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Дорогие коллеги!

Первый номер нашего журнала выходит в 2014 г. в новых

условиях. Новый год обещает быть сложным. Помимо

изменений в мире, экономике и политике, которые, не-

сомненно, не могут не сказываться на жизни страны и, 

в частности, медицинского сообщества, мы вступаем в

период важных реформ здравоохранения и науки. Пере-

ход на одноканальную систему финансирования вызыва-

ет беспокойство в отношении ряда практических аспек-

тов. Реформа Российской академии медицинских наук,

как и в целом российской науки, требует перестройки

мышления и дополнительного напряжения сил. Конец

прошлого года был отмечен тяжелой утратой – ушла из

жизни Виктория Георгиевна Барскова, которая столько

лет успешно возглавляла наш журнал. Мы всегда будем

помнить ее – серьезного ученого, опытного врача и яр-

кую личность. 

Но российские медики, как и весь наш народ, умеют

преодолевать любые трудности. Яркая победа российских

спортсменов на Олимпийских играх в Сочи показывает,

что наша страна, несмотря на все проблемы, сохраняет

громадный потенциал для развития. Я уверен, что это

можно отнести и к нашей медицинской науке и практи-

ческой медицине.

На страницах журнала в новом году мы будем стараться

разбирать самые животрепещущие и важные для практи-

ки темы: клинические рекомендации, вопросы организа-

ции здравоохранения и многое другое. Мы находимся,

как это было в начале 2000-х годов, на переломном этапе,

когда начинают внедряться новые классы противоревма-

тических препаратов, в частности влияющих на внутри-

клеточные сигнальные пути (см. статью об ингибиторе

Янус-киназ тофацитинибе в текущем номере), и воспро-

изведенные биофармацевтические средства («биосимиля-

ры»). Все новости фармакологии ревматических заболева-

ний также будут оперативно и в то же время глубоко отра-

жаться в нашем журнале. Этому должно способствовать

обновление редколлегии с включением ряда ведущих за-

рубежных специалистов. Мы надеемся на широкий от-

клик читателей и приветствуем как письма в редакцию,

наиболее интересные из которых обязательно будут пуб-

ликоваться, так и инициативно подаваемые статьи дис-

куссионной направленности.

В новом году коллектив редакции «Современной ревмато-

логии» будет стремиться сделать журнал еще интереснее и

информативнее, что, несомненно, поможет читателям в их

практической деятельности.

Главный редактор журнала 

«Современная ревматология» 

д.м.н. Д.Е. Каратеев
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Значительный прогресс в лечении иммуновоспалительных ревматических заболеваний (РЗ) связан с разработкой нового класса ле-
карственных средств – генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). В настоящее время в крови, синовиальной жидко-
сти, моче и биоптатах пораженных тканей выявлены молекулярные и клеточные биомаркеры (антитела, показатели острой фа-
зы воспаления, цитокины, хемокины, факторы роста, маркеры активации эндотелия, иммуноглобулины, криоглобулины, субпопу-
ляции Т- и В-лимфоцитов, продукты метаболизма костной и хрящевой ткани, генетические, метаболические маркеры), позволя-
ющие осуществлять иммунологический мониторинг и прогнозирование эффективности терапии РЗ ингибиторами фактора нек-
роза опухоли α (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, этанерцепт), анти-В-клеточными препаратами (ритуксимаб, белиму-
маб), антагонистом рецептора интерлейкина 6 (тоцилизумаб), блокатором костимуляции Т-клеток (абатацепт). Наряду с тра-
диционными униплексными методами иммунодиагностики все шире применяется мультиплексный анализ биомаркеров, основан-
ный на генетических, транскриптомных и протеомных технологиях с использованием ДНК- и белковых микрочипов, полимеразной
цепной реакции, проточной цитометрии. Поиск и валидация иммунологических предикторов эффективного ответа на терапию
ГИБП создает предпосылки для оптимизации и снижения стоимости лечения этими препаратами.

Ключевые слова: ревматические заболевания; генно-инженерные биологические препараты; мониторинг и прогнозирование эффе-
ктивности терапии; лабораторные биомаркеры; аутоантитела; острофазовые белки; цитокины; показатели активации сосуди-
стого эндотелия; иммуноглобулины; субпопуляции Т- и В-клеток; маркеры метаболизма костной и хрящевой ткани; метаболиче-
ские маркеры; генетические маркеры.
Контакты: Елена Николаевна Александрова; irramnlab@rambler.ru
Для ссылки: Александрова ЕН, Новиков АА, Насонов ЕЛ. Роль лабораторных биомаркеров в мониторинге и прогнозировании эффе-
ктивности терапии ревматических заболеваний генно-инженерными биологическими препаратами. Современная ревматология.
2014;(1):5–13.

Role of laboratory biomarkers in monitoring and prediction of the effectiveness of treatment 
of rheumatic diseases using genetically engineered drugs

E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, E.L. Nasonov
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia

Kashirskoye shosse 34A, Moscow, 115522 Russia

Significant progress in treating immunoinflammatory rheumatic diseases (RD) is related to the design of a novel family of drugs, biologic drugs.
Molecular and cellular biomarkers (antibodies, indicators of acute inflammation, cytokines, chemokines, growth factors, endothelial activa-
tion markers, immunoglobulins, cryoglobulins, T- and B-cell subpopulations, products of bone and cartilage metabolism, genetic and meta-
bolic markers) that allow one to conduct immunological monitoring and prediction of the effectiveness of RD therapy using tumor necrosis fac-
tor α inhibitors (infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept), anti-B-cell drugs (rituximab, belimumab), interleukin-6 receptor antago-
nist (tocilizumab), and T-cell costimulation blocker (abatacept) have been detected in blood, synovial fluid, urine, and bioptates of the affect-
ed tissues. In addition to the conventional uniplex immunodiagnostics techniques, multiplex analysis of marker, which is based on genetic, tran-
scriptomic and proteomic technologies using DNA and protein microarrays, polymerase chain reaction, and flow cytometry, is becoming
increasingly widespread. The search for and validation of immunological predictors of the effective response to biologic drug therapy make it
possible to optimize and reduce the cost of therapy using these drugs in future.

Keywords: rheumatic diseases; biologic drugs; monitoring and prediction of the effectiveness of therapy; laboratory biomarkers; autoantibod-
ies; acute phase proteins; cytokines; indicators of vascular endothelial activation; immunoglobulins; subpopulations of T- and B-cell subpop-
ulations; markers of bone and cartilage metabolism; metabolic markers; genetic markers.
Contacts: Elena Aleksandrova; irramnlab@rambler.ru
Reference: Aleksandrova EN, Novikov AA, Nasonov EL. Role of laboratory biomarkers in monitoring and prediction of the effectiveness of
treatment of rheumatic diseases using genetically engineered drugs. Modern Rheumatology Journal. 2014;(1):5–13.

DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1996-7012-2014-1-5-13
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Ревматические заболевания (РЗ) относятся к иммуно-

воспалительным болезням, в патогенезе которых ключевую

роль играют процессы аутоиммунитета и аутовоспаления,

связанные с генетически детерминированными и индуциро-

ванными факторами внешней среды дефектами активиза-

ции приобретенного и врожденного иммунного ответа [1].

Иммуновоспалительные РЗ (ревматоидный артрит – РА,

системная красная волчанка – СКВ, системная склеродер-

мия, синдром Шёгрена – СШ, антифосфолипидный син-

дром, системные васкулиты, анкилозирующий спондилит

– АС, псориатический артрит – ПА, ювенильные артриты

– ЮА и др.) характеризуются тяжелым непрерывно про-

грессирующим течением, ранней инвалидизацией и высо-

кой летальностью, поражая людей наиболее трудоспособ-

ного возраста [2]. Значительный прогресс в лечении имму-

новоспалительных РЗ связан с разработкой нового класса

лекарственных средств – генно-инженерных биологиче-

ских препаратов (ГИБП), которые включают монокло-

нальные антитела (мАТ) к цитокинам (ингибиторы факто-

ра некроза опухоли α – ФНОα: инфликсимаб – ИНФ, ада-

лимумаб – АДА, голимумаб – ГЛМ, цертолизумаба пэгол –

ЦЗП; интерлейкина – ИЛ – 6: тоцилизумаб – ТЦЗ; ИЛ1:

анакинра, канакинумаб; В-лимфоцитарного стимулятора

– B-lymphocyte stimulator – BLyS: белимумаб) и мембран-

ным молекулам лимфоцитов (анти-В-клеточный препарат

ритуксимаб – РТМ), а также гибридные белки, подавляю-

щие провоспалительную активность цитокинов (ингиби-

тор ФНОα этанерцепт – ЭТЦ) и кооперацию иммуноком-

петентных клеток (блокатор костимуляции Т-клеток абата-

цепт – АБЦ; табл. 1) [3, 4]. Основным преимуществом

ГИБП является их селективное воздействие на определен-

ные звенья иммунопатогенеза при минимальном наруше-

нии нормальных механизмов иммунного ответа. В настоя-

щее время в крови, синовиальной жидкости, моче, биопта-

тах пораженных тканей выявлены молекулярные и клеточ-

ные биомаркеры (антитела, показатели острой фазы воспа-

ления, цитокины, хемокины, факторы роста, маркеры ак-

тивации эндотелия, иммуноглобулины, криоглобулины,

субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, продукты метаболизма

костной и хрящевой ткани, генетические, метаболические

маркеры), позволяющие осуществлять мониторинг и про-

гнозирование эффективности терапии ГИБП у больных с

иммуновоспалительными РЗ (табл.2) [5–10]. Наряду с

«классическими», униплексными методами иммунодиагно-

стики (непрямая реакция иммунофлюоресценции, иммуно-

ферментный анализ – ИФА, – иммуноблоттинг, нефело-

метрия, электрохемилюминисценция и др.) все шире при-

меняется мультиплексный анализ биомаркеров, основан-

ный на генетических, эпигеномных, транскриптомных и

протеомных технологиях с использованием ДНК- и белко-

вых микрочипов, полимеразной цепной реакции (ПЦР),

проточной цитометрии, при этом наиболее перспективны-

ми в ревматологии являются протеомные исследования.

Так, накопленная информация об особенностях белкового

профиля при РА позволила разработать мультибиомаркерный

индекс активности (multi-biomarker disease activity score –

MBDA; Vectra DA, Crescendo Bioscience, США). На основа-

нии анализа более 400 различных протеомных маркеров

было выделено 12 ключевых белков, которые наиболее

полно отражают сложность и разнообразие молекулярных

механизмов патогенеза РА (сосудистая клеточная молекула

адгезии – VCAM1, эпидермальный фактор роста – EGF, ва-

скулоэндотелиальный фактор роста – VEGF, ИЛ6, раство-

римый (р) рецептор (Р) ФНО I типа – рФНО-РI, матриксная

металлопротеиназа – MMП1 и 3, хрящевой гликопротеин 39 –

YKL40, лептин, резистин, С-реактивный белок – СРБ и сы-

вороточный амилоидный белок А – SАА). В исследованиях

InFoRM, BRASS, BeST на фоне терапии метотрексатом
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Таблица 1. Г И Б П  в  л е ч е н и и  Р З

ИНФ

РТМ

ТЦЗ

ЦЗП

АДА

ГЛМ

Белимумаб

Канакинумаб

Анакинра

ЭТЦ

АБЦ

Химерное мАТ

Химерное мАТ

Гуманизированное мАТ

Гуманизированный
пегилированный Fab-фрагмент мАТ

Человеческое мАТ

Человеческое мАТ

Человеческое мАТ

Человеческое мАТ

Рекомбинантный рецепторный антагонист

Человеческий растворимый рекомбинантный 
рецептор ФНО II типа, конъюгированный 

с Fc-фрагментом IgG человека

Димерный рекомбинантный белок человека, 
содержащий экстрацеллюлярный домен CTLA4 

и Fc-фрагмент IgG1 человека

ФНОα

В-клетка (CD20)

ИЛ6Р

ФНОα

ФНОα

ФНОα

BLyS

ИЛ1β

ИЛ1

ФНОα

CD80/86

РА, АС, ПА

РА, другие системные аутоиммунные РЗ

РА

РА

РА, АС, ПА, ЮА

РА

СКВ

ЮА, подагрический артрит, 
аутовоспалительные РЗ

РА, ЮА, аутовоспалительные РЗ

РА, АС, ПА, ЮА

РА, ЮА



(МТ) и ингибиторами ФНОα установлена достоверная

корреляция значений Vectra DA с индексом активности

DAS28-СРБ [11].

Лабораторные методы оценки иммуногенности ГИБП 
Одним из факторов снижения клинической эффек-

тивности ГИБП является их потенциальная иммуноген-

ность. Поэтому значительный интерес представляют тест-

системы, позволяющие измерять концентрацию антител

человека к химерным (HACA) и человеческим (HAHA) те-

рапевтическим мАТ, а также уровни ГИБП в сыворотке

крови с помощью радиоиммуноанализа и ИФА [12].

Интерфероновые тесты для выявления 
туберкулезной инфекции на фоне терапии ГИБП

Больные РЗ, получающие иммуносупрессивную терапию

с использованием ГИБП, являются группой повышенного

риска заболевания туберкулезом. Применение ингибиторов

ФНОα увеличивает риск развития туберкулезной инфекции в

5–10 раз по сравнению с таковым при использовании небио-

логических методов лечения. В последние годы наряду с кож-

ным туберкулиновым тестом для выявления латентной тубер-

кулезной инфекции и активного туберкулеза у больных РА

при планировании и в ходе лечения ингибиторами ФНОα
применяются новые, более чувствительные и специфичные

лабораторные тесты – QuantiFeron (QFT)-TB Gold In Tube

(Celestis, Австралия) и T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, Вели-

кобритания), основанные на измерении ex vivo продукции

интерферона (ИФН) γ, высвобождаемого CD4+ Т-лимфоци-

тами в ответ на стимуляцию специфичными антигенами

Mycobacterium tuberculosis ESAT6, CFP10 и TB7.7 [13].

Ингибиторы ФНОαα
В большинстве исследований на фоне применения ин-

гибиторов ФНОα в сыворотках больных РА отмечаются

значительное (до 30–60%) снижение концентрации IgМ

ревматоидного фактора (РФ) и уменьшение титров IgA/IgG

РФ [9, 14]. Кроме того, в ходе терапии ИНФ у 14% больных

РА происходит отрицательная, а у 8% – положительная IgM

РФ-сероконверсия [9]. В отличие от IgМ РФ сывороточный

уровень антител к циклическому цитруллинированному

пептиду (АЦЦП) под действием ингибиторов ФНОα, как

правило, не меняется [9, 14]. Показано, что высокий уро-

вень IgM РФ, IgA РФ и АЦЦП до начала лечения ассоции-

руется с неудовлетворительным клиническим ответом на

ингибиторы ФНОα [15]. Отсутствие эффективного ответа

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

Л Е К Ц И Я

7

Группа биомаркеров                                                                                                                Показатель

Таблица 2. Л а б о р а т о р н ы е  б и о м а р к е р ы ,  п р и м е н я е м ы е  д л я  м о н и т о р и н г а  и  п р о г н о з и р о в а н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  т е р а п и и  Г И Б П  п р и  Р З

Аутоантитела

Маркеры воспаления

Цитокины, хемокины, факторы роста

Маркеры активации эндотелия

Иммуноглобулины, криоглобулины

Компоненты комплемента

Субпопуляции лимфоцитов

Маркеры хрящевого 
и костного метаболизма

Метаболические маркеры

Генетические маркеры

Маркеры иммуногенности ГИБП

Лабораторные маркеры инфекций

Гематологические показатели

Печеночные ферменты

АНА (к АНФ, дсДНК, гистонам, нуклеосомам, экстрагируемым ядерным антигенам, Sm, SS-A/Ro,
SS-B/La, U1РНП), IgM/IgA РФ, АЦБ (АЦЦП, АМЦВ), АНЦА (аПР3 и аMПO), 

АФЛ (IgG/IgM аКЛ), антитела к С1q

СОЭ, СРБ, SAA, SAP, гаптоглобин, ферритин, гепсидин, S100A12, 
α2-макроглобулин, α1-антитрипсин

ФНОα, рФНОРI, ИЛ1β, 2, 4, 6, рИЛ6Р, ИЛ7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, ИФНγ, β/α, MCP1, MIF, MIP,
VEGF, EGF1, GM-CSF, CD40-лиганд, BAFF, APRIL, эндостатин, адипокины и др.

рP-селектин, рE-селектин, sVCAM1, sICAM1, фактор Виллебранда

IgG, IgM, IgA

C3, C4

CD3+, CD4+, CD8+, HLA DR+, CD4+CD25+, Т-регуляторные клетки (CD4+CD25high Foxp3),
CD28null, CD19+В-клетки, В-клетки памяти (CD19+CD27+), «непереключенные»

(CD19+IgD+CD27+)/«переключенные» (CD19+IgD-CD27+) В-клетки памяти, «наивные»
(CD19+IgD+CD27-), транзиторные (CD19+IgD+CD10+CD38++CD27-) В-клетки, плазмобласты

(CD19+СD38+++IgD-CD27+CD20-), долгоживущие плазматические клетки (CD19+CD138+),
NK-клетки

CTXI (CrossLaps), β-CTX, остеокальцин, деоксипиридинолин BAP, OPG, RANKL, 
CTXII (CARTILAPS), P1NP, PIIANP, HELIX-II, ICTP, COMP, YKL 40, TIMP1, ММП1, 3 и др.

Адипокины (лептин, резистин и др.), инсулин, аполипопротеин С3.
Холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности

Полиморфизм генов FcγRIIIA (V158/F158); ИЛ6 (C/G-174); G→A ФНОα в позиции β08, 
ФНОР (1β676T>G), ИЛ1β, 10 и др.

Концентрация ГИБП в крови.
Антитела человека к НАСА и HAHA

Маркеры вирусов гепатита В и С, квантифероновый тест

Эритроциты, гемоглобин, нейтрофилы

Билирубин, АСТ, АЛТ



на терапию ИНФ в ряде случаев сопровождается достовер-

ным нарастанием титров антинуклеарных антител (АНА) и

IgG/IgM-антител к кардиодипину (аКЛ), что может свиде-

тельствовать об аутоиммунизации, индуцируемой данным

препаратом [9, 14]. Практически все ингибиторы ФНОα
вызывают быстрое (в течение месяца, а иногда уже после

первого введения препарата) снижение уровня маркеров

острой фазы воспаления (СОЭ и СРБ) [9, 14]. 

I. Sekigawa и соавт. [16] впервые изучили влияние ИНФ

на белково-пептидный профиль сыворотки/плазмы крови у

10 больных РА с использованием метода масс-спектромет-

рии. По данным авторов, через 24 ч после введения ИНФ

идентифицируются белки, участвующие в ФНОα-зависимых

механизмах активации ядерного фактора каппа В – NF-kB

(FAM62A/MBC2) и регенерации суставного хряща (ростово-

го фактора соединительной ткани – CTGF). Сходные резуль-

таты получены R.C. Dwivedi и соавт. [17] через 12 нед после

начала терапии ИНФ, которые обнаружили у пациентов с хо-

рошим ответом на препарат 20% изменение концентрации 39

белков, регулируемых ФНОα или NF-kB. По данным S. Fabre

и соавт. [18], у 33 больных РА, получавших ЭТЦ, положитель-

ный ответ на препарат ассоциировался с увеличением сыво-

роточной концентрации MCP1 и EGF1 с 0-го по 90-й день

лечения и повышением базального уровня СРБ и EGF1. При

многоступенчатом протеомном исследовании сывороточных

белков был идентифицирован профиль из 24 аутоантител и

цитокинов, позволяющий прогнозировать ответ на терапию

ЭТЦ у больных РА [19]. Базальная экспрессия ФНОα в сино-

виальной ткани служит предиктором хорошего ответа на те-

рапию ИНФ у больных РА [20]. 

У ответивших на терапию ингибиторами ФНОα описа-

но снижение уровня ММП 1 и 3, СOMP (cartilage oligomet-

ric matrix protein – олигомерный матриксный белок хряща)

и увеличение концентрации остеокальцина в сыворотке

крови [9]. Низкий исходный уровень COMP у больных РА

ассоциируется с хорошим ответом на АДА [21], а уменьше-

ние сывороточной концентрации RANKL и соотношения

RANKL/OPG (osteoprotegerin) до начала терапии позволяет

прогнозировать развитие ремиссии (DAS<2,6) на фоне при-

менения ИНФ и АДА [22].

Увеличение базальной концентрации СРБ, ИЛ6,

ММП3, S100A12, α2-макроглобулина, инсулина, фактора

Виллебранда, лептина, аполипопротеина С3 и костной ще-

лочной фосфатазы коррелирует с эффективностью комбини-

рованной терапии ГЛМ и МТ (ответ по критериям ACR) че-

рез 14 нед, а CD40 лиганда, деоксипиридинолина и α1-анти-

трипсина – с эффективностью монотерапии ГЛМ через 

24 нед [23].

У больных АС хороший ответ на ГЛМ по ASAS20 через

14 нед терапии сопровождался снижением базального уров-

ня P1NP, остеокальцина, инсулина, фактора Виллебранда,

лептина и аполипопротеина С3, а также концентрации дан-

ных показателей, С3-компонента комплемента, СРБ, сыво-

роточного амилоидного белка Р, ИЛ6 и повышением уровня

гаптоглобина и воспалительного маркера ENA78 на 4-й и

14-й неделе применения ГЛМ [24]. В той же работе показа-

но, что комбинация базальных уровней 2 и более биомарке-

ров (P1NP и инсулин; лептин, IgM и VEGF; TIMP1 и VEGF)

позволяет более достоверно прогнозировать достижение от-

вета на ГЛМ по критериям ASAS20, BASDAI50 и BASFI, чем

исходная концентрация СРБ. 

A. Jamnitski и соавт. [25] изучали влияние иммуногенно-

сти ИНФ и АДА на прогнозирование эффективности пере-

ключения терапии c этих препаратов на ЭТЦ в когорте

больных РА (n=292), состоявшей из 89 (30%) «переключен-

ных» и 203 (70%) «наивных» пациентов без предшествую-

щей терапии ингибиторами ФНОα. Через 28 нед терапии

клинический ответ на ЭТЦ у «наивных» и позитивных по

антителам к ИНФ и АДА «переключенных» больных был

одинаковым (ΔDAS28=2,1±1,3 и ΔDAS 28=2,0±1,3, р>0,05)

и достоверно превышал эффективность ЭТЦ у не имеющих

антител к ИНФ и АДА «переключенных» больных РА

(ΔDAS28=1,2±1,3, р=0,001 и р=0,017 соответственно). Та-

ким образом, больные РА с иммуногенным ответом на пер-

вый ингибитор ФНОα лучше отвечают на терапию следую-

щим ингибитором ФНОα, чем пациенты, не имеющие ан-

тител к данному препарату. Полагают, что отсутствие эффе-

ктивности неиммуногенных ингибиторов ФНОα на фоне

сохранения их оптимальной сывороточной концентрации

может быть связано с низкой экспрессией биологически ак-

тивного ФНОα в крови и синовиальной ткани и ведущей ро-

лью других иммунопатологических механизмов в развитии

заболевания у отдельных субпопуляций больных РА [20]. Все

это свидетельствуют о нецелесообразности перехода на сле-

дующий ингибитор ФНОα у больных РА с недостаточной

эффективностью первого препарата и отсутствием антител

к нему, так как данной группе пациентов рекомендуется на-

значение ГИБП другого класса. 

Выявлены полиморфизмы генов G→A ФНОα в пози-

ции 308, ФНОР (1b676T>G), ИЛ1β, 10, 158 V/F Fcγ RIIIA,

ассоциирующиеся с положительным ответом на терапию

ингибиторами ФНОα, однако эти данные остаются про-

тиворечивыми [5]. 

Ритуксимаб
В течение 3–6 мес после курса лечения РТМ у больных

РА наблюдается снижение титров IgM/IgA РФ и антител к

модифицированному цитруллинированному виментину

(АМЦВ) в сыворотке крови на 30–85%. В отличие от РФ и

АМЦВ сывороточный уровень АЦЦП под действием РТМ

практически не изменяется [26]. При лечении РТМ у боль-

ных РА отмечены отрицательные сероконверсии по IgM РФ

(20%) и АЦЦП (7%) [8]. В многочисленных исследованиях

убедительно показано, что серопозитивность по РФ и/или

АЦЦП и высокие уровни этих аутоантител в сыворотке кро-

ви до начала лечения служат предикторами хорошего ответа

на терапию РТМ при РА [7, 8]. РТМ вызывает значительное

снижение уровня СРБ и СОЭ на 8–16-й неделе у больных

РА с хорошим и умеренным эффектом препарата, и норма-

лизацию этих показателей к 24-й неделе у пациентов с хоро-

шим ответом на лечение [8]. 

При СКВ через 6–12 мес после курса лечения РТМ на-

блюдается уменьшение сывороточной концентрации анти-

тел к двуспиральной ДНК (дсДНК) преимущественно IgG-

и IgA-классов, продуцируемых В-клеточным аутореактив-

ным клоном VH4.34, а также антител к нуклеосомам,

IgG/IgM– аКЛ и С1q [26]. Достоверного снижения уровня

антител к SS-A/Ro, SS-B/La, РНП, гистонам и Sm-антигену

в сыворотках больных СКВ и системной склеродермией на

фоне терапии РТМ не выявлено [26, 27]. Имеются сообще-

ния об увеличении концентрации антител к дсДНК, нук-

леосомам, С1q и экстрагируемым ядерным антигенам
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(ENA), которое в ряде случаев предшествует обострению

СКВ при лечении РТМ [26, 28]. У большинства больных при

СКВ отмечено увеличение сывороточной концентрации С3

и С4 после приема РТМ. В исследовании EXPLORER пока-

зано, что базальная серопозитивность по антителам к

дсДНК при отсутствии антител к РНП, Sm, Ro и La в сыво-

ротках больных СКВ служит предиктором выраженного

снижения уровня антител к дсДНК и увеличения концент-

рации С3 при СКВ на фоне лечения РТМ [29]. По данным

K.P. Ng и соавт. [28], низкий базальный уровень С3 в сыво-

ротках больных СКВ, получающих РТМ, ассоциируется с

быстрым развитием обострения заболевания. 

РТМ индуцирует быстрое снижение числа CD19+ В-

лимфоцитов периферической крови у больных РА через 2–4

нед после инфузии препарата, которое сохраняется в тече-

ние 24 нед [7, 8]. При СКВ деплеция В-лимфоцитов пери-

ферической крови регистрируется практически у всех боль-

ных уже в первые несколько недель после введения РТМ,

однако она является менее продолжительной, чем у боль-

ных РА [30]. 

Клиническая эффективность терапии РТМ зависит от

степени деплеции В-клеток в периферической крови после

первой инфузии препарата, базального уровня В-клеток и

динамики восстановления В-клеточных популяций, осо-

бенно В-клеток памяти и плазмобластов. 

М. Vigna-Perez и соавт. [31] у 2 из 22 больных СКВ, по-

лучавших РТМ, наблюдали неполную деплецию В-лимфо-

цитов периферической крови, сопровождавшуюся отсутст-

вием клинического эффекта терапии. D. Albert и соавт. [30]

сообщили, что количество В-клеток через 15 нед терапии

РТМ положительно коррелировало с активностью СКВ по

SLEDAI и SLAM. Показано, что окончание периода депле-

ции В-клеток необязательно приводит к обострению забо-

левания. Так, по данным K.P. Ng и соавт. [28], при СКВ пе-

риод эффективного клинического ответа на терапию РТМ

значительно превосходит продолжительность деплеции 

В-клеток. Однако в исследовании I. Gunnarsson и соавт. [32]

у больных СКВ с самым коротким периодом деплеции 

В-клеток (2 мес) отмечались наименее благоприятные мор-

фологические показатели при повторной биопсии почки на

фоне терапии РТМ (IV и V/IV класс нефрита). 

Анализ периферических В-клеток у больных РА мето-

дом высокочувствительной проточной цитометрии выявил

более эффективный ответ на РТМ при полной деплеции 

В-клеток после первого введения препарата [33]. 

Данные о связи базального уровня и репопуляции 

В-клеток с эффективностью терапии РТМ весьма противо-

речивы, что может быть связано с недостаточной стандар-

тизацией методов идентификации субпопуляций В-клеток.

Так, T. Jonsdottir и соавт. [34] показали, что исходное коли-

чество CD19+ В-лимфоцитов в периферической крови бы-

ло больше у тех больных СКВ, которые не достигли индек-

са активности SLEDAI <3 через 6 мес терапии РТМ. Также

отмечена корреляция между увеличением числа циркулиру-

ющих В-лимфоцитов до терапии РТМ и коротким перио-

дом В-клеточной деплеции [27]. В то же время C. Lindholm

и соавт. [35] обнаружили у больных волчаночным нефритом

с положительным ответом на РТМ более высокий базаль-

ный уровень В-клеток. Исходное количество CD20+ В-кле-

ток в периферической крови у больных РА, как правило, не

влияет на результаты терапии РТМ [6]. 

Важным индикатором полной В-клеточной деплеции и

эффективности лечения РТМ у больных СКВ и РА считает-

ся позднее восстановление количества CD27+CD20+ В-

клеток памяти в периферической крови (не ранее чем через

2 года после окончания терапии) [36, 37]. Показано, что у

больных РА с недостаточным эффектом РТМ, наблюдается

увеличение числа «непереключенных» (non-swithed) В-кле-

ток памяти (CD19+IgD+CD27+), а у пациентов с хорошим

эффектом РТМ, но ранним обострением заболевания – ба-

зального уровня общей популяции В-клеток памяти

(CD19+CD27+) [38]. На 24-й неделе терапии РТМ хороший

клинический эффект и низкая активность РА ассоциирова-

лись с выраженным уменьшением количества СD19+IgD+

В-лимфоцитов – «наивных» клеток и «непереключенных»

В-клеток памяти (0,044%) и «переключенных» (swithed) 

В-клеток памяти – CD19+CD27+IgD- (0,17%) по сравне-

нию с соответствующими показателями при высокой ак-

тивности заболевания (0,45 и 0,67%, р<0,005) [39]. По дан-

ным B. Moller и соавт. [40], в период восстановления попу-

ляции В-лимфоцитов у больных РА с умеренным эффектом

РТМ или его отсутствием число «переключенных» В-клеток

памяти (CD27+IgD-) было выше, чем у пациентов с хоро-

шим эффектом терапии. Связи между клинической эффек-

тивностью РТМ и динамикой «непереключенных» В-клеток

памяти (CD27+IgD+) и «наивных» В-клеток (CD27-IgD+)

не отмечено. По данным исследования SMART, низкий ба-

зальный уровень CD27+ В-клеток памяти является предик-

тором эффективности терапии РТМ (p<0,001) [41]. 

Серия исследований была посвящена изучению влия-

ния РТМ на морфологию синовиальной ткани у больных

РА. Показано, что полная деплеция различных субпопуля-

ций В-лимфоцитов (особенно CD22+ В-клеток) ассоцииру-

ется с более выраженным эффектом РТМ [33]. Наоборот,

массивная инфильтрация синовиальной ткани CD20+ 

В-клетками и плазматическими клетками (CD79a+CD20-)

до начала анти-В-клеточной терапии позволяет прогнози-

ровать у больных РА развитие резистентности к РТМ [39]. 

Лечение РТМ приводит к уменьшению концентрации

иммуноглобулинов основных классов (IgG, IgM, IgA, IgE) в

сыворотке больных РА, однако в целом их средний уровень

остается нормальным. Поскольку РТМ оказывает незначи-

тельное влияние на плазматические клетки (не экспресси-

руют CD20), концентрация IgG и IgA, а также уровень про-

тективных антител существенно не меняются. В то же время

концентрация IgM может снижаться, что обусловлено деп-

лецией «непереключенных» В-клеток памяти

(IgD+CD27+), участвующих в синтезе «естественных» ан-

тител [38]. Снижение уровня IgM (30–50%) на 24-й неделе

после терапии РТМ выражено в значительно большей сте-

пени, чем IgG и IgA (<10%) [8, 26].

М. Blom и соавт. [42] обнаружили в сыворотках больных

РА уменьшение концентрации ИЛ4, 15, GM-CSF, ИФНγ,

ФНОα, ИЛ1β, 17, 12, 13 и 7 в первые 6 мес лечения РТМ, а

изменение уровня ИЛ6, 10 и моноцитарного воспалительно-

го белка (MIP) 1β уже через 6 ч после назначения данного

препарата. При этом снижение концентрации ИЛ6 через 6 ч

и кратковременное повышение уровня MIP1 через 2 ч после

первой инфузии препарата рассматриваются в качестве воз-

можных предикторов хорошего ответа на терапию РТМ.

При изучении панели из 12 цитокинов у больных РА на фо-

не терапии РТМ показано, что на 90-й день после введения
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препарата концентрация MCP1 и EGF в сыворотках у отве-

тивших на лечение значительно превышает таковую у боль-

ных с отсутствием ответа. Анализ кинетики цитокинового

профиля при лечении РТМ с 0-го по 90-й день выявил дос-

товерное снижение сывороточного уровня СРБ и ИЛ6 в

группе ответивших на терапию, а ИЛ8 и EGF в группе боль-

ных РА, у которых терапия оказалась неэффективной [43].

R.M. Thurlings и соавт. [44] обнаружили связь между сниже-

нием концентрации ИЛ6, 15, 22, 23, ИФНγ, ФНОα, CCL19,

CXCL3, CCL12 через 4 нед после курса терапии РТМ и кли-

ническим эффектом через 24 нед. По нашим данным, в

группе больных РА с хорошим/умеренным эффектом РТМ

на 8-й неделе снижалась концентрация: ИЛ1β, 1ra, 2, 4, 6, 9,

13, GM-CSF, ИФНγ, MCP1; на 24-й неделе: ИЛ1β, 1ra, 2, 5,

6, 9, 10, 12, 13, 15, FGF, GM-CSF, ИФНγ, ФНОα, на 40-й не-

деле: ИЛ9. В группе пациентов с отсутствием клинического

эффекта РТМ через 8 нед после назначения препарата выяв-

лено существенное (≥30%) увеличение концентрации ИЛ8, а

через 40 нед – уменьшение концентрации ИЛ2 и повышение

уровня MIP1β. Развитие клинического ответа через 40 нед

применения РТМ сопровождалось повышением уровня

ИЛ17 и МIP1β на 8-й неделе терапии. Кроме того, эффек-

тивность РТМ ассоциировалась с увеличением базального

уровня ИЛ 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, ИФНγ и VEGF [8].

Важными факторами, контролирующими рост, выжи-

вание и дифференцировку аутореактивных В-клеток, явля-

ются два цитокина, относящихся к семейству ФНОα: BAFF

(B-cell activation factor – В-клеточный активационный фак-

тор), называемый также BLyS, и APRIL (a proliferation-

inducing ligand – индуцирующий пролиферацию лиганд).

Рецепторами для них служат BCMA (В-cell maturation anti-

gen – В-клеточный антиген созревания), TACI (transmem-

brane activator and calcium-modulating cyclophilin ligand inter-

actor – трансмембранный активатор, модулятор кальция и

активатор лиганда циклофилина) и BAFF-R (рецептор

BAFF, BR3), экспрессирующиеся на мембране В-клеток,

плазматических клеток и отдельных субпопуляций Т-кле-

ток (BAFF-R). BAFF и APRIL продуцируются стромальны-

ми клетками лимфоидных органов, миелоидными клетками

(моноцитами, макрофагами, нейтрофилами, дендритными

клетками) и остеокластами [8].

Деплеция В-клеток в периферической крови больных

РА, СКВ и CШ, индуцированная РТМ, сопровождается

увеличением в 2,5–3 раза сывороточной концентрации

BAFF через 3–4 мес после назначения препарата и ее воз-

вращением к исходному уровню при репопуляции В-клеток

к 8–12-му месяцу терапии РТМ [45, 46]. Повышение уровня

BAFF на фоне терапии РТМ может быть опосредовано дву-

мя механизмами: уменьшением количества рецепторов для

связывания BAFF после деплеции периферических В-кле-

ток и замедлением обратной регуляции транскрипции

мРНК генов BAFF [26]. Длительное сохранение повышен-

ного уровня BAFF способствует выживанию и регенерации

аутореактивных В-клеток, что может приводить к обостре-

нию заболевания [26]. По данным J.O. Pers и соавт. [46], при

CШ увеличение базальной концентрация BAFF в сыворот-

ке крови является предиктором ранней репопуляции В-кле-

ток после лечения РТМ. У больных РА низкий сывороточ-

ный уровень BAFF до назначения РТМ ассоциировался с

хорошим эффектом данного препарата [47]. Раннее обост-

рение РА в период репопуляции В-клеток после курса РТМ

сопровождается значительным снижением экспрессии

BAFF-R на «наивных» В-клетках (CD27-) и В-клетках па-

мяти (CD27+), что может приводить к ускоренному созре-

ванию «переключенных» В-клеток памяти (CD27+IgD-) и

плазматических клеток, секретирующих аутоантитела [48].

