2014 

 

 47 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

до лечения через 3 месчерез 6 мес через 9 мес через 12
мес

Кол-во доз НПВП/сут

 
Рис.6. Оценка динамики приема НПВП таблеток в сутки при посттравматическом 

остеоартрозе (для оценки значимости различий применялся критерий Манна-Уитни) 

 

Исходное количество таблеток НПВП составляло 1,1±0,9 в сутки, в 

среднем больные принимали 1 таблетку НПВП в день, Через 3 месяца по-

сле бальнеопроцедур доза НПВП составила 0,4±0,7 в сутки (р=0,140), т. е. 

уменьшилась более чем в 2 раза. На 6-м месяце были получены более до-

стоверные результаты, составившие 0,5±0,5 в сутки (р<0,001). На 9-м ме-

сяце различия с исходными величинами нивелировались и количество таб-

леток составило 1,1±0,7 (р<0,837). К 12-му месяцу потребность в НПВП 

даже увеличилась, достигнув 1,5±0,8 таблетки в сутки (р<0,013). Такое по-

вышение дозы препаратов можно объяснить создавшейся у больных при-

вычкой к анальгетическому комфорту, которая сформировалась за 6 меся-

цев после эффективной бальнеотерапии. Исчезновение действия баль-

неопроцедур приводило к повышению потребности в препаратах. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что уже через 3 

месяца после окончания бальнеотерапии было зарегистрировано статисти-

чески значимое уменьшение выраженности боли, скованности и функцио-

нальной недостаточности, а также суммарного показателя. Значительная 

часть больных отказалась от приема НПВП. 

По общему показателю индекса WOMAC терапевтическая эффек-

тивность применения минеральных вод водолечебницы «Жемчуг» соста-

вила 59% через 3 месяца после процедур и 29% через 12 месяцев после 

процедур. 

Наилучшая эффективность была достигнута на фоне приѐма более чем 

10 ванн (табл. 1) 
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Таблица 1 

Эффективность лечения остеоартроза по общему значению  

индекса WOMAC, ВАШ, мм (n=46) 

 

Количество ванн Баллы до приѐма 

ванн 

(до лечения) 

Баллы после 

приѐма ванн 

(3 месяца) 

% эффективно-

сти 

До 10 ванн (n=16) 924,3±208,8 584,9±217,2 

p<0,001 

37% 

10-12 ванн (n=15) 965,3±211,5 383,2±205,4 

p<0,001 

60% 

Более 12 ванн 

(n=15) 

1005,8±246,4 334,5±256,0 

p<0,001 

67% 

 р>0,05   
Примечание: для оценки значимости различий использован критерий χ2. 

 

Оценка рентгенологических данных при динамическом наблюдении 

в группе больных с посттравматическим ОА не производилась в связи с 

наличием у ряда больных нестабильности связочного аппарата коленного 

сустава, что давало вариабельные показатели ширины суставной щели. 

Для больных посттравматическим ОА коленных суставов рекомен-

дуется использование полуванн из источников Р-1 и Г-1 по очереди (1-й 

день – из источника Р-1, 2-й день – Г-1 и т. д.) по 8–15 мин не менее 10–12 

ванн на курс. 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования было уста-

новлено, что Курсовое использование ванн с минеральной водой из сква-

жины Р-1 и Г-1 водолечебницы «Жемчуг» оказывает симптом-

модифицирующее действие при посттравматическом остеоартрозе колен-

ных суставов. Целесообразно рекомендовать применение минеральных вод 

Жемчугской водолечебницы курсом не менее чем в 10–12 процедур. Для 

пациентов с посттравматическим остеоартрозом коленных суставов по 

общему показателю индекса WOMAC эффективность составила 59% через 

3 месяца после процедур и 29% через 12 месяцев после процедур.  
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ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ КАК ПРИЧИНА ЛЕТАЛЬНОГО 

ИСХОДА ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 
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 Терапия ревматических заболеваний, в том числе системной красной 

волчанки, сопровождается развитием различных осложнений. К числу 

наиболее распространѐнных относятся инфекционные осложнения, кото-

рые могут определять тяжесть клинического состояния и прогноз данной 

категории больных [4-5]. 

 Приводим собственное клиническое наблюдение. Больная М., 77 лет 

поступила в ИГКБ №1 из инфекционной больницы с жалобами на сла-

бость, недомогание, жидкий стул с кровью. 

Из анамнеза установлено, что в течение 5 дней у нее наблюдается 

жидкий стул, в последнее время с примесью крови вишневого и красного 

цветов. Больная несколько дней не поднималась с постели. Учитывая 

жидкий стул, была госпитализирована в инфекционную больницу, а на 

фоне появления примеси крови было заподозрено кишечное кровотечение и 

больная переведена в ИГКБ №1, где была помещена в отделение реанима-

ции. 

Долгое время страдала гипертонической болезнью, хроническим га-

стритом, а также болезнью Паркинсона (акинетико-ригидно-

дрожательная форма).  

В течение 9 лет выявляется увеличение СОЭ, 5 лет назад стали 

беспокоить боли в суставах. Осмотрена ревматологом, на рентгено-

грамме коленных суставов выявлены признаки двустороннего остеоарт-

роза коленных суставов II стадии по Келгрену, выставлен диагноз: Пер-

вичный полиостеоартроз, с преимущественным поражением коленных су-

ставов, назначены аппликации с димексидом, хондроксид, НПВП при  бо-

лях. 

Через 2 года после установления диагноза остеоартроза у больной 

стали проявляться рецидивирующие синовиты в коленных суставах, боли 

приобрели воспалительный характер, внутрь сустава вводился триамси-

нолон. 

Проходила лечение в ревматологическом отделении  3 года назад и 

выписана с диагнозом: Недифференцированный артрит, олигоартрит с 

вовлечением коленных суставов, активность 3,  ФН2, назначен мето-
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трексат 10 мг в неделю, в анализе крови обращено внимание на высокий 

уровень СОЭ (60-66 мм/ч), учитывая отсутствие эффекта от применения 

метотрексата через 3 месяца к лечению присоединѐн преднизолон в дозе 

10 мг/сутки. 

 Несколько позднее в связи с ухудшением состояния повторно гос-

питализирована в ревматологическое отделение, были выявлены артрит 

коленных суставов, анемия (гемоглобин снизился до 113-115 г/л), увеличе-

ние СОЭ до 37 мм/ч, протеинурия (белок в общем анализе мочи 0,672 

г/сутки), выявлены антитела к нативной ДНК. Выставлен диагноз си-

стемной красной волчанки, учитывая возраст, дозу преднизолона остави-

ли прежней, присоединили гидроксихлорохин в дозе 200 мг на ночь. 

В течение последнего года нарос креатинин до 139 мкмоль/л, а гемо-

глобин снизился до 93 г/л, СОЭ увеличлось до 40 мм/ч, появились боли в 

мышцах плечевого пояса.  Доза преднизолона амбулаторно была увеличена 

до 15 мг/сутки. 

При объективном осмотре: общее состояние тяжелое, астеник. 

Кожные покровы бледные, геморрагическая сыпь, на коже верхних конеч-

ностей сливная. Дыхание везикулярное, жесткое в нижних отделах, по-

бочных дыхательных шумов не определяется. Тоны сердца правильного 

ритма, ЧСС 100  ударов в 1 мин, несколько приглушены, шумов не выявля-

ется. АД 100/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. При осмотре 

прямой кишки – тонус сфинктера сохранен, в ампуле кала нет. На пер-

чатке кровь вишневого цвета, сгустков нет. Моча – олигоурия. В области 

правого тазобедренного сустава зона болезненности. 

Было проведено обследование.  