В исследовании Т. Vallerskog и соавт. [45] у больных РА

сывороточная концентрация APRIL на фоне терапии

РТМ не изменялась, оставаясь высокой, а у больных СКВ

она достоверно снижалась по сравнению с исходной. Од-

ним из перспективных направлений анти-В-клеточной

терапии является совместное применение РТМ с антаго-

нистами BAFF (белимумаб – анти-BAFF, бриобацепт –

BR3-Ig, AMG623, анти-B3-R) или BAFF/APRIL (атаци-

цепт – TACI-Ig), что позволяет получить более стойкую

деплецию В-лимфоцитов и блокировать регенерацию ау-

тореактивных клонов В-клеток [8].

Другим фактором, стимулирующим выживаемость 

В-клеток (прямо или через усиление продукции BAFF и

APRIL), служит ИФН I типа. При аутоиммунных РЗ,

включая РА и СКВ, обнаружена повышенная экспрессия

генов, индуцированных ИФН I типа, в мононуклеарных

клетках периферической крови [8]. Высокий базальный

уровень экспрессии генов, индуцированных ИФН I типа,

ассоциируется с низкой клинической эффективностью

РТМ при РА [49]. 

Кроме того, потенциальными предикторами эффектив-

ности РТМ при РА являются полиморфизм генов FcіRIIIA

(V158/F158) и ИЛ6 (C/G-174); гиперэкспрессия генома виру-

са Эпштейна – Барр [8].

На фоне терапии РТМ в сыворотке крови больных РА

отмечены падение уровня продукта деградации коллагена

I типа β-CTX, коррелирующее со снижением воспали-

тельной активности заболевания, а также увеличение кон-

центрации маркеров формирования костной ткани – 

N-терминального пропептида проколлагена 1 типа

(P1NP) и остеокальцина [9]. 

Тоцилизумаб
Терапия ТЦЗ сопровождается снижением концентра-

ции IgM/IgA РФ и АМЦВ в крови на 30–80% по сравне-

нию с исходным уровнем ко 2–24-й неделе терапии, не

оказывая существенного влияния на концентрацию

АЦЦП. При этом у 9,5% IgM РФ-позитивных и у 5,0%

АЦЦП-позитивных больных РА наблюдается сероконвер-

сия в отрицательные результаты [50]. Высокопозитивный

базальный уровень IgM РФ и АМЦВ является предикто-

ром достижения ремиссии болезни по индексу CDAI (clin-

ical disease activity index) через 24 нед после начала терапии

ТЦЗ [50, 51]. Назначение ТЦЗ приводит к быстрому и

стойкому снижению СОЭ и уровня СРБ до нормальных

значений со 2-й по 24-ю неделю терапии [9, 50]. 

Имеются данные о повышении уровня ИЛ6 и рИЛ6Р

в крови больных РА на 2–6-й неделе после инфузии ТЦЗ,

при этом повышение сывороточного уровня ИЛ6 на фоне

лечения ТЦЗ связано не с увеличением продукции данно-

го цитокина, а с нарушением его клиренса через ИЛ6Р,

которые заблокированы ТЦЗ [9, 50]. Концентрация сво-

бодного ИЛ6 при РА в течение всего времени лечения

ТЦЗ четко отражает продукцию эндогенного ИЛ6 и поло-

жительно коррелирует с активностью заболевания. К 24-й

неделе терапии ТЦЗ у больных РА прослеживается четкая
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тенденция к снижению уровня ИЛ6 в крови [50]. По дан-

ным J. Yamana и соавт. [52], на 24-й неделе терапии ТЦЗ в

сыворотке пациентов с хорошим/умеренным эффектом

лечения выявляется значительное снижение уровня ИЛ2,

7, 8, 12, GM-CSF и ФНОα, а у больных с хорошим эффе-

ктом терапии – уменьшение концентрации ИЛ2, 7, 10,

12, GM-CSF и ИФНγ. В отличие от РТМ лечение ТЦЗ ха-

рактеризуется уменьшением сывороточной концентра-

ции большего количества цитокинов (ИЛ1β, 2, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, FGF, GM-CSF, ИФНγ, IP10, MCР1,

MIP1α, 1β, ФНОα, VEGF), а также более высокой скоро-

стью ee снижения уже на 2–4-й неделе после первой ин-

фузии [53]. 

Терапия ТЦЗ вызывает дозозависимое снижение содер-

жания в сыворотке крови показателей разрушения хряща

N-пропептида коллагена IIA типа (PIIANP), спирального

пептида коллагена II типа (HELIXII) и MMП3. Также лече-

ние ТЦЗ сопровождается падением концентрации маркеров

костной деструкции CTXI и карбокситерминального тело-

пептида коллагена I типа (ICTP). Следует отметить, что

снижение уровня ICTP, HELIXII, MMП3 более выражено у

ответивших на терапию ТЦЗ, чем в группе больных с отсут-

ствием такого ответа [54].

По современным представлениям, ТЦЗ можно рассма-

тривать в качестве потенциального анти-В-клеточного пре-

парата. На 12–24-й неделе терапии ТЦЗ у больных РА выяв-

лены нарушение дифференцировки и снижение числа «не-

переключенных» (CD27+IgD+) и «переключенных»

(CD27+IgD-) В-клеток памяти, а также уменьшение коли-

чества IgG+ и IgA+ В-лимфоцитов в периферической кро-

ви, которое коррелирует со снижением сывороточного

уровня IgG и IgА [55]. Имеются данные о достоверном

уменьшении концентрации IgG, IgA и IgM в сыворотке кро-

ви при РА на фоне терапии ТЦЗ [50]. 

Абатацепт
По данным клинических исследований, через 24 нед

после начала терапии АБЦ индуцирует снижение концент-

рации IgM РФ на 38,4%, а через 48 нед – на 45% от исходно-

го уровня, при этом к 48-й неделе применения препарата

отмечены случаи негативных сероконверсий по IgM РФ и

АЦЦП (18,5 и 7,1% соответственно) [56]. Показано, что па-

циенты с РА, позитивные по АЦЦП, лучше отвечают на те-

рапию АБЦ, чем АЦЦП-негативные [57]. В ходе терапии

АБЦ отмечены снижение количества циркулирующих

CD28null T-клеток, положительно коррелирующее с наличи-

ем клинического ответа (DAS28) [58], а также уменьшение

относительного количества CD4+CD25+FoxP3 Т-регуля-

торных клеток в крови и синовиальной жидкости у АЦЦП-

позитивных пациентов [59].

Белимумаб
В исследованиях BLISS-52 и BLISS-76 у больных СКВ

с высокой клинической и серологической активностью ле-

чение белимумабом сопровождалось нормализацией сы-

вороточного уровня IgG, аутоантител (антител к дсДНК,

Sm, рибосомальному белку Р, аКЛ) и С3-, С4-компонентов

комплемента, а также уменьшением количества BLyS-за-

висимых В-клеточных субпопуляций («наивных» и акти-

вированных В-клеток, плазматических клеток) без суще-

ственного влияния на количество В-клеток памяти и суб-

популяции Т-клеток [60]. 

Таким образом, в настоящее время выделен ряд по-

тенциальных лабораторных биомаркеров, позволяющих

осуществлять персонифицированный мониторинг и про-

гнозирование эффективности терапии ГИБП при имму-

новоспалительных РЗ, что создает реальные предпосыл-

ки для оптимизации и снижения стоимости лечения эти-

ми препаратами.

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

Л Е К Ц И Я

11

1. McGonagle D, McDermott MF. A pro-

posed classification of the immunological dis-

eases. PLoS Med. 2006;3(8):е297.

2. Фоломеева ОМ, Галушко ЕА, 

Эрдес ШФ. Распространенность ревмати-

ческих заболеваний в популяции России

и США. Научно-практическая ревматоло-

гия. 2008;(4):4–13. [Folomeeva OM,

Galushko EA, Erdes SF. Prevalence of rheu-

matic diseases in adult populations of Russian

Federation and USA. Rheumatology Science

and Practice. 2008;(4):4–13.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-

2008-529.

3. Насонов ЕЛ, редактор. Анти-В-клеточ-

ная терапия в ревматологии: фокус на ри-

туксимаб. Москва: ИМА-ПРЕСС; 2012. 

344 с. [Nasonov EL, editor. Anti-V-kle-

tochnaya terapiya v revmatologii: fokus na rit-

uksimab. Moscow: IMA-PRESS; 2012. 344 p.]

4. Насонов ЕЛ, редактор. Генно-инженер-

ные биологические препараты в лечении

ревматоидного артрита. Москва: ИМА-

ПРЕСС; 2013. 552 с. [Nasonov EL, editor.

Genno-inzhenernye biologicheskie preparaty

v lechenii revmatoidnogo artrita. Moscow:

IMA-PRESS; 2013. 552 p.]

5. Bansard C, Lequerrе T, Daveau M, et al.

Can rheumatoid arthritis responsiveness to

methotrexate and biologics be predicted?

Rheumatology (Oxford). 2009;48(9):1021–8.

DOI: 10.1093/rheumatology/kep112. Epub

2009 May 29.

6. Gibbons LJ, Hyrich KL. Biologic therapy

for rheumatoid arthritis. Clinical efficacy and

predictors of response. BioDrugs.

2009;23(2):111–24. DOI: 10.2165/00063030-

200923020-00004.

7. Benucci M, Manfredi M, Puttini PS,

Atzeni F. Predictive factors of response to rit-

uximab therapy in rheumatoid arthritis: What

do we know today? Autoimmun Rev.

2010;9(12):801–3. DOI:

10.1016/j.autrev.2010.07.006. Epub 2010 Jul 23.

8. Александрова ЕН, Новиков АА, Со-

ловьев СК и др. В-клетки при аутоиммун-

ных ревматических заболеваниях. В кн.:

Анти-В- клеточная терапия в ревматоло-

гии: фокус на ритуксимаб. Насонов ЕЛ,

редактор. Москва: ИМА- ПРЕСС; 2012.

С. 8–45. [Aleksandrova EN, Novikov AA,

Solov'ev SK i dr. V-kletki pri autoimmunnykh

revmaticheskikh zabolevaniyakh. V kn.: Anti-

V- kletochnaya terapiya v revmatologii: fokus

na rituksimab. Nasonov EL, editor. Moscow:

IMA- PRESS; 2012. P. 8–45.]

9. Александрова ЕН, Новиков АА, 

Насонов ЕЛ. Роль лабораторных биомарке-

ров в оценке эффективности терапии рев-

матоидного артрита генно-инженерными

биологическими препаратами. В кн.: Генно-

инженерные биологические препараты в ле-

чении ревматоидного артрита. 

Насонов ЕЛ, редактор. Москва:

ИМАПРЕСС; 2013. С. 101–22. [Aleksandrova

EN, Novikov AA, Nasonov EL. Rol' labora-

tornykh biomarkerov v otsenke effektivnosti ter-

apii revmatoidnogo artrita genno-inzhenernymi

biologicheskimi preparatami. V kn.: Genno-

inzhenernye biologicheskie preparaty v lechenii

revmatoidnogo artrita. Nasonov EL, editor.

Moscow: IMA-PRESS; 2013. P. 101–22.]

10. Насонов ЕЛ, Гусева ИА, Александро-

ва ЕН. Проблемы персонифицированной

терапии ревматоидного артрита генно-

инженерными биологическими препара-

тами. В кн.: Генно-инженерные биологи-

ческие препараты в лечении ревматоид-

ного артрита. Насонов ЕЛ, редактор. Мо-

сква: ИМА-ПРЕСС; 2013. С. 489–509.

[Nasonov EL, Guseva IA, Aleksandrova EN.

Л И Т Е Р А Т У Р А



С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

Л Е К Ц И Я

12

Problemy personifitsirovannoi terapii revma-

toidnogo artrita genno-inzhenernymi bio-

logicheskimi preparatami. V kn.: Genno-

inzhenernye biologicheskie preparaty v lechenii

revmatoidnogo artrita. Nasonov EL, editor.

Moscow: IMA-PRESS; 2013. P. 489–509.]

11. Curtis JR, van der Helm-van Mil AH,

Knevel R, et al. Validation of a novel multi-

biomarker test to assess rheumatoid arthritis

disease activity. Arthritis Care Res

(Hoboken). 2012;64(12):1794–803. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/acr.21767.

12. Krieckaert C, Rispens T, Wolbink G.

Immunogenicity of biological therapeutics:

from assay to patient. Curr Opin Rheumatol.

2012;24(3):306–11. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/BOR.0b013e32835

21c4e.

13. Menzies D, Pai M, Comstock G. Meta-

analysis: new tests for the diagnosis of latent

tuberculosis infection: areas of uncertainty

and recommendations for research. Ann

Intern Med. 2007;146(5):340–54. DOI:

http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-146-5-

200703060-00006.

14. Bruns A, Nicaise-Roland P, Hayem G, 

et al. Prospective cohort study of effects of

infliximab on rheumatoid factor, anti-cyclic

citrullinated peptide antibodies and antinu-

clear antibodies in patients with long-stand-

ing rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine.

2009;76(3):248–53. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbspin.2008.09.010.

15. Potter C, Hyrich KL, Tracey A, et al.

Association of rheumatoid factor and anti-

cyclic citrullinated peptide positivity, but not

carriage of shared epitope or PTPN22 sus-

ceptibility variants, with anti-tumour necrosis

factor response in rheumatoid arthritis. Ann

Rheum Dis. 2009;68(1):69–74. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.084715.

16. Sekigawa I, Yanagida M, Iwabuchi K, 

et al. Protein biomarker analysis by mass

spectrometry in patients with rheumatoid

arthritis receiving anti-tumor necrosis factor-

alpha antibody therapy. Clin Exp Rheumatol.

2008;26(2):261–7.

17. Dwivedi RC, Dhindsa N, Krokhin OV, 

et al. The effects of infliximab therapy on the

serum proteome of rheumatoid arthritis

patients. Arthritis Res Ther. 2009;11(2):R32.

DOI: http://dx.doi.org/10.1186/ar2637.

18. Fabre S, Dupuy AM, Dossat N, et al.

Protein biochip array technology for cytokine

profiling predicts etanercept responsiveness in

rheumatoid arthritis. Clin Exp Immunol.

2008;153(2):188–95. DOI:

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-

2249.2008.03691.x.

19. Hueber W, Tomooka BH, Batliwalla F, 

et al. Blood autoantibody and cytokine pro-

files predict response to anti-tumor necrosis

factor therapy in rheumatoid arthritis.

Arthritis Res Ther. 2009;11(3):R76. DOI:

http://dx.doi.org/10.1186/ar2706.

20. Wijbrandts CA, Dijkgraaf MG, Kraan MC,

et al. The clinical response to infliximab in

rheumatoid arthritis is in part dependent on

pretreatment tumour necrosis factor alpha

expression in the synovium. Ann Rheum Dis.

2008;67(8):1139–44. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.080440.

21. Morozzi G, Fabbroni M, Bellisai F, et al.

Low serum level of COMP, a cartilage

turnover marker, predicts rapid and high

ACR70 response to adalimumab therapy in

rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol.

2007;26(8):1335–8. DOI:

http://dx.doi.org/10.1007/s10067-006-0520-

y. Epub 2007 Feb 7.

22. Gonzаlez-Alvaro I, Ortiz AM, Tomero

EG, et al. Baseline serum RANKL levels may

serve to predict remission in rheumatoid

arthritis patients treated with TNF antago-

nists. Ann Rheum Dis. 2007;66(12):1675–8.

DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.071910.

23. Visvanathan S, Rahman MU, 

Keystone E, et al. Association of serum

markers with improvement in clinical

response measures after treatment with goli-

mumab in patients with active rheumatoid

arthritis despite receiving methotrexate:

results from the GO-FORWARD study.

Arthritis Res Ther. 2010;12(6):R211. DOI:

10.1186/ar3188. Epub 2010 Nov 17.

24. Wagner C, Visvanathan S, Braun J, et al.

Serum markers associated with clinical

improvement in patients with ankylosing

spondylitis treated with golimumab. Ann

Rheum Dis. 2012;71(5):674–80. DOI:

10.1136/ard.2010.148890. Epub 2011 Oct 28.

25. Jamnitski A, Bartelds GM, 

Nurmohamed MT, et al. The presence or

absence of antibodies to infliximab or adali-

mumab determines the outcome of switching

to etanercept. Ann Rheum Dis.

2011;70(2):284–8. DOI:

10.1136/ard.2010.135111. Epub 2010 Nov 10.

26. Cornec D, Avouac J, Youinou P, Saraux A.

Critical analysis of rituximab-induced sero-

logical changes in connective tissue diseases.

Autoimmun Rev. 2009;8(6):515–9. DOI:

10.1016/j.autrev.2009.01.007. 

Epub 2009 Jan 30.

27. Vallerskog T, Gunnarsson I, Widhe M, 

et al. Treatment with rituximab affects both

the cellular and the humoral arm of the

immune system in patients with SLE. Clin

Immunol. 2007;122(1):62–74. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.clim.2006.08.016.

Epub 2006 Oct 13.

28. Ng KP, Cambridge G, Leandro MJ, et al.

B cell depletion therapy in systemic lupus

erythematosus: long-term follow-up and pre-

dictors of response. Ann Rheum Dis.

2007;66(9):1259–62. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2006.067124.

Epub 2007 Apr 5.

29. Tew GW, Rabbee N, Wolslegel K, et al.

Baseline autoantibody profiles predict nor-

malization of complement and anti-dsDNA

autoantibody levels following rituximab treat-

ment in systemic lupus erythematosus. Lupus.

2010;19(2):146–57. DOI:

10.1177/0961203309350752. Epub 2009 Nov 27.

30. Albert D, Dunham J, Khan S, et al.

Variability in the biological response to anti-

CD20 B-cell depletion in SLE. Ann Rheum

Dis. 2008;67(12):1724–31. DOI:

10.1136/ard.2007.083162. Epub 2008 Feb 4.

31. Vigna-Perez M, Hernandez-Castro B,

Paredes-Saharopulos O, et al. Clinical and

immunological effects of Rituximab in

patients with lupus nephritis refractory to

conventional therapy: a pilot study. Arthritis

Res Ther. 2006;8(3):83. DOI:

http://dx.doi.org/10.1186/ar1954. Epub 2006

May 5.

32. Gunnarsson I, Sundelin B, Jonsdottir T,

et al. Histopathologic and clinical outcome of

rituximab treatment in patients with

cyclophosphamide-resistant proliferative

lupus nephritis. Arthritis Rheum.

2007;56(4):1263–72. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/art.22505.

33. Dass S, Rawstron AC, Vital EM, et al.

High sensitivity B cell analysis predicts

response to rituximab therapy in rheumatoid

arthritis. Arthritis Rheum.

2008;58(10):2993–9. DOI:

10.1002/art.23902.

34. Jonsdottir T, Gunnarsson I, Risselada A,

et al. Treatment of refractory SLE with ritux-

imab plus cyclophosphamide : clinical effects,

serological changes, and predictors of

response. Ann Rheum Dis.

2008;67(3):330–4. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.079095.

Epub 2007 Sep 7.

35. Lindholm C, Bö rjesson-Asp K,

Zendjanchi K, et al. Longterm clinical and

immunological effects of anti-CD20 treat-

ment in patients with refractory systemic

lupus erythematosus. J Rheumatol.

2008;35(5):826–33. Epub 2008 Apr 1.

36. Leandro MJ, Cambridge G, Ehrenstein

MR, Edwards JC. Reconstitution of periph-

eral blood B cell after depletion with ritux-

imab in patients with rheumatoid arthritis.

Arthritis Rheum. 2006;54(2):613–20. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/art.21617.

37. Anolik JH, Barnard J, Owen T, et al.

Delayed memory B cell recovery in peripheral

blood and lymphoid tissue in systemic lupus

erythematosus after B cell depletion therapy.

Arthritis Rheum. 2007;56(9):3044–56. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/art.22810.

38. Roll P, Dorner T, Tony HP. Anti-CD20

therapy in patients with rheumatoid arthritis:

predictors of response and B cell subset

regeneration after repeated treatment.

Arthritis Rheum. 2008;58(6):1566–75. DOI:

10.1002/art.23473.

39. Teng YK, Levarht EW, Toes RE, et al.

Residual inflammation after rituximab treat-

ment is associated with sustained synovial

plasma cell infiltration and enhanced B cell

repopulation. Ann Rheum Dis.

2009;68(6):1011–6. DOI:

10.1136/ard.2008.092791. Epub 2008 Jul 22.



С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

Л Е К Ц И Я

13

40. Moller B, Aeberli D, Eggli S, et al. Class-

switched B cells display response to therapeu-

tic B-cell depletion in rheumatoid arthritis.

Arthritis Res Ther. 2009;11(3):R62. DOI:

10.1186/ar2686. Epub 2009 May 6..

41. Sellam J, Abbedd K, Rouanet S, et al.

Pre-therapeutic descrease frequency of mem-

ory B cell is predictive of response to a first

course of rituximab in rheumatoid arthritis

patients with inadequate respose or intoler-

ance to anti-TNF: data from the SMART

trial. Ann Rheum Dis. 2010;69 Suppl 3:490.

42. Blom M, Wenink M, Huijbens R, et al.

Altered сirculating сytokine pattern after

administration of rituximab is correlated with

response to therapy in rheumatoid arthritis.

Arthritis Rheum. 2008;58:450.

43. Fabre S, Gvisset C, Tatem L, et al.

Protein biochip array technology to monitor

rituximab in rheumatoid arthritis. Clin Exp

Immunol. 2008;155(3):395–402. DOI:

10.1111/j.1365-2249.2008.03804.x.

44. Thurlings RM, Boumans MJH, Vos K, 

et al. Early changes in serum levels of

cytokines and chemokines are predictive of

the response to rituximab treatment in

rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum.

2009;60 Suppl.:630(1686).

45. Vallerskog T, HeimbЯrger M, 

Gunnarsson I, et al. Differential effects on

BAFF and APRIL levels in rituximab-treated

patients with systemic lupus erythematosus

and rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther.

2006;8(6):R167. DOI:

http://dx.doi.org/10.1186/ar2076.

46. Pers JO, Devauchelle V, Daridon C, et al.

BAFF-Modulated repopulation of B lympho-

cytes in the blood and salivary glands of ritux-

imab-treated patients with Sjö gren’s syn-

drome. Arthritis Rheum.

2007;56(5):1464–77. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/art.22603.

47. Ferraccioli G, Tolusso B, Pallavicini FB,

et al. Biomarkers predictors of good EULAR

response to B cell depletion therapy (BCDT)

in seropositive rheumatoid arthritis patients.

Arthritis Rheum. 2010;62(Suppl 10):1098.

48. Moura RA, De La Torre I, Leandro R, 

et al. BAFF-R expression on naive and mem-

ory B cells: relationship with relapse in

patients with rheumatoid arthritis (RA) fol-

lowing B cell depletion therapy. Ann Rheum

Dis. 2010;69(Suppl 3):379.

49. Mavragani CP, La DT, Stohl W, 

Crow MK. Association of the response to

TNF antagonists with plasma type I interfer-

on activity and interferon-beta/alpha ratios in

rheumatoid arthritis patients: a post-hoc

analysis of a predominantly Hispanic Cohort.

Arthritis Rheum. 2010;62(2):392–401. DOI:

10.1002/art.27226.

50. Авдеева АС, Александрова ЕН, Пана-

сюк ЕЮ и др. Влияние терапии тоцилизу-

мабом на иммунологические показатели у

больных ревматоидным артритом. Нау-

чно-практическая ревматология.

2012;50(3):25–32. [Avdeyeva AS,

Aleksandrova EN, Panasyuk EY, et al. Impact

of tocilizumab therapy on immunological

parameters in patients with rheumatoid

arthritis. Rheumatology Science and Practice.

2012;50(3):25–32.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2012-

705.

51. Kawashiri S, Kawakami A, Iwamoto N, 

et al. In rheumatoid arthritis patients treated

with tocilizumab, the rate of clinical disease

activity index (CDAI) remission at 24 weeks

is superior in those with higher titers of 

IgM-rheumatoid factor at baseline. 

Mod Rheumatol. 2011;21(4):370–4. DOI:

10.1007/s10165-010-0409-0. 

Epub 2011 Jan 15.

52. Yamana J, Iwahashi M, Kim M, et al. 

T-cell-related cytokines are inhibited in

response to tocilizumab in patients with

rheumatoid arthritis in contrast with TNF

Inhibitor. Arthritis Rheum. 2011;Suppl.

63:S18(51). 

53. Novikov A, Alexandrova E, Panasiuk E, 

et al. Characteristics of a cytokine profile of

peripheral blood following interleukin 6-

receptor antagonist Tocilizumab (TCZ) ther-

apy for rheumatoid arthritis (RA). Ann

Rheum Dis. 2011;70 (Suppl.3):720.

54. Garnero P, Thompson E, Woodworth T,

Smolen JS. Rapid and sustained improve-

ment in bone and cartilage turnover markers

with the anti-interleukin-6 receptor inhibitor

tocilizumab plus methotrexate in rheumatoid

arthritis patients with an inadequate response

to methotrexate: results from a substudy of

the multicenter double-blind, placebo-con-

trolled trial of tocilizumab in inadequate

responders to methotrexate alone. Arthritis

Rheum. 2010;62(1):33–43. DOI:

10.1002/art.25053.

55. Roll P, Muhammad K, Schumann M, 

et al. In vivo effect of the anti interleukin-6

receptor inhibitor tocilizumab on the B-cell

compartment. Arthritis Rheum.

2011;63(5):1255–64. DOI:

10.1002/art.30242.

56. Huizinga T, Emery W, Westhovens P, et al.

Rate of anti-cyclic citrullinated peptide anti-

body and rheumatoid factor seroconversion in

patients with undifferentiated arthritis or

early rheumatoid arthritis treated with abata-

cept. Arthritis Rheum. 2011;63 (Suppl

10):2232.

57. Gottenberg JE, Ravaud P, Cantagrel A, 

et al. Positivity for anti-cyclic citrullinated

peptide is associated with a better response to

abatacept: data from the Orencia and

Rheumatoid Arthritis' registry. Ann Rheum

Dis. 2012;71(11):1815–9. DOI:

10.1136/annrheumdis-2011-201109. Epub

2012 May 21.

58. Scarsi M, Ziglioli T, Airy P. Decreased

circulating CD28-negative T cells in patients

with rheumatoid arthritis treated with abata-

cept are correlated with clinical response. 

J Rheumatol. 2010 May;37(5):911–6. DOI:

10.3899/jrheum.091176. Epub 2010 Mar 15.

59. Pieper J, Herrath J, Raghavan S, et al.

CTLA4-Ig (abatacept) therapy modulates 

T-cell effector functions in autoantibody-

positive rheumatoid arthritis patients. BMC

Immunol. 2013;14:34. DOI: 10.1186/1471-

2172-14-34.

60. Stohl W, Hiepe F, Latinis KM, et al.

Belimumab reduces autoantibodies, normal-

izes low complement levels, and reduces

select B cell populations in patients with sys-

temic lupus erythematosus. Arthritis Rheum.

2012;64(7):2328–37. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/art.34400.



С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

14

Обсуждаются проблемы острой ревматической лихорадки (ОРЛ) и хронических ревматических болезней сердца (ХРБС). Основны-

ми клиническими проявлениями ОРЛ, обусловленной β-гемолитическим стрептококком группы А, являются кардит, полиартрит,

кольцевидная эритема, подкожные узелки, хорея. После первого эпизода ОРЛ у 60–65% больных развиваются пороки сердца. Пов-

торные атаки ОРЛ способствуют возникновению ХРБС.

Цель исследования – оценка распространенности ревматических заболеваний сердца в различных возрастных группах в регионах

Российской Федерации (РФ) за 2011–2012 гг.

Материал и методы. Проанализированы отчеты Минздрава России о заболеваемости населения за 2011–2012 гг. (форма №12).

Результаты исследования. Наиболее высокой распространенность ОРЛ оказалась у подростков 15–17 лет, самой низкой – у

взрослых старше 18 лет. Самые низкие показатели ХРБС отмечены в младшей возрастной группе, а наиболее высокие – у взрос-

лых. В 31 субъекте РФ не выявлено ни одного случая ОРЛ у детей 0–14 лет, в 17 субъектах наблюдались единичные случаи, в 37

субъектах у подростков 15–17 лет не отмечено случаев ОРЛ и в 23 субъектах зафиксировано по 1–2 случая ОРЛ. У взрослого на-

селения лишь в 10 субъектах не зарегистрировано случаев ОРЛ, и в 22 субъектах они были единичными. Крайне неблагоприятная си-

туация отмечается в Чеченской республике, где среди детей 0–14 лет зафиксировано 140 случаев ОРЛ, и в Дагестане – 149 слу-

чаев. Среди подростков 15–17 лет высокие показатели заболеваемости выявлены в Калининградской области (83 случая) и Чечен-

ской республике (100). Среди взрослого населения случаи ОРЛ чаще регистрировались в Санкт-Петербурге (124 случая), Чеченской

республике (154) и Московской области (161).

Указаны меры профилактики ОРЛ и ХРБС.

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка; хроническая ревматическая болезнь сердца; заболеваемость; профилактика.
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The incidence of acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart disease in the Russian population (2011–2012)
R.M. Balabanova

V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia

Kashirskoye shosse 34A, Moscow, 115522 Russia

The problems of acute rheumatic fever (ARF) and chronic rheumatic heart disease (CRHD) are discussed. Carditis, polyarthritis, erythema

annulare, subcutaneous nodules, and chorea minor are the main clinical manifestations of ARF caused by β-hemolytic streptococcus A.

Cardiac failures emerge in 60–65% of patients after the first ARF episode. Repeated ARF attacks promote CRHD. 

The aim of the study is to evaluate the prevalence of rheumatic heart disease in different age groups in the regions of Russian Federation

in 2011–2012. 

Materials and Methods. Analysis of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation reports on population morbidity in

2011–2012 (Form N12).

Results. The highest ARF prevalence was observed in 15–17-year-old teenagers, while the lowest, in adults over 18-year-old. The

lowest CRHD figures were registered in juniors, while the highest ones, in adults. No ARF cases in 0–14-year-old children were regis-

tered in 31 entities of the Russian Federation; single cases, in 17 entities; no ARF cases in 15–17-year-old teenagers was registered in

37 entities, and 1–2 ARF cases were registered in 23 entities. Only in 10 entities, no ARF cases were registered in adults, and single

cases were registered in 22 entities. Extremely unfavorable situations were found in the Chechen Republic (140 ARF cases in 

0–14-year-old children) and in the Dagestan Republic (140 cases). High morbidity among 15–17-year-old teenagers was registered

in tje Kaliningrad region (83 cases) and the Chechen Republic (100). ARF cases in adults were most frequent in St. Petersburg 

(124 cases), the Chechen Republic (154), and the Moscow region (161).

The article lists the ARF and CRHD preventive measures.

Keywords: acute rheumatic fever; chronic rheumatic heart disease; morbidity; prophylaxis; preventive measures.
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В медицинской периодике последних лет сравнитель-

но мало уделяется внимания проблемам острой ревматиче-

ской лихорадки (ОРЛ) и хронических ревматических бо-

лезней сердца (ХРБС). Однако проблемы эти существуют

и немаловажную роль здесь играет то, что «за последние

десятилетия произошла значительная метаморфоза забо-

левания и выросло не одно поколение врачей, которые не

видели больных с истинной ОРЛ» [1]. ОРЛ – аутоиммун-

ное заболевание, возникающее после фарингита, вызван-

ного β-гемолитическим стрептококком группы А (β-ГСА).

Основными клиническими проявлениями ОРЛ являются

кардит, полиартрит, кольцевидная эритема, подкожные

узелки, хорея [2]. После первого эпизода ОРЛ у 60–65%

больных развиваются пороки сердца. Повторные атаки

ОРЛ способствуют развитию хронической ревматической

болезни сердца (ХРБС), которая нередко приводит к появ-

лению сердечной недостаточности с последующей необхо-

димостью хирургического вмешательства. Сердечная не-

достаточность может осложняться фибрилляцией предсер-

дий, инсультом, инфекционным эндокардитом, ухудшать

течение беременности. Все это способно привести к не-

благоприятному исходу болезни, особенно у пациентов в

развивающихся странах [3]. 

Анализируя показатели распространенности и первич-

ной заболеваемости ОРЛ в разных странах, в том числе в

России, можно отметить их значительное снижение [1].

Этому способствовало совершенствование диагностики и

программы профилактики ОРЛ. Однако не следует забы-

вать о том, что происходит мутация этиологического фак-

тора – β-ГСА, формируется устойчивость к наиболее часто

используемым антибиотикам, что может приводить к но-

вым вспышкам этой инфекции. Немаловажным является

также усиление миграционных потоков, туристической

активности в странах с высокой заболеваемостью, обусло-

вленной β-ГСА. Значительна заболеваемость ОРЛ среди

аборигенов Австралии, а также стран Африки и других сла-

боразвитых стран [4, 5]. Многие авторы указывают, что

первые эпизоды ОРЛ наиболее характерны для детей 5–14

лет, редки у детей до 2 лет и у взрослых после 35 лет [6].

Считается, что в странах с высоким уровнем жизни ОРЛ

практически не встречается, однако и здесь возникают

спорадические вспышки ОРЛ [5].

Цель настоящей публикации – оценка распространен-

ности ревматических заболеваний сердца в различных воз-

растных группах в регионах Российской Федерации (РФ) за

2011–2012 гг.

Материал и методы. Проанализированы отчеты Минзд-

рава России о заболеваемости населения за 2011–2012 гг.

(форма №12).

Результаты исследования. В первую очередь была оце-

нена общая и первичная заболеваемость (общее количест-

во зарегистрированных больных) ОРЛ в РФ среди детей

младшего возраста (от 0 до 14 лет) и подростков (15–17

лет). У детей младшего возраста общая заболеваемость по

обращаемости в лечебные учреждения по РФ снизилась с

726 случаев в 2011 г. до 524 в 2012 г. Однако первично забо-

левших стало больше: 524 в 2012 г. против 317 в 2011 г. Ана-

лиз заболеваемости ОРЛ среди детей младшего возраста по

федеральным округам (ФО) показал, что в 2012 г. число за-

болевших колебалось от 10 в Дальневосточном ФО

(ДВФО) до 61 в Приволжском ФО (ПФО). Обращает на се-

бя внимание большое число заболевших детей в Северо-

Кавказском ФО (СКФО) – 489 в 2011 г. и 316 в 2012 г., при

этом рост показателей отмечался за счет заболеваемости в

Дагестане (295 и 149 случаев соответственно) и Чеченской

республике (154 и 140 случаев). Следует отметить, что в 31

субъекте РФ не зарегистрировано ни одного случая ОРЛ в

этой возрастной группе. 

Общая распространенность (число больных на 

100 тыс. населения соответствующего возраста) ОРЛ сре-

ди детей младшего возраста в РФ составляла в 2011 и 

2012 гг. 3,3 и 2,4. По ФО этот показатель колебался от 0,6

до 1,5, но был значительно выше, особенно в 2012 г., в Да-

гестане (20,3); Ингушетии (10,2); Кабардино-Балкарии

(8,4) и Чеченской республике (32,7). Первичная распро-

страненность по РФ в 2011 и 2012 гг. составляла 1,4 и 2,4.

По СКФО – 6,9 и 14,8, что значительно превышало об-

щероссийские показатели.

Общая заболеваемость ОРЛ среди подростков в РФ

была 413 в 2011 г. и 332 в 2012 г., в основном за счет пока-

зателей в СКФО: 245 и 143 соответственно. Первичная за-

болеваемость ОРЛ в этой возрастной группе в РФ была 218

и 332, т. е увеличилась в 2012 г. по сравнению с предыду-

щим годом, опять же за счет заболеваемости в СКФО: 89 и

143. В 2012 г. наибольшее число первично заболевших ОРЛ

подростков было в Калининградской области (83) и Че-

ченской республике (100).

Общая распространенность ОРЛ среди подростков в

РФ снизилась с 9,4 в 2011 г. до 7,7 в 2012 г. Значительно

выше по сравнению с общей по РФ распространенно-

стью ОРЛ среди подростков были показатели в СКФО:

57,6 случаев в 2011 г. и 34,1 (несколько ниже) в 2012 г. 

В остальных ФО эти показатели не превышали общерос-

сийские. 

Среди взрослого населения общая заболеваемость

ОРЛ была значительно выше: в 2011 г. зафиксирован 2691

случай, в 2012 г. – 1666. Самые низкие показатели были в

ДВФО (80 и 100 случаев соответственно) и Уральском ФО –

УФО (88 и 67), высокие – в ПФО (930 и 427), СКФО (390 и

249); Центральном ФО – ЦФО (232 и 343), Северо-Запад-

ном ФО – СЗФО (305 и 203). В субъектах РФ в 2012 г. по-

лучены следующие показатели: 162 случая в Татарстане,

161 – в Московской области, 154 – в Чеченской республи-

ке, 124 – в Санкт-Петербурге. В большинстве субъектов

РФ число взрослых больных ОРЛ колебалось от 10 до 63.