В общем анализе крови: лейкоциты за время наблюдения 2,9 – 3,0 – 

0,6 – 0,4х10
9
/л; эритроциты 2,14 – 2,66 – 2,94 – 3,04 – 2,57 – 3,02 – 

2,9х10
12

/л; гемоглобин 83 – 88 – 91 – 76 – 92 – 88 г/л; тромбоциты 160 – 

146 – 132 – 113 – 73 – 37 – 17х10
9
/л; п/я 8 – 30 – 5%; с/я 72 – 66 – 79%; м 2 

– 2 – 2%; лф 8 – 10 – 14%. 

В общем анализе мочи: соломенно-желтый цвет, удельный вес 1018 

г/л, белок – 0,384 г/л, эпителий 2-3, лейкоциты 12-13, эритроциты 10-15-

20 в п/з. 

В биохимических анализах крови: сахар крови 4,4-5,9; мочевина 11,9-

22,4 ммоль/л; билирубин 10,5-17,5 мкмоль/л; амилаза 134-195-153-74-39 

ед/л; общий белок 48-29,5 г/л; креатинин 262-512,3 мкмоль/л; калий 4,3-4,1 

ммоль/л; натрий 143-137 ммоль/л; хлор 113-115 ммоль/л; кальций 1,06-1,07 

ммоль/л; Асат – 112, Алат – 13 ед./л, щелочная фосфотаза 236 ед/л. 

Коагулограмма: ПТИ 87-111%, фибриноген 5,0-5,7г/л, АПТВ 25-26 с. 

ФГДС:  смешанный гастродуоденит (геморрагический (в антраль-

ном отделе внутрислизистые кровоизлияния), осложненный кровотечени-

ем F 2С +атрофический, анемизация слизистой.  
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ФКС: геморрагический колит  с остановившемся кровотечением (в 

просвете ободочной и прямой кишки умеренное количество мутной жид-

кости, смешанной со следами крови темного и алого цветов), слизистая 

истончена, с множественными кровоизлияниями и сгустками крови.  

УЗИ: ультразвуковые признаки диффузных изменений печени, под-

желудочной железы, неспецифические изменения почек. Рентгенограмма 

органов грудной клетки в прямой проекции: пневмосклеротические изме-

нения.  

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 100 в 1 мин, одиночная пред-

сердная экстрасистолия (в динамике тенденция к групповым по типу 

тригимении), гипертрофия миокарда левого желудочка. 

Больной был выставлен диагноз: Системная красная волчанка, подо-

строе течение, активность 3 ст., артриты, миозит, нефрит, гематоло-

гический синдром (анемия, тромбоцитопния), антитела к нативной ДНК. 

Геморрагический синдром на фоне тромбоцитопении. Геморрагический 

гастрит, осложнѐнный кровотечение F2c. Геморрагический колит, осло-

жѐнный кровотечением, остановившимся до колоноскопии. 

Было проведено лечение гемостатическими препаратами (этамзи-

лат, викасол), заместительная терапия (эритроцитарная масса, СЗП, 

тромбомасса), омепразол в/в,  преднизолон в дозе  60 мг/сутки, дезинток-

сикационная и симптоматическая терапия, учитывая воспалительные 

сдвиги в общем анализе крови присоединена антибактериальная терапия.  

Несмотря на проводимое лечение у больной развилась полиорганная 

недостаточность и она умерла на 2-й день от момента поступления. 

Выполнено патологоанатомическое исследование.   

Диагноз патологоанатомический:  

- основной: Системная красная волчанка. Длительный неконтролируемый 

прием глюкокортикостероидных препаратов.  

- осложнения: Вторичная хроническая надпочечниковая недостаточ-

ность. Гипотония. Волчаночный нефрит. Нефротический синдром (гипо-

протеинемия, безбелковые отеки). Жировая дистрофия печени. Пневмо-

цистная пневмония. Гнойно-некротические раны задней стенки грудной 

клетки справа. Гнойная рана области  правого тазобедренного сустава 

справа. Пролежнь крестца. Множественные инфицированные раны жи-

вота, нижних конечностей. ОССН. Отек легких. Отек и набухание голов-

ного  мозга с вклинением ствола в БЗО. 

- сопутствующий: Ожирение 3 степени. 

 В приведѐнном клиническом наблюдении приводится недиагностиро-

ванная пневмоцистная пневмония, возникшая у больной системной крас-

ной волчанкой пожилого возраста на фоне терапии глюкокортикостерои-

дами.  

 Моментами, которые могли бы насторожить в данном случае ста-
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ли изменения в общем анализе крови, а  именно – прогрессирующий сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, указывающий на наличие прогрессирующе-

го инфекционного процесса, а также наличие инфекции мягких тканей 

различной локализации. 

 Необходимо помнить, что терапия глюкокортикостероидами и дру-

гими иммуносупрессантами способствует присоединению оппортунисти-

ческих инфекций, в частности – пневмоцистной пневмонии. Это высокове-

роятно у больных пожилого возраста, страдающих системными заболева-

ниями соединительной ткани [1-3]. Специфическая терапия по поводу 

пневмоцистной пневмонии должна была включать применение бисептола. 
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Согласно статистическим данным от 60 до 80% работоспособного 

населения страдают от болей в пояснично-крестцовой области, обращают-

ся в поликлинику примерно до 30% с выходом на лист нетрудоспособно-

сти до 12-13 дней, в течение года пациенты часто повторно теряют трудо-

способность в связи с данным заболеванием, 15-20% оперируют грыжи 

диска, с выходом к труду через 3-4 месяца, частично с последующим вы-

ходом на инвалидность [5]. Боль в нижней части спины оказывает суще-

ственное влияние на работоспособность, функциональную активность и 
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качество повседневной жизни, является причиной  огромных расходов. В 

связи с этим проблема разработки новых методов диагностики и консерва-

тивного лечения боли в спине являются очень актуальной. Боль в нижней 

части спины (БНС) – распространенный клинический синдром, проявляю-

щийся болезненными ощущениями, дискомфортом в области, ограничен-

ной сверху реберными дугами, а снизу – ягодичными мышцами. Нередко 

локальная боль сопровождается иррадиацией в нижние конечности, как 

правило, обусловленной копрессией спинальных корешков, а также мы-

шечно-тоническими синдромами. Причины возникновения БНС многооб-

разны: 

- неспецифическая  БНС, сопровождающаяся компрессией спинального 

корешка или стенозам спинального канала; 

- БНС обоснованные специфическими поражениями позвоночника.  

В зависимости от длительности, выделяют острый (длительность 

менее 4 недель), подострый (от 4-12 недель) и хронический (длительность 

более 12 недель) БНС.  

В подавляющем большинстве случаев, неспецифическая БНС пред-

ставляет собой доброкачественное состояние, причиной которого является 

дегенеративные изменения, остеоартроз фасеточных суставах периартику-

лярных тканях, мышцах. Существенное значение могут иметь остеохон-

дроз межпозвонковых дисков.  

Факторами, предрасполагающими к развитию неспецифической 

БНС, являются дефицит физических нагрузок, или, избыточный подъем 

или перенос тяжестей, занятие травматичными видами спорта, избыточная 

масса тела.  

Наличие грыжи межпозвонкового диска может приводить к ком-

прессии спинального корешка с развитием, как болевого радикулярного 

синдрома (радикулопатия, ишиалгия), так и нарушениям функций двига-

тельных, чувствительных и вегетативных волокон. Входящих в состав со-

ответствующего нервного корешка. Далеко не всегда выявляющаяся при 

МРТ грыжа межпозвонкового диска является причиной болевого синдро-

ма. Обнаруживаемые протрузии и грыжи дисков не вызывают компрессию 

нервных корешков и других образований нервной системы, а являются де-

генеративными изменениями в позвоночнике, межпозвонковых дисках. 