Первичная заболеваемость ОРЛ среди взрослых в РФ не-

сколько увеличилась: с 1605 случаев в 2011 г. до 1666 в 2012 г.

Высокие показатели отмечены в ПФО – 625 случаев в 2011

г. и 427 в 2012 г.; в СКФО – 224 и 249 случаев; в Сибирском

ФО – 180 и 161.

Общая распространенность ОРЛ среди взрослых в РФ

несколько снизилась: с 2,1 в 2011 г. до 1,4 в 2012 г. Превы-

шение общероссийского показателя отмечено лишь в

СКФО – 5,7 и 3,6 соответственно. Первичная распростра-
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ненность ОРЛ в РФ составляла 1,4; она оказалась выше в

СКФО – 3,2 и 3,6. 

Вызывают озабоченность показатели заболеваемости

ХРБС во всех возрастных группах населения РФ. В 2011 г.

ХРБС зарегистрирована у 3741 ребенка в возрасте до 14 лет,

этот показатель несколько снизился в 2012 г. – до 3334, при

этом в СКФО было 2498 и 2276 заболевших соответственно,

в том числе в Дагестане – 1643. Наименьшее число детей

младшего возраста с ХРБС зарегистрировано в УФО (95 и

86) и ДВФО (93 и 83). Первичная заболеваемость ХРБС в

этой возрастной группе за указанный период несколько

снизилась: с 534 до 485.

Общая распространенность ХРБС среди детей младше-

го возраста была высокой – 17,0 и 15,0, в основном за счет

показателей в СКФО – 117,8 и 106,7. В остальных субъектах

РФ этот показатель в 2012 г. колебался от 2,8 в ЦФО до 8,0 в

ДВФО. Первичная распространенность ХРБС у детей млад-

шей возрастной группы в РФ достигала 2,4 и 2,2 в 2011 и

2012 гг. соответственно. Во всех ФО она была ниже обще-

российской, за исключением СКФО, где этот показатель

составлял 13,0 и 11,6. 

Общая заболеваемость ХРБС среди подростков в 2011 г.

достигала 2009 со снижением до 1805 в 2012 г., при этом ос-

новная часть заболевших приходилась на СКФО – 1118 и

1074, в основном за счет показателей в республике Дагестан

(683). Самые низкие показатели были в УФО (68 и 48) и

ДВФО (88 и 43). Распространенность впервые зарегистри-

рованной ХРБС среди подростков в РФ составила в 2011 г.

321 и в 2012 г. 266, большой вклад в эти показатели вносит

заболеваемость в СКФО (164 и 146 соответственно).

Общая распространенность ХРБС среди подростков в

РФ достигала 45,7 и 41,9, причем по всем ФО она была ни-

же общероссийской, за исключением СКФО (262,9 и 256,3).

Первичная распространенность ХРБС в этой возрастной

группе в РФ составила 7,3 и 6,2, при этом существенна роль

показателей в СКФО (38,6 и 34,8).

Заболеваемость ХРБС среди взрослого населения РФ за

анализируемый период имела некоторую тенденцию к сни-

жению с 192 256 случаев в 2011 г. до 182 286 в 2012 г. Наибо-

лее высокие показатели в 2012 г. зафиксированы в ПФО 

(51 655) и ЦФО (42 012), самые низкие – в ДВФО (6359).

Больных с впервые установленным диагнозом ХРБС в

2011 г. в РФ было 10 414, в 2012 г. наблюдалось некоторое

снижение этого показателя – 9716. Более высокая первич-

ная заболеваемость в 2012 г. зарегистрирована в ПФО –

2109, СКФО – 1780, ЦФО – 1682, СФО – 1182. Общая

распространенность ХРБС в РФ имела тенденцию к сни-

жению: с 164,9 в 2011 г. до 156,4 в 2012 г. Превышение сре-

днероссийских показателей отмечено в СКФО – 245,0 и

247,1 соответственно.

Первичная распространенность ХРБС среди взрослых в

РФ не претерпела существенных изменений и составила в

2011 и 2012 гг. 8,9 и 8,3. И лишь показатели в СКФО были

выше и оставались таковыми в эти два года: 25,3 и 25,6. 

В 2012 г. самая низкая первичная распространенность ХРБС

зафиксирована в ЦФО (5,2) и УФО (6,3). 

Поскольку наблюдаются значительные различия в воз-

растном составе жителей РФ, в таблице представлены срав-

нительные показатели общей и первичной распространен-

ности ОРЛ и ХРБС в расчете на 100 тыс. населения соответ-

ствующего возраста.

Как следует из таблицы, наиболее высокой была рас-

пространенность ОРЛ у подростков 15–17 лет, а самой

низкой – у взрослых старше 18 лет. Иная ситуация наблю-

далась при анализе распространен-

ности ХРБС: самые низкие показате-

ли отмечены в младшей возрастной

группе, а наиболее высокие – 

у взрослого населения.

Обсуждение. В последние 50 лет

как в нашей стране, так и странах Ев-

ропы и Северной Америки исследо-

ваний распространенности ОРЛ не

проводилось. Имеются лишь публи-

кации, в которых представлены эпи-

демиологические данные для отдельных регионов. В ос-

новном этой проблемой занимаются исследователи тех

регионов, где это заболевание (его исход – ХРБС) нано-

сит большой экономический ущерб. В популяции заболе-

ваемость ОРЛ варьирует от 5 до 51 на 100 тыс., составляя в

среднем 19 на 100 тыс. [6].

Какая же ситуация в регионах РФ, характеризующих-

ся различными географическими, конфессионными, эко-

номическими условиями, обеспеченностью квалифициро-

ванными медицинскими кадрами и лекарствами? 

В 31 субъекте РФ не было ни одного случая ОРЛ у детей

0–14 лет, в 17 субъектах выявлены единичные случаи

(1–2); в 37 субъектах у подростков 15–17 лет не отмечено

случаев ОРЛ и в 23 субъектах зафиксировано по 1–2 случая

ОРЛ. Что касается взрослого населения, то число таких

благополучных регионов было значительно меньше: лишь

в 10 субъектах не зарегистрированы случаи ОРЛ и в 22 они

были единичными (1–3). Однако имеются крайне небла-

гоприятные регионы, в основном республики Северного

Кавказа. Так, среди детей 0–14 лет в Чеченской республи-

ке было 140 случаев ОРЛ, в Дагестане – 149! Среди подро-

стков 15–17 лет выделяются высокие показатели в Кали-

нинградской области (83 случая) и Чеченской республике

(100!) Среди взрослого населения случаи ОРЛ чаще регист-

рировались в Санкт-Петербурге (124 случая), Чеченской

республике (154) и Московской области (161). 

Итальянские исследователи, обследовавшие в одном из

центральных регионов страны детей и подростков до 18 лет,

которые соответствовали критериям Джонса для ОРЛ, от-

метили увеличение случаев ОРЛ у детей 0–5 лет (14%) по

сравнению с данными L.Y. Tani и соавт. [7]. Высокая рас-

пространеность ОРЛ в РФ выявлена у подростков 15–17 лет.

По данным индийских авторов [6], у детей 5–14 лет регист-

рируется 336 тыс. новых случаев ОРЛ в год. 

Распространенность ХРБС достаточно высока в России:

в 2012 г. она составляла 15,0 на 100 тыс. у детей 0–14 лет, 
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Заболевание                   Год                                                     Возраст, годы
0–14                        15–17                     старше 18

Распространенность ОРЛ и ХРБС в РФ в 2011 и 2012 гг.

ОРЛ

ХРБС

2011
2012

2011
2012

3,3/1,4
2,4/2,4

17,0/2,4
15,0/2,2

9,4/5,0
7,7/7,7

45,7/7,3
41,9/6,2

2,1/1,4
1,4/1,4

164,9/8,9
156,4/8,3

Примечание. В числителе – общая распространенность, в знаменателе – первичная.



41,9 у подростков 15–17 лет и 156,4 у взрослых. Распрост-

раненность ХРБС у детей 0–14 лет в регионах колебалась

от 0,5 до 30, но была выше в СКФО: 71,1 – в Чеченской

республике, 108,1 – в Кабардино-Балкарии, 224,3 – в Да-

гестане. Распространенность ХРБС в 2012 г. у подростков

15–17 лет в РФ составляла 41,9. Значительное превышение

этих показателей отмечено в Новгородской (175,2), Астра-

ханской (170,7) областях, Чеченской республике (286,7),

Кабардино-Балкарии (361,2), Дагестане (441,2). Распрост-

раненность ХРБС у взрослого населения РФ в 2012 г. со-

ставила 156,4, превышение этого показателя отмечено в 40

регионах, но особенно высокая заболеваемость зарегист-

рирована в Чеченской республике (567,7) и Ингушетии

(715,4). В Индии насчитывается около 2,5 млн больных

ХРБС [6]. В странах Азии этот показатель у детей 5–14 лет

составляет около 2 млн. Если экстраполировать эти цифры

на все население планеты, то число больных ХРБС достиг-

нет 15,6–19,6 млн. Смертность больных ХРБС в США со-

ставляет около 1,5% в год, в экономически отсталых стра-

нах – от 3 до 12,5% [4].

Для предупреждения роста заболеваемости ОРЛ и

ХРБС проводят эхокардиографическое обследование детей

для выявления субклинической формы миокардита. Обяза-

тельна антибиотикотерапия фарингита, вызванного β-ГСА.

Для профилактики повторных атак ОРЛ и лечения ХРБС

предпочтение следует отдавать парентеральному введению

бензатин пенициллина [4]. В Национальных рекомендаци-

ях по лечению ОРЛ и профилактике ХРБС также указана

необходимость эрадикации β-ГСА с использованием бен-

зилпенициллина в суточной дозе 1,5–4 млн ЕД у подрост-

ков и взрослых и 400–600 тыс. ЕД у детей в течение 10 дней

с последующим переходом на бензатин бензилпенициллин.

Важна ранняя и адекватная терапия для предупреждения

развития ревматических пороков сердца.
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Для выработки комплексного и индивидуального подхо-

да к лечению и профилактике крайне важно выявление взаи-

мосвязи и общих патогенетических механизмов различными

заболеваний [1]. Наряду с кардиоваскулярной патологией,

которая остается ведущей причиной смерти в индустриально

развитых странах [2], чрезвычайно распространенным явля-
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Цель исследования – изучить взаимосвязь между показателями минеральной плотности костной ткани (МПК), коронарным ате-
росклерозом, кальцификацией коронарных артерий (КА) у мужчин с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы. У 74 мужчин с ангиографически документированной (верифицированной) ИБС оценивали: МПК методом
двухэнергетической абсорбциометрии с определением Т-критерия; тяжесть поражения КА по шкале SYNTAX с помощью рентге-
ноконтрастной селективной коронарографии; кальциевый индекс КА по методу Agatston. В зависимости от значений Т-критерия
пациенты были разделены на 2 группы: 1-я – 53 пациента с остеопеническим синдромом (ОПС) в возрасте 59 (52;68) лет; 2-я – 
21 пациент с нормальной МПК в возрасте 58 (54;66) лет.
Результаты исследования. ОПС выявлен у 71,6% мужчин с ИБС. Тяжелое поражение коронарного русла преобладало в группе па-
циентов с ОПС (р=0,041). Однососудистое поражение коронарного русла в группе с ОПС регистрировалось реже, чем в группе с нор-
мальной МПК (р=0,023). Значение кальциевого индекса достоверно коррелировало с тяжестью коронарного поражения по шкале
Syntax (r=0,53; p=0,002).
Заключение. Снижение МПК у мужчин ассоциируется с гемодинамически значимым поражением и коррелирует с выраженностью
атеросклероза КА, что подтверждает вероятность наличия общих звеньев патогенеза ОПС и атеросклероза КА.

Ключевые слова: коронарный атеросклероз; остеопороз: кальцификация; мужчины.
Контакты: Татьяна Алексеевна Раскина; rassib@mail.ru
Для ссылки: Малюта ЕБ, Раскина ТА, Барбараш ОЛ  и др. Взаимосвязь остеопенического синдрома и поражения коронарных ар-
терий у мужчин с ишемической болезнью сердца. Современная ревматология. 2014;(1):18–22.

Relationship between the osteopenic syndrome and coronary artery disease in male patients with ischemic heart disease
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Objective. To examine the relationships between measures of bone mineral density (BMD), coronary atherosclerosis, and coronary artery cal-
cification among men with ischemic heart disease (IHD).
Materials and Methods. Seventy-four men with angiographically documented IHD were assessed. BMD was measured by dual-energy absorp-
tiometry and defining the T-score, radiopaque selective coronary angiography with the analysis of severity of coronary artery lesions using the
SYNTAX score, evaluating the coronary artery calcium score according to the Agatston method. Depending on the T-score, patients were divid-
ed into 2 groups: group I – patients with osteopenic syndrome (53 patients) aged 59 (52;68) years; group II – patients with normal BMD (21
patients) aged 58 (54;66 ) years.
Results. Osteopenic syndrome among men with IHD was revealed in 71.6% of cases. Severe coronary lesions predominated among patients with
osteopenic syndrome (p=0.041). Single-vessel coronary lesions in the group with osteopenic syndrome was detected less frequently than in the
normal BMD (p=0.023) group. Calcium score values significantly correlated with the severity of coronary lesions according to the Syntax scale
(r=0,53; p=0.002).
Conclusion. Reduced bone mineral density among men is associated with hemodynamically significant lesion and correlates with the severity of
coronary atherosclerosis, which confirms the likelihood of common pathogenesis of osteopenic syndrome and coronary artery atherosclerosis.
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ется остеопороз (ОП), социальное значение которого опре-

деляется его последствиями – нетравматическими перелома-

ми позвоночника и трубчатых костей, обусловливающими

значительный рост заболеваемости, инвалидности и смерт-

ности пациентов пожилого возраста [3]. С позиции междис-

циплинарного подхода в кардиологии и ревматологии обсуж-

дается роль остеопенического синдрома (ОПС) как незави-

симого фактора риска кардиоваскулярных событий [4, 5]. 

T. Fujita [6] предложил термин «кальций-дефицитные болез-

ни», объединяющий наиболее распространенные в пожилом

и старческом возрасте нозологии – атеросклероз, ишемиче-

скую болезнь сердца (ИБС), гипертоническую болезнь (ГБ),

ОП и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника.

Наиболее изученной является кальцификация сосудистой

стенки, возникающая при различных патологических и фи-

зиологических состояниях (старении организма, атероскле-

розе, хронической почечной недостаточности и др.) и отра-

жающая возможные взаимосвязи между сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями (ССЗ) и ОПС [5]. 

Интересны данные гистологических и гистохимических

исследований. Оказалось, что некоторые ключевые белки

костного обмена могут принимать участие в патогенезе ате-

росклероза. Такие белки костной ткани, как остеокальцин,

костные морфогенные белки, сиалопротеин, остеонектин,

остеопонтин и другие, могут выявляться в компонентах со-

судистого матрикса, а при развитии атеросклеротических

бляшек концентрация некоторых из них может существенно

возрастать [7, 8]. В самих тканях атеросклеротических бля-

шек и кальцинированных клапанов сердца при гистологиче-

ском исследовании могут выявляться признаки оссифика-

ции или развития хрящевой ткани [9]. Таким образом, дока-

зано, что костная и сосудистая ткань характеризуется рядом

общих морфологических и молекулярных свойств.

Выявлена связь между низкими показателями МПК в

различных отделах скелета и кальцификацией коронарных

артерий (КА) [10, 11]. По мнению некоторых авторов, зна-

чительное снижение МПК проксимального отдела бедрен-

ной кости у женщин может косвенно указывать не только

на повышенный риск перелома, но и на высокий риск

ИБС [12]. Так, P.A. Marcovitz и соавт. [13] отметили высо-

кий риск поражения КА при ОП. В то же время 

E.J. Samelson [14], основываясь на результатах Framingham

Study (1236 женщин и 823 мужчин), получил неожиданные

данные в женской когорте: чем меньше был кортикальный

индекс (т. е. более выраженная потеря кости), тем меньше

частота ССЗ. У мужчин подобной ассоциации не выявле-

но. B. Sinnott и соавт. [15] при обследовании 313 женщин и

167 мужчин установили, что, если в анализе учитывается

возраст, то ОП и атеросклероз оказываются независимыми

заболеваниями. 

По данным ряда авторов [5, 16], переломы как бедрен-

ной кости, так и позвонков могут служить предикторами

общей смертности, а также смертности от ССЗ (повышение

риска более чем в 2 раза). Наличие хотя бы одного позвон-

кового перелома или ОП по результатам денситометрии

приводит к 3-кратному увеличению риска развития сердеч-

но-сосудистых осложнений [17]. Известно, что не только

переломы, но и показатели МПК, а также минерального об-

мена могут влиять на показатели общей смертности, смерт-

ности от ССЗ [5]. Полагают, что низкая МПК является бо-

лее важным независимым фактором риска сердечно-сосу-

дистой смертности у пожилых пациентов, чем уровень арте-

риального давления и холестерина в крови [18].

В многочисленных публикациях более высокая частота

ССЗ с более тяжелым течением и наличием осложнений от-

мечалась у женщин с ОП [13, 19–21]. Но при этом в отноше-

нии гендерных различий ОП у больных с ИБС данные про-

тиворечивы. Если для женщин с ИБС установлено, что МПК

у них значительно ниже, чем в общей популяции [13, 21], то

в отношении мужчин однозначных данных нет [19, 21]. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи показате-

лей МПК, коронарного атеросклероза, кальцификации КА

у мужчин с ИБС. 

Материал и методы. В исследование включено 74 муж-

чины в возрасте 50–73 лет [60,1 (55;70) года], находившихся

на лечении в клинике Научно-исследовательского институ-

та комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний

(НИИ КПССЗ) СО РАМН с верифицированной ИБС. Иск-

лючение составили больные с тяжелой сопутствующей па-

тологией, для которой характерно развитие ОПС: онколо-

гические, ревматические, эндокринные заболевания (за ис-

ключением сахарного диабета – СД – 2-го типа), заболева-

ния органов пищеварения, системы крови, хроническая об-

структивная болезнь легких, алкоголизм, синдром длитель-

ной неподвижности, а также пациенты, принимавшие глю-

кокортикоиды >3 мес. После предоставления информиро-

ванного согласия на включение в исследование всем боль-

ным выполняли полипроекционную коронарографию с

уточнением характера поражения окклюзированного сосу-

да и анатомии коллатералей. Оценивали варианты пораже-

ния КА: одно-, двух- и трехсосудистое, а также сочетание

его с поражением ствола левой КА (СтЛКА). Гемодинами-

чески значимым считали сужение >50% диаметра артерии.

Кроме того, использовали шкалу Syntax как объективный

критерий оценки тяжести поражения коронарного русла

[22]. Применение шкалы позволило выделить группы,

идентичные по тяжести поражения коронарного русла: уме-

ренное поражение (<22 баллов), тяжелое (22–32 балла) и

крайне тяжелое (>32 баллов). Всем пациентам проводили

количественную оценку кальциноза КА с помощью муль-

тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) по стан-

дартной методике. Кальциевый индекс сосудов оценивали

по методу Agatston и при выявлении кальциноза классифи-

цировали по 4 степеням: 1–10 – минимальный, 11–100 –

средний, 101–400 – умеренный, >401 – выраженный [23]. 

С учетом рекомендаций AHA (2006) кальциевый индекс в

группах оценивали по риску развития фатальных коронар-

ных событий в зависимости от возраста. К группе высокого

риска относили больных с показателями кальциевого инде-

кса в абсолютных единицах >75-й процентили, соответству-

ющей его возрасту [24]. Методом двухэнергетической аб-

сорбциометрии в шейке бедра и поясничном отделе позво-

ночника (тела позвонков LI-IV) определяли МПК (в г/см3) и

показатель Т-критерия, представляющий собой количество

стандартных отклонений от пика костной массы здоровой

популяции. Интерпретацию результатов денситометрии по

Т-критерию проводили согласно рекомендациям Междуна-

родного общества по клинической денситометрии (ISCD,

2007) [3]. Показатели Т-критерия: <-2,5 стандартного от-

клонения – ОП, от -1,0 до -2,5 – остеопения, от +2,5 

до -1 – норма. Исследование получило одобрение Локаль-

ного этического комитета НИИ КПССЗ СО РАМН.
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Статистический анализ проводи-

ли с помощью программного пакета

Statistica 6.0. Для количественных при-

знаков результаты представлены в виде

медианы (Ме) с межквартильным ин-

тервалом (25%; 75% процентили). Ко-

личественные и порядковые перемен-

ные сравнивали с помощью критерия

Манна – Уитни; качественные при-

знаки – с помощью критерия χ2 или

точного теста Фишера. Поскольку

большая часть изучаемых показателей

не имела нормального распределения,

для установления взаимосвязи призна-

ков использовали корреляционный

анализ Спирмена.

Результаты исследования. По дан-

ным денситометрии определены зна-

чения Т-критерия для бедренной кос-

ти и позвоночника, позволившие раз-

делить пациентов с ИБС на 2 группы.

Поскольку более выраженные изме-

нения показателей потери костной

массы касались проксимального отде-

ла бедренной кости, формирование

групп основывалось на показателях 

Т-критерия шейки бедра, согласно ре-

комендациям Международного обще-

ства по клинической денситометрии

(ISCD, 2007). В 1-ю группу вошло 53

(71,6%) пациента с ОПС, включаю-

щим ОП и остеопению, во 2-ю – 21

(28,4%) пациент с нормальной МПК.

Показатели МПК у пациентов 1-й и 

2-й групп представлены в табл. 1. По-

теря костной массы была более значи-

мой в шейке бедренной кости, чем в

области LI–IV. Группы пациентов с

ИБС, сформированные на основании

Т-критерия бедренной кости, были

сопоставимы по наличию постин-

фарктного кардиосклероза (ПИКС),

АГ, стадии хронической сердечной не-

достаточности (ХСН) и функциональ-

ному классу (ФК) стенокардии, а так-

же сопутствующей патологии (табл. 2).

Отсутствие достоверных различий ме-

жду группами по возрасту позволило

не относить его к фактору риска раз-

вития ОП. 

При оценке поражения коронар-

ного русла по данным селективной

рентгеноконтрастной ангиографии

было отмечено, что однососудистое

поражение КА в группе больных с

ОПС регистрировалось достоверно

реже, чем в группе больных с нормаль-

ной МПК (13,2% против 42,9%,

р=0,023). Двухсосудистое поражение

КА встречалось примерно с одинако-

вой частотой в обеих группах (стати-
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Область исследования             1-я группа (n=53)         2-я группа (n=21)                      p

Таблица 1. П о к а з а т е л и  М П К  п о  д а н н ы м  о с т е о д е н с и т о м е т р и и
у  п а ц и е н т о в  1 - й  и  2 - й  г р у п п

Шейка бедренной кости:
Т-критерий 
плотность кости, г/см3

Тела LI–IV:
Т-критерий
плотность кости, г/см3

-2,07 (-3,0; -1,86)
922,1 (797,7; 976,3)

-1,08 (-1,53; -0,7)
1099 (996,3; 1171)

-0,66 (-1,16; -0,33)
1106 (1042; 1183)

0,09 (-0,45; 0,42)
1329 (1153; 1372)

<0,0001
<0,001

<0,0001
<0,001

Клиническая характеристика             1-я группа (n =53)                         2-я группа (n=21)

Таблица 2. К л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п а ц и е н т о в  
1 - й  и  2 - й  г р у п п

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4: в скобках – процент больных. Различия между группами
недостоверны (p>0,05).

Возраст

ПИКС

Стенокардия:
нет
2-й ФК
3-й ФК
4-й ФК

ХСН:
I стадия, 2-й ФК
I стадия, 3-й ФК
IIа стадия, 2-й ФК
IIа стадия, 3-й ФК

АГ

Курение

Гиперхолестеринемия

СД

60 (56; 64)

43 (81,1)

6 (28,6)
7 (33,3)
8 (38,1)

0

11 (52,4)
2 (9,5)

3 (14,3)
5 (23,8)

48 (90,6)

27 (47,8)

40 (75,5)

10 (18,9)

58 (54; 65)

18 (85,7)

8 (15,1)
25 (47,2)
18 (34,0)

2 (3,8)

25 (47,2)
11 (20,8)
14 (26,4)

3 (5,7)

19 (90,5)

9 (42,8)

15 (71,4)

5 (23,8)

Поражение КА           1-я группа (n=53)              2-я группа (n=21)                            р

Таблица 3. С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  п о р а ж е н и я  К А  у  п а ц и е н т о в
1 - й  и  2 - й  г р у п п  п о  д а н н ы м  с е л е к т и в н о й  а н г и о г р а ф и и

Однососудистое

Двухсосудистое

Трехсосудистое

СтЛКА+1 КА

СтЛКА+2 КА

СтЛКА+3 КА

Тип А

Тип В

Шкала Syntax:
умеренное
тяжелое
крайне тяжелое

7 (13,22)

11 (20,75)

24 (45,28)

2 (3,77)

3 (5,66)

6 (11,32)

35 (67,31)

17 (32,69)

22 (41,51)
18 (33,96)
13 (24,53)

9 (42,86)

5 (23,81)

4 (19,05)

0

1 (4,76)

2 (9,52)

7 (35)

13 (65)

14 (66,66)
2 (9,52)

5 (23,81)

0,023

>0,05

0,041

>0,05

>0,05

>0,05

0,029

0,029

>0,05
0,069
>0,05



стически значимых различий по час-

тоте поражения СтЛКА не получено).

Тяжелое поражение коронарного рус-

ла с вовлечением трех КА выявлено у

45,3% больных 1-й группы и у 19,1%

больных 2-й группы (р=0,041; табл. 3). 

Чтобы выделить наиболее тяже-

лую категорию больных, в одну

группу объединили следующие по-

ражения коронарного русла: трехсо-

судистое поражение и стеноз СтЛКА

в сочетании с любым количеством

сосудов – тип А; стеноз ≤2 КА (одно-

и двухсосудистое поражение) – 

тип В. При оценке распространен-

ности поражения типа А регистрировалась достоверно

более высокая частота тяжелого повреждения коронар-

ного русла в 1-й группе (67,3%) по сравнению со 2-й

(35%; р=0,029). Соответственно, менее тяжелое пораже-

ние типа В значимо чаще встречалось у пациентов с нор-

мальной МПК (р=0,029). 

Анализ тяжести поражения коронарного русла с ис-

пользованием шкалы Syntax не выявил статистически зна-

чимых различий между группами с ОПС и нормальной

МПК. Тяжелое поражение коронарного русла во 2-й группе

выявлялось недостоверно чаще (34%), чем в 1-й группе

(9,5%; р=0,069). В отношении умеренного и крайне тяжело-

го поражения коронарного русла по шкале Syntax не полу-

чено значимых различий (см. табл. 3).

По данным МСКТ в основной выборке отмечен до-

вольной высокий уровень кальциноза КА. При оценке

кальциевого индекса КА получены следующие результаты:

1-я группа – 481,2 (144,4; 984); 2-я группа – 152,8 (0; 490).

Медиана показателя кальциевого индекса в 1-й группе (ос-

теопения) достоверно отличалась от таковой во 2-й группе

(нормальная МПК; р=0,0122). 

Оценка кальциевого индекса с учетом степени кальци-

ноза по шкале Agatston (табл. 4) выявила значимые разли-

чия между группами по отсутствию кальциноза коронарных

артерий: 7,6 и 33,3% соответственно в 1-й и 2-й группах

(p=0,017). При анализе кальциевого индекса по риску раз-

вития фатальных коронарных событий в зависимости от

возраста достоверных различий по высокому риску (каль-

циевый индекс >75% процентили) в группах не выявлено.

Корреляционный анализ у лиц мужского пола с верифи-

цированной ИБС показал достоверную прямую связь между

кальциевым индексом и количеством пораженных КА

(r=0,31; p=0,009). Показатели кальциевого индекса достовер-

но коррелировали с тяжестью коронарного поражения по

шкале Syntax (r=0,53; p=0,002). Отмечена отрицательная кор-

реляция между кальциевым индексом и показателями МПК

проксимальной части бедренной кости (r=-0,26; р=0, 029) и

Т-критерием (r=-0,31; р=0,008), между Т-критерием бедрен-

ной кости и числом пораженных артерий (r=-0,29; p=0,014). 

Обсуждение. Существующее мнение об общности па-

тогенетических механизмов ОП и атеросклероза нашло от-

ражение в результатах нашего исследования. Выявленное

значимое преобладание пациентов с тяжелым многососу-

дистым поражением коронарного русла в группе с ОП сог-

ласуется с данными ряда авторов, которые отмечали стро-

гую корреляцию между снижением показателей МПК и

депонированием кальция в аорте [25], образованием ате-

росклеротических бляшек в КА, увеличением кальциноза

КА по данным компьютерной томографии [26]. В настоя-

щем исследовании также выявлена отрицательная корре-

ляция между Т-критерием бедренной кости и числом по-

раженных артерий, что подтверждает мнение данных авто-

ров. Однако этот факт признается не всеми исследователя-

ми [27]. Кроме того, эти закономерности наиболее изуче-

ны у пациентов женского пола.

Результаты исследований взаимосвязи атеросклероза

КА и ОП у лиц мужского пола носят противоречивый хара-

ктер. Так, P.A. Marcovitz и соавт. [13], ретроспективно обсле-

довав 209 пациентов с ангиографически подтвержденной

ИБС (89% из которых составили женщины), выявили дос-

товерное снижение МПК у женщин: у пациенток с остеопе-

нией стеноз КА присутствовал в 62% случаев, отсутствовал

в 38% (р=0,021); у женщин с ОП эти показатели составили

75 и 25% соответственно (p<0,0001), в то время как у муж-

чин подобной тенденции не наблюдалось.

Достоверные различия групп с ОПС и нормальной

МПК при тяжелой степени поражения коронарного русла

по шкале Syntax в нашем исследовании подтверждают

прогрессирующую резорбцию кости у мужчин при выра-

женном атеросклерозе. Полученные нами данные о высо-

кой распространенности кальциноза КА у больных с ОПС

и достоверной обратной связи кальциевого индекса и

МПК согласуются с результатами проведенных ранее ис-

следований [13, 28].

В то же время риск развития фатальных коронарных со-

бытий, определяемый по кальцификации КА, не различал-

ся в группах с нормальной и сниженной МПК. С учетом

данных о том, что снижение МПК можно рассматривать

как предиктор кардиоваскулярных событий [17, 29], в том

числе инфаркта миокарда [30] и инсульта [31], целесообраз-

но дальнейшее изучение прогностического значения коли-

чественной оценки кальциевого индекса в сочетании с оп-

ределением МПК у больных с ИБС. 

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос

о связи ОП и ССЗ. С одной стороны, наличие такой корре-

ляции может быть обусловлено общими патогенетически-

ми как системными, так и локальными механизмами на ге-

номном уровне. С другой стороны, нельзя исключить вли-

яние возраста, который может оказаться определяющим

фактором, связывающим ОП и атеросклероз. Инволюци-

онные изменения в системах организма происходят с раз-

ной скоростью в зависимости от генотипических особен-
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Показатель                1-я группа (n=53)             2-я группа (n=21)                              р

Таблица 4. О ц е н к а  к а л ь ц и е в о г о  и н д е к с а  К А  п о  д а н н ы м  М С К Т

Шкала Agatston:
0
минимальный
умеренный
средний
выраженный

Квартиль:
1-я
2-я
3-я
4-я

4 (7,55)
1 (1,89)

6 (11,32)
14 (26,42)
28 (52,83)

11 (20,75)
8 (15,09)

19 (35,85)
15 (28,3)

7 (33,33)
1 (4,76)
2 (9,52)

4 (19,05)
7 (33,33)

10 (47,62)
3 (14,29)
4 (19,05)
4 (19,05)

0,017
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

0,047
>0,05
>0,05
>0,05



ностей, но при этом сохраняется взаимозависимость меж-

ду изменениями в различных органах и тканях. Следует

также подчеркнуть неоднозначность данных литературы.

Так, в ряде работ получены довольно низкие показатели

степени риска и корреляции между рассматриваемыми со-

стояниями или констатировано полное отсутствие тако-

вых. Противоречивые результаты исследований объясня-

ются, вероятно, различиями в методических подходах при

решении поставленных задач, разнородностью материала,

что затрудняет оценку полученных данных. 

Таким образом, в настоящее время вопрос связи ОП и

ССЗ остается открытым, и для решения этой сложной и

важной проблемы необходимы дальнейшие комплексные

исследования с использованием клинических, инструмен-

тальных, биохимических, гистологических и молекулярно-

генетических методов.
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Изложены данные об истории описания остеопетроза («мраморной» болезни), его клинических особенностях, диагностике и воз-
можных подходах к терапии. Представлено собственное клиническое наблюдение.
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Ревматологу часто приходится иметь дело с заболевания-

ми скелета, что требует обширных знаний и клинической эру-

диции. Особенно это справедливо в отношении наследствен-

ной патологии, которая наряду с редкой встречаемостью ха-

рактеризуется столь же редкими клиническими проявления-

ми [1]. Остеопетроз, или «мраморная» болезнь, объединяет

группу наследственных и спорадических заболеваний с раз-

личными клиническими и биохимическими проявлениями, в

основе которых лежит нарушение резорбции костной ткани.

Заболевание впервые описано в 1904 г. немецким хи-

рургом Н.Е. Albers-Schönberg, поэтому нередко его называ-

ют «синдром Альберс-Шенберга» [2].

Этиология и патогенез
Возникновение остеопетроза обусловлено нарушением

дифференцировки и активности остеокластов. В основе

этих изменений лежит генетический дефект. Наиболее из-

вестен аутосомно-доминантный тип наследования, вызван-

ный дефектом гена хлор-специфического ионного канала –

CLCN7 (синдром Альберс-Шенберга). Выделяют аутосом-

но-рецессивный тип наследования, который может быть

связан с дефектами гена α1-субъединицы АТФазы – TCIRG

(классический тип), гена CLCN7 и гена остеопетроз-ассоци-

ированного трансмембранного протеина – OSTM1 (нейро-

патический тип), карбоангидразы II типа – KA-II (с почеч-

ным тубулярным ацидозом). Наряду с этим встречается и

сцепленный с полом тип, обусловленный дефектом гена ки-

назы ингибитора активатора гена κ легкого полепептида –

IBKG (NEMO), который связан с лимфадемой, ангидроги-

ческой эктодермальной дисплазией и иммунодефицитом

(синдром OLEDAID). С дефектом гена CLCN7, гена белко-

вого домена, гомологичного плексетрину 1 (PLEKHM 1)

связан гетерозиготный (промежуточный) остеопетроз [3].

В норме остеокласт вызывает разрушение органическо-

го матрикса кости и ее минеральной части путем выделения

специфических ферментов и соляной кислоты. Генетиче-

ские дефекты приводят к нарушению продукции этих фер-

ментов и/или соляной кислоты. Причем последний вариант

встречается наиболее часто.

В результате изменяется структура кости утолщается

компактное вещество, а метафизы деформируются, теряя

присущую им воронкообразную форму. Иногда в костях об-

наруживают включения обызвествленного хряща. Несмот-

ря на повышенную плотность, кости довольно хрупкие, ча-

сто возникают патологические переломы [4–6]. 

Эпидемиология 
Заболевание встречается редко [7]. По сравнению с други-

ми болезнями, сопровождающимися гиперостозом, остеопет-

роз описан наиболее подробно (более 300 случаев). Частота ау-

тосомно-рецессивного остеопетроза – 1 на 250 тыс., аутосом-

но-доминантного – 1 на 20 тыс. В России распространенность

и особенности остеопетроза изучались в Чувашии [7–9].

Клиническая картина
Аутосомно-рецессивный остеопетроз – тяжелое заболе-

вание, которое может проявляться уже внутриутробно; у но-

ворожденных и грудных детей наблюдаются прогрессирую-

щая анемия, гепатоспленомегалия, гидроцефалия, а также

сдавление черепных нервов, приводящее к слепоте и тугоухо-

сти. Больные обычно не доживают до 10 лет, причиной смер-

ти нередко бывает инфекция. У некоторых больных наруша-

ется функция не только остеокластов, но и моноцитов [3].

У детей старшего возраста и взрослых остеопетроз про-

текает легче. Чаще это аутосомно-доминантный тип заболе-

вания, который имеет тенденцию к прогрессированию с



возрастом. Анемия выражена меньше, а неврологические

нарушения развиваются реже. Основное проявление остео-

петроза у взрослых – повторные патологические переломы.

Мужчины и женщины болеют одинаково часто. На основа-

нии рентгенологических данных выделяют два типа ауто-

сомно-доминантного остеопетроза [10]. Для I типа харак-

терно утолщение свода черепа, в то время как при II типе

обнаруживают «полосатый» позвоночник, дугообразные

участки остеосклероза в крыльях подвздошных костей

(«кость в кости») и уплотнение губчатого вещества костей.

При обоих типах уменьшаются костномозговые полости.

На рентгенограммах видны однородно уплотненные

склерозированные кости; четкой границы между компакт-

ным и губчатым веществом нет. У большинства больных на-

блюдается поражение длинных трубчатых костей, при кото-

ром диафизы уплотнены по всей длине, а в эпифизах обнару-

живают очаги уплотнения, соответствующие участкам нерас-

творившегося обызвествленного хряща. Метафизы расшире-

ны и деформированы. Поперечная исчерченность длинных

трубчатых костей и тел позвонков, по-видимому, обусловлена

волнообразным течением болезни в период интенсивного ро-

ста. Кроме того, в процесс могут вовлекаться таз, череп, ребра

и другие кости. Дистальные отделы плечевых костей и фалан-

ги обычно не поражаются. В биоптатах нередко обнаружива-

ют увеличение количества остеокластов. При одних формах

остеопетроза остеокласты не образуют гофрированной каем-

ки, а при других выглядят совершенно

нормально [11, 12].

Менее тяжелые формы остеопетро-

за примерно у половины больных про-

текают бессимптомно, а в остальных

случаях проявляются патологическими

переломами, болью в костях, остеомие-

литом и поражением черепных нервов.

Переломы могут возникать даже

при незначительных травмах и неред-

ко бывают единственным проявлени-

ем заболевания у взрослых. Как прави-

ло, они срастаются медленно. У взрос-

лых уровень кальция и активность ще-

лочной фосфатазы в плазме обычно

нормальные; у детей могут наблюдать-

ся гипофосфатемия и умеренная гипо-

кальциемия. Активность кислой фос-

фатазы в плазме обычно повышена.

Диагностика
Признаки, указывающие на диаг-

ноз остеопетроза [3]:

• диффузный склероз с вовлече-

нием костей скул, позвоночника, таза

и конечностей;

• дефекты моделирования кости в

области метафизов длинных трубча-

тых костей;

• «кость в кости» в области позво-

ночника и фаланг;

• фокальный склероз скуловых

костей, костей таза и замыкательных

пластинок позвоночника («сэндвич»,

«позвоночник регбиста»).

Лечение
Для лечения аутосомно-рецессивного остеопетроза все

шире применяют трансплантацию костного мозга HLA-

идентичных доноров. Заселение пораженных костей донор-

скими остеокластами способствует восстановлению резорб-

ции костной ткани, что подтверждается как рентгенологи-

чески, так и морфологически. Кроме того, повышается уро-

вень гемоглобина, могут улучшаться зрение и слух, норма-

лизуются рост и развитие [13]. 

К сожалению, не всегда удается найти доноров; могут

возникать и другие препятствия для трансплантации. Лече-

ние аутосомно-рецессивного остеопетроза кальцитриолом

или интерфероном γ способствует образованию остеокла-

стов с нормальной гофрированной каемкой и тем самым

стимулирует резорбцию костной ткани [12]. Существенное

значение имеют тщательная гигиена полости рта и регуляр-

ные профилактические осмотры у стоматолога, что умень-

шить риск развития остеомиелита нижней челюсти [14].

Перспективными направлениями терапии остеопетро-

за являются внутриутробное применение стволовых клеток,

заместительная терапия RANKL и использование деносу-

маба. В настоящее время эти виды терапии проходят докли-

нические испытания [15].

Мы наблюдали пациентку с остеопетрозом («мрамор-

ной» болезнью), вероятно, c аутосомно-доминантным типом

наследования. В пользу этого предположения свидетельству-

ют дебют заболевания в позднем воз-

расте (старше 15 лет), характерные из-

менения костной ткани, патологиче-

ские переломы, раннее развитие остео-

артроза различных локализаций [3]. 

Аутосомно-доминантный тип ос-

теопетроза подразделяют на два типа: 

1-й тип проявляется у молодых взрос-

лых людей, характеризуется выражен-

ным остеосклерозом костей свода чере-

па и нормальной активностью кислой

фосфатазы, малой вероятностью пере-

ломов, а 2-й тип возникает в позднем

детстве или в подростковом возрасте,

включает в себя самопроизвольные пе-

реломы, развитие сколиоза, остеоарт-

роза, остеомиелита (особенно нижней

челюсти) и кариеса, повышение актив-

ности кислой фосфатазы [16].

Представляем собственное кли-

ническое наблюдение.

Больная С., 32 лет, находилась на

обследовании и лечении в отделении нев-

рологии Краевой клинической больницы

Читы в ноябре–декабре 2011 г. Предъя-

вляла жалобы на слабость в ногах, бы-

стро нарастающую при ходьбе, ноющую

боль в поясничном отделе позвоночника,

изменение походки, ноющую боль при

касании ребер, общую слабость.

Считает себя больной с 2007 г., ко-

гда впервые стали беспокоить слабость в

ногах при ходьбе, тянущая боль по перед-

ней поверхности бедер. За медицинской

помощью не обращалась. В марте 2008 г.
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Рис. 1. Рентгенограмма грудного 
отдела позвоночника с захватом 

нижних ребер



почувствовала ухудшение, нарастала слабость, изменилась по-

ходка. Обследовалась у травматолога, невролога, ревматолога,

диагноз был неясен. В апреле 2009 г. установлен предваритель-

ный диагноз: остеохондроз шейного, грудного отделов позвоноч-

ника. Синдром сосудистой миелопатии. Рефлекторный цент-

ральный тетрапарез с преимущественным поражением нижних

конечностей. Получала лечение сосудистыми и нестероидными

противовоспалительными препаратами (НПВП), миорелак-

сантами, витаминами группы В, эффекта не было. В октябре

2009 г. направлена в Новосибирск, где поставлен диагноз: рассе-

янный склероз, сомнительный. В ноябре 2011 г. госпитализиро-

вана в отделение неврологии Краевой клинической больницы для

уточнение диагноза и лечения. В результате обследования полу-

чены данные, указывавшие на синдром сосудистой миелопатии,

рефлекторный центральный тетрапарез с преимущественным

поражением нижних конечностей, рекомендовано обследование

у ревматолога для исключения системной патологии. 

Росла и развивалась без особенностей. Психической, онко-

логической патологией не страдает. Из хронических заболева-

ний отмечает гастрит (на момент осмотра в состоянии ре-

миссии). Туберкулеза и болезней, передающихся половым

путем, нет. Гемотрансфузии не проводились. Вредные при-

вычки – курение. Аллергологический анамнез без особенно-

стей. Наследственных заболеваний в семье нет.

При объективном исследовании состояние удовлетворитель-

ное, сознание ясное, положение активное, астенического тело-

сложения (рост 160 см, масса 50 кг). Кожные покровы чистые,

обычного цвета и влажности. Отеков нет. Периферические лим-

фатические узлы не увеличены. Костно-суставная система без

патологии. Грудная клетка обычной формы. Частота дыхания 

17 в минуту. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание ве-

зикулярное, побочных дыхательных шумов не определяется. Об-

ласть сердца визуально не изменена. Границы сердца не расшире-

ны. Тоны сердца правильные, ясные, 68 в минуту. АД 120/80 мм

рт. ст. Пульсация на периферических сосудах удовлетворитель-

ная. Язык влажный, чистый. Живот при пальпации мягкий, без-

болезненный. Печень, селезенка не увеличены. Симптом поколачи-

вания отрицательный с обеих сторон. Диурез достаточный.

Неврологический статус: зрачки D=S. Движения глазных

яблок в полном объеме, нистагма нет. Лицо симметричное.

Язык – по средней линии. Активные движения в конечностях 

в полном объеме. Сухожильные рефлексы с рук D=S оживлены,

с ног D=S высокие. Сила в руках D=S, 5 баллов, в ногах D=S, 

5 баллов. Нормотонус. Чувствительность не нарушена. Гипо-

трофия мышц голеней. В позе Ромберга устойчива. Пальцено-

совую пробу выполняет удовлетворительно с обеих сторон.

Проведено обследование. Общий анализ крови: Нb 123 г/л, л.

3,0×109/л, эр. 4,3х1012, тр. 190×109/л,; СОЭ 20 мм/ч. Общий

анализ мочи: уд. вес 1015, pH 8,0, лейкоцитов, эритроцитов,

белка нет. Биохимические анализы крови: билирубин общий

16,2 мкмоль/л, мочевина 2,9 ммоль/л, сахар крови 4,5 ммоль/л,

общий белок 63 г/л, АСТ 19, АЛТ 10 ЕД, щелочная фосфатаза

120 ед/л, кислая фосфатаза 12,4 МЕ/л, фибриноген 

271 ммоль/л, фосфор 0,68 ммоль/л, К+ 1,7 ммоль/л, 

Na+ 133 ммоль/л, Са++ 1,11 ммоль/л, Cl- 119 ммоль/л, 

КФК – отрицательный результат, тропониновый тест – от-

рицательный, паратгомон 45,8 ммоль/л. 

Рентгенография грудного отдела позвоночника: консолиди-

рованный перелом паравертебрального участка правого XI реб-

ра (рис. 1). Рентгенография поясничного отдела позвоночника с

захватом таза, тазобедренных суставов от 05.12.2011: обнару-

жена повышенная плотность костей, близкая к таковой при

эбурнесците (слоновости). Нерезко выраженный межпозвонко-

вый остеохондроз LIII–IV, LIV–V, LV–SI (рис. 2, 3). На рентгено-

граммах костей черепа в боковой проекции – повышение плот-

ности костей свода, очаговый склероз основания черепа (рент-

генограммы не сохранились). 

Учитывая признаки системного увеличения плотности

костной ткани поставлен диагноз: аутосомно-доминантный

остеопетроз, тип 2. Вторичный остеоартроз коленных, лок-

тевых, тазобедренных суставов, спондилоартроз. Выражен-
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Рис. 2. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника,
таза и тазобедренных суставов

Рис. 3. Рентгенограммы поясничного отдела позвоночника 
в прямой (а) и боковой (б) проекциях

а б



ный болевой синдром. Патологический перелом XI ребра спра-

ва. Выраженный вторичный миопатический синдром. Функци-

ональная недостаточность 2–3-й степени.

Проводились лечение НПВП, миорелаксантами, физио-

терапия. В динамике у больной сохраняются неврологические

знаки, ограничение движений в суставах.

Стоит отметить, что для данной категории пациен-

тов большое значение имеет медико-генетическое кон-

сультирование [17]. Например, при представленном на-

ми аутосомно-доминантном типе наследования высока

вероятность наличия признаков остеопетроза и у роди-

телей больного (их целесообразно обследовать клиниче-

ски и рентгенологически). Дети больных имеют 50% ве-

роятность рождения потомков, страдающих остеопетро-

зом [3, 14]. 

Таким образом, остеопетроз представляет собой редкую

патологию скелета, характеризующуюся избыточной мине-

ральной плотностью костной ткани, высокой вероятностью

возникновения переломов, своеобразной неврологической

симптоматикой. Знание характерных признаков данной па-

тологии существенно расширяет профессиональный круго-

зор ревматолога.
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Ревматоидный артрит (РА) характеризуется прогрессирующим течением с формированием деформаций суставов, развитием тя-
желых функциональных нарушений. В то же время при этом заболевании часто встречаются и системные воспалительные пора-
жения внутренних органов, которые могут стать причиной существенного ухудшения качества жизни, трудоспособности и в зна-
чительной мере определять прогноз. Особое внимание привлекают идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП), отлича-
ющиеся неблагоприятным прогнозом вследствие неуклонно прогрессирующей фиброзной перестройки легкого. В статье приводит-
ся клинический случай РА, при котором наблюдалась картина интерстициального поражения легких.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; интерстициальное поражение легких; обычная интерстициальная пневмония.
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ритом. Современная ревматология. 2014;(1):27–30.

Interstitial lung disease in a female patient with rheumatoid arthritis
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Rheumatoid arthritis (RA) is a progressive disease, resulting in joint deformation and development of severe functional disorders. Meanwhile,
RA patients frequently have systemic inflammatory disorders of internal organs, which may significantly worsen quality of life, labor capacity,
and be a factor determining the prognosis. Idiopathic interstitial pneumonia is of particular interest. This disease is characterized by unfavor-
able prognosis due to progressive fibrous rearrangement of the lung. We report a clinical case of RA with signs of interstitial lung disease.
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Ревматоидный артрит (РА) является одним из наиболее

распространенных ревматических заболеваний; частота

данной патологии во взрослой популяции составляет 1–2%

[1–3]. Для РА характерно прогрессирующее течение с фор-

мированием деформаций суставов, развитием тяжелых

функциональных нарушений. Однако при этом заболева-

нии часто встречаются и системные воспалительные пора-

жения внутренних органов, которые могут стать причиной

существенного ухудшения качества жизни, снижения тру-

доспособности и в значительной мере определять прогноз

[1, 2, 4]. Среди внесуставных проявлений РА важное место

занимают поражения легких и нижних дыхательных путей. 

С появлением новых методов исследования, в первую

очередь компьютерной томографии (КТ), было установле-

но, что истинная частота поражений легких при РА достига-

ет 50% и они являются непосредственной причиной смерти

у 10–20% больных [1, 2, 5].

Особое внимание привлекают идиопатические интерсти-

циальные пневмонии (ИИП), отличающиеся неблагоприят-

ным прогнозом вследствие неуклонно прогрессирующей фи-

брозной перестройки легкого. Несмотря на значительные ус-

пехи отечественной и зарубежной медицины, в настоящее

время не наблюдается снижения частоты ИИП, при которых

большинство пациентов в поздней стадии нуждаются в посто-

янной респираторной поддержке. Согласно данным исследо-

ваний, проводившихся в Европе, Англии и США, с 1995 по

2003 г. заболеваемость ИИП значительно выросла и составля-

ет в среднем 7–50 случаев на 100 тыс. населения. 

ИИП относятся к группе интерстициальных заболева-

ний легких, во многом похожих, но имеющих и существен-

ные различия (в первую очередь морфологические), что по-

зволяет считать каждую из форм ИИП обособленной нозо-

логической единицей [4, 5].

Согласно клинико-гистологической классификации

ИИП, разработанной Американским торакальным общест-

вом и Европейским респираторным обществом в 2000 г. [1,

2, 5], интерстициальное поражение легких (ИПЛ) является

основным легочным проявлением у больных РА [6–8]. Гис-

тологические и рентгенологические проявления ИПЛ при

РА в большинстве случаев имитируют два варианта ИИП:

обычную интерстициальную пневмонию (ОИП) и неспеци-

фическую интерстициальную пневмонию (НИП). Идиопа-

тическая ОИП характеризуется резистентностью к терапии

и крайне плохим прогнозом, в то время как идиопатическая

НИП протекает более благоприятно и хорошо поддается ле-

чению противовоспалительными препаратами. Таким обра-



зом, различия между ОИП и НИП определяют тактику ве-

дения больных с ИПЛ [9–11].

Приводим наше клиническое наблюдение.

Больная Х., 72 лет, была госпитализирована в Областной

центр диагностики и лечения ревматических заболеваний

15.06.2013 г. 

Страдает РА с 2004 г. Диагноз установлен в соответст-

вии с критериями Американской коллегии ревматологов 1987 г.

В дебюте заболевания – симметричный полиартрит с вовлече-

нием коленных, голеностопных суставов, мелких суставов кис-

тей и стоп. С марта 2005 г. получает базисную противовоспа-

лительную терапию – метотрексат (МТ) 10 мг/нед. До 2008 г.

состояние больной оставалось стабильным, проявления сус-

тавного синдрома были минимальными. Ухудшение с декабря

2008 г.: утренняя скованность около 3 ч, полиартрит с вовле-

чением новых групп суставов, присоединение системных прояв-

лений РА (ревматоидные узелки), лихо-

радка, снижение массы тела, лимфаде-

нопатия). Доза МТ была увеличена до 

12,5 мг/нед (май 2009 г.), на фоне чего

нормализовалась температура тела,

уменьшилась утренняя скованность до 

1 ч, однако проявления суставного син-

дрома сохранялись в прежнем объеме.

Повышение дозы МТ >12,5 мг/нед было

невозможным из-за развития побоч-

ных эффектов (резко выраженная

тошнота). 

В январе 2011 г. на обзорной рентге-

нограмме органов грудной клетки впер-

вые выявлены признаки ИПЛ. На муль-

тидетекторной спиральной КТ (МСКТ)

легких определялись выраженное усиление

и деформация легочного рисунка по ячеи-

стому, тяжистому и петлистому типу с

наибольшими изменениями в базальных

сегментах обоих легких без признаков

отека соединительной ткани. Получен-

ные данные позволили исключить наличие

интерстициальной пневмонии. 

В феврале 2011 г. с учетом сохраняв-

шейся высокой активности заболевания

(Нв 105 г/л, СОЭ по Панченкову 50 мм/ч,

СРБ 30 мг/л) к лечению добавлены генно-

инженерные биологические препараты:

тоцилизумаб (ТЦЗ) 200 мг подкожно ка-

ждые 2 нед. Уже после первых 2 инъекций

отмечался выраженный эффект, а после

4-й инъекции достигнута стойкая кли-

нико-лабораторная ремиссия.

В последующие 2 года получала

комбинированную терапию: ТЦЗ 

200 мг 1 раз в 2 нед, МТ 12,5 мг/нед.

30.05.2013 г. во время планового визита

к ревматологу активных жалоб не

предъявляла. 06.06., после переохлаж-

дения, появились кашель со скудной

трудноотделяемой слизистой мокро-

той, одышка смешанного характера

при умеренной физической нагрузке. За

медицинской помощью не обращалась.

Самостоятельно принимала ацетилцистеин (АЦЦ) 

600 мг/сут, амоксициллин 500 мг 3 раза в день, однако эффе-

кта не наблюдалось.

На 9-й день заболевания в связи с усилением одышки боль-

ная была экстренно госпитализирована в ревматологический

центр, где проведены рентгенографии (рис. 1) и МСКТ (рис. 2)

органов грудной клетки. Выявлена отрицательная динамика

по сравнению с состоянием в 2011 г. в виде выраженного усиле-

ния ИПЛ и увеличения внутригрудных лимфатических узлов.

Данные изменения расценены как идиопатический легочный

фиброз, «сотовое легкое». 

На электрокардиограмме: нарушение проводимости,

очаговые изменения в задней стенке и передневерхушечной

области. Данные признаки объяснены нарастающей гипок-

сией. Исключены инфаркт миокарда и тромбоэмболия ле-

гочной артерии. 
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Рис. 1. Рентгенограммы органов грудной клетки больной Х., 72 лет: а – боковая, 
б – прямая проекция. Диффузная деформация легочного рисунка по типу мелкоячеи-

стого пневмосклероза – «сотовое легкое»

а                                                                         б

Рис. 2. МСКТ органов грудной клетки той же больной. В легких с обеих сторон оп-
ределяются выраженные диффузные ретикулярные изменения, видны просветы рас-
ширенных бронхов и бронхиол, чередующиеся с фокусами уплотнения легочной ткани
по типу «матового стекла». На этом фоне визуализируются множественные суб-
плеврально расположенные тонкостенные воздушные полости – «сотовое легкое»



Больная осмотрена фтизиатром:

данных, указывающих на активный ту-

беркулез легких, не выявлено. 

Лабораторные параметры сохраня-

лись в пределах нормы.

Несмотря на лечение – глюкокор-

тикоиды (ГК) парентерально, кислоро-

дотерапия, антибактериальная тера-

пия, ингаляционные ГК, β-адреномиме-

тики – отмечалось нарастание дыха-

тельной недостаточности (ДН) в виде

одышки при минимальной физической

нагрузке. На 12-й день пребывания в

стационаре в связи с тяжестью состо-

яния больная переведена в реанимацион-

ное отделение.

При поступлении: состояние тя-

желое, обусловлено ДН (появление

одышки при минимальной физической

нагрузке – поворотах в постели). Кож-

ные покровы чистые, акроцианоз. Уль-

нарная девиация пястно-фаланговых су-

ставов, поражение пальцев кистей по

типу «шеи лебедя»; подвывихи головок плюснефаланговых сус-

тавов. Ограничение движений в левом тазобедренном суставе.

Число болезненных суставов – 3, число припухших суставов – 0.

В легких дыхание везикулярное, ослабленное в подлопаточных

областях; влажные среднепузырчатые и мелкопузырчатые

хрипы по боковым поверхностям с обеих сторон. Тоны сердца

ритмичные, приглушены. Гемодинамика стабильная. Другой

висцеральной патологии не выявлено.

Учитывая тяжесть течения заболевания, резистент-

ность к проводимой терапии, в частности отсутствие эффе-

кта противовоспалительных препаратов, изменения в легких

были расценены как вариант ОИП. Назначена терапия: пред-

низолон в дозе 0,5 мг/кг, ацетилцистеин (АЦЦ) 600 мг/сут,

азатиоприн 50 мг/сут, кислородотерапия, пульмикорт 

4 мг/сут. Отменены МТ и ТЦЗ.

Во время нахождения в стационаре: СОЭ по Панченкову

10–18 мм/ч, Нв 131–153 г/л, повышение СРБ до 32,3 мг/л. 

В анализе мокроты выделены дрожжеподобные грибы, к лече-

нию добавлен флуконазол 150 мг/сут. 

На фоне терапии сохранялись выраженная одышка при

минимальной физической нагрузке (прием пищи, разговор, по-

вороты в постели), постоянная потребность в кислороде (са-

турация 78–90%). 

11.07 отмечены нарастание ДН (выраженная одышка в

покое), развитие брадикардии, с последующим нарушением

сердечного ритма (фибрилляция желудочков) и остановкой

сердечной деятельности. Проводимые реанимационные меро-

приятия по стандартной схеме – без эффекта. Констатиро-

вана биологическая смерть. 

Посмертный диагноз: ОИП, фиброзирующий альвеолит,

«сотовое легкое». Осложнения: ДН III степени, отек легких,

отек головного мозга. Фоновое заболевание: РА, серопозитив-

ный, поздняя стадия, активность I, эрозивный (IV рентгено-

логическая стадия) с системными проявлениями (ревматоид-

ные узелки), ФН II стадии. 

Гистологическое исследование легких представлено на рис.3.

Патологоанатомический диагноз: ОИП, двусторонняя

тотальная, «сотовое легкое».

Обсуждение. Больные РА с ОИП относятся к группе по-

вышенного риска прогрессирования заболевания [1, 12]. 

У представленной нами пациентки имеющиеся изменения

укладывались в картину ОИП: резкое ухудшение состояния

(в течение 2 нед после переохлаждения), тяжесть течения

заболевания, отсутствие эффекта противовоспалительных

препаратов и неблагоприятный исход. Клиника ОИП про-

грессивно нарастала, несмотря на стойкую клинико-лабо-

раторную ремиссию РА. 

Развитие ИПЛ часто сопровождается резким ухудше-

нием состояния, главным образом у больных с картиной

ОИП. Так, при исследовании 93 больных с воспалитель-

ными ревматическими заболеваниями, сопровождавши-

мися ИПЛ, J.H. Park и соавт. [12] в 4 случаях зарегистри-

ровали выраженную отрицательную динамику в течение

1 года; 3 из 4 больных страдали РА с подтвержденной

данными биопсии легких ОИП. Проспективное 24-ме-

сячное исследование, проведенное J.K. Dawson и соавт.

[13], показало, что у 2/3 больных с преимущественными

изменениями по типу «матового стекла» на МСКТ отме-

чалась самопроизвольная положительная динамика за-

болевания, в то время как у больных с сетчатыми измене-

ниями легочной ткани наблюдались плохие показатели

выживаемости. 

Выбор медикаментозной терапии у больных затрудня-

ется разнообразием клинико-патоморфологических вари-

антов РА с ИПЛ и отсутствием контролируемых рандомизи-

рованных исследований в данной области [5, 13]. Очевидно

одно: при лечении РА – ИПЛ не следует ориентироваться

на медикаментозную терапию, обеспечивающую эффек-

тивный контроль суставного синдрома. Прогрессирующее

ИПЛ у больных РА может развиться и при отсутствии явле-

ний синовита [5, 13]. В последнее время предпринимаются

попытки использовать в лечении больных РА с ИПЛ биоло-

гические агенты, однако вопрос об их эффективности и без-

опасности остается открытым. Имеются сообщения о боль-

шей частоте бронхолегочных инфекций и случаях фульми-

нантного прогрессирования ИПЛ у пациентов, получаю-
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Рис. 3. Гистологическая картина: фиброз межальвеолярных перегородок (а), обли-
терация альвеол и перерастяжение части альвеолярных мешков, бронхи деформиро-

ваны за счет фиброза, мышечные волокна в их стенках атрофированы, эпителий
респираторный (б, в). Малая часть бронхов заполнена клеточным детритом и сли-
зью (г, д). В интерстиции, в фиброзной ткани – умеренная неравномерная лимфо-

идная инфильтрация. Капилляры и вены резко полнокровны (е)

а                                                  б                                                в

г                                                  д                                                 е



щих терапию биологическими агентами [14, 15]. Большую

роль в ведении больных играет оптимальная поддерживаю-

щая терапия, в том числе кислородотерапия на дому. Боль-

ные с ОИП должны быть отнесены к группе неблагоприят-

ного прогноза и рассматриваться как потенциальные кан-

дидаты на трансплантацию легких [14, 15].
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Идиопатические воспалительные миопатии (ИВМ) – редкие аутоиммунные заболевания, характеризующиеся воспалительным
поражением скелетной мускулатуры. К наиболее распространенным ИВМ относят: полимиозит (ПМ), дерматомиозит (ДM), ко-
торые характеризуются клинико-иммунологической неоднородностью и различным ответом на лечение. Наиболее часто встреча-
ющимся системным проявлением при ПМ/ДМ является поражение дыхательной системы. Развивающиеся при этом респиратор-
ные нарушения весьма разнообразны и могут опережать симптомы мышечной патологии.
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Идиопатические воспалительные миопатии (ИВМ) –

хронические аутоиммунные заболевания скелетной муску-

латуры неизвестной этиологии, относящиеся к системным

заболеваниям соединительной ткани, характеризуются вос-

палительным поражением скелетной мускулатуры. На ос-

новании клинических, гистопатологических и иммунологи-

ческих особенностей выделяют три основных подтипа

ИВМ: полимиозит (ПM), дерматомиозит (ДМ) и миозит с

включениями. К ИВМ также относят перекрестные синдро-

мы миозита с другими заболеваниями соединительной тка-

ни (overlap-синдромы) и миозит, сочетающийся со злокаче-

ственными опухолями. В последние годы в эту группу все

чаще включают клинический амиопатический дерматомио-

зит (clinically amyopathic dermatomyositis – CADM), для ко-

торого характерны типичные для ДМ кожные изменения

без мышечной патологии [1].

Ведущими клиническими синдромами при ПМ/ДМ явля-

ются: мышечный (слабость проксимальных отделов верхних

и нижних конечностей и мышц шеи) и кожный (эритема на

лице, груди, плечах, спине, коже тыльной поверхности пяст-

но-фаланговых, проксимальных межфаланговых, локтевых

и коленных суставов, параорбитальный гелиотропный отек).

Основными лабораторно-инструментальными характери-

стиками, отражающими выраженность мышечного повреж-

дения, являются: уровень креатинфосфокиназы (КФК) в

сыворотке крови, спонтанная активность при проведении

игольчатой электромиографии, некроз и лимфогистиоци-

тарная инфильтрация в мышечном биоптате.

Несмотря на множество разработанных диагностиче-
ских критериев ИВМ, общепризнанными и наиболее часто

цитируемыми остаются критерии A. Bohan и J.B. Peter

(1975) [2]. Позже предложены критерии M.C. Dalakas и 

R. Hohlfeld (2003) [3], основанные на иммуногистохимиче-

ских особенностях ИВМ. Открытие миозит-специфических

аутоантител послужило основанием для включения их в ди-

агностические критерии и выделения клинико-серологиче-

ских синдромов [4, 5].

ИВМ относятся к редким заболеваниям, их частота

варьирует в различных популяциях – от 2 до 10 новых слу-

чаев на 1 млн кавказоидов в год. Однако данные о распро-

страненности и заболеваемости могут возрастать при улуч-

шении осведомленности врачей и расширении возможно-

стей лабораторных исследований. Заболеваемость ПМ/ДМ

имеет бимодальное возрастное распределение с пиками в



возрасте 5–15 и 45–55 лет, хотя ИВМ может наблюдаться в

любом возрасте. Соотношение женщин и мужчин составля-

ет 1,5:1,0 соответственно [6–10].

Иммунопатогенез ИВМ полностью не расшифрован.

Однако наличие Т- и В-клеток в биоптате мышечной ткани,

аутоантител в сыворотке крови у большинства пациентов,

признаков миозита при других аутоиммунных заболеваниях

подтверждают иммуно-опосредованный генез заболевания

у лиц с генетической предрасположенностью. Недавние ис-

следования, выявившие значительные корреляции гаплоти-

пов HLA класса II с клинической картиной и серологиче-

скими профилями в когорте пациентов ПМ/ДМ белой ра-

сы, позволяют обсуждать генетический компонент в имму-

нопатогенезе миозита. Определенную роль также играют

внешние факторы (инсоляция, инфекции, вирусы) [11–13]. 

Гистологическая картина ПМ представлена мононукле-

арной инфильтрацией CD8+ T-клетками не-некротизиро-

ванных миофибрилл. Присутствие на этих волокнах главно-

го комплекса гистосовместимости I класса позволяет пред-

положить, что мионекроз при ПM опосредуется наличием

на миофибриллах поверхностного антигена антиген-специ-

фических Т-клеток. При ДМ преобладают гуморальные ме-

ханизмы, и иммунологической мишенью являются крове-

носные сосуды. Так, ДМ представляет собой комплемент-

зависимую микроангиопатию, ведущую к разрушению ка-

пилляров, повышенной инфильтрации плазмой и воспали-

тельными клетками в перифасцикулярных пространствах.

Гиперэкспрессия CD4+ Т-и В-клеток вместе с активацией

комплемента приводят к отложению в мышечных капилля-

рах мембран-атакующего комплекса.

К экстрамускулярным проявлениям ИВМ относятся сус-

тавные (неэрозивный ревматоидоподобный полиартрит),

конституциональные (лихорадка, потеря массы тела), реже –

сердечно-сосудистые поражения. Однако наиболее частой

причиной неблагоприятного течения и смерти при ИВМ

является поражение дыхательной системы (45–50%) [1, 14].

Изменения органов дыхания разнообразны, привлекают

внимание не только ревматологов, но и пульмонологов, по-

скольку могут опережать картину мышечных расстройств

(при антисинтетазном синдроме – АСС).

Первое описание аспирационной пневмонии у больных

ДМ появилось в 1940 г. и принадлежит P.A. O'Leary и 

M. Waisman [15]. В дальнейшем были опубликованы сооб-

щения [4, 16, 17] и о других вариантах поражения дыхатель-

ной системы, которые могут быть как непаренхиматозны-

ми, связанными со снижением вентиляции за счет миозита

диафрагмы и межреберных мышц, так и паренхиматозными –

интерстициальное заболевание легких – ИЗЛ (рис. 1) и ре-

же – аспирационная или лекарственно-индуцированная

пневмония (табл. 1) [1].

ИЗЛ может наблюдаться и при отсутствии явных клини-

ческих признаков мышечной слабости при ПМ/ДМ [18].

Среди других возможных нарушений, связанных с пораже-

нием легочной ткани, при ПМ/ДМ выделяют легочную ги-

пертензию и диффузные альвеолярные геморрагии – редкие,

но тяжелые осложнения, повышающие риск гибели больно-

го [19]. В случае быстро прогрессирующего ИЗЛ описано раз-

витие пневмомедиастинума и пневмоторакса [20, 21].

Так, непульмонологической, или непаренхиматозной, при-

чиной одышки может служить дыхательная недостаточность,

обусловленная поражением диафрагмы и межреберных

мышц при отсутствии паренхиматозного поражения, что

встречается редко (у 5% больных). Описано только 4 пациен-

та с острой дыхательной недостаточностью на фоне непосред-

ственно миозита дыхательной мускулатуры. Хроническая ды-

хательная недостаточность может развиваться у пациентов с

тяжелым миозитом и выраженной одышкой в анамнезе

[22–25]. A. Teixeira и соавт. [26] описали развитие тяжелой ды-

хательной недостаточности при ДМ на фоне поражения диа-

фрагмы. Дыхательная недостаточность, связанная со слабо-

стью диафрагмы, может служить дополнительным фактором,

отягощающим соматическое и эмоцио-

нальное состояние больного, влияю-

щим на нарушение сна.

Кардиологическая патология при

ИВМ, как правило, наблюдается

крайне редко (SRP-миопатия) или

протекает субклинически. В то же вре-

мя при оценке соматического состоя-

ния больного, необходимо учитывать,

что одышка может быть проявлением

не только дыхательной, но и сердеч-

ной недостаточности. Так, диастоли-

ческая дисфункция левого желудочка,

коронарная недостаточность и арит-
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Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки больного с острым
началом миозит-ассоциированного ИЗЛ, позитивного по

anti-Jo1. Определяются двусторонние базальные альвеоляр-
ные затемнения [1]

Респираторные                                 Возможные изменения                   Распространенность, %
поражения    

Таблица 1. Р е с п и р а т о р н ы е  п о р а ж е н и я  п р и  П М / Д М  [ 1 ]

Паренхиматозные

Непаренхиматозные

Аспирационная пневмония
Инфекционная пневмония

ИЗЛ
Лекарственно-индуцированное ИЗЛ

Легочная гипертензия
Диффузные альвеолярные геморрагии

Пневмомедиастинум
Пневмоторакс 

Дыхательная недостаточность

17

5–65

<5



мия также способствуют появлению одышки. Имеются еди-

ничные описания развития миокардита и/или кардиомио-

патии, нарушения проводимости и мерцательной аритмии

при ИВМ [27, 28].

Пульмонологические, или паренхиматозные, нарушения

при ПМ/ДМ весьма разнообразны. Инфекционные ослож-

нения, в том числе аспирационная пневмония, встречаются

более чем у 26% пациентов, что, учитывая иммуносупрес-

сивную терапию, приводит к увеличению смертности в те-

чение первого года болезни [1]. По данным I. Marie и соавт.

[29], обследовавших 156 больных ПМ/ДМ, развитие инфек-

ционных осложнений выявлено у 33% пациентов. При этом

первое место занимали легочная инфекция – пневмония, в

том числе аспирационная (19%), оппортунистические ин-

фекции (11,5%) и сепсис (2%). В 50% наблюдений выявле-

ны рneumocystis jiroveci и сandida albicans, в то время как рseu-

domonas и staphylococcus встречались практически у всех

больных пневмонией [30]. Факторами, увеличивающими

риск развития пневмонии при ПМ/ДМ, являются дисфа-

гия, лимфопения, гипопротеинемия, слабость респиратор-

ных мышц и цитостатическая терапия [1].

ИЗЛ – наиболее распространенное экстрамускулярное

поражение при ПМ/ДМ и в той или иной степени выражен-

ности наблюдается у большинства (около 65%) пациентов [1].

Тяжесть ИЗЛ является определяющим прогностическим

фактором течения ПМ/ДМ. По данным M. Fathi и 

I.E. Lundberg [31], из 90 anti-Jo1-позитивных пациентов 77

(86%) отвечали клиническим и рентгенологическим крите-

риям ИЗЛ. Миозит-ассоциированное ИЗЛ может предше-

ствовать клинической картине миозита (при АСС) или раз-

виваться позднее. Клинически миозит-ассоциированное

ИЗЛ может протекать бессимптомно или иметь хрониче-

ское либо острое быстро прогрессирующее течение. По дан-

ным I. Marie и соавт. [32], из 36 пациентов с ИЗЛ у большин-

ства (57%) наблюдалось хроническое течение, 26% не имели

клинических симптомов ИЗЛ на момент установления ди-

агноза, а у 17% дыхательная недостаточность присутствова-

ла в дебюте заболевания. При этом у 42% больных развитие

ИЗЛ наблюдалось одновременно с кожной и мышечной

симптоматикой и у 19% предшествовало клиническим про-

явлениям ПМ/ДМ. Наиболее распространенными симпто-

мами были одышка и кашель. По данным разных авторов,

острое развитие ИЗЛ возможно как на фоне мышечного

синдрома, так и без него [33]. В проспективном исследова-

нии M. Fathi и соавт. [34] признаки ИЗЛ обнаружены у 11 из

17 (65%) пациентов с ПМ/ДМ, при этом у 18% ИЗЛ проте-

кало субклинически. По мнению авторов, миозит-ассоции-

рованное ИЗЛ при ДМ более резистентно к лечению, чем

при ПМ, и чаще ассоциируется с гистологической картиной

диффузного альвеолярного повреждения [1, 35].