Значительно реже БНС обусловлена специфическими заболеваниями, вы-

явление которых требует проведение соответствующих диагностических 

мероприятий. К редким причинам возникновения БНС, обусловленной по-

ражением позвоночника, относятся компрессионные переломы тел позвон-

ков, первичные метастатические опухоли, инфекционное поражение по-

звонков и прилежащих тканей. 

Новое поколение золотого стандарта НПВП. Перспективным инги-

битором ЦОГ является ацеклофенак – производное фенилацетиловой кис-
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лоты – (2-[2,6-дихлорфенил амино] фенилацетоуксусная кислота), по своей 

структуре близкий к диклофенаку, который обладает высокой степенью 

связывания с белком (99%). Ацеклофенак (аэртал) характеризуется быст-

рым и выраженным противовоспалительным эффектом [1-4]. 

Ацеклофенак обладает выраженным ингибирующим действием на 

ЦОГ 1 и 2 типов, но в большей степени ингибирует образование ЦОГ 2 ти-

па, вследствие чего чистота серьезных побочных эффектов ацеклофенака 

значительно ниже, чем у стандартных НПВП [6]. 

Цель исследования: изучение эффективности применения ацекло-

фенака (артала саше) при болях в нижней части спины. 

Материалы и методы. В работу включены 40 пациентов в возрасте 

25-75 лет – 17 женщин, 23 мужчины, с острым болевым синдромом в пояс-

ничной области и обострением хронического болевого синдрома. Все 

участники исследования выразили добровольное информированное согла-

сие на участие в исследовании. 

Всем пациентам был установлен диагноз люмбалгия, люмбоиши-

алгия, на фоне поясничного остеохондроза, спондилеза. Длительность за-

болевания колебалось у мужчин при хроническом течении болевого син-

дрома от начала заболевания до 20 лет, у женщин – от начала заболевания 

до 15 лет. Преобладали больные (78%) в возрасте 45-60 лет. Средняя ча-

стота обострений у пациентов от 1-4. Всем пациентом проведен рентген 

поясничного отдела позвоночника. По результатам рентгеновского обсле-

дования 9 пациентов с поясничным остеохондрозом 1, 2, 3 периода, 31 па-

циент со спондилезом, спондилоартрозом.  

Степень выраженности болевого синдрома оценивали с помощью 

шкалы (ВАШ): 0 – нет боли, 10 – боль в покое. Средний показатель по 

шкале ВАШ при поступлении составил 7,6 балла. Общее состояние боль-

ных оценивалась с помощью шкалы общего клинического впечатления – 

CGI (Clinical Global Impression), которая позволяет количественно оценить 

возможное ухудшение или улучшение состояния пациента в процессе ле-

чения. Шкала оценки варьирует от 1 до 7 баллов: 1 – очень выраженное 

улучшение; 2 – существенное улучшение; 3 – минимальное улучшение; 4 – 

нет изменений; 5 – минимальное ухудшение; 6 – умеренное ухудшение; 7 – 

значительное ухудшение.  Лечение считалось эффективным при оценке  по 

CGI 1-3 баллов улучшение, а отсутствие изменения 4 балла и ухудшение 5-

7 баллов рассматривались как нечувствительность к лечению. Все пациен-

ты, включенные в исследование, получали препарат аэртал саше в дозе 

один саше (100мг) два раза в сутки в течение 10 дней. Порошок растворя-

ется в воде в количестве 40-60 мл и немедленно выпить. Все пациенты 

включенные в исследование принимали лечебную физкультуру и физиоте-

рапию. Клиническое состояние больных оценивалось по результатам ис-

следованиея неврологического статуса и данным дополнительных методов 
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исследования. Соматоневрологический статус и болевой синдром по ВАШ 

оценивались до начала терапии (1-й визит), через 7 дней приема  препарата 

(2-й визит) и по окончанию исследования (10-й день – 3-й визит).  

Результаты и обсуждение. Терапевтический эффект разной степени 

выраженности при оценке по шкале CGI был отмечен у всех пациентов. 

Пациенты уже на 2-м визите отмечали: уменьшение интенсивности боли в 

поясничном отдели позвоночника, расширение двигательной активности, 

нормализация ночного сна, повышение работоспособности. Значительный 

терапевтический эффект к моменту окончания исследования наблюдались 

у 7 больных, умеренный – 31 больного, минимальный – 2 больных, с дли-

тельным анамнезом боли  в нижней части спины и пожилой возраст (60 

лет). Боль в поясничной области достоверно уменьшилась к 7 дню приема 

ацеклофенака. Значимая динамика неврологического статуса на 7 день (2-

ой визит). Через 10 дней лечения все больные отмечали значительное 

улучшение самочувствия. Интенсивность боли по ВАШ к моменту окон-

чания лечения уменьшилась с 7,6 до 2,5 баллов.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1) ацеклофенак является эффективным препаратом в терапии острого бо-

левого синдрома и при обострении хронического болевого синдрома в 

нижней части спины; 2) ацеклофенак оказывает патогенетическое дей-

ствие, способствуя значимому уменьшению выраженности болевого син-

дрома; 3) применение ацеклофенака не сопровождается осложнениями и 

значимыми побочными реакциями; 4) хорошая переносимость препарата, 

доказанная эффективность, позволяет использовать препарат в схеме лече-

ния острого и хронического болевого синдрома в нижней части спины.        
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Долгое время прогресс в медицине был обусловлен разработкой не-

специфических стратегий воздействия на аутоиммунное воспаление, кото-

рое приводит не только к развитию основного процесса, но и к формиро-

ванию неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений [7-8]. В по-

следние годы стратегические приоритеты поменялись и стали нацелены на 

разработку моноклональных антител, ориентированных на важнейшие мо-

лекулярные патогенетические механизмы развития болезней суставов, ко-

жи и кишечника. Эта группа препаратов получила название генно-

инженерные биологические препараты, существенная часть из них, воз-

действуют на молекулу фактора некроза опухоли-альфа – ФНО-а (табл. 1).  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика препаратов  

генно-инженерной биологической терапии, действующих на ФНО-а 
I. Показа-

тель 

Инфликси-

маб 

Адалиму-

маб 

Цертолизу-

маба пэгол 

Этанерцепт Голимумаб 

Способ 

введения 

в/в (насы-

щающая до-

за 0,2,6 нед, 

далее каж-

дые 8 

недель) 

п/к  

1 раз в 2 не-

дели 

п/к  

1 раз в 2 или 

4 недели 

п/к  

1 раз в  неде-

лю 

п/к  

1 раз в месяц 

Время 

полувы-

ведения 

8-10 дней 10-20 дней 14 дней 4 дня 14 дней 

Нежела-

тельные 

реакции 

+++ ++ + ++ + 

Быстрота 

действия 

+ + ++ + + 

  

Выбор препарата ориентирован на следующие критерии: 1) большая 

эффективность по сравнению с «золотым стандартом»; 2) быстрота 
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наступления эффекта; 3) длительность сохранения эффекта; 4) форма вве-

дения (удобство применения); 5) безопасность (риски). 

Одним из перспективных препаратов является препарат голимумаб, 

который обладает высокой афинностью к ФНО-а, удобным способом вве-

дения – подкожно, 1 раз в месяц. Это позволяет говорить о высокой ком-

плаентности к терапии. 

Одним из распространѐнных аутоиммунных заболеваний является 

кожный псориаз и псориатический артрит [1], сочетание этих поражений 

вызывает существенное снижение качества жизни [2, 4, 5, 6]. 

Пациент Н., 1969 года рождения. Больной страдает кожным псо-

риазом около 20 лет. Практически сразу появились боли в межфаланговых 

суставах кистей, стоп (с 1993 года). В 1999 году резкое прогрессирование 

суставного процесса. Обследовался и лечился в ревматологическом отде-

лении Якутской городской больницы с диагнозом псориатический артрит: 

полиатрит. Получал НПВП и бекламетазон (дипроспан
®
) в поражѐнные 

суставы (примерно 4-5 раз). Улучшение на этом фоне непродолжитель-

ное. В дальнейшем у ревматолога не наблюдался, хотя в последние 10 лет 

боли в суставах беспокоят постоянно, мужчина не может выполнять 

даже лѐгкие физические нагрузки.  

 Периодически обращался к дерматологу. Самостоятельно бесси-

стемно принимал НПВП. Впервые стационарное лечение в кожном отде-

лении в ноябре-декабре 2011 года. Диагноз: распространѐнный папуло-

бляшечный псориаз, псориатическая артропатия. Тогда же был вновь об-

следован у ревматолога, установлен диагноз: псориатическая артропа-

тия, активность II, прогрессирующее течение, полиатрит IV ст., сакрои-

леит. ФНС II. 

 Был назначен метотрексат 12,5 мг/неделю по рекомендации ревма-

толога. На фоне приѐма метотрексата отмечалось увеличение показате-

лей трансаминаз (АлТ 1,39 ммоль/л, АсТ 1,1 ммоль/л). Выписан с незначи-

тельным клиническим улучшением по кожному синдрому и без изменений 

по суставному.  

 В апреле 2012 года повторно консультирован ревматологом, вы-

ставлен диагноз: псориатический артрит, медленнопрогрессирующее те-

чение, активность II-III, сакроилеит III стадии, спондилит шейного отде-

ла позвоночника, полиартрит IV стадии, энтезопатия. Токсический гепа-

тит. 

 С июня 2012 года получает методжект в дозе 15 мг/неделю, на 

фоне приѐма которого по суставному процессу невыраженное улучшение в 

виде незначительного уменьшения скованности и болей в суставах, кож-

ный процесс без изменений, непрерывно рецидивирующее течение. В июне 

2013 года прошѐл освидетельствование в МСЭК. 
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Рисунок 1. Больной до начала применения голимумаба 
 

С июня 2013 года начата терапия голимумабом (симпони
®
) в дозе 50 
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мг п/к в комбинации с методжектом 15 мг/неделю. На момент начала 

ечения жалобы на утреннюю скованность до 1 часа, боли в дневное и ноч-

ное время в крестце, коленных суставах, пальцах кистей, стоп, верхнече-

люстном суставе, высыпания на коже. Кожный процесс представлен не-

многочисленными крупными бляшками ярко-красного цвета с выраженной 

инфильтрацией, серебристым шелушением, с периферическим гипереми-

рованным венчиком, расположенными на коже туловища, конечностей. 

Выявляется анкилоз плюснефаланговых, межфаланговых суставов пальцев 

стоп, ограничение шейного отдела позвоночника, ограничение движения 

туловища в стороны. Симптом Кушелевского положителен с обеих сто-

рон (рис. 1). 

 Диагноз на момент начала терапии: Распространѐнный папуло-

бляшечный псориаз, непрерывно рецидивирующее течение. Псориатиче-

ский артрит, аткивность II, медленно-прогрессирующее течение, поли-

атрит IV стадии, шейный спондилит, сакроилеит II стадии. ФНС II. 

 В анализах крови: лейкоциты – 7,3х10
9
/л, эритроциты – 4,83х10

12
/л, 

Hb – 154 г/л, п/я – 1%, с/я – 52%, э – 1%, л – 38%, м – 7%, тромбоциты 

191х10
9
/л,

 
СОЭ 4 мм/ч. В биохимическом и иммунологическом анализах: 

АлТ – 38,9, АсТ – 27,4 МЕ, общий билирубин – 13,2 мкмоль/л, мочевина – 

5,84 ммоль/л, креатинин – 113,5 мкмоль/л, СРБ<5, РФ<16, АСЛ-О – 200 

МЕ, ПТИ – 83%.  

 
Рисунок 2. Больной на момент 6-й инъекции препарата 
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На момент написания статьи больной получил 6 инъекций голиму-

маба. Уже через 1 месяц от начала терапии отмечено уменьшение ин-

тенсивности болей и утренней скованности. Боли в ночное время пере-

стали беспокоить. По кожному процессу отмечено уменьшение инфиль-

трации, гиперемии и шелучшения. 

К 6-й инъекции отмечается исчезновение скованности в суставах, 

остаются дискомфорт в крестце, ограничение движения к коленных су-

ставах и межфаланговых суставов стоп. Стал работать физически. На 

коже пигментные очаги на месте разрешающихся бляшек на коже верх-

них конечностей и туловище, на нижних конечностях по периферии пиг-

ментных очагов сохраняются бледно-розового цвета папулы с лѐгкой ин-

фильтрацией. 

В анализах крови: лейкоциты – 7,3х10
9
/л, эритроциты – 4,96х10

12
/л, 

Hb – 151 г/л, п/я – 1%, с/я – 48%, э – 5%, л – 38%, м – 3%, тромбоциты 

207х10
9
/л,

 
 СОЭ 5 мм/ч. В биохимическом и иммунологическом анализах: 

АлТ – 39,1, АсТ – 27,4 МЕ, общий билирубин – 14,1 мкмоль/л, мочевина – 

5,53 ммоль/л, креатинин – 78,4 мкмоль/л, сахар – 6,5 ммоль/л, СРБ<5, 

РФ<16.  

Таким образом, данное клиническое наблюдение демонстрирует 

клиническую эффективность голоимумаба, которая выражалась в положи-

тельной динамике как суставного, так и кожного синдромов, что суще-

ственно улучшило качество жизни пациента, испытывавшего серьѐзные 

психологические и физические страдания из-за постоянных болей в суста-

вах и распространѐнного поражения кожи, невозможности выполнения 

даже лѐгкой физической нагрузки. В настоящее время больной живѐт пол-

ноценной жизнью. 
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IV. ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ  

ОРГАНОВ И СМЕЖНЫХ РАЗДЕЛОВ 
 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Т.М. Максикова 

 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

По всему миру неинфекционные заболевания (НИЗ) вызывают 

большее количество смертельных исходов, чем все другие причины, вме-

сте взятые [6, 8]. 

Из 57 млн. случаев смерти в 2008 году почти две трети были вызва-

ны НИЗ. По данным ВОЗ употребление табака, недостаточная физическая 

активность, нездоровое питание и злоупотребление алкоголем являются 

основными причинами развития неинфекционных заболеваний [18, 19]. 

Самостоятельное и опосредованное воздействие этих факторов риска явля-

ется главной причиной смертности населения: так с повышенным кровя-

ным давлением связано 16,5% глобальных случаев смерти, с употреблени-

ем табака – 9%, повышенным содержанием глюкозы в крови - 6%, недо-

статочной физической активностью – 6%, излишней массой тела и ожире-

нием – 5%, соответственно [11]. Сердечно-сосудистые заболевания приво-

дят к большинству случаев смерти от НИЗ – ежегодно от них умирает 17 

млн. человек [4]. В России ХНИЗ являются причиной 75% всех смертей 

взрослого населения, при этом на долю болезней системы кровообращения 

(БКС) приходится 57% [3]. Данных, полноценно отражающих ситуацию по 

распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в 

целом по РФ, пока нет [9, 14, 15]. По результатам эпидемиологического 

анализа, проведенного в 12 регионах России известно только, что доля 

смертности от БСК в структуре смертности от всех причин в РФ практиче-

ски в регионах одинакова и составляет в мужской и женской популяции 

38,8% и 36,8%, соответственно [16]. В стране на начало 2012 г. открыто 

692 центра здоровья, в которые обратилось 4 млн. человек [1]. В настоя-

щий момент за рубежом не существует «прямых» аналогов центров здоро-

вья, однако совокупность их функций зачастую возложена на различные 

медицинские и немедицинские службы, и именно они являются источни-

ков важной эпидемиологической информации [2]. Учитывая то, что в цен-

тры здоровья обращаются люди, отличающиеся по возрасту, уровню здо-

ровья, социальному, материальному статусу и другим характеристикам, 

выборка получается репрезентативной и глубокий ее анализ может внести 

существенный вклад в изучение распространенности факторов риска БСК 
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среди населения РФ. Тем не менее, по мнению аналитиков проводимые се-