Неблагоприятными предикторами течения миозит-ассо-
циированного ИЗЛ являются [1, 36–40]:

• наличие anti -Jo1-антител;

• суставной синдром;

• амиопатический вариант течения болезни;

• начало заболевания в пожилом возрасте;

• микроангиопатия и дигитальные инфаркты;

• наличие острого фиброзирующего альвеолита (по ти-

пу синдрома Хаммена–Рича) в дебюте заболевания;

• снижение форсированной жизненной емкости легких

менее чем на 60–45% в начальный период болезни;

• наличие anti-Ro/SSA-аутоантител в сыворотке крови;

• нейтрофильный альвеолит по результатам бронхоаль-

веолярного лаважа (БАЛ);

• гистологическая картина обычной интерстициальной

пневмонии.

Наиболее распространенным гистологическим подтипом
ИЗЛ при ПМ/ДМ является неспецифическая интерстициаль-

ная пневмония [1, 41], выделяют также другие гистологиче-

ские подтипы, включающие обычную интерстициальную

пневмонию, диффузное альвеолярное повреждение и орга-

низующуюся пневмония. Лимфоцитарный интерстициаль-

ный пневмонит при ПМ/ДМ наблюдается редко [42].

Данные о распространенности легочной гипертензии

при ПМ/ДМ малочисленны из-за ограниченного числа ис-

следований [43, 44]. У пациентов с ПМ/ДМ, чаще женщин,

как правило, наблюдаются одышка при физической нагруз-

ке, снижение функциональной остаточной емкости легких

или изолированное снижение диффузионной емкости лег-

ких и картина гипертрофии легочной артерии в аутопсий-

ном материале [45]. По мнению M. Kalluri и C.V. Oddis [1],

для установления диагноза легочной гипертензии эхокар-

диографического исследования недостаточно, повышение

давления в легочной артерии должно быть подтверждено

при катетеризации сердца. Развитию легочной гипертен-

зии, резистентной к вазодилатирующим препаратам, спо-

собствует прогрессирующий легочный фиброз. В связи с

неблагоприятным прогнозом в таких случаях обсуждается

вопрос о трансплантации легких.

Пневмомедиастинум и пневмоторакс, которые являют-

ся результатом повреждения альвеол/везикул, считаются

редкими осложнениями при диффузных болезнях соедини-

тельной ткани (ДБСТ), однако описано их развитие в дебю-

те ПМ/ДМ. Сообщается, что из 62 пациентов с ДБСТ, имев-

ших пневмомедиастинум, у 80% был ДМ, при этом почти у

половины из них амиопатический. Развитие пневмоторакса

наблюдалось у 7 больных, которым проводилось дренирова-

ние с последующей плевроэктомией. При этом умерли 

3 больных, остальные 4 имели благоприятный исход и не-

выраженные нарушения при исследовании функции внеш-

него дыхания [21]. Смертность при подобной патологии со-

ставляет 34%, выживаемость – 55% в течение 2 лет. Подчер-

кивается необходимость настороженности в отношении

указанных угрожающих жизни осложнений при амиопати-

ческом варианте течения болезни.

Медикаментозное поражение легких. Некоторые цитото-

ксические препараты, применяемые для лечения ревмати-

ческих заболеваний, могут послужить причиной ИЗЛ. Так,

описано развитие острого интерстициального пневмонита

на фоне терапии циклофосфамидом (ЦФ), который был ку-

пирован после отмены препарата. Возникновение пневмо-

нита и необратимых фиброзных изменений возможно на

фоне длительной терапии низкими дозами метотрексата

(МТ). Такие нарушения наблюдаются у 2–7% пациентов с

ДБСТ и характеризуются одышкой, кашлем, конституцио-

нальными симптомами [46, 47].

Диагностика миозит-ассоциированного ИЗЛ
Исследование функции внешнего дыхания необходимо

как для оценки состояния больного, так и для определения

прогноза. Рестриктивные нарушения характеризуется сни-

жением общей емкости легких, функциональной остаточ-
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ной емкости, форсированной жизненной емкости, форси-

рованного экспираторного объема за 1 с, диффузионной

способности угарного газа и нормальным или повышенным

соотношением форсированного экспираторного объема за

1 с и форсированной жизненной емкости легких.

Слабость дыхательных мышц может привести к сниже-

нию общей емкости и форсированной жизненной емкости

легких, максимального экспираторного и инспираторного

давления [24] при нормальных форсированном экспиратор-

ном объеме за 1 с и форсированной жизненной емкости,

диффузии и альвеолярно-артериальном градиенте по О2.

Неблагоприятным является снижение параметров, отража-

ющих силу респираторных мышц (максимальное экспира-

торное и инспираторное давление), на 30% по сравнению с

нормой и форсированная жизненная емкость <55% [25].

Рентгенологические методы диагностики
Результаты, полученные при проведении компьютер-

ной томографии высокого разрешения (КТВР), хорошо

коррелируют с морфологической картиной легочной ткани

(рис. 2) [1].

Наиболее часто при КТВР у больных с ПМ/ДМ выявля-

ются ретикулярные нарушения и/или изменения по типу

«матового стекла» с/без зон консолидации. Эти изменения,

как правило, соответствуют морфологической картине не-

специфической интерстициальной

пневмонии [1, 48]. Такие изменения

являются прогностически более благо-

приятными, что связано с потенциаль-

ной респонсивностью к терапии [49].

Изменения по типу «сотового легкого»

свидетельствуют о фиброзе и хуже

поддаются противовоспалительной те-

рапии [50, 51]. По данным K. Kurasawa

и соавт. [52], из 32 больных ПМ/ДМ

острая легочная манифестация, лихо-

радка с преобладанием при КТВР кар-

тины «матового стекла» наблюдались у

15 (47%) позитивных по anti-Jo1-анти-

телам пациентов. Подострое начало

болезни было у 17 (53%) больных, не-

гативных по анти-Jo1-антителам, при

этом КТВР-картина у них, как прави-

ло, характеризовалась бронхоэктаза-

ми, изменениями по типу «сотового

легкого» и преобладанием нейтрофи-

лов по данным БАЛ. Эффективность

терапии была более высокой и более

продолжительной у пациентов с ост-

рым началом заболевания. 

При наличии классической

КТВР-картины нет необходимости в

морфологическом исследовании. Од-

нако в случае возникновения диагно-

стических трудностей, требующих

проведения биопсии, предпочтите-

лен трансбронхиальный доступ в

связи с мозаичностью поражения ле-

гочной ткани [1, 53].

При проведении БАЛ у стероид-

резистентных больных наблюдалось

увеличение числа CD8+ и CD 25+ Т-клеток по сравнению

со стероид-респонсивными, в то время как соотношение

CD4/CD8 существенно не различалось у этих пацентов [54].

Биомаркеры миозит-ассоциированного ИЗЛ 
Наиболее важным предиктором миозит-ассоциирован-

ного ИЗЛ является позитивность по антисинтетазным анти-

телам, в том числе по anti-Jo1. ИЗЛ у таких больных встреча-

ются примерно в 70% случаев [4, 31]. Клинические ассоциа-

ции у пациентов, позитивных по другим антисинтетазным

антителам, аналогичны и включают в себя определенный

симптомокомплекс – АСС. Хотя основная клиническая

симптоматика у этих больных схожа, в последние годы отме-

чено, что течение болезни у некоторых пациентов отличает-

ся внутри подгруппы АСС (табл. 2). Так, внимание ученых

привлекла группа пациентов, серонегативных по Jо1-анти-

телам, с классическим клиническим симпомокомплексом

АСС, тяжелым ИЗЛ и незначительно выраженной мышеч-

ной слабостью, что позволило обсуждать наличие так назы-

ваемого аnti-Jo1-негативного синдрома. У пациентов с ами-

опатическим вариантом течения болезни анти-Jo1-антитела

встречаются гораздо реже, чем другие антисинтетазные ан-

титела. Подразумевается, что эти пациенты могут быть пози-

тивны по другим антисинтетазным антителам (anti-PL7,

anti-PL12, anti-QJ, anti-ЕJ, anti-КS, anti-Zo, антитела к тиро-
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Рис. 2. Биопсия легкого (а, в) и КТВР (б, г) больного с миозит-ассоциированным
ИЗЛ [1]

а – обычная интерстициальная пневмония (очаги фибробластов, слабовыраженный
воспалительный инфильтрат, фиброз и кистозные изменения); б – базальные пери-
ферические изменения по типу «сотового легкого», утолщение перегородок; в – диф-

фузное альвеолярное повреждение (отеки, белковый экссудат и воспалительные клет-
ки в интерстиции и альвеолярных пространствах); г – очаговые периферические за-

темнения по типу «матового стекла» в нижних долях

а б

в г



зил-т-РНК-синтетазе и др.). Обращено внимание на более

тяжелое ИПЛ в сочетании с «мягким» течением мышечного

синдрома у данной группы больных[1, 55].

Причина развития миозит-ассоциированного ИЗЛ с

позитивностью по антисинтетазным антителам до конца не

изучена. Предполагается наличие в легких протеолитически

чувствительной конформации к гистидил-t-RNA-синтета-

зе, что объясняет развитие иммунного ответа на этот анти-

ген в легочной паренхиме [56]. Обсуждается наличие гена

рецептора Т-клеток в мышцах и легких, что может указы-

вать на общий антиген-мишень в этих органах [57, 58]. 

К другим маркерам миозит-ассоциированного ИЗЛ относят

антиэндотелиальные антитела, которые в исследовании

D'Cruz и соавт. [59] определялись у 20 из 56 пациентов с

ПМ/ДМ и у 10 из 15 с ИЗЛ. Показано, что концентрация

KL-6, муцинозного гликопротеина, экспрессирующегося

на пневмоцитах II типа и бронхиолярных эпителиальных

клетках, снижается на фоне лечения как у взрослых, так и у

детей с миозитом [60]. Описаны значительное увеличение в

сыворотке пациентов с миозит-ассоциированным ИЗЛ

уровня 19-го фрагмента цитокератина, структурного белка

цитоскелета эпителиальных клеток бронхов, его корреля-

ция с наличием диффузного альвеолярного повреждения и

колебание уровня в зависимости от течения (прогрессиро-

вание или регресс) болезни [61].

В последние годы все чаще упоминается о тяжелом бы-

стро прогрессирующем ИЗЛ при CADM, которое может

обусловить фатальное течение болезни из-за устойчивости к

агрессивной иммуносупрессивной терапии. Наличие anti-

CADM-140/MDA5 у пациентов с ДМ (в том числе с CADM)

ассоциируется с активностью заболевания и его прогнозом.

Недавние исследования показали связь анти-MDA-5 с ги-

по- или амиопатическим вариантом течения ДМ, тяжелой

васкулопатией, высоким риском ИЗЛ и возможность их ис-

пользования в качестве маркера активности ИЗЛ при

CADM [62]. Так, у 9 из 11 пациентов с САДМ отмечена нор-

мализация уровня анти-MDA-5 и у 1 – его снижение (при

этом у 6 из них были отменены ГК, а 4 получали низкую

поддерживающую дозу ГК). Сохранение высокого уровня

анти-MDA-5 в течение всего периода болезни наблюдалось

у 1 пациента, который умер. По данным J.C. Hall и соавт.

[63], MDA-5-аутоантитела обнаруживаются при ДМ с сим-

метричным ревматоидоподобным полиартритом, имеющим

фенотипическое сходство с АСС, но в отсутствие антисин-

тетазных антител. Однако в отличие от предыдущих авторов

J.C. Hall и соавт. не выявили четкой связи с быстро прогрес-

сирующим ИЗЛ. 

По данным других авторов [64], позитивность по anti-

PL12 ассоциирована в большей степени с тяжелыми быстро

прогрессирующим ИЗЛ, чем с миозитом. Одной из возмож-

ных ассоциаций этих антител называют перикардит [65, 66].

Лечение миозит-ассоциированного ИЗЛ
Оптимальные стандартные схемы лечения не определе-

ны. Несомненной составляющей терапии остаются ГК, ко-

торые эффективны примерно у 50% больных [67]. Примеча-

тельно, что больные с миозит-ассоциированным ИЗЛ и

нормальным уровнем КФК, как правило, устойчивы к тера-

пии ГК и имеют худший прогноз по сравнению с пациента-

ми с повышенным уровнем КФК [68]. 

Раннее назначение агрессивной комбинированной те-

рапии (ГК+иммуносупрессивные агенты) повышает воз-

можность благоприятного прогноза при миозит-ассоции-

рованного ИЗЛ. Препаратом выбора при остром ИЗЛ явля-

ется ЦФ [69, 70]. При более «мягком» течении миозит-ассо-

циированного ИЗЛ применяют азатиоприн, МТ [71, 72],

циклоспорин А (ЦСА) [73], внутривенный иммуноглобулин

(ВВИГ) [74], реже – такролимус [75]. ЦСА ингибирует ин-

терлейкин 2 и пролиферацию Т-клеток, что обосновывает

его применение на ранних этапах медленно прогрессирую-

щего ИЗЛ. По мнению M. Kalluri и C.V. Oddis [1], такроли-

мус является более мощным ингибитором активации Т-кле-

ток и отличается лучшей переносимостью, чем ЦСА, что

показано в ряде наблюдений, в том числе у больных, рези-

стентных к этому препарату [76]. Микофенолата мофетил,

являясь антиметаболитом, не только нарушает активацию

Т-клеток с помощью инактивации инозин-монофосфат-де-

гидрогеназы, но и снижает активность фибробластов, про-

лиферацию и продукцию профибротических цитокинов,

таких как TGFβ [77, 78]. 

Наиболее обнадеживающие результаты у пациентов с

миозит-ассоциированным ИЗЛ получены при применении

биологического агента ритуксимаба – моноклональные хи-

мерные антитела к CD20+антигену В-лимфоцитов [79].
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Антитела                                                                   Антиген                                               Клинический профиль                        Распространенность, %

Таблица 2. К л и н и ч е с к и й  п р о ф и л ь  м и о з и т - с п е ц и ф и ч е с к и х  а н т и т е л  [ 1 ]

Антисинтетазные: 
аnti-Jo1
аnti-PL7

аnti-PL12
аnti-EJ
аnti-OJ
аnti-KS
аnti-YRS
аnti-Zo

Другие миозит-специфические:
аnti-SRP
аnti-Mi2

аnti-CADM-140

Histidyl-tRNA- synthetase 
Threonyl-tRNA- synthetase 

Alany-ltRNA- synthetase;
Glycyl-tRNA- synthetase

Isoleucyl-tRNA- synthetase
Asparaginyl-tRNA- synthetase

Tyrosyl-tRNA- synthetase
Phenylalanyl-tRNA- synthetase

SRP-intracytoplasmic protein
Тranslocation helicase protein

RNA-helicase-MDA 5

АСС
АСС, ИЗЛ, 

слабо выраженный миозит
АСС, ИЗЛ>миозит
АСС, ИЗЛ>миозит
АСС, ИЗЛ>миозит
АСС, ИЗЛ>миозит

АСС 
АСС, рецидивирующее ИЗЛ

Острый некротический миозит; 
кардиомиопатия, ДМ с выраженными 

кожными изменениями, низкий риск ИЗЛ,
хороший ответ на лечение

Амиопатический ДМ, тяжелое ИЗЛ

20
5–10

1–5
<5

1–5
1–5
<1
1

<1
<10

Неизвестна



Примечательно, что выживаемость при миозит-ассоции-

рованном ИЗЛ сопоставима с таковой у больных неспецифи-

ческой интерстициальной пневмоний независимо от пози-

тивности по anti-Jo1. Так, по данным I. Marie и E. Hachulla

[32], 1-, 3- и 5-и летняя выживаемость составляет 94, 90 и 87%

соответственно Интересно сообщение H.D. Tazelaar и соавт.

[80] о 17 больных с миозит-ассоциированным ИЗЛ, подтвер-

жденным морфологически. Гистологическая картина неспе-

цифической интерстициальной пневмонии имелась у 65%

больных. В среднем за 3,4 года наблюдения 5 человек умерли,

1 проведена пересадка легких. При этом 5-летняя выживае-

мость составляла 50%. Во всех случаях причиной смерти была

прогрессирующая дыхательная недостаточность. У остальных

11 пациентов наблюдалось улучшение на фоне комбиниро-

ванной иммуносупрессивной терапии. Как уже упоминалось,

гистопатологическая картина ИЗЛ имеет прогностическое

значение. Так, у больных с неспецифической интерстициаль-

ной пневмонией и организующейся пневмонией, как прави-

ло, ответ на терапию и прогноз лучше, чем у больных с мор-

фологической картиной обычной интерстициальной пневмо-

нии и диффузным альвеолярным повреждением.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть целесо-

образность активного обследования дыхательной системы у

больных ПМ/ДМ, что обусловлено высокой частотой у та-

ких пациентов респираторных нарушений, в том числе суб-

клинических, наличием паренхиматозных и непаренхима-

тозных изменений, определяющих особенности патогене-

тического лечения.
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Проблему эффективного лечения ревматоидного артрита (РА) нельзя считать решенной. У пациентов с недостаточным ответом
на синтетические базисные противовоспалительные препараты (БПВП), ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО)α и другие
генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) могут давать неполный эффект или оказаться неэффективными в 20–40%
случаев. Поиск новых лекарственных препаратов активно идет по многим направлениям, включая модуляцию внутриклеточных
сигнальных путей. Впечатляющие клинические результаты при РА достигнуты в отношении ингибитора Янус-киназы (JAK) то-
фацитиниба – ТОФА (CP-690,550), низкомолекулярного препарата для приема внутрь. В отличие от обычных синтетических
БПВП ТОФА относится к препаратам таргетной терапии и по фармакологическим эффектам во многом сходен с ГИБП (блока-
да биологических эффектов цитокинов). Все исследования ТОФА 3-й фазы продемонстрировали его хороший клинический эффект
и удовлетворительную безопасность. Было показано, что ТОФА достоверно эффективнее метотрексата (как при монотерапии,
так и при комбинации с БПВП) и плацебо у больных РА с недостаточным ответом на стандартные БПВП и ингибиторы ФНОα
(ответ на лечение, индивидуальные показатели активности болезни, достижение низкой активности и ремиссии, функциональ-
ные нарушения). Кроме того, ТОФА способен тормозить развитие суставной деструкции.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; Янус-киназы; таргетная терапия.
Контакты: Дмитрий Евгеньевич Каратеев; karateev@irramn.ru
Для ссылки: Каратеев ДЕ. Новое направление в патогенетической терапии ревматоидного артрита: первый ингибитор Янус-ки-
наз тофацитиниб. Современная ревматология. 2014;(1):39–44.

A new trend in pathogenetic treatment of rheumatoid arthritis: tofacitinib, the first inhibitor of Janus kinase
D.E. Karateev 

V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia
Kashirskoye shosse 34A, Moscow, 115522 Russia

The Problem of effective treatment of rheumatoid arthritis (RA) has not been solved yet. In patients with an inadequate response to the syn-
thetic disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs), TNF inhibitors and biologic drugs may give an incomplete effect or be totally inef-
fective in 20–40% of cases. The search for new therapeutic options is very active in many directions, including modulation of intracellular sig-
naling pathways. The most impressive clinical results in RA patients have been achieved for Janus kinase (JAK) inhibitor, tofacitinib, – TOFA
(CP-690,550), a low molecular weight drug for oral administration. Unlike the conventional synthetic DMARD, TOFA belongs to targeted ther-
apy drugs; its pharmacological effects largely resemble those of biologic drugs (blockade of the biological effects of cytokines). In all trials, TOFA
proved to exhibit high clinical efficacy and satisfactory safety. TOFA was shown to be significantly more effective than methotrexate and place-
bo (in monotherapy, as well as in combination with DMARDs) in RA patients with an inadequate response to standard DMARDs and TNFa
inhibitors (regarding response to treatment, individual parameters of disease activity, achievement of low disease activity and remission, func-
tional impairment). Furthermore, TOFA can inhibit joint damage progression.
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Успехи терапии ревматоидного артрита (РА), одного

из наиболее тяжелых и упорно протекающих иммуновос-

палительных ревматических заболеваний, позволяют гово-

рить о ремиссии как об основной цели лечения таких па-

циентов [1]. Во многом это связано с достижениями фарма-

котерапии, в частности с появлением класса генно-инже-

нерных биологических препаратов (ГИБП). В настоящее

время в Российской Федерации доступен практически весь

спектр ГИБП для лечения РА: ингибиторы фактора некроза

опухоли (ФНО) α (инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб –

АДА, цертолизумаба пэгол, голимумаб), а также биологиче-

ские препараты с иными механизмами действия (абатацепт,

ритуксимаб, тоцилизумаб – ТЦЗ). Тем не менее проблему

эффективного лечения РА нельзя считать решенной. Как

показало широкое практическое применение ГИБП, это

обусловлено рядом проблем. 

Проблемы, связанные с применением ГИБП:
• недостаточная эффективность у ряда пациентов, ре-

зистентных к синтетическим БПВП;



• развитие вторичной неэффективности (вторичная ре-

зистентность, ускользание эффекта);

• недостаточная эффективность большинства ГИБП

при монотерапии (в среднем не превышает эффективности

метотрексата – МТ);

• парентеральный путь введения;

• высокая стоимость.

У пациентов с недостаточным ответом на синтетические

базисные противовоспалительные препараты (БПВП), инги-

биторы ФНОα и другие ГИБП могут давать неполный эф-

фект (не позволяют добиться ремиссии или как минимум

низкой активности болезни) или (реже) оказаться совершен-

но неэффективными в 20–40% случаев. Имеется проблема

вторичной лекарственной резистентности к ГИБП, которая

связана в первую очередь с продукцией антител к препара-

там, являющимся крупными белковыми молекулами, что ве-

дет к потере эффекта на фоне продолжения лечения. Воз-

можно «переключение» пациентов на иные ГИБП, однако

ответ на терапию восстанавливается не всегда [2, 3]. ГИБП

наиболее эффективно действуют в комбинации с МТ, в то

время как при монотерапии не превосходят его по выражен-

ности клинического ответа, за исключением, видимо, анта-

гониста интерлекина (ИЛ) 6 ТЦЗ, который представляет со-

бой моноклональное антитело (мАТ) к рецептору ИЛ6. Еще

одна проблема состоит в том, что ГИБП применяются парен-

терально (подкожно либо внутривенно). Это связано с рис-

ком постинъекционных/постинфузионных реакций, а также

усложняет лечение (необходимы инфузионные кабинеты,

обученный персонал и др.). Поэтому существует объективная

необходимость в разработке новых классов противоревмати-

ческих препаратов для лечения РА, основанная на потребно-

стях широкой врачебной практики. Кроме того, поскольку

патогенез РА сложен и неполностью изучен, существует тео-

ретическая возможность разработки лекарственных средств,

по терапевтическим свойствам существенно превосходящих

препараты, зарегистрированные в настоящее время.

Поиск новых лекарственных препаратов идет очень бы-

стрыми темпами и по многим направлениям. Так, в настоя-

щее время на разных стадиях клинических испытаний нахо-

дится множество новых ГИБП (мАТ или других классов). Од-

новременно ведется поиск препаратов с иной (небелковой)

химической структурой и иными механизмами действия. Од-

ним из наиболее интересных направлений является модуля-

ция внутриклеточных сигнальных путей. ГИБП осуществля-

ют таргетное воздействие на цитокины, их рецепторы или

другие биологически активные молекулы, находящиеся сна-

ружи или на поверхности клеток. Внутриклеточные сигналь-

ные пути связаны с передачей сигнала через цитоплазму к яд-

ру клетки и активацией информации, содержащейся в ДНК.

При РА наблюдается возбуждение многих типов им-

мунных клеток, которые пролиферируют, мигрируют в сус-

тавы, что приводит к хроническому пролиферативному вос-

палению и разрушению суставных тканей. Активация им-

мунных клеток требует передачи внешних раздражителей

через рецепторы, находящиеся на их поверхности. Этот сиг-

нал передается следующим образом. Лиганд (провоспали-

тельный цитокин, аутоантиген, иммунный комплекс), ко-

торый находится вне клетки, соединяется со своим рецеп-

тором на поверхности клеточной оболочки, при этом про-

исходят конформационные изменения рецептора, которые

обусловливают активацию внутриклеточных ферментов,

прикрепленных к рецептору. Эти ферменты активируют

внутриклеточные молекулы, запуская целый каскад реак-

ций, который приводит к транскрипции генов и синтезу эф-

фекторных белков. В этом процессе передачи сигнала внут-

ри клетки важнейшую роль играют внутриклеточные фер-

менты – киназы (от греч. kinеo – двигаю, перемещаю), от-

носящиеся к классу трансфераз, которые переносят фос-

фатные группы с аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ)

на разные субстраты, преимущественно на гидроксильную

группу спиртов, углеводов или аминокислот. Выделяют

подкласс протеинкиназ – энзимов, которые модифицируют

другие белки путем фосфорилирования остатков аминокис-

лот. Протеинкиназы играют важную роль при заболеваниях,

сопровождающихся активной клеточной пролиферацией.

Так, ингибиторы цитоплазматических протеинкиназ, в ча-

стности тирозинкиназ, эффективны при лечении онколо-

гических и гематологических заболеваний (иматиниб). 

При РА применение протеинкиназ в качестве мишени

для лечебного воздействия оправдано их ключевой ролью в

функционировании внутриклеточных сигнальных путей.

При этом терапевтическое воздействие на ферментные сис-

темы можно получить, используя низкомолекулярные ин-

гибиторы, подходящие для создания лекарственных форм

для приема внутрь и потенциально имеющие более низкую

себестоимость при производстве. Протеинкиназы, участву-

ющие в патогенезе РА, разнообразны. В последнее время

среди них активно изучались митоген-активированная фос-

фокиназа p38, селезеночная тирозинкиназа и Янус-киназы

(Janus kinase – JAK) [4]. 

Селезеночная тирозинкиназа (Syk) связана непосредст-

венно с поверхностными рецепторами, в том числе с рецеп-

тором B-клеток, Fcγ-рецептором на макрофагах, тучных

клетках и нейтрофилах [5]. Клинические исследования ин-

гибитора Syk фостаматиниба (fostamatinib, R788) ведутся

также при различных онкологических заболеваниях [6].

При РА фостаматиниб применялся в клинических испыта-

ниях, включавших пациентов с недостаточным ответом как

на MT, так и на ГИБП. При неэффективности МТ было по-

казано, что фостаматиниб достоверно эффективнее плаце-

бо [7]. Правда, в группе больных с недостаточным ответом

на ГИБП не наблюдалось эффекта фостаматиниба [8], од-

нако последующий анализ данных позволил предположить,

что дальнейшие исследования у пациентов этой группы яв-

ляются перспективными [7]. Отмечена неудовлетворитель-

ная переносимость ингибитора Syk: нежелательные явления

(НЯ) встречались достаточно часто, наиболее распростра-

ненными НЯ были желудочно-кишечные эффекты (гаст-

ралгии, диарея), наблюдались также артериальная гиперто-

ния, нейтропения и гепатотоксичность.

Другой мишенью для таргетной терапии при РА являет-

ся митоген-активированная фосфокиназа p38 (p38 МАРК).

Активация МАРК индуцируется различными внеклеточны-

ми стимулами и может приводить к гиперпродукции ФНОα
и ИЛ1 моноцитами, а также ИЛ6, т. е. провоспалительных

цитокинов, играющих важную роль в патогенезе РА. Нес-

мотря на хорошее теоретическое обоснование, клинические

исследования ингибиторов p38 MAPK (pamapimod, VX-702,

SCIO-469) показали только снижение уровня СРБ при от-

сутствии достоверного клинического улучшения [4]. 

JAK – разновидность тирозинкиназ, названы так благо-

даря присутствию в одной молекуле двух киназных доме-
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нов, «смотрящих» в разные стороны,

наподобие двух лиц римского бога

Януса. JAK входят во внутриклеточ-

ную сигнальную систему JAK-STAT,

которая включает также сигнальный

белок-трансдуктор и активатор транс-

крипции STAT (Janus Kinases – Signal

Transducer and Activator of

Transcription). Ферменты из группы

JAK связаны с рецепторами цитоки-

нов. При соединении цитокина с ре-

цептором JAK фосфорилируют сиг-

нальные молекулы STAT с участием

АТФ. Активированные таким образом

белки STAT проникают в ядро клетки.

Там они сами или с участием других

белковых факторов индуцируют

транскрипцию тех генов, которые

должны индуцироваться данным ци-

токином [9]. В результате JAK-STAT-

система передает информацию от вне-

клеточных сигналов через трансмемб-

ранные рецепторы непосредственно к

промоторам генов-мишеней в ядре

клетки (см. рисунок). 

Семейство JAK состоит из 4 бел-

ков: JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2. В це-

лом их функция заключается в переда-

че сигналов от интерферонов и цито-

кинов, в частности ИЛ6 [10], что при-

водит к функциональной активации

клеток-мишеней – пролиферации, дифференциации, ми-

грации, апоптозу и др. JAK-зависимыми являются биологи-

ческие эффекты очень разных по значению цитокинов, сре-

ди которых и традиционно считающиеся противовоспали-

тельными; а такие ключевые провоспалительные цитоки-

ны, как ИЛ1 или ФНО, являются JAK-независимыми 

(табл. 1) [11]. Поэтому роль JAK достаточно сложна и мно-

гогранна. Помимо РА, сигнальная система JAK-STAT игра-

ет важную роль при гематологических заболеваниях, в част-

ности при истинной полицитемии, когда наблюдается му-

тация JAK2 [12], при бронхиальной астме [13], при реакци-

ях «трансплантат против хозяина» [14]. 

К настоящему времени наиболее многообещающие

клинические результаты при РА достигнуты в отношении

именно ингибитора JAK тофацитиниба – ТОФА 

(CP-690,550). ТОФА – низкомолекулярное вещество, бла-

годаря химической структуре, напоминающей таковую

АТФ, обратимо и конкурентно блокирует АТФ-связываю-

щий сайт JAK. ТОФА обратимо ингибирует JAK1 и JAK3 (к

которым обладает функциональной специфичностью по

сравнению с JAK2) и прерывает сигнальный путь с участи-

ем JAK-STAT-системы. Таким образом, сигнал, подаваемый

цитокином, не передается в ядро клетки и биологические

эффекты цитокина не развиваются. Обратимость ингиби-

ции JAK положительно влияет на безопасность препарата,

так как в эксперименте у животных с глубоким подавлени-

ем этого сигнального пути развивалась тяжелая, опасная

для жизни патология. ТОФА представляет собой низкомо-

лекулярный препарат для приема внутрь; стандартная доза

составляет 5 мг 2 раза в день, при необходимости возможно

повышение дозы до 10 мг 2 раза в день. В отличие от обыч-

ных синтетических БПВП ТОФА относится к препаратам

таргетной терапии и по фармакологическим эффектам во

многом сходен с ГИБП (блокада биологических эффектов

цитокинов), в частности, ряд особенностей механизма дей-

ствия делает его близким к ТЦЗ (подавление эффекта ИЛ6).

Клинические испытания (3-я фаза) ТОФА при РА про-

ведены на большом клиническом материале: в 6 контроли-

руемых исследованиях серии ORAL (табл. 2) изучали основ-

ные клинические ситуации, возникающие в практике рев-

матолога при лечении пациентов с РА. В программе ORAL

участвовали 4267 пациентов. В клинические исследования

серии ORAL включали: больных, ранее не получавших МТ

(МТ-«наивные»); пациентов, не ответивших на МТ и другие

БПВП, а также пациентов с недостаточным ответом на ин-

гибиторы ФНОα [15]. 

Дизайн двойного слепого рандомизированного иссле-

дования 3-й фазы ORAL START, в котором изучали эффек-

тивность и безопасность двух доз ТОФА по сравнению с МТ

у пациентов с РА, не получавших ранее МТ [16], моделиру-

ет практическую ситуацию, когда ревматолог имеет дело с

пациентом, либо впервые обратившимся по поводу РА, ли-

бо ранее получавшим неадекватное лечение без МТ. Крите-

риями включения были: активный тяжелый и среднетяже-

лый РА с наличием таких неблагоприятных прогностиче-

ских факторов, как ≥3 рентгенологических эрозий в кистях

и стопах либо положительные тесты на ревматоидный фак-

тор или антицитруллиновые антитела, ≥6 болезненных и ≥6

припухших суставов, СОЭ>28 мм/ч или СРБ>7 мг/л, отсут-

ствие терапии МТ в анамнезе. В качестве сопутствующей
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терапии разрешались нестероидные противовоспалитель-

ные препараты, низкие дозы глюкокортикоидов и аминохи-

нолиновые препараты в стабильной дозе, если они были на-

значены ранее. Всего обследовано 958 больных, рандомизи-

рованных в соотношении 2:2:1 на группы, получавшие тера-

пию: ТОФА 5 мг 2 раза в день; ТОФА 10 мг 2 раза в день; МТ

10 мг/нед с повышением дозы до 20 мг/ нед. Лечение продол-

жалось 12 мес, из которых первые 6 мес занимала двойная

слепая фаза, а следующие 6 мес – наблюдение на прежней те-

рапии. Группы состояли в основном из пациентов с разверну-

той стадией РА, сопоставимых по основным параметрам. 

К концу исследования по индексу DAS28 в группах ТОФА 

5 мг 2 раза в день, ТОФА 10 мг 2 раза в день и МТ 20 мг/нед

низкая активность РА достигнута у 33,8; 41 и 18,7% больных

соответственно (p<0,0001 по сравнению с группой МТ), ре-

миссия – у 19,5; 22,6 и 12,9% соответственно (p<0,05 по

сравнению с группой МТ). Клиническое улучшение на фо-

не терапии ТОФА сопровождалось выраженным улучшени-

ем функции и стабилизацией рентгенологических измене-

ний в кистях и стопах. Таким образом, при лечении МТ-

«наивных» больных ТОФА продемонстрировал превосход-

ство над МТ при монотерапии. Это принципиально важный

результат, показывающий потенциальные терапевтические

возможности нового препарата. Известно, что ингибиторы

ФНОα, существенно превосходя МТ по эффективности при

комбинированной терапии, при монотерапии не показали

достоверного преимущества. Наличие более выраженного,

чем у МТ, противовоспалительного эффекта фактически

продемонстрировано только для одного ГИБП – ТЦЗ – в

исследовании AMBITION [17]. Теперь и препарат новой

группы – ТОФА – показал аналогичный результат.

В исследовании ORAL SOLO [18] участвовали пациен-

ты с активным РА и неудачным лечением (недостаточный

ответ или непереносимость) как минимум одним синтети-

ческим или биологическим БПВП. В этом исследовании

ТОФА применяли также в качестве монотерапии, однако

группа сравнения получала плацебо с последующим пере-

ходом на активный препарат. Критерии включения в отно-

шении активности РА были аналогичны критериям в ORAL

START. Пациенты были рандомизированы в соотношении

4:4:1:1 на одну из четырех схем: ТОФА в дозе 5 мг 2 раза в

день в течение 6 мес; ТОФА в дозе 10 мг 2 раза в день в тече-

ние 6 мес; плацебо в течение 3 мес, после чего переходили

на 5 мг ТОФА 2 раза в день в течение 3 мес; плацебо в тече-

ние 3 мес с последующим переходом на 10 мг ТОФА 2 раза в

день в течение 3 мес. Сравнение с активным препаратом в

первые 3 мес проводили с комбинированием данных из двух

групп плацебо. К 3-му месяцу большее число пациентов в

группах ТОФА, чем в группах плацебо, соответствовали

критериям ответа ACR 20 (59,8% в группе 5 мг ТОФА и

65,7% в группе 10 мг ТОФА против 26,7% в комбинирован-

ных группах плацебо, р<0,001 для обоих сравнений). Сни-

жение функционального индекса HAQ было более выра-

женным в группах 5 и 10 мг ТОФА, чем в группах плацебо 

(-0,50 и -0,57 балла соответственно против -0,19 балла,

р<0,001). У пациентов, которые были переведены с плацебо

на ТОФА после 3-го месяца терапии, частота ответа по кри-

териям ACR и оценка снижения индекса HAQ к 6-му меся-

цу были сопоставимы с этими показателями у больных, по-

лучавших ТОФА в первые 3 мес. Таким образом, в клиниче-

ском испытании ORAL SOLO – рандомизированном иссле-

довании активного препарата по сравнению с плацебо, с

двумя дозами исследуемого препарата и элементами пере-

крестного (crossover) дизайна – показана достоверная эф-

фективность монотерапии ТОФА в обеих дозах в отноше-

нии активности болезни и функциональной недостаточно-

сти у больных с низким ответом на БПВП.

Применение ТОФА в комбинации с синтетическими

БПВП изучали в исследованиях ORAL STANDARD и ORAL

SYNC. Протокол исследования ORAL STANDARD [19]

подразумевал: назначение ТОФА в дозе 5 или 10 мг 2 раза в

день больным РА с недостаточным ответом на МТ; 2 груп-

пы сравнения – плацебо-контроль (МТ и плацебо) и груп-

па активного контроля (МТ и ингибитор ФНОα АДА). 