годня мероприятия по повышению приверженности к здоровому образу 

жизни слишком осторожны и недостаточны — и по содержанию, и по объ-

ему финансирования. Созданные Центры здоровья малочисленны в мас-

штабе страны и мало посещаются, в среднем 8 посетителей в день, 1 центр 

приходится на 200 тыс. человек, 55% населения не знают об их существо-

вании [7]. Наблюдаемое снижение интереса со стороны государства к цен-

трам здоровья приводит к постепенной дискредитации этих структур, в то 

время как полученные результаты четко показывают необходимость их 

дальнейшего развития и совершенствования. Учитывая то, что центры 

здоровья посещает самый разнообразный контингент как по поло-

возрастным показателям, состоянию здоровья, так и по социальным харак-

теристикам, анализ карт центра здоровья позволяет получить большой 

объем статистической информации и оценить распространенность и каче-

ственные характеристики основных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний среди населения РФ.  

Цель исследования: выявить основные факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов центров здоровья. 

Материал и методы. Были изучены материалы 4421 карты центра 

здоровья за 2010-2012 годы. Карты были взяты из 9 центров здоровья Ир-

кутской области методом случайной выборки. Всем пациентам проводи-

лись стандартное обследование в соответствие с приказами Мин-

здравсоцразвития России №597н от 19.08.2009 г. и №430н от 8.06.2010 г. 

Для детализации факторов риска и стандартизации их оценки в начале 

2011 года в Иркутской области к карте центра здоровья были утверждены 

протокол и ряд методических пособий, обеспечивающих единый подход к 

ведению медицинской документации в центрах здоровья [10].  

Выборки были проверены на нормальность распределения с исполь-

зованием критерия Колмогорова-Смирнова. Статистические данные пред-

ставлялись в виде средней (М) и среднеквадратичного отклонения (σ). Для 

оценки значимости различий в группах использовался критерий χ
2
, крити-

ческий уровень значимости при проверке статистических гипотез р<0,05. 

Результаты исследования. Были проанализированы результаты 

комплексного обследования 4421 человека, 3416 женщин и 1005 мужчин. 

Средний возраст обследуемых составил 44,8±16,8 лет (минимальный – 18 

лет, максимальный – 87 лет). Количество лиц в каждой возрастной группе 

и основные антропометрические характеристики представлены в табл. 1. 

При анализе результатов обследования всей выборки артериальная 

гипертония была выявлена у 1282 (30%). Факт курения был установлен у 

839 (19%) человек. Повышенный уровень холестерина свыше 5 ммоль/л 

встречался у 1625 (56%) человек. Избыточная масса тела была определена 

у 2566 (58%) человек, а ожирение – у 1152 (26,1%) человек. Низкий уро-
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вень физической активности отметили 2542 (57,5%) человек. Гиперглике-

мия с уровнем глюкозы в капиллярной крови свыше 7,6 ммоль/л была об-

наружена у 82 человек (2,6%).  

 

Таблица 1 

Основные антропометрические характеристики выборки 

Возраст-

ные 

группы 

Женщины Мужчины 

кол-

во, 

чел 

(n) 

рост, см 

(М±σ) 

масса те-

ла, кг 

(М±σ) 

кол-во, 

чел 

(n) 

рост, см 

(М±σ) 

масса те-

ла, кг 

(М±σ) 

до 19 лет 201 163,9±7,8 57,8±11,4 151 176,4±7,9 67±12,3 

20-29 лет 497 164,5±6,2 61±12,9 202 177,9±7 74,8±14,2 

30-39 лет 502 164±5,9 68,6±15,1 152 177,3±5,8 86,5±15,4 

40-49 лет 575 162,6±5,9 71,2±14,9 146 175,7±6,1 85,4±14,6 

50-59 лет 893 160,2±5,9 75,6±14,6 182 174±6 84,6±17,4 

60-69 лет 516 158,5±5,6 76,3±14,1 110 171,6±6,5 81,7±15,1 

старше 70 

лет 
232 155,6±5,7 69,6±11,6 63 167,3±6,7 74±10,3 

ИТОГО 3416 161,5±6,6 70,4±15,3 1005 175,2±7,2 79,4±16,2 

 

При обследовании у женщин из основных факторов риска БКС арте-

риальная гипертензия с уровнем АД выше 140/90 встречалась в 950 случа-

ях, то есть у 27,8% из числа обследуемых (по данным ВОЗ за 2013 год [20]: 

39,8%; χ
2
=25; p<0,00001). Более подробное распределение женщин по сте-

пеням артериального давления представлено на рис. 1. Факт курения был 

выявлен у 495 человек из 3416 в 14,5% случаев (по данным ВОЗ: 24%; 

χ
2
=169,5; p<0,00001). Результаты анализа крови на глюкозу представлены в 

2477 картах центра здоровья из 3416 (72,5%), на холестерин – в 2274 

(66,6%) картах из 3416, соответственно.  Уровень глюкозы выше нормаль-

ных значений (7,6 ммоль/л) в капиллярной крови был обнаружен у 69 из 

2477 о(2,8%)  обследованных, в то время как по данным ВОЗ частота ги-

пергликемии в РФ должна составлять около 10,7% (χ
2
=162,3; p<0,00001). 

Повышенное содержание холестерина более 5 ммоль/л было выявлено у 

1320 (59,6%) из 2274 человек. Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ 

более 25 кг/м
2
) диагностированы у 2028 (59,4%) женщин, ожирение – у 959 

(28,1%) женщин, что приближается к данным ВОЗ (29,8%; χ
2
=4,9; p<0,03). 

Распределение женщин по значению индекса массы тела (ИМТ) представ-

лено на рис. 2. При опросе отсутствие какой-либо физической активности 

отметили 1994 (58,4%) человек. 
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Рис. 1. Распределение женщин по уровню АД (n=3416) 

 

Из рисунка 1 видно, что помимо женщин с уже имеющейся артери-

альной гипертензией различной степени выраженности (около 28%), еще 

13% лиц с высоким нормальным артериальным давлением попадают в 

группу риска по развитию АГ и ее осложнений. 

Рис. 2. Распределение женщин по индексу массы тела (n=3416) 

 

Из рисунка 2 видно, что преобладают женщины с избыточной массой 

тела, наиболее часто среди пациентов центров здоровья встречается стадия 

предожирения. 

Частота факторов риска в разных возрастных группах у женщин 
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Артериальная гипертония Курение

представлена на рис. 3. По нему видно, что с возрастом прогрессивно уве-

личивается частота артериальной гипертензии с 4,5% в возрастной группе 

до 19 лет до 64,2% у лиц старше 70 лет. Такая же тенденция прослеживает-

ся и в отношении изменения индекса массы тела с той лишь разницей, что 

после 70 лет количество человек с избыточной массой тела незначительно 

снижается. Максимальное количество курящих женщин приходится на 

трудоспособный возраст с 20 до 39 лет, после чего число курящих посте-

пенно сокращается. Частота гипергликемии увеличивается прямо пропор-

ционально возрасту с максимумом, равным 6,4%, приходящимся на период 

60-69 лет. Распространенность гиперхолестеринемии также коррелирует с 

возрастом обследуемых лиц: минимальные показатели приходятся на воз-

раст до 19 лет, максимальные – на 60-69 лет. Во всех возрастных группах 

отмечается высокая распространенность низкого уровня физической ак-

тивности, особенно у лиц трудоспособного возраста 20-59 лет. 

 

Рис. 3. Частота основных факторов риска БКС у женщин в процентах (%). 