К 6-му месяцу наблюдения ответ на лечение по критериям

ACR20 достоверно более часто развивался у пациентов,

получавших ТОФА в обеих дозах либо АДА (51,5; 52,6 и

47,2% соответственно), чем в группе плацебо (28,3%;

p<0,001 для всех сравнений). Функциональный индекс

HAQ снизился в среднем на 0,55; 0,61 и 0,49 балла соответ-

ственно в группах, получавших активное лечение (ТОФА 

5 мг 2 раза в день; ТОФА 10 мг 2 раза в день и АДА), по

сравнению со снижением на 0,24 балла в группе плацебо

(p<0,001 для всех сравнений). Результаты в группах, полу-

чавших ТОФА и АДА, достоверно не различались. Данное

исследование показало, что у больных, резистентных к

МТ, добавление к терапии ТОФА дает клинический эф-

фект, аналогичный таковому при добавлении ингибитора

ФНОα, что подчеркивает сопоставимость терапевтических

свойств ингибитора JAK и ГИБП.

В исследовании ORAL SYNC препарат назначали в

комбинации с различными синтетическими БПВП (МТ,

лефлуномидом, сульфасалазином и др.) больным РА с недо-

статочным ответом на стандартную базисную терапию. 

В этом исследовании также была продемонстрирована вы-

сокая эффективность ТОФА в комбинированной терапии и

доказано, что препарат можно успешно сочетать не только с

МТ, но и с другими синтетическими БПВП.
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Цитокины                                   Соответствующие варианты JAK, 
через которые передается сигнал 

внутри клетки

Таблица 1. У ч а с т и е  J AK  в  п е р е д а ч е  с и г н а л а
о т  р а з н ы х  и м м у н н ы х  м е д и а т о р о в

ИЛ7

ИЛ15

ИЛ21

ИЛ6

ИФНα/ИФНβ

ИЛ10

ИЛ12

ИЛ23

ИЛ1
ИЛ17
ИЛ18
ТФРβ
ФНО

JAK1/JAK3

JAK1/JAK3

JAK1/JAK3

JAK1/JAK2/Tyk2

JAK1/Tyk2

JAK1/Tyk2

JAK2/Tyk2

JAK2/Tyk2

JAK-независимые



Исследование ORAL SCAN [20] по протоколу близко к

рассмотренным выше исследованиям, но посвящено изуче-

нию влияния ТОФА на рентгенологическое прогрессирова-

ние суставной деструкции при РА. В исследование также

включали пациентов с недостаточным ответом на МТ. Паци-

енты получали на фоне продолжавшейся терапии МТ 2 стан-

дартные дозы ТОФА, кроме того, 2 группы пациентов полу-

чали МТ и плацебо (соответственно 2 дозам ТОФА). 

У 10–20% больных в каждой группе имелся также опыт при-

менения ГИБП (большей частью ингибиторов ФНОα). От

58,2 до 67,3% больных во всех группах также получали сис-

темные ГК в низких дозах. В исследовании ORAL SCAN, как

и во всех предыдущих исследованиях, была показана суще-

ственно более высокая частота ответа на терапию при доба-

влении ТОФА в обеих дозах по сравнению с группами, полу-

чавшими плацебо и МТ. Через 6 мес прирост выраженности

деструктивных изменений в кистях и стопах по общему сче-

ту Sharp (оценка выраженности эрозивного процесса и суже-

ния суставных щелей) составил в группах плацебо, ТОФА 

5 мг 2 раза в день и ТОФА 10 мг 2 раза в день 0,47; 0,12 и 0,06

балла соответственно (p<0,05 при сравнении плацебо и ТОФА

10 мг 2 раза в день). Через 12 мес прирост общего счета Sharp

составил в группах плацебо, ТОФА 5 мг 2 раза в день и ТОФА

10 мг 2 раза в день 0,92; 0,29 и 0,05 балла соответственно

(p<0,01 при сравнении плацебо и ТОФА 10 мг 2 раза в день).

Таким образом, было доказано торможение рентгенологиче-

ского прогрессирования для ТОФА по крайней мере в дозе

10 мг 2 раза в день. Кроме того, следует обратить внимание

на то, что уровень повышения общего счета Sharp менее чем

на 0,5 балла в год принято считать признаком отсутствия до-

стоверного прогрессирования, поэтому у пациентов, полу-

чавших обе дозы ТОФА, на фоне терапии рентгенологиче-

ского прогрессирования фактически не зарегистрировано.

Возможность применения ТОФА в группе больных РА с

недостаточным ответом на ГИБП изучали в исследовании

ORAL STEP [21]. Критерии включения пациентов в иссле-

дование в отношении показателей активности и неблаго-

приятного прогноза были аналогичны критериям в исследо-

вании ORAL START, но к ним добавилась неэффективность

или непереносимость как минимум одного из ингибиторов

ФНОα, который применялся согласно инструкции. В иссле-

дование было включено 399 больных, которых рандомизи-

ровали на группы ТОФА 5 мг 2 раза в день; ТОФА 10 мг 2 раза

в день и 2 группы плацебо в соотношении 2:2:1:1. Во всех 

4 группах ТОФА или плацебо комбинировали с МТ. Период

двойного слепого лечения составлял всего 3 мес, по истече-

нии которых всех больных из групп плацебо переводили на

активный препарат – ТОФА 5 мг 2 раза в день или ТОФА 10 мг

2 раза в день. В первые 3 мес исследования активный препа-

рат показал существенное превосходство над плацебо. 

К концу 3-го месяца частота ответа ACR20 была 41,7% (по

сравнению с плацебо; р=0,0024) для ТОФА 5 мг 2 раза в день

и 48,1% (р<0,0001) для ТОФА 10 мг 2 раза в день по сравне-

нию с 24,4% в группе плацебо. Улучшение функционального

состояния по сравнению с исходными значениями по инде-

ксу HAQ составило -0,43 (р<0,0001) для ТОФА 5 мг 2 раза в

день и -0,46 (р<0,0001) для ТОФА 10 мг 2 раза в день против

-0,18 в группе плацебо; ремиссия по индексу DAS28 (<2,6 бал-

ла) была достигнута у 6,7% (р=0,0496) в группе ТОФА 5 мг 

2 раза в день и 8,8% (р=0,0105) в группе ТОФА 10 мг 2 раза в

день против 1,7% (2 из 120 пациентов) в группе плацебо. Че-

рез 3 мес после добавления, согласно протоколу, в группы

плацебо активного препарата у этих пациентов наблюдалось

быстрое улучшение, они «догоняли» больных, получавших

лечение ТОФА с самого начала, и к концу 6-го месяца иссле-

дования достоверные различия между группами по ответу на

терапию исчезали. Это наблюдение дополнительно подтвер-

ждает эффективность ТОФА и указывает на то, что отсро-

ченная, но своевременная коррекция терапии также позво-

ляет добиться хороших результатов.

Все исследования ТОФА достигли своих первичных ко-

нечных точек, продемонстрировали хороший клинический

эффект препарата в сочетании с удовлетворительной безо-

пасностью [15]. Было показано, что ТОФА достоверно эффе-

ктивнее МТ (как при монотерапии, так и при комбинации с

БПВП) и достоверно эффективнее плацебо у больных РА с

недостаточным ответом на ингибиторы ФНОα в отношении

ответа на лечение, индивидуальных показателей активности

болезни, достижения низкой активности и ремиссии, функ-

циональных нарушений. Кроме того, отмечено, что ТОФА

способен тормозить развитие суставной деструкции.

Получен большой объем данных о безопасности тера-

пии ТОФА: к апрелю 2013 г. имелись результаты наблюде-

ния 5674 больных (суммарно 12 669 пациенто-лет примене-

ния), из них наблюдение в продленных фазах исследований

прошли: >2 лет 3166 больных, >3 лет 2153 больных, >4 лет
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Показатель           ORAL START              ORAL SOLO              ORAL SYNC           ORAL STANDARD          ORAL SCAN                ORAL STEP
Study 1069:                Study 1045:                 Study 1046:                   Study 1064:                 Study 1044:                  Study 1032:

MT-«наивные»               неэффек-                     неэффек-                     неэффек-                    неэффек-                     неэффек-
пациенты                    тивность                      тивность                       тивность                     тивность                       тивность

БПВП                         БПВП                             MT                               MT                        ингибиторов 
ФНОαα

Таблица 2. Р а н д о м и з и р о в а н н ы е  к л и н и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  Т О ФА  3 - й  ф а з ы

Число больных,
длительность 
наблюдения

Комбинирован-
ная терапия

Цель 

952  
2 года

Нет

Сравнение с MT

610 
6 мес 

Нет 

Монотерапия

792 
1 год

Синтетические
БПВП

Комбинация с
синтетическими

БПВП

717 
1 год

MT

Активный 
контроль (AДА)

797 
2 года

MT

Рентгенологи-
ческий контроль

399 
6 мес

MT

Неэффективность 
ингибиторов 

ФНОα



567 больных. При этом по основным показателям (развитие

инфекций, кардиоваскулярных событий и злокачественных

опухолей) результаты терапии ТОФА были сопоставимы с

известной статистикой в отношении ГИБП. В то же время

данные клинических испытаний показывают увеличение

числа пациентов с серьезными инфекциями, особенно her-

pes zoster, по сравнению с контролем. Зарегистрировано так-

же несколько случаев туберкулеза и других оппортунисти-

ческих инфекций; имеется вероятность развития лимфопе-

нии и анемии. 

ТОФА – первый препарат, модулирующий внутрикле-

точные сигнальные пути, одобрен для применения в клини-

ческой практике в США, России, Японии, Швейцарии,

Мексике и ряде других стран*. Препарат пока не получил

официального одобрения на использование в Европейском

Союзе (затребованы дополнительные данные). 

ТОФА зарегистрирован для применения при активном

РА в случае недостаточного ответа на предшествующую тера-

пию, т. е. потенциально может применяться в качестве пре-

парата второго ряда при неэффективности МТ (что хорошо

доказано клиническими исследованиями). В клинических

рекомендациях EULAR по лечению РА дана следующая фор-

мулировка [22]: «Тофацитиниб может быть рассмотрен после

неудачи терапии биологическими препаратами», т. е. в каче-

стве препарата третьего ряда. Основанием для такого осто-

рожного подхода служит то, что в настоящее время мало из-

вестно о безопасности ТОФА в долгосрочной перспективе. 

В 2013 г. ТОФА в качестве первого препарата из группы

таргетных синтетических БПВП для лечения РА был рассмо-

трен на заседании экспертного совета Ассоциации ревмато-

логов России и рекомендован к применению у пациентов с

неадекватным ответом на БПВП или ингибиторы ФНОα [23].
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Проанализированы данные литературы об эффективности внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) при аутоиммунных ревмати-
ческих заболеваниях (РЗ). ВВИГ является препаратом выбора при болезни Кавасаки, идиопатической тромбоцитопенической пур-
пуре, дерматомиозите и др. Применение ВВИГ у больных с РЗ целесообразно при иммунодефиците, инфекционных осложнениях,
неэффективности глюкокортикоидов и цитостатиков в случае развития аутоиммунной цитопении, поражении ЦНС и васкули-
те. При антифосфолипидном синдроме ВВИГ может быть эффективным при угрозе потери плода и отсутствии эффекта анти-
коагулянтов.

Ключевые слова: внутривенный иммуноглобулин; болезнь Кавасаки; дерматомиозит; идиопатическая тромбоцитопеническая пур-
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Первое использование антител в составе лечебных сы-

вороток для профилактики и лечения инфекционных забо-

леваний относится к началу ХХ в., а первые сообщения о те-

рапевтическом применении иммуноглобулина – к 50-м го-

дам прошлого столетия, когда E.J. Kohn разработал метод

спиртового фракционирования плазмы крови, позволив-

ший выделять γ-глобулины из плазмы и готовить из них вы-

сококонцентрированные лечебные препараты [1]. На пер-

вых этапах производства препаратов оказалось, что внутри-

мышечный иммуноглобулин недостаточно эффективен из-

за быстрого разрушения в месте введения и низкой скоро-

сти поступления в кровь, а внутривенный иммуноглобулин

(ВВИГ) вызывает серьезные побочные реакции вследствие

активации Fc-фрагмента иммуноглобулина в процессе про-

изводства с образованием иммуноглобулиновых агрегатов и

последующей мощной стимуляцией ими компонентов ком-

племента. Только в 70–80 годы прошлого столетия после со-

здания специальных методов обработки плазмы, которые

не вызывали активации Fc-фрагмента иммуноглобулина 

[2, 3], появились безопасные препараты ВВИГ. В настоящее

время они активно используются для лечения иммунодефи-

цитных состояний и аутоиммунных заболеваний.

Препараты иммуноглобулина изготавливаются из плаз-

мы 3000–10 000 здоровых доноров и имеют широкий спектр

противовирусных и противобактериальных антител, свой-

ственных здоровым людям, которые синтезируются плазма-

тическими клетками человека, и небольшое количество ес-

тественных аутоантител [4]. ВВИГ содержит преимущест-

венно IgG (с распределением субклассов соответственно

профилю нормальной сыворотки) и небольшое количество

IgA и IgM. В его состав входят также растворимые рецепто-

ры CD4 и CD8, белки главного комплекса гистосовмести-

мости человека (HLA) и некоторые цитокины [5]. 

В настоящее время выделяют три группы ВВИГ [1]:

1) стандартные иммуноглобулины для внутривенного

введения (октагам, октагам 10%, гамунекс, интраглобин,

интратект, габриглобин, имбио и др.). Все эти препараты

имеют единое международное непатентованное название –

«иммуноглобулин человека нормальный». Основные пока-

зания к их применению – профилактика или заместитель-



ная терапия, а также терапия аутоиммунных, в том числе

ревматических (РЗ), заболеваний;

2) обогащенные иммуноглобулины для внутривенного

введения – препараты ВВИГ, содержащие антитела класса

IgG и обогащенные антителами класса IgA и IgM (пентагло-

бин). Они разработаны для лечения тяжелых бактериальных

инфекций, являются «золотым» стандартом лечения сепси-

са и септического шока благодаря специфическим функци-

ям, которыми обладают IgA и IgM;

3) специфические, или гипериммунные, иммуноглобули-

ны – препараты ВВИГ, содержащие антитела класса IgG, при

этом их концентрация против определенных возбудителей

значительно выше, чем в стандартных иммуноглобулинах (не-

оцитотект – антицитомегаловирусный ВВИГ, неогепатект –

ВВИГ с антителами к HBs и др.). Применяются для лечения

соответствующих инфекций, у иммуннокомпроментирован-

ных пациентов, у беременных с целью снижения риска анте-

натальной передачи вируса, для профилактики манифестации

заболевания у инфицированных больных в трансплантологии.

В настоящей статье мы рассмотрим иммуноглобулины

первой группы (иммуноглобулин человека нормальный),

которые широко используются для лечения РЗ (табл. 1). 

Стандартные IgG представлены отечественными пре-

паратами (имбио, габриглобин) и зарегистрированными

в России препаратами зарубежных производителей (окта-

гам, октагам 10%, интратект, интраглобин, гамунекс, иг-

вена и др.). Все эти препараты не являются дженериками,

поскольку имеют различные способы производства, со-

став, содержание IgA и IgM, состав подклассов IgG, спо-

собы и количество стадий инактивации и элиминации

вирусов [1]. Эффективность и переносимость ВВИГ обес-

печиваются:

1) сохранностью Fc-фрагмента, близкой к 100%;

2) содержанием IgG >95%;

3) cодержанием мономеров и димеров IgG >90%;

4) отсутствием фрагментов;

5) распределением подклассов IgG соответственно нор-

мальной плазме: IgG1 – 66%, IgG2 – 22%, IgG3 – 7%, 

IgG4 – 4%.

Так, хорошо известные в России ВВИГ импортного

производства содержат не менее 95% IgG с широким спект-

ром антител к инфекционным агентам, а также следовые

количества IgA и IgM. Препараты обладают всеми свойства-

ми IgG, характерными для здорового человека. Изготавли-

ваются из пула плазмы не менее 3500 доноров. Распределе-

ние подклассов IgG близко к таковому в нативной челове-

ческой плазме. Адекватные дозы этих препаратов могут вос-

становить патологически низкий уровень IgG до нормаль-

ного. Молекулы IgG не подвергаются изменению вследст-

вие химического или ферментного воздействия. Активность

антител полностью сохранена. Хорошо известный в России

и мире препарат октагам* содержит не более 3% полимеров

и не менее 90% мономеров и димеров. В составе октагама –

широкий спектр антител к различным инфекционным

агентам, эндемичным для Европы и Северной Америки. 

При производстве современных ВВИГ соблюдаются

следующие меры для предотвращения трансфузионного пе-

реноса вирусов: каждый донор, каждая порция плазмы и

плазменный пул тестируются современными системами на

поверхностный антиген гепатита В (HBsAg); используется

только HBsAg-негативная плазма; каждый донор, каждая

порция плазмы и плазменный пул аналогично тестируются

на наличие антител к ВИЧ1 и ВИЧ2 и вирусу гепатита С

(HCV); используются только анти-ВИЧ1 и ВИЧ2 и анти-

HCV-негативная плазма, проверенные на аланинамино-

трансферазу (АЛТ) порции донорской плазмы, плазма с

уровнем АЛТ, не превышающим норму более чем в 2 раза, в

соответствии с оптимизированным стандартным методом; в

каждой серии препарата определяется уровень антител к ге-

патиту А, парвовирусу В19 и цитомегаловирусу. Плазма объ-

единяется в минипул, который тестируется с помощью вы-

сокоточных методов детекции нуклеиновых кислот вирусов

(гепатита А, В, С, ВИЧ и парвовируса В19). 

Метод инактивации вирусов чрезвычайно важен для

безопасности препаратов крови, так как существует мини-

мальный риск переноса с ними не известных в настоящее

время вирусов. При производстве препарата октагам ис-

пользуются обработка С/Д-методом (сольвент/детергент-

ный способ инактивации). Кроме С/Д-метода, дополни-

тельно применяется метод инкубации при низком pH, что

значительно увеличивает вирусную безопасность препара-

та. Повторное тестирование производственного пула про-

исходит перед началом производства октагама. 

Механизм действия ВВИГ
Препараты ВВИГ, используемые в профилактических или

заместительных целях при различных вариантах гуморального

иммунодефицита, зарекомендовали себя как эффективное и

безопасное средство. В этом случае механизм действия объяс-

няется компенсацией нехватки иммуноглобулинов. Стандарт-

ные дозы ВВИГ для заместительной терапии составляют

400–500 мг/кг 1 раз в 3–4 нед (период полураспада IgG ) [1].

При системных и аутоиммунных заболеваниях меха-

низм действия ВВИГ несколько иной. Так, В.М. Аверчен-

ков и И.С. Палагин [5] определяют несколько механизмов,

базирующихся на взаимодействии Fc-фрагмента инфузиро-

ванных ВВИГ с Fc-рецепторами клеток-мишеней или на

взаимодействии различных участков экзогенных антител с

эндогенными иммуноглобулинами:

1. ВВИГ через Fc-рецепторы макрофагов и моноцитов

индуцирует обратимую блокаду рецепторного аппарата фа-

гоцитов; активирует В-лимфоциты и моноциты; поступле-

ние в кровь высоких доз экзогенного IgG приводит к увели-

чению катаболизма эндогенного IgG (в том числе аутоанти-

тел) за счет насыщения FcRn [8–10].

2. Экзогенный ВВИГ связывает через акцепторные сай-

ты тиоэфиры молекул С3- и С4-компонентов комлемента;

частично конкурентно связывает С1q-компонент компле-

мента, ингибируя его функции [11].

3. ВВИГ снижает продукцию Т-клеточных лимфоки-

нов: интерлейкина (ИЛ) 2, 3, 4, 10, 5, фактора некроза опу-

холи (ФНО) α, GMРCSF, не влияя на монокины (интерфе-

рон γ и ФНОα). ВВИГ подавляет выработку ИЛ6, активиру-

ет синтез ИЛ1ra, TGFβ, который вызывает супрессию 

Т-клеток при введении ВВИГ) [5].

4. ВВИГ подавляет формирование антител по принци-

пу антиидиотипического воздействия за счет фрагмента

F(ab)2 [1, 5], который снижает функциональную активность

или блокирует связывание аутоантител с соответсвующими

аутоантигенами.
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Заболевания                                                                                                                                                  Рекомендации по применению

Таблица 1. З а б о л е в а н и я ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  в о с п а л и т е л ь н ы м и  и  и м м у н н ы м и  н а р у ш е н и я м и ,  
п р и  к о т о р ы х  п р и м е н я е т с я  В В И Г  [ 5 – 7 ]

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура*

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура с признаками кровотечения

Приобретенная иммунная тромбоцитопения

Синдром Фишера – Эванса

Аутоиммунная нейтропения

Тромбоцитопения при СПИДе с кровотечением

Посттрансфузионная пурпура

У беременных с целью предотвращения неонатального гемохроматоза

Аутоиммунная гемолитическая анемия

Аутоиммунная эритробластопения

Эритроаплазия, связанная В19-парвовирусом

Синдром Гийена – Барре*

Хроническая демиелинизирующая* воспалительная полинейропатия

Мультифокусная моторная нейропатия

Тяжелая миастения*

Синдром мышечной скованности (Stiff person syndrome)

Миастенический синдром Ламберта – Итона

Болезнь Альцгеймера

Рассеянный склероз

Синдром Стивенса – Джонсона 

Пузырчатка:
вульгарная
эксфолиативная
рубцовая

Хроническая крапивница

Болезнь Кавасаки*

Трансплантация почек или костного мозга

Аутоиммунный увеит

Аутоиммунные заболевания печени

Повторные спонтанные аборты

Стероид-зависимая бронхиальная астма

Инсулин-зависимый СД

Первая линия

Первая или вторая линия

То же

« »

« »

Параллельно с лечением СПИДа

Первая или вторая линия

Первая линия

Вторая линия

То же

Первая линия

Первая линия

То же

« »

Вторая линия

То же

« »

Проводятся исследования

Вторая линия

Первая или вторая линия

То же
« »

Первая или вторая линия, стероид-сберегающий эффект

Первая или вторая линия

Первая линия

Как сопутствующая терапия

Первая или вторая линия

Эффективен у некоторых пациентов

Первая линия

Стероид-сберегающий эффект

Эффективен у некоторых пациентов

Цитопения

Заболевания нервной системы

Заболевания кожи

Другие заболевания



5. ВВИГ взаимодействует с В-лимфоцитами, увеличи-

вая порог их активации и усиливая апоптоз [12]. В связи с

этим весьма перспективной представляется возможность

комбинирования анти-В-клеточной терапии и ВВИГ у

больных СКВ, рефрактерных к ритуксимабу (РТМ).

ВИИГ при аутоиммунных РЗ обычно применяется в до-

зе 2 г/кг в месяц, 1 г/кг на протяжении 2 последующих дней

или 0,4 г/кг в течение 5 последующих дней. Курсы лечения

повторяют ежемесячно, так как период полужизни ВИИГ

составляет от 4 до 6 нед [1, 7, 13].

Системная красная волчанка
СКВ – системное аутоиммунное заболевание неиз-

вестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией

огранонеспецифических аутоантител к различным компо-

нентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалитель-

ного повреждения тканей и внутренних органов. В основе

терапии СКВ лежит назначение глюкокортикоидов (ГК),

цитостатиков (ЦТ), гидроксихлорохина, а в последнее вре-

мя и генно-инженерных биологических препаратов

(ГИБП; анти-В-клеточная терапия, РТМ и анти-BLyS-те-

рапия, белимумаб). В Medline опубликовано более 630 слу-

чаев эффективного применения ВВИГ при различных про-

явлениях СКВ: панцитопении, тромбоцитопении, пораже-

нии ЦНС, плеврите, перикардите, васкулите, гематофаго-

цитарном синдроме, мембранозном волчаночном нефрите

[14]. В последних публикациях описаны случаи использо-

вания ВВИГ в сочетании с РТМ при рефрактерном нейро-

люпусе и Hypoprothrombinemia-Lupus Anticoagulant

Syndrome (HLAS) [15, 16]. При ГК-резистентности и неэф-

фективности ЦТ рекомендуют назначать ВВИГ в дозе 

2 мг/кг в течение 2–5 дней при сочетании поражения ЦНС

с наличием антифосфолипидных антител; плазмаферез до

6 процедур в течение 2 нед и/или РТМ при поперечном ми-

елите или нейроваскулите [15].

HLAS описан около 50 лет назад и возникает у взрослых

и детей с СКВ на фоне лечения антикоагулянтами. Этот

синдром встречается редко, его основное проявление – ге-

моррагический диатез. HLAS связан с наличием антител к

протромбину. R.D. Paschal и соавт. [16] сообщают об успеш-

ном лечении пациентки с СКВ и HLAS ВВИГ в дозе 1 мг/кг

в течение 4 последующих дней и РТМ в дозе 375 мг/м2 в не-

делю в течение 4 последующих недель после неудачной те-

рапии высокими дозами преднизолона (до 60 мг/сут).

Первые наблюдения быстрого достижения эффекта

ВВИГ опубликованы в 1989 г.: 3 пациентам со средней сте-

пенью активности СКВ назначали ВВИГ в дозе 300–

500 мг/кг 1 раз в неделю на протяжении 4 нед [17]. 

Несколько рандомизированных исследований также

продемонстрировали относительную эффективность ВВИГ

при СКВ. Так, W.P. Maier и соавт. [18] описали 7 больных

СКВ с тромбоцитопенией, у которых инфузии ВВИГ приве-

ли к быстрому повышению числа тромбоцитов, а при разви-

тии рецидива повторные курсы ВВИГ были неэффективны.

По некоторым данным, ВВИГ у больных СКВ с тромбоци-

топенией более эффективен при отсутствии антител к тром-

бопоэтину и гликопротеину GPIIb/IIIa. Попытки комбини-

рованной терапии ВВИГ и высокими дозами ГК у больных

СКВ с аутоиммунной тромбоцитопенией оказались более

удачными. В другом большом неконтролируемом исследова-

нии у 17 из 20 пациентов с СКВ применение ВВИГ (1–9 ин-

фузий) привело к существенному снижению индекса актив-

ности (SLAM). Наиболее чувствительными к терапии ВВИГ

оказались лихорадка, артрит, тромбоцитопения и нейропси-

хические проявления СКВ [19]. Похожие результаты получе-

ны и в других исследованиях, как правило, эффект дос-

тигался после 2 курсов ВВИГ, длительность его не превыша-

ла 2 нед, что требовало проведения повторных курсов [20].

Уменьшение клинической активности СКВ после инфузий

ВВИГ сопровождалось снижением уровня антител к ДНК,

нормализацией уровня комплемента и СОЭ [21, 22]. Прак-

тический интерес представляют данные об эффективности

ВВИГ при волчаночном нефрите. В исследовании C. Lin и

соавт. [23] из 8 пациентов с IV типом волчаночного нефрита,

резистентных к терапии ГК и ЦТ, у 3 отмечено значительное

клиническое улучшение после применения ВВИГ. Улучше-
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Примечание. * – заболевания, при которых эффективность ВВИГ доказана в контролируемых исследованиях. СД – сахарный диабет, СКВ –
системная красная волчанка, РА – ревматоидный артрит, ЮХА – ювенильный хронический артрит, АФС – антифосфолипидный синдром.

Аутоиммунные синдромы, связанные с антителами к VIII фактору 
свертывания крови

Приобретенный вариант болезни Виллебранда

Полимиозит/дерматомиозит

СКВ

РА

ЮХА

Синдром Фелти

АФС

Болезнь Крона*

Васкулиты

Вторая линия

То же

Первая или вторая линия

Эффективен у некоторых пациентов

То же

« »

« »

« »

« »

« »

Ревматические заболевания



ние сопровождалось уменьшением протеинурии и депози-

ции IgG в клубочках при повторной биопсии. У 5 пациентов

достигнуто частичное улучшение, ни в одном случае не за-

фиксировано прогрессирования и ухудшения функции по-

чек. В другом исследовании, применение нескольких курсов

ВВИГ у 7 больных с мембранозным и мембранозно-проли-

феративным волчаночным нефритом привело к снижению

протеинурии в течение 6 мес наблюдения [24]. Циклофосфа-

мид (ЦФ) – один из наиболее эффективных препаратов для

лечения волчаночного нефрита, тем более интересно, что в

рандомизированном исследовании [25] инфузии ВИИГ,

проводимые в течение 18 мес у больных с III/IV классом вол-

чаночного нефрита, оказались столь же эффективны, как и

ЦФ, в отношении протеинурии и клиренса креатинина. 

В исследовании эффективности ВВИГ при СКВ [26]

проанализировано 62 больных СКВ, получивших 2–12 кур-

сов ВВИГ в низких дозах (не более 0,5 г/кг) с интервалами

между курсами 3–7 нед. Было установлено, что курсы низ-

ких доз иммуноглобулина оказались эффективны у

93–100% больных с лихорадкой и язвенным стоматитом, у

75% с эритематозными высыпаниями, у 60–70% с плеври-

том и перикардитом, у 57–88% пациентов наблюдалось

уменьшение цилиндрурии и гематурии. Снижение активно-

сти СКВ на фоне терапии ВВИГ подтверждалось 2–3-крат-

ным уменьшением SLEDAI (по сравнению с исходными по-

казателями) через 2 и 8 мес. 

J.-M. Kim и соавт. [27] сообщили об успешном при-

менении ВВИГ у 7 из 15 больных СКВ с гемофагоцитар-

ным синдромом. Как известно, при гемофагоцитарном

синдроме наблюдаются лихорадка, цитопения, гепатосп-

леномегалия, изменение печеночных ферментов, коагу-

лопатия с развитием гипофибриногенемии, значительное

повышение уровня ферритина в сыворотке крови и высо-

кий уровнь триглицеридов. Среди аутоиммунных заболе-

ваний этот синдром чаще всего (0,9–2,4%) встречается

при СКВ. 

Гемофагоцитарный синдром может быть первичным или

развиться вследствие инфекции или терапии ЦТ. Назначение

ВВИГ в качестве одного из компонентов терапии в комплек-

се с ГК и ЦТ может помочь в лечении таких пациентов.

Отсутствие полноценных двойных слепых рандомизи-

рованных исследований ВВИГ не позволяет рекомендо-

вать этот препарат для лечения СКВ. Однако применение

ВВИГ вполне оправдано при развитии тромбоцитопении,

сопровождающейся кровотечением. ВВИГ у больных СКВ

может использоваться при тяжелом поражении ЦНС, осо-

бенно в случаях недостаточной эффективности ГК и ЦФ,

при угрозе развития интеркуррентной инфекции на фоне

иммунодефицита. В последнее время описаны новые ме-

ханизмы действия ВВИГ, в частности его возможное влия-

ние на усиление супрессорной функции Т-регуляторных

клеток, играющих ключевую роль при СКВ [28]. 

C. Yildirim-Toruner и B. Diamond [29], обсуждая современ-

ную терапию СКВ, делают вывод, что ВВИГ не является

препаратом первой линии для лечения этого непростого

заболевания, однако его использование необходимо в ка-

честве альтернативы в трудно курабельных случаях, а так-

же у больных сепсисом. Вполне очевидным представляет-

ся назначение ВВИГ больным, получающим терапию

РТМ, с целью уменьшения риска развития вторичной ин-

фекции на фоне иммунодефицита [30].

Ревматоидный артрит 
РА – хроническое воспалительное РЗ, характеризую-

щееся симметричным эрозивным артритом перифериче-

ских суставов и системным воспалительным поражением

внутренних органов. Терапия РА основана на применении

базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и

ГИБП. В ранних исследованиях продемонстрировано поло-

жительное действие ВВИГ у больных с неэффективностью

БПВП и НПВП. Так C. Muskat и соавт. [31] назначали ВВИГ

10 больным РА, которые длительно получали преднизолон

и БПВП (ауранофин, гидроксихлорохин, пеницилламин).

ВВИГ использовали в дозе 400 мг/кг в течение 3 дней и да-

лее в этой же дозе ежемесячно на протяжении года. Было ус-

тановлено, что к 6-му месяцу терапии у этих пациентов

уменьшились интенсивность суставного синдрома и уро-

вень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. 

H.W. Lehmann и соавт. [32] сообщили о 4 случаях успеш-

ного лечения ВВИГ больных ЮХА с сопутствующей вирус-

ной инфекцией парвовирусом B19 и антифосфолипидными

антителами. ВВИГ назначали в дозе 0,4 г/кг в течение 5

дней. Через 4 нед курс терапии повторяли. 

Однако последующие рандомизированные исследова-

ния не продемонстрировали значимой эффективности

ВВИГ у больных РА. В реальной клинической практике

применение ВВИГ при РА может быть обоснованным при

появлении системных проявлений (полинейропатии, ауто-

иммунной анемии и тромбоцитопении), а также при ин-

фекционных осложнениях с развитием иммунодефицита. 

Системные васкулиты
ВВИГ – стандартный метод лечения васкулита (болез-

ни) Кавасаки, при котором поражение коронарных артерий

с последующим развитием аневризмы является главной

причиной смерти. Уже в 1986 г эффективность ВВИГ при

болезни Кавасаки была доказана в рандомизированном

контролируемом исследовании: раннее назначение ВВИГ

(до 10 дней после начала болезни) более чем в 3 раза умень-

шало риск развития аневризмы [33].

В литературе имеется множество описаний случаев и

небольших пилотных исследований, подтверждающих вы-

сокую эффективность инфузий ВВИГ у больных с пурпурой

Шенлейна – Геноха, узелковым полиартериитом, грануло-

матозом Вегенера, микроскопическим полиангиитом, син-

дромом Черджа–Строс. Как правило, описывается длитель-

ная (до 1 года) полная клиническая ремиссия, сопровожда-

ющаяся значительным снижением уровня антинейтро-

фильных цитоплазматических антител и восстановлением

функции жизненно важных органов [33–37]. В единствен-

ном рандомизированном клиническом исследовании [37]

один курс ВВИГ у больных с грануломатозом Вегенера и

микроскопическим полиангиитом оказался эффективнее

плацебо через 3 мес после начала терапии. Логично предпо-

ложить, что повторные курсы ВВИГ будут поддерживать

эффект, достигнутый при проведении первого курса [38].

Воспалительные миопатии
Воспалительные миопатии – полимиозит (ПМ) и дер-

матомиозит (ДМ) – как у взрослых, так и у детей в подавля-

ющем большинстве случаев хорошо поддаются терапии вы-

сокими дозами ГК и ЦТ (метотрексат, азатиоприн, циклос-
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порин А, ЦФ). В то же время у части больных наблюдается

рефрактерность к стандартной терапии или развиваются

побочные эффекты, не позволяющие проводить адекватное

лечение ГК и ЦТ. Описано много случаев и небольших пи-

лотных наблюдений, в которых курсы ВВИГ оказывают бы-

стрый эффект и приводят к увеличению мышечной силы,

исчезновению поражения кожи, нормализации уровня фер-

ментов и способствуют уменьшению дозы преднизолона

[39–46]. В единственном двойном слепом рандомизирован-

ном клиническом исследовании M.C. Dalakas [47] было убе-

дительно доказано преимущество ВВИГ перед плацебо у

больных ДМ. Эффективность ВВИГ считается доказанной,

а его назначение обоснованным у взрослых больных ДМ. В

то же время, несмотря на многочисленные сообщения об

эффективности ВВИГ, вопрос о его назначении при юве-

нильном ДМ или ПМ остается открытым. Необходимо про-

ведение многоцентровых рандомизированных клинических

исследований, позволяющих в полной мере оценить его эф-

фективность и безопасность как у взрослых, так и у детей. 

В реальной клинической практике ВИИГ назначают при

неэффективности/непереносимости больших доз ГК по 

1 мг/кг 3–5 дней подряд и далее ежемесячно вплоть до дос-

тижения эффекта (табл. 2).

Антифосфолипидный синдром
ВВИГ используется для лечения как первичного, так

и вторичного АФС, ассоциированного с СКВ. Одной из

основных задач терапии АФС является предотвращение

выкидыша в ранние сроки беременности. Первое сооб-

щение об успешном применении ВВИГ опубликовано в

1988 г.: L.О. Carreras и соавт. [48] сообщили о ежемесяч-

ном применении инфузий ВВИГ у женщины с позитив-

ным lupus anticoagulant и привычным выкидышем. В даль-

нейшем многочисленные работы, посвященные описа-

ниям случаев или небольших серий пациентов, в целом

подтверждали рекомендации этих авторов, однако при-

менение ВВИГ, как правило, сочеталось с подкожным

введением гепарина и назначением аспирина. Двойное

слепое рандомизированное контролируемое клиническое

исследование (ВВИГ+аспирин+гепарин по сравнению с

плацебо+аспирин+гепарин) проведено T. Barbui и соавт.

[49] у 16 больных с привычным выкидышем, которых раз-

делили на 2 группы. Результаты исследования показали

высокую эффективность как стандартной терапии, так и

ежемесячных инфузий иммуноглобулина. Доказательств

преимущества ВВИГ по сравнению со стандартной тера-

пией при АФС не получено, однако только последующие

исследования с большим количеством больных могут

дать окончательный ответ на вопрос о целесообразности

применения ВВИГ при АФС с невынашиванием бере-

менности. Одно из последних исследований [50], прове-

денное в Китае у 60 у женщин с АФС и невынашиванием

беременности, подтверждает высокую эффективность

инфузий ВВИГ. 