 

Из других факторов риска на наличие в анамнезе у близких род-

ственников неинфекционных БСК (АГ, ИБС) указывают 875 женщин 

(25,6%), сахарного диабета – 211 (6,2%), соответственно. Нерегулярное 

питание отмечает незначительное количество человек (9,5%), в то время 

как высококалорийные продукты превалирует в рационе питания боль-

шинства женщин (78,6%). На нарушение режима дня, в том числе на сон 

менее 7 часов в сутки, указывают 1031 (30,2%) пациент. Из 3416 обследо-

ванных женщин работают или учатся 2245 (65,7%) человек. Частота не-

нормированного рабочего дня составляет 39,1%; большинство женщин от-

мечают негативные стороны работы: так на сидячий характер работы жа-

луются 35,1% женщин; на вынужденное длительное вертикальное положе-

ние – 19,3% женщин; на необходимость частых командировок 0,8%. Еще 

9,9% женщин отмечают комбинированное отрицательное воздействие как 

вышеперечисленных, так и других факторов. Из производственных вред-

ностей наиболее часто встречаются: стрессы (38,6%); перенапряжение зри-
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тельного аппарата (23,4%); статическое перенапряжение (10,6%); неблаго-

приятное воздействие химических факторов (4,4%) и производственного 

шума (3,2%).  

При обследовании у мужчин курят 344 из 1005, около 34,2% (по дан-

ным ВОЗ – 59%; χ
2
=255; p<0,00001); имеют величины артериального дав-

ления выше 140/90 – 332 человека, около 33% (по данным ВОЗ – 37,2%; 

χ
2
=7,5; p<0,006). Более подробное распределение мужчин по степеням ар-

териального давления представлено на рисунке 4.  Уровень глюкозы выше 

7,6 был выявлен всего у 13 из 679 обследованных – 1,9% человек, согласно 

данных ВОЗ число мужчин с гипергликемией в РФ значительно выше, и 

составляет в среднем 10,5% (χ
2
=52,9; p<0,00001). Высокий уровень общего 

холестерина более 5 ммоль/л был определен у 305 из 629 мужчин (48,5%). 

Избыточная масса тела была выявлена у 538 (53,5%), причем у 193 человек 

(19,2%) ИМТ был выше 30 кг/м
2
, что расценивалось как ожирение (по дан-

ным ВОЗ частота ожирения у мужчин в РФ составляет 18,4%; χ
2
=0,42; 

p<0,5). Распределение по ИМТ представлено на рисунке 5; отсутствие ка-

кой-либо физической активности – у 548 (54,5%). 

Рис. 4. Распределение мужчин по уровню АД (n=1005) 

 

Из рисунка 4 видно, что помимо мужчин с уже имеющейся артери-

альной гипертензией различной степени выраженности (около 33%), еще 

19% лиц с высоким нормальным артериальным давлением попадают в 

группу риска по развитию АГ и ее осложнений. Также необходимо отме-

тить, что у мужчин частота встречаемости АГ выше, чем у женщин.  
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Из рисунка 5 видно, что преобладают мужчины с избыточной массой 

тела, но в целом частота предожирения и ожирения различной степени вы-

раженности встречается у мужчин реже, чем у женщин – в 53,5% случаях 

против 59,4%, соответственно. 

 

Рис. 5. Распределение мужчин по ИМТ (n=1005) 

 

Частота факторов риска в разных возрастных группах у мужчин 

представлена на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Частота основных факторов риска БКС у мужчин в процентах (%). 

 

Из диаграммы на рисунке 6 видно, что частота артериальной гипер-

тензии у мужчин в возрасте до 19 лет уже составляет 18,5%, что на 14% 

выше, чем в аналогичной возрастной группе у женщин. Далее вплоть до 69 

лет распространенность АГ растет, снижаясь незначительно в группе 

старше 70 лет, вероятно, за счет высокой смертности от осложнений АГ у 

мужчин в данном возрасте. Процент лиц с избыточной массой тела резко 
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увеличивается к возрасту 30-39 лет (на 41,7% по сравнению с предыдущей 

возрастной группой 20-29 лет), сохраняясь в последующем на высоком 

уровне. Частота курения у мужчин наиболее распространена в возрасте 30-

39 лет, постепенно снижаясь до 12,7% в возрасте старше 70 лет. Число лиц 

с повышенным содержанием холестерина возрастает пропорционально 

возрасту пациентов, незначительно снижаясь в 50-69 лет по сравнению с 

возрастным периодом 40-49 лет и, снова возрастая к 70 годам. В отноше-

нии распространенности гипергликемии среди мужчин прямой закономер-

ности не прослеживается, однако видно, что наиболее редко гиперглике-

мия встречается в возрасте до 39 лет, а максимум приходится на возраст 

после 70 лет. Что касается уровня физической активности, наименьшее 

число занимающихся приходится на возраст от 30 до 70 лет.   

При изучении других факторов риска по данным опроса наслед-

ственность по БКС (ИБС, АГ) отягощена у 15,8% мужчин, по сахарному 

диабету – у 4,4%, соответственно. Большинство опрошенных лиц питаются 

регулярно (89,6%). Также как и у женщин в ежедневном рационе у боль-

шинства мужчин преобладают высококалорийные продукты питания 

(80%). Нарушение режима дня, в том числе сон менее 7 часов в сутки, от-

мечают 24,6% пациентов. Из 1005 обследованных мужчин работают или 

учатся 719 (71,5%) человек. Среди профессиональных факторов риска 

многие пациенты указывают на ненормированный рабочий день (56,9%), 

длительный сидячий характер работы (20,9%), длительное нахождение в 

вертикальном положении (17,1%), частые разъезды (4,6%), сочетание раз-

личных факторов (8,8%). Из производственных вредностей у мужчин так-

же и у женщин первые три позиции занимают стрессы (30%); перенапря-

жение зрительного аппарата (15,4%); статическое перенапряжение (8,8%). 

Четвертый и пятый фактор меняются местами, частота негативного воз-

действия производственного шума составляет 5,4%, неблагоприятное воз-

действие химических факторов – 4,5%, соответственно.  

Обсуждение полученных данных. В нашем исследовании артери-

альная гипертония была выявлена у 1282 человек (30%), а по данным ста-

тистической отчетности Всемирного банка за 2005 год распространенность 

артериальной гипертонии в Российской Федерации составила 38% (χ
2
=152; 

p<0,00001) [17]. Различие в показателях может быть связано с тем, что по-

сетителей в возрасте до 30 лет оказалось около 24%, частота артериальной 

гипертонии в этой возрастной группе крайне низка. Факт курения был 

установлен у 839 (19%) человек, по заключению Всемирного банка в Рос-

сийской Федерации курят не менее 39,1% человек (χ
2
=717,7; p<0,00001). 

Низкая частота курения у пациентов центра здоровья, вероятно, обуслов-

лена более высокой ответственностью посетителей центров здоровья за 

собственное здоровье. Повышенный уровень холестерина свыше 5 ммоль/л 

встречался у 1625 (56%) человек, что превышало аналогичный показатель 
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Всемирного банка, равный 50% (χ
2
=41,5; p<0,00001). Избыточная масса те-

ла была определена у 2566 (58%) человек, а ожирение – у 1152 человек 

(26,1%), эти показатели сопоставимы с данными, представленными Все-

мирным банком (~25%; χ
2
=2,7; p>0,05). Низкий уровень физической ак-

тивности отметили 2542 человек (57,5%), в то время как по данным Все-

мирного банка этот показатель составляет только 40%  (χ
2
=41,5; 

p<0,00001). Такая картина полностью отражает недостаточный уровень 

развития физической культуры и спорта в Иркутской области и низкий 

уровень доступности населения к объектам спорта [12]. 

Гипергликемия с уровнем глюкозы в капиллярной крови свыше 7,6 

ммоль/л была обнаружена у 82 (2,6%) человек. Данных, представленных 

Всемирным банком по распространенности гипергликемии в России нет. 

Однако можно предположить, что полученная распространенность гиперг-

ликемии является заниженной. На основании приказа Минздравсоцразви-

тия России от 19.08.2009 г. №597н нормой считается уровень глюкозы ме-

нее 6,5 ммоль/л натощак или 7,6 ммоль/л после еды [13]. В соответствие с 

расписанием центров здоровья пациенты обследовались в разное время 

дня, поэтому практически никто не соблюдал требования по подготовке к 

определению глюкозы натощак (утром после предварительного голодания 

в течение не менее 8 часов и не более 14 часов), и время после последнего 

приема пищи у всех было разное. Также обозначенные нормы не совпада-

ют с нормами ВОЗ, и не учитывается тип глюкометра в центре здоровья 

[5]. 

Из-за недоработанного протокола карты центра здоровья не удалось 

проанализировать распространенность и роль таких важных факторов рис-

ка как: низкий уровень потребления овощей и фруктов; избыточное по-

требление соли. По существующей анкете сложно выявить частоту и сте-

пень злоупотребления алкоголем.  

Выводы: 

1. На сегодняшний день нет объективных показателей по распространен-

ности факторов риска БКС в Российской Федерации, опубликованные 

данные в зарубежных источниках основаны на материалах аналитиче-

ских агентств, данных статистической отчетности, а не на результатах 

многоцентровых популяционных исследований, поэтому они не всегда 

соответствуют критериям репрезентативности. 

2. Учитывая специфику работы центров здоровья по охвату широких сло-

ев населения в большом объеме, полученные статистические данные 

должны стать объективным источником для оценки распространенно-

сти факторов риска БКС на территории Российской Федерации. 
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3. Существуют серьезные проблемы, ограничивающие использование баз 

данных центров здоровья в качестве источника эпидемиологической 

информации: спад посещаемости в центрах здоровья из-за снижения 

интереса к центрам здоровья со стороны государства и населения; пе-

регруженность обследования методиками, не соответствующим крите-

риям доказательной медицины; отсутствие информации в картах цен-

тра здоровья по значимым факторам риска либо некорректное исполь-

зование методик и их интерпретации; плохо поддающаяся статистиче-

ской обработке учетно-отчетная документация. Для устранения суще-

ствующих недостатков необходимо внесение изменений в порядок дея-

тельности центров здоровья и коррекция учетно-отчетной документа-

ции.  
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ВЛИЯНИЯ ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

НА ТЕЧЕНИЕ И ДИНАМИКУ КОЖНОГО СИНДРОМА У 

БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

 

А.И. Якубович, А.Ю. Чащин, Е.В. Никулина,  

Г.Б. Шаракшинова, Л.С. Салдамаева  

 

Иркутский государственный медицинский университет,  

 

Псориаз является одним из хронических кожных заболеваний, кото-

рое существенно снижает качество жизни больных [1, 4-6], требуя для 

определенных групп населения длительного, а нередко затратного лечения. 

У многих пациентов псориаз связан с коморбидными заболеваниями [2], в 

частности наличием патологии желудочно-кишечного тракта, суставов, 

мочеполовой, эндокринной и нервной и других систем, при которых кож-

ный процесс отличается торпидностью и резистентностью к терапии. Ре-

зультаты многочисленных клинических исследований показывают гораздо 

более высокую частоту метаболического синдрома, который включает в 

себя избыточный вес, нарушения углеводного обмена, артериальную ги-

пертензию, абдоминальное ожирение у больных псориазом по сравнению 

со здоровыми лицами [3, 10]. Рядом зарубежных исследований было дока-

зано частое развитие кальцификации коронарных сосудов и повышенного 

риска развития инфаркта миокарда у больных псориазом [9, 11, 13]. По 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=521873&selid=11529846


Выпуск 6 – Современные проблемы ревматологии – 2014 

 

 73 

данным проведенных исследований 2010 года В.-Х. Бенке и соавторы счи-

тают псориаз самостоятельным независимым фактором риска развития 

кардиоваскулярных заболеваний. 

Установлена связь между степенью тяжести псориаза и кардиоваску-

лярной смертностью [12], при этом считается, что у больных псориазом 

одной из основных причин смертности является патология сердечно-

сосудистой системы. 

Поэтому, исследования, посвященные изучению влияния сопутству-

ющих заболеваний различных органов и систем, в том числе патологии 

сердечно-сосудистой системы (ССС) у больных псориазом остаются весь-

ма актуальными [7]. 

Цель исследования: оценить влияние сердечно-сосудистой патоло-

гии, в частности артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни 

(ИБС), на течение и динамику кожного синдрома у больных псориазом. 

Материалы и методы. Работа основана на исследовании 526 исто-

рий болезни больных, госпитализированных в кожную клинику ГБОУ 

ВПО ИГМУ Минздрава России в 2013 году, из которых по определенным 

признакам было отобрано 57 пациентов с диагнозом распространенный 

псориаз в прогрессирующей стадии. Для однородности результатов ото-

бранную группу больных составили лица женского пола в возрасте 50-60 

лет, которые были разделены на две группы. В первой группе в количестве 

30 пациенток наряду с псориазом была выявлена сердечно-сосудистая па-

тология. У 27 пациенток с псориазом второй группы сердечно-сосудистая 

патология не выявлялась. 

У всех больных определялся индекса PASI (Fredriksson T., Pettersson 

U., 1978), который был представлен целым числом от 0 (отсутствие болез-

ни) до 72 (тяжелое течение) и отражал площадь поражения с учетом ин-

тенсивности проявления клинических признаков, таких как эритема, ин-

тенсивность шелушение и инфильтрация. 

Для определения данного индекса, тело пациента условно разделя-

лось на 4 области – нижние конечности – 40% от общей поверхности кожи 

человека, туловище (грудь, живот, спина) – 30% поверхности кожи, верх-

ние конечности – 20% и голова – 10%. 

Каждая из этих четырех областей оценивались отдельно от 0 до 6 

баллов в зависимости от степени поражения. Далее для каждой области 

оценивали интенсивность каждого из трех клинических признаков - эрите-

ма, интенсивность шелушения и инфильтрации. Интенсивность оценива-

лась от 0 (отсутствие признаков) до 4 (максимальная степень проявления). 

После этого для каждой области определяют свой индекс по формуле: 

(эритема+шелушение+инфильтрация) х степень поражения х весовой ко-

эффициент области. 
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Весовой коэффициент области соответствовал площади поверхности 

кожи: 0,4 – ноги, 0,3 – туловище, 0,2 – руки, 0,1 – голова. 

После подсчета индекса для каждой из четырех областей суммирова-

ли полученные показатели и получали общий суммарный индекс PASI. 

В ходе аналитической обработки историй болезни исследуемых 

групп, оценивались следующие параметры: 

 Продолжительность заболевания; 

 Продолжительность лечения в стационаре; 

 Индекс PASI; 

 Наличие сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. 

1. Для вычисления продолжительности заболевания использова-

лась следующая формула: ; 

где  – сумма продолжительности заболевания всех больных от-

дельно взятой группы; 

N – общее число больных одной группы. 

Для первой группы больных с сердечно-сосудистой патологией зна-

чение оказалось равным 17,5 лет, для больных без патологии этот показа-

тель составил 13,1 лет. 

2. Для вычисления продолжительности лечения в стационаре бы-

ла использована аналогичная формула: ; 

где  – сумма продолжительности пребывания всех больных от-

дельно взятой группы в стационаре;  

N – общее число больных одной группы. 

Для первой группы больных с сердечно-сосудистой патологией зна-

чение составило 13,2 дней; для больных, не имеющих патологию, пребы-

вание в клинике составило 11,4 дней. 