Другие ревматические заболевания
В литературе имеются единичные сообщения о высо-

кой эффективности ВВИГ при системной склеродермии

[51], синдроме Стилла [52] и болезни Шёгрена [53].

Нежелательные явления при терапии ВВИГ
ВВИГ обычно хорошо переносится, нежелательные яв-

ления (НЯ) регистрируются лишь у 1–15% пациентов [5].

Как и для любого белкового препарата, для ВИИГ наиболее

характерны инфузионные реакции, которые появляются

через 30–60 мин после начала введения и не являются тяже-

лыми: гриппоподобный синдром, лихорадка, головная

боль, миалгии, тошнота, головокружение, зудящая сыпь,

колебания артериального давления. 

Иногда появляются удушье и чувство сдавления в гру-

ди. Подобные эффекты быстро купируются после прекра-

щения инфузии или снижения дозы препарата. Для устра-

нения описанных симптомов могут быть использованы

антигистаминные препараты, НПВП, в крайнем случае –

ГК. В.М. Аверченков и И.С. Палагин [5] считают, что дан-

ные реакции связаны с наличием в препаратах ВВИГ агре-

гантов иммуноглобулина, которые активируют компле-

мент, а также димеров IgG,которые активируют макрофа-

ги и нейтрофилы.

Значительно реже встречается анафилаксия, связан-

ная с врожденным IgA-дефицитом, который определяет-

ся в популяции с частотой 1:700. Тем не менее уровень

IgA необходимо исследовать до назначения ВВИГ. Еще

реже могут наблюдаться острая почечная недостаточ-

ность и асептический менингит, механизм развития ко-

торых недостаточно изучен. В ряде работ отмечено, что

почечная недостаточность чаще наблюдается при ис-

пользовании препаратов, содержащих в качестве стаби-

лизатора сахарозу.

Заключение
Препараты ВВИГ является безопасным и эффектив-

ным средством комплексной терапии РЗ. В ряде случаев

(тяжелые формы СКВ, воспалительные миопатии, инфек-

ционные осложнения) ВВИГ становится препаратом выбо-

ра в борьбе за жизнь пациента. 
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РЗ                                                                                                                             Схема введения

Таблица 2. С х е м ы  в в е д е н и я  В В И Г  п р и  Р З  в  р е а л ь н о й  к л и н и ч е с к о й  п р а к т и к е

РА 

СКВ

Системные васкулиты

ДМ/ПМ

АФС

Болезнь Шёгрена

По 0,5–1,0 г/кг 2–3 дня при полинейропатии, тромбоцитопении, инфекции

0,5 г/кг 3–5 дней при тромбоцитопении, полинейропатии, поражении ЦНС (судороги, кома, психоз)

Ежемесячно 0,5–1,0 г/кг 2 дня в течение 6 мес при недостаточном эффекте ГК и ЦФ

1,0–2,0 г/кг ежемесячно при неэффективности/непереносимости больших доз ГК и ЦТ

0,5 г/кг 2–3 дня ежемесячно при угрозе потери плода

0,5–1,0 г/кг 2–3 дня при развитии полинейропатии
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Болезнь Бехчета (ББ) – системный васкулит, неизвест-

ной этиологии с мультиорганным поражением. Это заболе-

вание с непредсказуемыми обострениями и ремиссиями

имеет уникальную географическую распространенность [1].

Сообщения о больных с клиническими проявлениями, ко-

торые сегодня относят к ББ, можно найти в работах Гиппо-

крата и древних врачей Японии, Китая и арабских стран,

что свидетельствует о том, что болезнь известна с давних

времен [2].

Заболевание носит имя турецкого ученого Хулуси Бех-

чета (Behcet), который в 1937 г. опубликовал наблюдение 

3 больных, которые имели триаду симптомов: язвы в рото-

вой полости и на гениталиях и офтальмологические проявле-

ния. Автор подчеркнул, что различные органы поражаются

не одновременно, а на протяжении длительного времени [3].

В 1947 г. на международном Конгрессе дерматологов в Же-

неве, по предложению офтальмолога T. Jensen, «трехсим-

птомный комплекс» получил название «morbus Behcet» [4].

Представлен обзор литературы, посвященной болезни Бехчета (ББ). ББ – системный васкулит неизвестной этиологии с мульти-
органным поражением. Эндемичными для ББ являются страны вдоль восточного побережья Средиземного моря и регионы Цент-
ральной и Восточной Азии. Приведены данные о распространенности ББ в разных регионах мира и влияние на частоту ББ процес-
сов миграции населения. Освещены гендерные и возрастные различия ББ в разных странах. Отмечено, на момент начала заболева-
ния в арабских странах, Турции, Израиле больные были моложе (19,9; 25,6; 26 лет), чем в странах Восточной Азии (31,7 года).
Суммированы данные, свидетельствующие о генетической предрасположенности при ББ: позитивность по HLA B51, семейная аг-
регация, отмеченная при исследованиях близнецов и др. Указано, что клинический полиморфизм у пациентов с ББ зависит от ре-
гиона проживания и этнической принадлежности. Представлены данные серии работ, проведенных на больших когортах, в кото-
рых сопоставляется частота международных критериев ББ у больных в США, Японии. В ряде публикаций ставится вопрос о не-
обходимости перекрестных исследований на популяционной базе или исследований случай–контроль с использованием стандарт-
ных критериев и четкой этнической дефиниции.

Ключевые слова: Болезнь Бехчета; эпидемиология; демография; генетика (HLA B51), клинический полиморфизм.
Контакты: Фатима Исмаиловна Измаилова; f.izmailova@yandex.ru
Для ссылки: Измаилова ФИ, Алекберова ЗС. Болезнь Бехчета: демографические и генетические аспекты (Обзор литературы). Сов-
ременная ревматология. 2014;(1):53–58.
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A review of literature focused on Behcet's disease (BD) is presented. BD is systemic vasculitis of unknown etiology affecting multiple organs. BD
is endemic in the countries along the Eastern Mediterranean coast and the areas of Central and East Asia. We report the data on BD preva-
lence in different regions and the effect of population migration on BD incidence rate. Patients were found to be younger at the onset of the dis-
ease in Arab countries, Turkey, and Israel (19.9; 25.6; and 26 years, respectively) than those in East Asia countries (31.7 years). We summa-
rized the data attesting to the genetic susceptibility in BD patients: HLA B51-positive individuals, family aggregation observed when studying
twins, etc. The clinical polymorphism in BD patients was shown to depend on their region of residence and ethnicity. The data of a series of
large cohort studies are reported; the frequencies of the international criteria of BD in the US and Japanese patients are compared in these stud-
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Эпидемиология 
ББ встречается преимущественно по ходу Великого шел-

кового пути, включая страны Средиземноморья, Среднего и

Дальнего Востока. В Северной Европе и США частота ББ зна-

чительно ниже, чем в этих странах [5]. В табл. 1 отражена час-

тота ББ на 100 тыс. населения в некоторых регионах мира [6].

Эндемичными для ББ являются страны, расположенные

вдоль восточного побережья Средиземного моря и в Цент-

ральной и Восточной Азии. Распространенность ББ различа-

ется не только в разных странах, но и в этнических популяци-

ях, проживающих в одной стране. К примеру, если в северо-

восточной части Турции на 100 тыс. населения приходится

370 больных с ББ, то в восточно-европейской части – только

80. Более того, в районе Силиври, недалеко от Стамбула, ча-

стота ББ на 10 тыс. населения составляет 8, севернее Анато-

лии – 37, а в самом Стамбуле достигает 42. 

Изменилась и частота ББ в США, увеличившись с 0,19

до 0,38 на 100 тыс. населения, что объясняется процессами

урбанизации и высокой мобильностью населения в круп-

ных городах [7, 8]. Значение процессов миграции обсужда-

ется на примере японцев, переехавших на жительство в

США [9]. Замечено также, что ББ практически не встреча-

ется у японцев, обосновавшихся на Гавайях, тогда как в са-

мой Японии частота заболевания достаточно высока [10]. 

В 2010 г. были опубликованы результаты исследования рас-

пространенности ББ среди этнических армян, проживаю-

щих в Стамбуле [11]. Авторы использовали эпидемиологи-

ческую методологию сбора данных о ББ и средиземномор-

ской лихорадке (СМЛ) – специальный опросник для роди-

телей детей, обучающихся в армянской начальной школе

Стамбула. Кроме того, определяли позитивность по HLA

B51 и мутацию гена MEFV у 108 здоровых армян и 97 лиц не-

армянской национальности. Ни у одного из обследованных

не установлен диагноз ББ, у 12 выявлена СМЛ. HLA B51 в

одинаковом числе случаев обнаруживался у армян и лиц не-

армянской популяции (27 и 19% соответственно). Частота

носительства гена MEFV была достоверно выше у армян,

чем у лиц неармянской национальности (36% по сравнению

с 20%, p=0,015). Подводя итог, авторы пишут, что довольно

низкая частота ББ среди армян по сравнению с представи-

телями основной популяции, проживающими в том же ре-

гионе, является дополнительным подтверждением генети-

ческой предрасположенности к заболеванию. Но при этом

делается заключение, что, скорее всего, HLA B51 не играет

доминирующей роли в генетике ББ.

Связь между генетическими и внешнесредовыми фак-

торами при ББ изучалась и в других странах. По данным 

Ch. Zouboulis и соавт. [6], у турок, живущих в Германии,

риск развития заболевания намного ниже, чем у этой же эт-

нической группы в Турции. Интересные данные о ББ полу-

чены в Иране, который расположен в середине Великого

шелкового пути. Так, F. Davatchi и соавт. [12] приводят све-

дения о распространенности ББ у представителей трех ос-

новных рас этой страны: белой (75,4% населения), монголо-

идной и семитской. Процент больных с ББ в этих этниче-

ских группах составил 25,1; 52,8 и 22,1% соответственно.

Интерес к эпидемиологическим аспектам ББ не ослабевает

и сегодня. Появляются новые данные о ББ в регионах, через

которые проходил Великий шелковый путь. В 2010 г. на 14-

й Международной конференции по ББ в Лондоне англий-

ский археолог T. Greeves среди регионов, через которые

проходил Великий шелковый путь, назвал Кавказ, в частно-

сти город Дербент и селение Кубачи. Ниже представлена

карта, демонстрирующая прохождение этого пути через

Прикаспийскую низменность (см. рисунок).

При анализе демографических показателей у больных c

ББ, которых мы наблюдаем в ФГБУ «Научно-исследова-

тельский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»

РАМН, оказалось, что из 338 пациентов 85 были жителями

Дагестана, население которого отличается этническим мно-

гообразием (более 40 народностей и этнических групп). 

При изучении клинического полиморфизма, гендерного

и HLA B51- распределения у больных с ББ в двух этнических

группах (дагестанцы и русские) были замечены следующие

различия: у дагестанцев с ББ достоверно чаще, чем у русских,

диагностировалось поражение глаз и сосудов. Больных с

тромбозами глубоких вен нижних конечностей среди даге-

станцев было 23%, среди русских – 3%. Тромбозы артериаль-

ных сосудов чаще наблюдались также у больных из Дагеста-

на. Известно, что вариант ББ, именуемый «васкуло-Бехчет»,

нередко определяет прогноз заболевания. Так, по нашим

данным, тромбоз артериального русла и аневризма легочной

артерии стали причиной летального исхода у 4 из 5 молодых

мужчин-дагестанцев 19–23 лет. Точные показатели летально-

сти при ББ неизвестны, поскольку больных госпитализиру-
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Страна                                    Частота на 100 тыс. населения

Таблица 1. Ч а с т о т а  Б Б  в  н е к о т о р ы х  
с т р а н а х  м и р а  [ 6 ]

Турция

Иран

Китай

Япония

Египет

Германия

Великобритания

США

Гавайи

80–370

16,67

14,0

13,50

7,6

0,55

0,50

0,12

0

Карта Великого шелкового пути



ют часто экстренно в разные стациона-

ры в зависимости от преобладающей

клинической картины заболевания

(перфорация кишечника, тромбозы

синусов мозга и др.). Частота пораже-

ния ЦНС в сравниваемых группах бы-

ла одинаковой. Орхит чаще имели па-

циенты из дагестанской когорты [13]. 

Накопление данных о клиниче-

ском полиморфизме и частоте носи-

тельства HLA B51 при ББ в разных ре-

гионах может существенно расширить

наши представления о значении гене-

тических и внешнесредовых факторов

в генезе этого заболевания. 

Возраст и пол 
Считается, что ББ страдают преи-

мущественно молодые люди в возрас-

те от 20 до 40 лет [14]. Ch. Zouboulis

[15] приводит следующие данные о

среднем возрасте начала ББ: в странах

Восточной Азии – 31,7 года, в арабских странах – 26 лет, в

Турции – 25,6 года, в Израиле – 19,9 года, в Европе – 25,9

года, в США – 28,3 года. 

Описаны случаи более раннего (первые месяцы после

рождения) или позднего (72 года) начала заболевания. Из-

вестны и ювенильные формы ББ – начало болезни в возрас-

те до 16 лет. Так, во Франции частота этого варианта ББ со-

ставляет 0,17 на 100 тыс. населения [16]. 

Считается, что мужчины страдают ББ чаще, чем жен-

щины. Распределение больных c ББ по полу зависит от ре-

гиона. Соотношение мужчин и женщин составляет 2–10:1 в

странах, через которые проходил Великий шелковый путь.

В Западной Европе, в частности в Германии, а также в США

наблюдается обратная тенденция распределения больных

по полу. В Турции, на Среднем Востоке, в Иране, Кувейте

большинство больных с ББ – мужчины [17, 18]. В Японии

частота ББ у женщин достоверно выше, чем у мужчин, при-

чем у мужчин заболевание ассоциируется с более мягким

течением [14]. В Корее среди пациентов с ББ тоже преобла-

дают женщины. При изучении большой когорты пациентов

(n=1901) D.S. Bang и соавт. [19] показали, что соотношение

мужчин и женщин равно 0,61:1. При этом у больных муж-

ского пола с плохим прогнозом вследствие тяжелых орган-

ных поражений (желудочно-кишечного тракта, ЦНС, сосу-

дов) дебют заболевания наблюдался в более молодом воз-

расте, чем у женщин (p<005). Большинство исследователей

сходится во мнении, что у мужчин заболевание протекает

тяжелее, чем у женщин, особенно это касается поражения

глаз, а также сосудов венозного и артериального русла, где

формируются аневризмы [20]. У мужчин молодого возраста,

проживающих на Среднем и Дальнем Востоке, в Японии,

странах Средиземноморья, заболевание имеет более агрес-

сивное течение, чем у пациентов того же возраста западной

популяции и чернокожих африканцев [18–22]. В серии ра-

бот подчеркивается, что ББ у мужчин ассоциируется с высо-

кой активностью и высоким риском потери зрения [18, 23]. 

Согласно данным ФГБУ «Научно-исследовательский

интститут ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, среди

151 обследованного больного с ББ тоже преобладали муж-

чины (n=115), средний возраст которых составил 21 год

[24]. Чаще это были жители Кавказа. 

Интерес к проблемам возраста, половой и этнической

принадлежности пациентов с ББ прослеживается и в более

поздних публикациях. В 2012 г. в F. Davatchi и соавт. [25] на

большой когорте больных (n=6702) вновь было продемон-

стрировано преобладание мужского пола среди иранцев с

ББ, имевших тяжелое поражение сосудов венозного и арте-

риального русла. В том же году в сообщении турецких авто-

ров было подчеркнуто значение частоты обострений язвен-

ного стоматита у мужчин в первые годы болезни как преди-

ктора более тяжелого течения ББ [26]. 

Все эти данные указывают на связь возраста и пола у па-

циентов с клиническим полиморфизмом ББ и требуют де-

тальной оценки как в целом, так и в каждом отдельном случае.

Генетика 
Этиология ББ остается неизученной. Полагают, что ББ

относится к тем ревматическим заболеваниям, при которых

прослеживается прямая связь с системой антигенов гистосов-

местимости человека (HLA-системой). В 1973 г. S. Ohno и со-

авт. [27] обнаружили ассоциацию между HLA B51-антигеном

и ББ. Этот антиген определялся у 75% пациентов с ББ и толь-

ко у 30% лиц контрольной группы. Полученные данные по-

служили основанием для изучения частоты HLA B51-антиге-

на у больных с ББ в разных популяциях. В табл. 2 представле-

на распространенность антигена HLA B51 в разных странах. 

Из таблицы следует, что частота HLA B51-антигена у

больных с ББ в разных регионах различается. В целом мож-

но сказать, что относительный риск (ОP) развития ББ ко-

леблется в широких пределах и достигает наибольших зна-

чений в таких странах, как Иордания (11,5%), Турция

(9,2%), Китай (9,3%), Россия (9,3%), значительно ниже этот

показатель у больных, проживающих в США (5,1%). Недав-

но появились данные, согласно которым ББ ассоциируется

не только с HLA B51, но и с HLA A26 [10]. Так, в Японии

при исследовании генетической предрасположенности к ББ

у 300 больных и 300 здоровых с использованием genome wide

association screening (GWAS) было показано, что наряду с
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Страна                                 Больные ББ                                   Контроль                            OР
n                         %                       n                        %

Таблица 2. Ч а с т о т а  H LA  B 5 1  у  б о л ь н ы х  с  Б Б  в  р а з н ы х  с т р а н а х

Япония [28]

Корея [29]

Китай [30]

Турция [31]

Иордания [32]

Германия [6]

Франция [6]

Италия [6]

Россия [33]

США [34]

91

52

120

520

68

75

105

57

88

32

57

44

56

77

74

36

51

75

70,4

13

140

42

100

1106

790

1415

591

304

427

105

14

17

12

26

21

14

13

22

20,4

31

7,9

4,0

9,3

9,2

11,5

6,3

6,7

10,9

9,33

5,1



HLA B5101 в генезе ББ участвует и HLA A26 [35]. При изу-

чении ассоциации антигена HLA A26 [10] в мультиэтниче-

ской выборке российских больных с ББ не отмечено связи

этого аллеля с заболеванием [36]. Такие различия в резуль-

татах говорят о значении этнической принадлежности при

ББ. Поиск генетических маркеров при ББ практически не

прекращается. В корейско-японском исследовании, в кото-

ром образцы ДНК больных ББ и лиц контрольной группы

изучали методом GWAS, обнаружена новая ассоциация ББ

с GIMAP-локусом. На хромосоме 7q36.1 CD4 I-клетки

больных ББ выявлен низкий уровень GIMAP4 mRNA. По-

лученные результаты позволили авторам предположить су-

ществование другого локуса предрасположенности, кото-

рый, вызывая аберрацию T-клеток, может способствовать

развитию ББ [37]. 

В 2012 г. опубликован обзор, в котором суммированы

данные, свидетельствующие о генетической предрасполо-

женности к ББ [38]:

1) географическая распространенность заболевания (от

Японии до Среднего Востока и в странах Средиземноморья);

2) этническое происхождение пациентов. Высокая час-

тота ББ среди ливанцев и турок, живущих в Берлине, и низ-

кая среди немцев;

3) ассоциация заболевания с HLA B51 (особенно с суб-

типом B5101); 

4) ассоциация ББ с другими генетическими факторами,

включая регионы «не HLA» («outside HLA»): 

• интерлейкином (ИЛ) 10; 

• ИЛ23р и ИЛ12рβ2;

• хромосомами 6q2526, 12p12–13;

• семейная агрегация заболевания;

6) исследования у близнецов: высокая конкордантность

симптомов у монозиготных близнецов.

Семейная агрегация при ББ
Считается, что ББ-заболевание спорадическое, однако

повторные случаи ББ в семьях (1 на 10 больных), высокая

распространенность по ходу Великого шелкового пути меж-

ду 30–45° северной широты (от Японии до Средиземномор-

ского бассейна) и ассоциация с HLA B51 в разных популя-

циях предполагают роль генетического фактора в генезе ББ

[39]. Некоторые авторы считают, что у детей заболевание

ближе к аутосомно-рецессивной модели [40]. Анамнез се-

мейных случаев не показал наследуемости ББ по закону

Менделя. Тем не менее семейные случаи ББ относят к фак-

торам, подтверждающим существование предрасположен-

ности к заболеванию [41]. 

Отмечено, что частота семейной агрегации зависит от

этнической принадлежности пациентов с ББ. В Японии и

Китае этот показатель низкий – 2,2 и 2,6% соответственно.

В то же время в странах арабского Востока, Израиля и Тур-

ции семейная агрегация достигает 18%, что значительно вы-

ше, чем в Европе [42]. HLA B51-антиген в семьях с повтор-

ными случаями ББ обнаружен всего в 19% случаев, в связи

с чем опять поднимается вопрос о возможности ассоциации

ББ с другими, «не HLA», генами [43].

Таким образом, по мере накопления данных о генетике

ББ все чаще высказывается мнение, что не только локусы А

и В системы HLA, но и другие гены участвуют в предраспо-

ложенности к ББ, что и определяет необходимость поиска

иных маркеров в разных этнических популяциях.

Клинический полиморфизм ББ в разных регионах мира
Различная частота тех или иных симптомов ББ в зависи-

мости от региона обсуждается во многих публикациях. 

К примеру, такой диагностический критерий, как положи-

тельный тест патергии, у больных с ББ в США, Японии, Ко-

рее встречается нечасто – в 9, 11 и 15,4% случаев соответст-

венно, а в Тунисе и Египте он наблюдается у многих пациен-

тов – 62,7 и 70%. Частота поражения желудочно-кишечного

тракта (ЖКТ) у больных с ББ также различна на Дальнем Во-

стоке, в США и странах Средиземноморья [44]. Эта патология

наблюдается у 17% пациентов с ББ в Китае, что сопоставимо

с данными, полученными в Корее и Японии [45]; в Тунисе и

Египте таких больных значительно больше – 62,7–70%. 

В других работах подчеркивается, что частота некоторых

признаков заболевания может быть одинаковой в разных

странах, но при этом не всегда имеется ассоциация тяжелых

органных поражений с мужским полом [46]. В последние го-

ды особое внимание уделяется сосудистым нарушениям при

ББ как наиболее прогностически неблагоприятным [47].

В японском исследовании (1991–2007гг., n=412) сосу-

дистые нарушения выявлены у 26 (6%) больных с ББ, при

этом преобладали венозные расстройства (81%) по сравне-

нию с артериальными (31%). В этой когорте пациентов по-

ражение глаз диагностировали достоверно реже, а пораже-

ние ЖКТ, напротив, чаще [48].

В другой работе (1976–2009 гг., n=820) отмечено преоб-

ладание сосудистых нарушений у больных мужского пола.

Артериальные тромбозы диагностированы у 68% больных,

аневризмы – у 47%, окклюзии – у 14%. Чаще всего поража-

лись аорта, бедренные и легочные артерии. В недавно прове-

денном турецком исследовании (2000–2007 гг.) представлены

данные о 47 больных с ББ с поражением легочных артерий

[49]. Средний возраст больных составил 29±8,2 года, дли-

тельность болезни на момент развития легочной патологии –

3,6±4,8 года. Аневризмы или тромбозы легочных артерий

выявлены у трети больных. Авторы подчеркивают, что смерт-

ность при поражении артериального русла остается высокой.

Изучение сосудистых расстройств у больных с ББ в России

проводилось в ФГБУ «Научно-исследовательский институт

ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН. По нашим дан-

ным [50], тромботические нарушения имелись у четверти (из

95) больных с ББ, причем преобладали тромбозы вен нижних

конечностей. Артериальные тромбозы, как правило, сочета-

лись с венозными (n=8). Отмечена ассоциация тромботиче-

ских нарушений с узловатой эритемой и эпидидимитом, что,

видимо, влияло на более высокий риск развития тромбозов у

мужчин (OР 7,11 против 2,15 у женщин)

Авторы из Туниса, изучая демографические и генетиче-

ские аспекты ББ у 260 больных в течение 1987–2006 гг., устано-

вили преобладание в этой когорте пациентов мужского пола

(188 мужчин против 72 женщин). Частота венозных тромбозов

составила 33%, поражения ЦНС – 24,2%. При этом имел мес-

то низкий процент больных (1,5%) с поражением ЖКТ. Нев-

рологические проявления ассоциировались с наличием HLA

B51. Высокую частоту тромбозов глубоких вен и нейропсихи-

ческих нарушений и, напротив, низкую встречаемость пора-

жения ЖКТ у этих больных авторы связывают с этнической

принадлежностью и регионом проживания [51].

Заслуживают внимания работы, в которых сопоставля-

ется число больных, отвечающих критериям ББ, в разных

странах. Так, в недавно опубликованных исследованиях [52,
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53] представлены результаты сравнения частоты критериев

ISBD у больных с ББ из США и Японии. В исследования

было включено 634 пациентов мультиэтнического происхо-

ждения из США и 135 пациентов из Японии. Число боль-

ных с ББ, полностью отвечающих критериям обеих класси-

фикаций, в двух когортах было схожим: 61,5% больных из

США и 63,7% из Японии подходили под критерии ISBD и

соответственно 69,2 и 72% – под японские критерии. Воз-

раст больных в дебюте ББ также оказался близким – 35,2 го-

да у больных из США и 38,1 года у японцев. Прослежена

конкордантность по основным критериям заболевания в

разных странах [54].

Ряд авторов подчеркивает, что во всех сравнительных

исследованиях важно определять не только частоту, но и

тип, тяжесть органного повреждения, а также локализацию

патологического процесса. К примеру, частота поражения

глаз может быть одинаковой у пациентов из США и Японии,

но известно, что тяжелая глазная патология, приводящая к

слепоте, у больных в США встречается гораздо реже [55].

В последние годы для оценки клинических проявлений

ББ используется кластерный подход (исследование сочетания

нескольких признаков): оценивают не один симптом, а два

или три признака, например акнеподобная сыпь – артрит –

энтезит. Полагают, что такой подход дает большую информа-

цию и в сравнительных исследованиях семейной агрегации,

и при оценке прогноза болезни. M. Karaca и соавт. [55] с це-

лью идентификации значения кластеров клинических сим-

птомов опрашивали больных, у которых среди родственни-

ков первой степени родства имелись повторные случаи ББ.

Авторов интересовало, какие из признаков ББ имели место в

течение последних 3 мес наблюдения. Оказалось, что только

папулопустулезные высыпания и суставной синдром были

достоверно более частыми у больных с семейными случаями

ББ (39% против 21,5%, p<0,001). Эти результаты и данные бо-

лее ранних исследований позволяют считать, что различные

кластеры болезни – следствие участия разнообразных биоло-

гических механизмов (pathway) в патогенезе ББ.

С целью подтвердить факт различной экспрессии кли-

нического фенотипа в разных этнических группах при ББ

авторы из Великобритании проанализировали базу данных

Medline и Embase (с 1996 по март 2005 г.), характеризующих

эпидемиологию ББ. Оказалось, что только 4 исследования

носили популяционный характер, из них 2 из Турции, 7 ра-

бот были сравнительными и проведены на непопуляцион-

ной базе. Большинство источников литературы касались

описания отдельных случаев ББ. Число так называемых пе-

рекрестных исследований оказалось недостаточным для

сравнения различий в фенотипе ББ в разных популяциях.

Авторы пришли к выводу о необходимости проведения пе-

рекрестных исследований на популяционной базе или ис-

следований случай–контроль с использованием стандарт-

ных критериев и четкой этнической дефиниции для под-

тверждения этой гипотезы [56]. 

В заключение следует подчеркнуть, что знание клини-

ческого полиморфизма в разных этнических группах может

способствовать ранней диагностике ББ и выбору адекват-

ного лечения, соответствующего тяжести заболевания [56].

Таким образом, остается немало вопросов, требующих даль-

нейшего изучения, среди которых вклад в развитие ББ эт-

нических, генетических и внешнесредовых факторов.

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

О Б З О Р Ы

57

1. Алекберова ЗС. Болезнь Бехчета (лек-

ция). Научно-практическая ревматология.

2013;51(1):52–8. [Alekberova ZS. Behcet's

disease (a lecture). Rheumatology Science

and Practice. 2013;51(1):52–8.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-

1202.

2. Neuman I. Die Aphten am weiblichen gen-

itale. Wien Klin Rundsch. 1895;(9):289–90. 

3. Feigenbaum A. Discription of Behcet's

syndrome in the Hippocratic third book of

endemic disease. Br J Ophthalmol.

1956;40(6):355–7. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/bjo.40.6.355.

4. Jensen T. Sur les ulcerations aphteuses del

la muqueuse de la bouche et de la peau gОni-

tale combines avec les symptoms oculaires

(Syndome Behcet). Acta Dermatol Venerol.

1941;(22):64–79. 

5. Yurdakul S, Yazici Y. Epidemiology of

Behcet`s syndrome and regional Difference in

disease expression. Yazici Y, Yazici H, editors.

Behcet’s syndrome. New-York: Springer;

2010;35–53. 

6. Zouboulis Ch, Kotter I, Djawari D, et al.

Epidemiological features of Adamantiades-

Behcet’s disease in Germany and in Europe.

Yonsei Med J. 1997;38(6):411–22. 

7. Cakir N, Devris E, Benian O, et al.

Prevalence of Behcet’s disease in rurae west-

ern Turkey: preliminary report. Clin Exp

Rheumatol. 2004;22(4 Suppl 34):S53–5. 

8. Calamia K, Wilson F, Ycen M, et al.

Epidemiology and clinical characteristics of

Behcet’s disease un the us: population Based

study. Arthritis Rheum. 2009;1(5):600–4.

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/art.24423.

9. Ohno S, Char DH, Kimura SJ, et al.

O’Connor GR. Clinical observations in

Behcet’s disease. Jpn. J Ophthalmol.

1979;23:126–31. 

10. Hirohata T, Kuratsune M, Nomura A,

Jimi S, et al. Prevalence of Behcet’s syn-

drome in Hawaii. With particular reference to

the comparison of the Japanise in Hawaii and

Japan. Hawaii Med J. 1957;34:244–6.

11. Seyachi E, Turanli T, Mangan M, et al.

The prevalence of Behcet’s syndrome, famil-

ial Mediterranean fever, HLA B51 and

MEFV gene mutations among ethnic armeni-

ans living in Istanbul, Turkey. Clin Exp

Rheumatol. 2010;28 (60):67–75. 

12. Davatchi F, Shahram F, Chams C, et al.

Epidemiology of Behcet’s disease in Iran. 

In 8th International congress on Behcet’s dis-

ease Reggio Emilia. 1998;(96):abst 3. 

13. Алекберова ЗС, Измаилова ФИ, Куда-

ев МТ. Болезнь Бехчета: клинико-демо-

графические аспекты. Терапевтический

архив. 2013;85(5):48–52. [Alekberova ZS,

Izmailova FI, Kudaev MT. Behcet’s disease:

Clinical and demographic associations.

Terapevticheskii arkhiv. 2013;85(5):48–52.]

14. Zouboulis CC. Epidemiology of

Adamantiades-Behcet's disease. Ann Med

Interne (Paris). 1999;150(6):488–98. 

15. Zouboulis Ch. Adamantiades-Behcet’s

Disease. Berlin: Springer; 2003. P. 30–655.

16. Kone-Paut I, Yurdakul S, Bahabri S.

Clinical features of Behcet’s disease in chil-

dren an International collaborative study of

86 cases. J Pediatr. 1998;132(4):721–5. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/S0022-

3476(98)70368-3.

17. Kaklamani VG, Kaklamanis PG.

Treatment of Behcet’s disease: an update.

Semin Arthritis Rheum. 2001;30(5):299–312.

DOI:

http://dx.doi.org/10.1053/sarh.2001.19819.

18. Tugal-Tutkun I, Onal S, Altan-Yaycyolglu R.

Uveitis in Behcet’s disease: an analysis of 880

patients. Am J Ophthalmol.

2004;138(3):373–80. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2004.03.022. 

19. Bang DS, Oh SH, Lee KH, et al.

Influence of sex on patients with Behcet’s

disease in Korea. J Korean Med Sci.

2003;18(2):231–5.

20. Tursen U, Gurler A, Boyvat A. Evaluation

of clinical find in according to sex in 2313

Turkish patients with Behcet’s disease. 

Int J Dermatol. 2003;42(5):346–51. 

21. Poon W, Verity DH, Larkin GL, et al.

Л И Т Е Р А Т У Р А



С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

О Б З О Р Ы

58

Behcet’s disease in patients of west African

and Afro-Caribbean origin. Br J Ophthalmol.

2003;87(7):876–8. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/bjo.87.7.876.

22. Yurdakul S, Hammuryudan V, Yazici H.

Behcet’s syndrome. Curr Opin Rheumatol.

2004;16(1):38–42. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/00002281-

200401000-00008.

23. Sakane T, Takeno M, Susuki N, Inaba G.

Behcet’s disease. N Engl J Med.

1999;341(17):1284–91. DOI:

http://dx.doi.org/10.1056/NEJM1999102134

11707.

24. Алекберова ЗС. Болезнь Бехчета. Мо-

сква: РАМН и ГУ ИР РАМН; 2007. 90 с.

[Alekberova ZS. Behcet's disease. Moscow:

RAMN i GU IR RAMN; 2007. 90 p.]

25. Davatchi F, Shahram F, 

Chams-Davatch C, et al. Behcet’s disease: 

is there a gender influence on Clinical mani-

festations? Int J Rheum Dis.

2012;15(3):306–14. DOI: 10.1111/j.1756-

185X.2011.01696.x. Epub 2011. Nov 30. 

26. Hamuryudan H, Hatemi G, Sut N, et al.

Frequent oral ulceration during early disease

may predict a severe disease course in males

with Behcet’s syndrome. Clin Exp

Rheumatol. 2012;30 (3 Suppl 72):S32–4.

Epub 2012 Oct 8.

27. Ohno S, Aoki K, Sugiura S, et al.

Immunohematological studies on Behcet’s

disease. Histocompatibility (HL-A) antigens

and I blood group system (author's transl).

Nihon Ganka Gakkai Zasshi.

1973;77(9):1452–8.

28. Mizuki N, Jnoko H, Mizuki N, et al.

Human Leukocite antigen serologic and

DNA typing of Behcet’s disease and its pri-

mary association with B51. Invest

Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(12):3332–40. 

29. Lee S, Koh Y, Kim D, еt al. A study of

HLA antigens in Behcet’s sindrome. Yonsei

Med J. 1988;29(3):259–62. 

30. Chang Y, Tsai S, Lia O. A genetic study of

Behcet’s disease in Taiwan Chinese. Tissue

Antigens 1987;30(2):68–72. DOI:

http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-

0039.1987.tb01599.x.

31. Muftuoglu A, Yazici H, Yurdakul S, et al.

Behcet’s disease: back of correlation of of

clinical manifestations with HLA antigens.

Tissue Antigens. 1981;17(2):226–30. DOI:

http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-

0039.1981.tb00687.x.

32. Madanat W, Fayyad АБ, Zureikat H, 

et al. Analysis of 150 cases of Behcet's disease

Jordan. Jn: 8th International congress or

Behcet's disease, abstr. Milano: 

Prex; 1998. 255 p. 

33. Голоева РГ, Алекберова ЗС, Гусева ИА,

Крылов МЮ. Болезнь Бехчета и ассоциа-

ция с антигеном HLA B5. Терапевтиче-

ский архив. 2010;82(5):45–50. [Goloeva

RG, Alekberova ZS, Guseva IA, Krylov MYu.

Bolezn' Bekhcheta i assotsiatsiya s antigenom

HLA B5. Terapevticheskii arkhiv.

2010;82(5):45–50.]

34. O’Duffy J, Taswell H, Elverback L. HLA

antigens in Behcet’s disease. J Rheumatol.

1978;(3):1–3. 

35. Meguro A, Jnoko H, Ota M, et al.

Genetics of Behcet’s disease inside and out-

side the MHC. Ann Rheum Dis.

2010;69(4):747–54. DOI:

10.1136/ard.2009.108571. Epub 2009 Aug 13.

36. Алекберова ЗС, Крылов МЮ, 

Гусева ИА, Насонов ЕЛ. Антиген HLA

A26 (10) не ассоциирован с болезнью Бех-

чета в смешанной мультиэтнической ко-

горте больных. Медицинская генетика.

2012;11(6):35–8. [Alekberova ZS, 

Krylov MYu, Guseva IA, Nasonov EL. 

HLA-A26(10) antigen do not associated with

Behcet's disease in multiethnic group of

Russian patients. Meditsinskaya genetika.

2012;11(6):35–8.]

37. Lee YJ, Horie Y, Wallace G, et al.

Genome- wide association study identifies

GIMAP as hovel susceptibility locus for

Behcet’s. Ann Rheum Dis.

2013;72(9):1510–16. DOI:

10.1136/annrheumdis-2011-200288. Epub

2012 Oct 6.

38. Kaya T. Genetics of Behcet`s disease.

Pathology Res Int. 2012; 2012:912589. DOI:

10.1155/2012/912589. Epub 2011 Oct 16.