3. Индекс PASI (the Psoriasis Area and Severity Index) - наиболее 

часто используемый показатель измерения тяжести и активности псориа-

тического процесса. Он необходим как для оценки тяжести течения кожно-

го синдрома, определения тактики и стратегии ведения пациентов с псори-

азом, а также для оценки эффективности проводимой терапии. 

Результаты исследования.  
Примеры расчета индекса PASI: 

Больная К.Л.Я. 60 лет. 

Клинический диагноз: распространенный псориаз в прогрессирую-

щей стадии. 

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет (2 тип), тиреотокси-

коз; 
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Со стороны ССС: ИБС: стенокардия напряжения 3 ФК, фибрилляция 

предсердий. Артериальная гипертензия 2 стадии, 3 степени. ХСН 2А, 3 

ФК, сердечная астма. 

Из данных локального статуса: патологический кожный процесс но-

сил распространенный, мономорфный, симметричный характер. Локализо-

вался на коже головы, туловища, верхних и нижних конечностей. На коже 

волосистой части головы располагались папулы, с выраженной инфиль-

трацией и обильным шелушением. На коже туловища, верхних и нижних 

конечностях имелись папулезные элементы с четкими границами с уме-

ренной инфильтрацией, а также сливные бляшки размером до 6 см с выра-

женной инфильтрацией на поверхности которых имелось значительное 

шелушение. 

На основании локального статуса был вычислен индекс PASI (табл. 

1). 

Таблица 1. 

 

Пример расчета индекса PASI больной К.Л.Я. 

 
Область Эритема Шелушение Инфильтрация Площадь 

поражения 

Весовой ко-

эффициент 

PASI 

Голова 3 4 4 5 0,1 5,5 

Руки 3 3 4 4 0,2 8 

Туловище 4 4 4 3 0,3 10,8 

Ноги 3 4 4 3 0,4 13,2 

     Общий 

PASI 

37,5 

 

Больная В.Т.В. 59 лет. 

Клинический диагноз: распространенный псориаз в прогрессирую-

щей стадии. 

Со стороны ССС патологии не выявлено. 

Из данных локального статуса: патологический кожный процесс но-

сил распространенный, мономорфный, симметричный характер. На коже 

лица, волосистой части головы, туловища, верхних и нижних конечностей 

наблюдались папулы, умеренно возвышающиеся над уровнем кожи за счет 

инфильтрации, со скудным шелушением. Преимущественная локализация 

папул на разгибательной поверхности локтевых суставов и латеральной 

поверхности предплечий. 
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На основании локального статуса был вычислен индекс PASI (табл. 

2): 

Таблица 2. 

 

Пример расчета индекса PASI больной В.Т.В. 

 
Область Эритема Шелушение Инфильтрация Площадь 

поражения 

Весовой ко-

эффициент 

PASI 

Голова 2 2 2 2 0,1 1,2 

Руки 3 3 3 4 0,2 7,2 

Туловище 2 2 2 2 0,3 3,6 

Ноги 2 2 2 2 0,4 4,8 

     Общий 

PASI 

16,8 

 

Подставив соответствующие значения в формулу, был получен об-

щий индекс PASI, в первом случае он составил 37,5, что указывало на тя-

желое течение псориаза, во втором случае – 16,8 соответствующий сред-

нему течению по тяжести кожного синдрома. 

Аналогично были рассчитаны индексы PASI для двух отобранных 

категорий больных по формуле:  , 

где  – сумма общих индексов PASI;  

N – общее число больных одной группы, которые позволили вычис-

лить средние показатели и сделать выводы о тяжести заболевания. 

Как видно из результатов расчѐта, индекс PASI у группы больных с 

сердечно-сосудистой патологией оказался выше, приблизительно в 2 раза. 

Анализируя истории болезни, а также на основании оценки индекса 

PASI было установлено, что у больных, имеющих сопутствующие заболе-

вания: гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, 

сердечная астма, атеросклеротические изменения сосудов, перенесенный 

инфаркт миокарда, отмечалась более выраженная клиническая картина и 

более тяжелое течение кожного синдрома. 

Учитывая высокую частоту гипертонической болезни в первой груп-

пе, проведен анализ данного заболевания по стадии и степени. Результаты 

представлены на рис. 1. 
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А Б 

 

Рисунок 1. Распределение больных по стадии (А) и степени (Б)  

артериальной гипертензии 

 

Из рис. 1 видно преобладание больных с 3 стадией и 3 степенью ар-

териальной гипертензии, что свидетествало о более выраженной степени 

заинтересованности сердечно-сосудистой системы. 

Анализируя истории болезни, мы обратили также внимание на нали-

чие сопутствующих заболеваний, результаты, верификации которых при-

ведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Наличие сопутствующей патологии у больных псориазом (%) 

 
Сопутствующие заболева-

ния 

Первая группа 

(без патологии сер-

дечно-сосудистой си-

стемы) 

Вторая группа 

(с патологией сер-

дечно-сосудистой 

системы) 

1.Эндокринной системы: 

а) сахарный диабет 

1,2% (1) 6,9% (6) 

б) щитовидной железы 4,6% (4) 8,0% (7) 

2.Опорно-двигательного 

аппарата 

10,3% (9) 10,3% (9) 

3.Дыхательной системы 2,3% (2) 5,7% (5) 

4.Пищеварительной систе-

мы 

9,2% (8) 12,6% (11) 

5.Нервной системы 1,2% (1) 15,0% (13) 

5.Гинекологические заболе-

вания 

2,3% (2) 0 

6.Мочевыделительной си-

стемы 

1,2% (1) 9,2% (8) 
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Исходя из результатов, представленных в таблице, у больных псори-

азом с патологией со стороны сердечно-сосудистой системы чаще встреча-

лись поражения таких систем, как: эндокринная система (сахарный диабет 

– 6,9%; заболевания щитовидной железы – 8,0%), нервной – 15,0%, пище-

варительной – 12,6%, мочевыделительной – 9,2% и дыхательной – 5,7%, 

систем. Частота выявляемости заболеваний опорно-двигательного аппара-

та в обеих группах была одинакова и составила 10,3%. 

Анализируя результаты терапии больных псориазом, имеющих со-

путствующие заболевания со стороны сердца и сосудов, которым помимо 

базисного лечения псориаза (диета, дезинтоксикационная и антигистамин-

ная терапия, коррекция метаболизма, витамины, местное лечение и физио-

терапевтические процедуры) была необходимость использовать препара-

ты, направленные на коррекцию патологии со стороны сердечно-

сосудистой патологии, в частности: эналаприл, карведилол, панангин, 

индапамид, аспирин, варфарин и др. Приходится констатировать, что 

наличие таких заболевания как: артериальная гипертензия, ишемическая 

болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, атеросклеротиче-

ские поражения сосудов, а также прием выше перечисленных препаратов 

(в определенной степени) отрицательно сказывались на клинической кар-

тине и динамике течения очередного обострения псориаза, удлиняли пери-

од лечения и реабилитации. 

Выводы. В результате проведенного исследования случайной вы-

борки стационарных больных было установлено, что продолжительность 

заболевания больных псориазом, имеющих патологию со стороны сердеч-

но-сосудистой системы оказалась больше на 4,4 года, а время пребывания 

в стационаре требовалось больше на 1,8 дня. При оценке индекса PASI в 

двух анализируемых группах отмечена значительная разница значений. В 

группы больных с сердечно-сосудистой патологией индекс PASI составил 

51,5, что соответствует тяжелому течению псориаза, в то время как у боль-

ных без патологии он был равен 26,4, что указывало на среднюю степень 

тяжести течения псориаза. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что изменения 

со стороны внутренних органов, в частности патология со стороны сердеч-

но-сосудистой системы отрицательно отражается на клинической картине, 

течении псориаза и результатах его лечения. 
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