39. Gul A, Ohno S. Genetics of Behcet’s dis-

ease. In: Yazici Y, Yazici H, editors. Behcet’s

syndrome. New-York: Springer; 2010. P.

265–76.

40. Kone-Paut Y, Geisler B, Wechsler A, 

et al. Familial aggregation in Behcet’s disease:

high frequency in siblings and parents of

pediatric probands. J

Pediatr.1999;135(1):89–93. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/S0022-

3476(99)70333-1.

41. Gul A, Jnanc M, Xcal L, et al. Familial

aggregation of Behcet’s disease in Turkey.

Ann Rheum Dis. 2000;59(8):622–5. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.59.8.622. 

42. Gul A, Identification of Non – HLA sus-

ceptible genes in Behcet’s disease. Clin Exp

Rheum. 2004;22:(34):128. 

43. Yurdakul S, Yazici Y. Epidemiology of

Behcet’s syndrome and regional differences

in disease expression. Jn: Yazici Y, Yazici H,

editors. Behcet’s syndrome. New-York:

Springer; 2010. P. 35–53. 

44. Zhang Z, He F, Shi Y. Behcet’s disease

seen in China: analysis of 334 cases.

Rheumatol Int. 2012;33(3):645–8. DOI:

10.1007/s00296-012-2384-6. Epub 2012 Apr 11.

45. Olivera AC, Buosi AL, Dutra LA, et al.

Behcet’s disease: clinical features and man-

agement in Brazilian tertiary hospital. J Clin

Rheumatol. 2011;17(8):416–20. DOI:

10.1097/RHU.0b013e31823a46ed.

46. Ideguchi H, Suda A, Takeno M, et al.

Characteristics of vascular involvement in

Behcet’s disease in Japan: retrospective

cohort study. Clin Exp Rheumatol.

2011;24(67):47–53. 

47. Saadonn D, Asli B, Wechlser B, et al.

Long-term outcome of arterial lesions in

Behcet’s disease: series of 101 patients.

Medicine (Baltimore). 2012;91(1):18–24.

DOI: 10.1097/MD.0b013e3182428126.

48. Seyahi E, Melikoglu M, Akman C, et al.

Pulmonary artery involvement and associated

lung disease in Behcet disease; a series of 47

patients. Medicine (Baltimore).

2012;91(1):35–48. DOI:

10.1097/MD.0b013e318242ff37.

49. Голоева РГ, Алекберова ЗС, Мач ЭС и

др. Сосудистые проявления болезни Бех-

чета. Научно-практическая ревматология.

2010;(2):51–8. [Goloeva RG, Alekberova ZS,

Mach ES, et al. Vascular manifestations of

Behcet's disease. Rheumatology Science and

Practice. 2010;(2):51–8.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484

-2010-1417.

50. Houman MH, Neffati H, Braham A, 

et al. Behcet’s disease in Tunisia.

Demographic, clinical and genetic aspects in

260 patients. Clin Exp Rheumatol. 2007;25(4

Suppl 45):58–64. 

51. International Study Group For Behcet’s

Disease: Criteria for diagnosis of Behcet’s

disease. Lancet. 1990;335(8697):1078–80. 

52. Cheng Y, Chen T. Diagnostic criteria in

Behcet’s syndrome. Dtsch Med Wochenschr.

1986;111(21):841–2. 

53. Kobayashi T, Kishimoto M, Swearingen

C, et al. Differences in clinical manifestations

treatment, and concordance rates with two

major sets of criteria for Behcet’s syndrome

for patients in the USA and Japan: data from

a large three-center cohort study. Mod

Rheumatol. 2013 May;23(3):547–53. DOI:

10.1007/s10165-012-0696-8. 

Epub 2012 Jun 30. 

54. OharaY, Kishimoto M, Kobayachi T. et al.

Difference of Manifestations and treatment

among Behcet’s syndrome patients in United

States and Japan. Arthritis Rheum.

2011;63(10):933.

55. Karaca M, Hatemi G, Yazici H, Sut N.

Papulopustular lesions arthritis cluster in

Behcet’s syndrome also cluster in families.

Rheumatology (Oxford).

2012;51(6):1053–60. DOI: 10.1093/rheuma-

tology/ker423. Epub 2012 Jan 27.

56. Lewis K, Graham E, Stanford M.

Systematic review of ethnic variation in the

phenotype of Behcet’s disease. Clin Exp

Rheumatol. 2009;27(2):48–51. 



С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 4

О Б З О Р Ы

59

Традиционная базисная терапия является основой лечения ревматоидного артрита (РА). Она остается методом выбора для больных,

не получавших ранее базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), и рассматривается как необходимый компонент ком-

бинированного лечения. Выбор синтетических БПВП сравнительно невелик, и одним из наиболее перспективных на сегодняшний день

представляется лефлуномид (ЛЕФ). Клинические исследования ЛЕФ при РА начались в середине 90-х годов. Позднее ЛЕФ широко при-

менялся в практическом здравоохранении и зарекомендовал себя как один из лучших препаратов своего класса. В международных и

национальных рекомендациях по лечению РА он рассматривается как один из основных компонентов комплексной терапии, который

может назначаться на любой стадии заболевания в качестве единственного БПВП, а также в комбинации с другими противорев-

матическими средствами, включая синтетические БПВП и генно-инженерные биологические препараты.
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Leflunomide in clinical practice
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Treatment of rheumatoid arthritis (RA) patients is based on conventional background therapy. This therapy remains the method of choice for

patients who had not received disease-modifyng antirheumatic drugs (DMARDs) and is regarded as an obligatory component of combination

therapy. The choice of synthetic biologic is relatively small; leflunomide (LEF) is now one of the most promising DMARDs. The clinical trials

of LEF in RA patients were started in the mid-1990s. LEF has subsequently been widely used in practical healthcare and proved to be one of

the most effective drugs in its family. The international and national recommendations for RA treatment regard it as one of the main compo-

nents of comprehensive treatment, which can be prescribed at any stage of the disease either as the only DMARD or combined with other

antirheumatic drugs, including synthetic DMARDs and biologic drugs.
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Результаты исследований, проводившихся в последние

два десятилетия, и появление в течение этого периода новых

высокоэффективных препаратов для лечения ревматоидного

артрита (РА) заставили во многом пересмотреть принципы

терапии данного заболевания. Изучение особенностей раз-

вития и прогноза РА показало резкое ухудшение качества и

существенное сокращение продолжительности жизни паци-

ентов, обусловленные прогрессирующим течением хрониче-

ского аутоиммунного процесса. Эти данные позволили обос-

новать необходимость более активного использования меди-

каментозной терапии, в первую очередь базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП). Благодаря более широ-

кому их применению в рутинной клинической практике тя-

жесть РА в целом существенно снизилась [1]. 

Однако результаты ряда исследований показывают, что

терапевтический потенциал имеющихся в настоящее время

противоревматических средств может быть использован го-

раздо более полно. Поэтому, согласно сформулированным

недавно современным принципам ведения больных РА, лече-

ние этого заболевания должно быть направлено не просто на

улучшение самочувствия больных, а на достижение ремиссии

или низкой активности болезни [2]. Основными направлени-

ями оптимизации медикаментозной терапии РА являются

мониторинг больных с применением количественных мето-

дов определения воспалительной активности, назначение

комбинированной противоревматической терапии, а также

более рациональное проведение монотерапии БПВП.

Традиционная базисная терапия является основой ле-

чения РА. Она остается методом выбора для больных, не по-

лучавших ранее БПВП, и рассматривается как необходи-

мый компонент комбинированного лечения. Выбор синте-

тических БПВП сравнительно невелик. Одним из наиболее

перспективных препаратов этой группы сегодня представ-

ляется лефлуномид (ЛЕФ)*. 

Клинические исследования ЛЕФ при РА начались в се-

редине 90-х годов. Это первый препарат, который был разра-

ботан специально для лечения РА. В отличие от прежних ле-

карственных средств этого класса ЛЕФ появился в значи-

тельно более благоприятных условиях. Его быстрое продви-

жение определялось, прежде всего, уровнем развития ревма-

тологии в тот период: отношение ревматологов к РА уже су-

щественно изменилось и его перестали считать доброкачест-

*Арава.



венной болезнью. Исследователи осознали необходимость

быстрого подавления воспалительной активности уже на са-

мых ранних этапах лечения. Была доказана возможность тор-

можения прогрессирования болезни и разработаны количе-

ственные методы оценки, позволяющие убедительно дока-

зать наличие противоспалительного и антидеструктивного

действия противоревматических препаратов. 

Все эти достижения ревматологической науки были реа-

лизованы в ходе клинических испытаний ЛЕФ. Дозы и схема

лечения ЛЕФ были разработаны с учетом особенностей фар-

макокинетики препарата по итогам предварительного тести-

рования трех поддерживающих доз – 5, 10 и 25 мг/сут [3]. Ма-

ксимальный терапевтический эффект был получен при на-

значении ЛФ по 25 мг/сут. Однако при использовании такой

дозы отмечалась тенденция к увеличению числа побочных ре-

акций. Авторы, которые анализировали результаты этого ис-

следования, пришли к выводу, что для поддержания опти-

мальной терапевтической концентрации активного метабо-

лита А77 1726 суточная доза ЛЕФ должна составлять 20 мг. До-

за 10 мг/сут была гораздо менее эффективна, но у части боль-

ных все же позволяла получить отчетливый клинический эф-

фект, поэтому ее использование было признано целесообраз-

ным при плохой переносимости ЛЕФ в обычной дозе. 

Была также принята во внимание способность препара-

та длительно удерживаться в организме, что позволяет дос-

тигать необходимой концентрации за очень короткий срок

при использовании высоких доз в начале лечения. Эта воз-

можность была реализована в стандартной схеме назначе-

ния ЛЕФ, согласно которой больные принимают препарат

по 100 мг/сут в первые 3 дня, а затем постоянно по 20 мг/сут.

Она позволяет создавать терапевтическую концентрацию

активного метаболита ЛЕФ в крови в течение 1-й недели ле-

чения. Данная схема применялась в трех основных исследо-

ваниях III фазы клинических испытаний ЛЕФ. В одном из

них его сравнивали с сульфасалазином (СУЛЬФ), в двух

других – с метотрексатом (МТ). Было показано, что исполь-

зование высоких насыщающих доз в первые 3 дня лечения

действительно позволяет получить эффект за сравнительно

короткий срок [4–6]. По результатам этих исследований

было сделано заключение о том, что ЛЕФ сопоставим по

эффективности и переносимости с МТ и СУЛЬФ. ЛЕФ

обеспечивал достоверно более благоприятные показатели

функционального статуса больных, чем СУЛЬФ. 

Быстрое действие ЛЕФ подтверждается и результатами

магнитно-резонансной томографии. R.J. Reece и соавт. [7]

выполняли томографию воспаленных коленных суставов у

39 больных РА, 18 из которых получали ЛЕФ и 21 – МТ.

Исследование проводилось до и через 4 мес после назначе-

ния терапии. При этом ЛЕФ обеспечивал достоверно более

значительное уменьшение выраженности воспалительных

изменений синовиальной оболочки, чем МТ. Позднее стан-

дартная схема была рекомендована для широкого примене-

ния, и сейчас мы имеем достаточно большой опыт ее ис-

пользования в реальной клинической практике. 

В исследованиях III фазы клинических испытаний ЛЕФ

был сопоставим по эффективности и переносимости с МТ и

СУЛЬФ и обеспечивал достоверно более благоприятные по-

казатели функционального статуса больных, чем СУЛЬФ.

Как правило, больные хорошо переносят лечение ЛЕФ. 

Наиболее частыми побочными реакциями у больных,

получавших ЛЕФ, были диарея, алопеция и тошнота.

Встречаются также кожные высыпания, головная боль,

боль в животе, повышение содержания в крови печеночных

ферментов, респираторные инфекции, язвы в полости рта,

артериальная гипертензия. Возникновение респираторных

инфекций на фоне лечения ЛЕФ судя по всему не было свя-

зано с иммунодепрессивным действием препарата, по-

скольку при назначении плацебо их частота была аналогич-

ной [8]. При появлении побочных реакций возможны вре-

менное или постоянное снижение дозы ЛЕФ до 10 мг/сут, а

также полная отмена препарата. Необходимость отмены

ЛЕФ из-за побочных реакций возникает у 14–19% больных.

Вероятность возникновения побочных реакций со сто-

роны печени обусловливает необходимость лабораторного

контроля при проведении лечения ЛЕФ. В соответствии с

рекомендациями производителя перед назначением ЛЕФ

определяется содержание АЛТ в сыворотке крови. На фоне

лечения этот показатель исследуется ежемесячно. При по-

вышении уровня АЛТ в 2–3 раза по сравнению с верхней

границей нормы следует повторить исследование и в случае

подтверждения результата снизить дозу ЛЕФ до 10 мг/сут.

Если, несмотря на снижение дозы, сохраняется 2–3-крат-

ное увеличение концентрации АЛТ или отмечается повы-

шение этого показателя более чем в 3 раза по сравнению с

нормой, следует прекратить лечение и провести процедуру

отмывания, которая выполняется при помощи активиро-

ванного угля или холестирамина. 

Такая процедура обеспечивает ускоренное выведение

ЛЕФ из организма и снижение его концентрации в плазме ни-

же уровня, доступного для определения (<0,02 мг/л). Она про-

водится при возникновении побочных реакций, а также в тех

случаях, когда планируется беременность. При использовании

активированного угля больной принимает его в виде порошка

по 50 г 4 раза в день в течение 11 дней. Если отмывание выпол-

няется при помощи холестирамина, то его назначают по 8 г 

3 раза в день в течение 11 дней. После окончания отмывания

его эффективность может быть оценена при помощи опреде-

ления уровня А77 1726 в плазме. С этой целью выполняют 

2 соответствующих теста с интервалом 14 дней. Такой конт-

роль особенно важен при планировании беременности.

После того как ЛЕФ был разрешен для широкого при-

менения, его назначали в первую очередь пациентам с боль-

шой давностью РА, у которых другие БПВП не давали жела-

емого эффекта. Оказалось, что у этой категории больных ис-

пользование насыщающих доз было связано с повышением

риска нежелательных явлений (НЯ) и отказ от их примене-

ния позволял заметно улучшить результаты лечения [9, 10].

В то же время H. Kellner и соавт. [11], которые анализи-

ровали результаты применения ЛЕФ у 308 больных с давно-

стью РА не более 1 года, отметили НЯ лишь у 36 (10,8%) из

них. Стандартная схема с насыщающими дозами препарата

в течение первых 3 дней применялась в 57,2% случаев. Боль-

ные наблюдались в среднем в течение 25,5±6,0 нед. Досто-

верное улучшение по DAS28 отмечалось у 84,6% больных и

примерно с одинаковой частотой регистрировалось у лиц,

получавших и не получавших ранее БПВП. Хорошая пере-

носимость стандартной схемы с применением высоких доз

в начале лечения констатирована и в ходе анализа предва-

рительных результатов назначения ЛФ при раннем РА, по-

лученных в 20 медицинских центрах России [12]. 

Таким образом, опыт быстрой эскалации дозы, который

был накоплен в ходе рандомизированных клинических ис-
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пытаний ЛЕФ и широкого использования препарата в повсе-

дневной клинической практике, позволяет говорить о необ-

ходимости дифференцированного подхода к выбору схемы

лечения. У длительно болеющих пациентов быстрое повы-

шение концентрации препарата может быть связано с высо-

ким риском развития НЯ и лечение целесообразно начинать

с поддерживающей дозы (20 мг/сут). При использовании та-

кой щадящей схемы лечения для получения терапевтической

концентрации ЛЕФ в крови потребуется около 7 нед и кли-

ническое улучшение будет достигнуто позднее. Но для таких

больных улучшение переносимости лечения представляется

гораздо более актуальной задачей, чем получение быстрого

эффекта. В то же время на ранней стадии болезни очень важ-

но добиться улучшения в максимально короткие сроки. Кро-

ме того, эти пациенты переносят лечение гораздо лучше. По-

этому стандартная схема назначения ЛЕФ с применением

высоких доз препарата в первые 3 дня лечения может пред-

ставлять особый интерес для больных с ранним РА.

В испытаниях III фазы ЛЕФ обеспечивал не только по-

давление воспалительной активности, но и значительное

улучшение качества жизни больных [13]. Впоследствии эти

данные нашли подтверждение и при использовании препа-

рата в реальной клинической практике. В одно из россий-

ских исследований, посвященных изучению ЛЕФ, было

включено 200 больных с активным РА в возрасте от 19 до 

75 лет (в среднем 52,7±11,9 года) [14]. В группе было 

182 женщины и 18 мужчин. Давность заболевания колеба-

лась от 1 до 34 лет (в среднем 6,8±6,3 года). ЛЕФ назначали

по 100 мг/сут в первые 3 дня, затем – по 20 мг/сут в течение

16 нед. Больных обследовали до и через 4, 8, 12 и 16 нед пос-

ле начала лечения. Регистрировали число болезненных при

пальпации и припухших суставов, оценку больным состоя-

ния здоровья по визуальной аналоговой шкале, СОЭ, опре-

деляли уровень АЛТ, АСТ, ревматоидного фактора (РФ) в

крови. О динамике активности заболевания судили по кри-

терию DAS28. Качество жизни больных оценивали по оп-

роснику SF-36 до назначения ЛЕФ и после 16 нед лечения.

В начале терапии у большинства больных (97%) отме-

чалась средняя и высокая активность заболевания по

DAS28. 196 пациентов получали ЛЕФ не менее 4 нед, 192 –

не менее 8 нед, 188 – не менее 12 нед и 175 – не менее 

16 нед. У 25 больных лечение было прекращено из-за побоч-

ных реакций. После 16 нед лечения значимая положитель-

ная динамика DAS28 по критериям EULAR была зафикси-

рована у 129 (74%) из 175 больных, продолжавших лечение

(у 25 больных ЛЕФ к этому времени был отменен из-за по-

бочных реакций). 

В целом по группе существенное клиническое улуч-

шение было достигнуто у 65% (129 из 200) больных, начав-

ших лечение. Число больных с высокой активностью пос-

ле 16 нед лечения уменьшилось с 90 до 17. Нам не удалось

выявить зависимости степени снижения DAS28 от возрас-

та, пола и сопутствующей терапии глюкокортикоидами.

После 16-недельного курса лечения было зафиксировано

значительное улучшение всех показателей качества жиз-

ни, которые регистрировались по опроснику SF-36. Отме-

чались достоверное снижение СОЭ и титров РФ, а также

небольшое повышение уровня АСТ, АЛТ. Таким образом,

уже в первые 4 мес лечения ЛЕФ не только достоверно по-

давлял активность артрита, но и существенно улучшал ка-

чество жизни больных.

ЛЕФ предназначен для длительного постоянного при-

менения. В настоящее время не существует каких-либо ог-

раничений по продолжительности его использования при

РА. J.R. Kalden и соавт. [15] обобщили свой опыт длительно-

го лечения ЛЕФ больных РА, которые участвовали в иссле-

довании III фазы и по истечении 2 лет продолжали терапию.

Всего наблюдались 214 больных, которые принимали ЛЕФ

от 2,8 до 5,8 года (в среднем 4,6 года). Авторы отмечают, что

улучшение, достигнутое на ранних этапах лечения, в целом

сохранялось на протяжении всего периода наблюдения.

При этом новые виды побочных реакций не выявлялись, а

показатели функции печени у большинства больных оста-

вались в пределах нормы.

Стандартная схема с насыщающими дозами ЛЕФ в те-

чение первых 3 дней показала хорошую эффективность и

безопасность при раннем РА. Как уже отмечалось, у дли-

тельно болеющих пациентов быстрое повышение концент-

рации препарата может сопровождаться НЯ, и поэтому ле-

чение нужно начинать с поддерживающей дозы 20 мг/сут.

ЛЕФ широко применялся в практическом здравоохра-

нении и зарекомендовал себя как один из лучших препара-

тов своего класса [16, 17]. В международных и националь-

ных рекомендациях по лечению РА ЛЕФ рассматривается

как основной компонент комплексной терапии, который

может назначаться на любой стадии заболевания в качест-

ве единственного БПВП, а также в комбинации с другими

противоревматическими средствами, включая синтетиче-

ские БПВП и генно-инженерные биологические препара-

ты (ГИБП) [18, 19]. Следует отметить, что если еще недав-

но при определении тактики лечения пациентов с ранней

стадией РА, не получавших БПВП, предпочтение отдава-

лось традиционной базисной монотерапии, то сейчас как

американские, так и европейские эксперты все настойчи-

вее предлагают использовать сочетание различных препа-

ратов. При этом в первую очередь упоминаются комбина-

ции синтетических БПВП, включая МТ, ЛЕФ, гидрокси-

хлорохин и СУЛЬФ. 

Так, согласно последним рекомендациям ACR, опубли-

кованным в мае 2012 г., назначение традиционной базисной

монотерапии при раннем РА (длительность болезни до 

6 мес) может быть оправдано лишь при отсутствии неблаго-

приятных прогностических факторов, к которым относят

функциональную недостаточность, внесуставные проявле-

ния РА, РФ, антитела к циклическому цитруллинированно-

му пептиду, а также эрозии на рентгенограммах [18]. Паци-

ентам с умеренной и высокой активностью болезни, имею-

щим неблагоприятные прогностические факторы, рекомен-

дуется назначать комбинацию 2 или 3 синтетических

БПВП, а при сочетании неблагоприятных факторов и высо-

кой активности допускается раннее применение ГИБП.

Европейские эксперты предлагают у больных, не полу-

чавших ранее БПВП, использовать на выбор либо традици-

онную базисную монотерапию, либо комбинацию синтети-

ческих БПВП, предоставляя лечащему врачу возможность

самостоятельно определять тактику лечения в каждом кон-

кретном случае [19]. Недавно разработанные рекомендации

EULAR не предусматривают особых условий для назначе-

ния комбинаций традиционных БПВП пациентам с ранним

РА, но подчеркивают целесообразность использования в та-

ких комбинациях МТ. Среди комбинаций синтетических

БПВП с МТ наиболее активно изучалось его сочетание с
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ЛЕФ. МТ и ЛЕФ имеют разные механизмы действия и поэ-

тому могут дополнять лечебный эффект друг друга, подав-

ляя различные звенья патогенеза РА.

Терапевтический эффект ЛЕФ связывают в первую оче-

редь с подавлением активности дигидрооротатдегидрогена-

зы (ДГОДГ), которая является ключевым ферментом, опо-

средующим синтез пиримидиновых оснований. ДГОДГ об-

ладает высокой аффинностью к активному метаболиту ЛЕФ

А77 1726 [20]. Инактивация этого фермента ведет к умень-

шению пролиферации лимфоцитов за счет нарушения син-

теза пиримидиновых нуклеотидов. Снижение выработки

пиримидинов сопровождается также уменьшением тран-

сэндотелиальной миграции мононуклеарных клеток пери-

ферической крови примерно на 50% [21]. Этот эффект мо-

жет серьезно повлиять на развитие патологического про-

цесса, поскольку миграция лимфоцитов и моноцитов в си-

новиальную оболочку является одним из ключевых фено-

менов в развитии хронического артрита. Ограничение по-

ступления этих клеток в сустав может способствовать сни-

жению активности хронического воспаления.

ЛЕФ также оказывает прямое противовоспалительное

действие, он способен уменьшать проявления воспалитель-

ного процесса в результате как подавления активности

ЦОГ2, так и снижения выработки этого фермента. В экспе-

рименте А77 1726 в терапевтических концентрациях подав-

лял активность ЦОГ2, значительно снижая синтез простаг-

ландина Е2 [22]. 

МТ известен прежде всего как антагонист фолиевой ки-

слоты [23]. Он имеет гораздо большее сродство к дигидро-

фолатредуктазе, чем физиологическое соединение дигидро-

фолиевая кислота, и образует прочный комплекс с фермен-

том. Снижение его активности тормозит образование вос-

становленных производных фолиевой кислоты (особенно

метилтетрагидрофолиевой и 10-формилтетрагидрофолие-

вой кислот) и способствует повышению концентрации ди-

гидрофолатов. Уменьшается активность и ряда других фо-

лат-зависимых ферментов, таких как тимидилатсинтетаза и

метилентетрагидрофолатредуктаза. В результате снижается

синтез пурина и пиримидина, нарушается удвоение ДНК. 

Вероятно, одним из основных механизмов терапевти-

ческого действия МТ при РА является увеличение выработ-

ки внеклеточного аденозина [24]. Связывая А2-рецептор на

нейтрофилах, аденозин вызывает снижение концентрации

реактивных метаболитов кислорода, уменьшение адгезии

нейтрофилов к эндотелию и выработки лейкотриена В4.

Кроме того, аденозин может подавлять реакцию лимфоци-

тов на митогены, выработку воспалительных цитокинов мо-

ноцитами и синтез коллагеназы синовиальными клетками.

Изучение эффективности комбинированной терапии

МТ и ЛЕФ началось еще в двойных слепых исследованиях 

III фазы клинических испытаний ЛЕФ. Тогда было показано,

что у пациентов, которые без эффекта получали МТ, добавле-

ние к терапии ЛЕФ обеспечивало достоверно более благо-

приятные результаты, чем сочетание МТ и плацебо [25]. При

этом добавление второго БПВП не приводило к существен-

ному увеличению частоты неблагоприятных реакций. 

Позднее комбинация ЛЕФ и МТ нередко применялась

в клинической практике, хотя в инструкции по примене-

нию ЛЕФ не рекомендуется назначать его в сочетании с МТ.

Обычно ЛЕФ добавляли к лечению у больных, получавших без

эффекта МТ. У таких пациентов комбинация МТ и ЛЕФ была

достоверно более эффективна, чем монотерапия МТ [26]. При

этом переносимость такого лечения оценивалась неодно-

значно. Одни авторы не наблюдали существенного увеличе-

ния числа неблагоприятных реакций, другие сообщали, что

на фоне комбинированного лечения повышение уровня

трансаминаз отмечалось чаще, чем при монотерапии [27].

Вероятно, такое расхождение может быть связано с особен-

ностями изучавшихся групп больных, поскольку переноси-

мость лечения может меняться в зависимости от таких фак-

торов, как длительность болезни, характер проводившейся

ранее терапии, наличие коморбидной патологии.

До настоящего времени комбинации БПВП назнача-

лись в основном пациентам, у которых ранее уже проводи-

лась без существенного эффекта традиционная базисная

монотерапия. Современные рекомендации указывают на

целесообразность применения синтетических БПВП в ле-

чении пациентов с ранней стадией РА, которые никогда не

получали препараты этого класса. Такие больные значи-

тельно лучше переносят противоревматические средства, и

комбинированная терапия у них может оказаться гораздо

более эффективной, чем при значительной длительности

заболевания.

В публикациях последних лет сообщалось, что ЛЕФ да-

ет благоприятные результаты и в сочетании с ГИБП. При

анализе данных национальных регистров было показано,

что в комбинациях с ГИБП ЛЕФ с успехом может заменять

МТ, а ритуксимаб в сочетании с ЛЕФ был даже несколько

более эффективен, чем в комбинации с МТ [28, 29].

На сегодняшний день традиционная базисная терапия

представляет собой своеобразный фундамент медикамен-

тозного лечения РА. Результаты отечественных и зарубеж-

ных исследований позволяют считать ЛЕФ одним из наибо-

лее эффективных БПВП. Сейчас он вызывает серьезный

интерес не только у практических врачей, но и у фармацев-

тических компаний. В последнее время появилось сразу не-

сколько генериков ЛЕФ. Следует, однако, подчеркнуть, что

во всех проводившихся до настоящего времени исследова-

ниях ЛЕФ использовался только оригинальный препарат

арава. Пока мы не имеем сколько-нибудь существенного

опубликованного опыта применения генериков ЛЕФ, меха-

нически переносить на них результаты, которые были полу-

чены при изучении оригинального препарата, не представ-

ляется возможным.
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) были и остаются основным средством купирования острой и контро-
ля хронической боли в терапевтической практике. Однако эти препараты могут вызывать серьезные осложнения, что сущест-
венно сдерживает их применение. Практические врачи нуждаются в четких и обоснованных рекомендациях по назначению НПВП
в зависимости от наличия коморбидной патологии и факторов риска со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосу-
дистой системы. Ведущие мировые эксперты до настоящего времени активно занимаются данной проблемой. В статье рассмот-
рены основные аспекты эффективности и безопасности НПВП, проведена градация факторов риска по их значимости и предло-
жен алгоритм рационального назначения этих препаратов, включая меры профилактики возможных осложнений.
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Нестероидные противовоспалительные препараты

(НПВП) – важнейший инструмент анальгетической тера-

пии. Комбинация обезболивающего, противовоспалитель-

ного и жаропонижающего действия определяет очевидное

преимущество этих препаратов по сравнению с другими

анальгетиками, такими как парацетамол и опиоиды. НПВП

особенно необходимы пациентам с хронической болью,

страдающим распространенными ревматическими заболева-

ниями – остеоартрозом (ОА), ревматоидным артритом (РА),

серонегативными спондилитами (ССА) и дорсалгией [1–3]. 

К сожалению, НПВП могут вызывать серьезные ослож-

нения, прежде всего со стороны желудочно-кишечного тра-

кта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС). Эта пато-

логия относится к класс-специфическим побочным эффек-

там, в большей или меньшей степени характерна для всех

НПВП и связана с их влиянием на синтез эйкозаноидов (ме-

таболитов арахидоновой кислоты) – простагландинов, про-

стациклина и тромбоксана А2. К важнейшим осложнениям

относятся так называемая НПВП-гастропатия (патология

верхних отделов ЖКТ, проявляющаяся клинически выра-



женными язвами, кровотечением и перфорацией) и кардио-

васкулярные катастрофы (инфаркт миокарда, ишемический

инсульт и внезапная коронарная смерть). Согласно много-

летней статистике, такие осложнения возникают примерно

у 1 из 100 больных, регулярно принимающих НПВП [1–5]. 

Поскольку НПВП используются очень широко, а ос-

новные их «потребители» – лица пожилого возраста, боль-

шинство из которых имеют неблагоприятный коморбид-

ный фон, предупреждение данной патологии является серь-

езной медицинской и социальной задачей. Однако эта зада-

ча, несмотря на широкое информирование врачей о необхо-

димости взвешенного подхода и соблюдения определенных

мер предосторожности при назначении НПВП, пока далека

от решения. 

Одной из основных проблем, ограничивающих эффе-

ктивность профилактики, является отсутствие четкого

представления о «целевых группах» больных, нуждаю-

щихся в активном контроле и назначении специальных

средств, снижающих негативное влияние НПВП. Неред-

ко приходится наблюдать ситуацию, когда пациенты,

имеющие очевидно высокий риск осложнений, например

язвенный анамнез или ишемическую болезнь сердца

(ИБС), принимают потенциально опасные неселектив-

ные НПВП (н-НПВП) без какой-либо профилактики.

При этом многие молодые пациенты без клинически вы-

раженной сопутствующей патологии из-за надуманных

опасений врачей получают явно малоэффективные, низ-

кие дозы наиболее безопасных НПВП в сочетании с гас-

тропротекторами и т. д. 

Рациональное, с точки зрения соблюдения баланса

эффективности и безопасности, применение НПВП в ка-

ждом конкретном случае должно основываться не на эм-

пирическом опыте отдельного врача, а на четких рекомен-

дациях, базирующихся на систематическом анализе дан-

ных современных клинических и эпидемиологических ис-

следований. Наилучшим способом систематизации наших

знаний в этой области следует считать создание короткого

и ясного, основанного на принципах доказательной меди-

цины алгоритма назначения НПВП. Такой алгоритм, поз-

воляющий быстро подобрать необходимую схему приме-

нения НПВП, представляет большую ценность для реаль-

ной клинической практики. Он существенно облегчит ра-

боту врача и позволит избежать ошибок, связанных с недо-

статочной или чрезмерной (необоснованной уровнем рис-

ка) профилактикой осложнений. 

Этот вопрос стал предметом обсуждения на Совете экс-

пертов, проходившем в 14 июля 2013 г. в Братиславе (Слова-

кия). В этом мероприятии, организованном при содействии

компании Pfizer, приняли участие 9 представителей различ-

ных медицинских специальностей, которые в реальной прак-

тике сталкиваются с проблемой рационального применения

НПВП и контроля связанных с ними побочных эффектов. 

Подобный алгоритм уже был предложен американски-

ми экспертами [6]. В дальнейшем эта тема получила разви-

тие в создании «калькулятора» назначения НПВП, разрабо-

танного экспертами EULAR [7]. Российские ученые также

не остались в стороне, предложив в 2009 г. свою тактику на-

значения НПВП в зависимости от наличия коморбидной

патологии и факторов риска [8]. Однако многие вопросы на-

значения НПВП остаются спорными, а применение соот-

ветствующих алгоритмов не стало повседневной практикой.

В настоящей статье мы хотели бы представить собст-

венные соображения по данному вопросу. 

Эффективность НПВП
Первое положение, которое следует принять для созда-

ния системного алгоритма, связано с терапевтической цен-

ностью НПВП. Многие эксперты рекомендуют использо-

вать в качестве обезболивающего средства первой линии

парацетамол как достаточно действенный анальгетик, обла-

дающий хорошей переносимостью. В частности, этот пре-

парат рекомендован для симптоматического лечения ОА

экспертами Ассоциации ревматологов России, Американ-

ской коллегии ревматологов и EULAR [9–11]. Однако сего-

дня хорошо известно, что НПВП значительно эффективнее

парацетамола [12]. При ряде заболеваний, например при РА

и ССА, целесообразность назначения последнего для купи-

рования боли вообще вызывает серьезные сомнения, хотя

применение «простых анальгетиков» рекомендуется рядом

экспертов для лечения боли в спине, тем не менее доказа-

тельств эффективности парацетамола при этой патологии

явно недостаточно [13]. 

Преимущества НПВП иллюстрирует работа американ-

ских ученых T. Pincus и соавт. [14], которые проанализиро-

вали результаты двух однотипных перекрестных 12-недель-

ных рандомизированных контролируемых исследований

(РКИ) PACES-a и PACES-b. В них проводилось сравнение

эффективности целекоксиба 200 мг, парацетамола 4 г/сут и

плацебо у 1080 больных ОА коленных или тазобедренных

суставов. Суммарная эффективность целекоксиба, оценен-

ная по динамике индекса WOMAC, оказалась примерно на

40% выше, чем у парацетамола (р<0,05); при этом сами па-

циенты значительно чаще отдавали предпочтение целекок-

сибу, чем парацетамолу – 53% против 24% (p<0,001) в

PACES-a и 50% против 32% (p=0,009) в PACES-b.

Наличие противовоспалительной активности опреде-

ляет преимущество НПВП перед опиоидами. В настоящее

время опиоидные анальгетики почти недоступны россий-

ским врачам для купирования боли вне анестезиологиче-

ской и онкологической практики из-за неоправданных ог-

раничений, наложенных контролирующими органами на их

медицинское использование. Однако в западных странах

(особенно в США) они применяются очень широко, в том

числе для симптоматической терапии ОА и боли в спине.

Имеется большое количество работ, в которых проводилось

прямое сравнение действия НПВП и «мягких» опиоидных

анальгетиков, таких как трамадол, при хронических заболе-

ваниях опорно-двигательного аппарата. Практически все-

гда НПВП характеризовались столь же выраженным (или

даже более высоким) клиническим эффектом и суммарно

лучшей переносимостью. 

Таким сравнением стали два РКИ, проведенных по

единому плану J. O'Donnell и соавт. [15]. Исследуемую

группу составили 1598 пациентов, страдавших хронической

болью в нижней части спины, которым был назначен целе-

коксиб по 200 мг 2 раза в день или трамадол по 50 мг 4 раза

в день сроком на 6 нед. Основным критерием оценки эф-

фективности являлся благоприятный ответ на лечение, под

которым подразумевалось уменьшение боли ≥30% от ис-

ходного уровня на момент окончания исследования. В обо-

их исследованиях целекоксиб отчетливо продемонстриро-

вал большее облегчение страданий, чем трамадол: в первом
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из них число пациентов, у которых отмечалось улучшение

>30%, составило 63,2 и 49,9%, во втором – 64,1 и 55,1%

(р=0,001). При этом число побочных эффектов на фоне

приема трамадола было значительно выше – из-за лекарст-

венных осложнений пришлось прервать лечение у 16% па-

циентов, получавших этот препарат, и лишь у 4%, прини-

мавших целекоксиб. 

Монотерапия НПВП достаточно эффективна при ост-

рой боли, связанной с травмами и небольшими операция-

ми. Так, S. Derry и R.A. Moore [16] провели метаанализ 

8 РКИ (всего 1380 больных), в которых оценивали анальге-

тическое действие однократного приема целекоксиба в дозе

200 и 400 мг у пациентов, перенесших небольшие хирурги-

ческие вмешательства (преимущественно стоматологиче-

ские). Согласно полученным данным, НПВП существенно

превосходили плацебо: потребность в повторном обезболи-

вании после применения целекоксиба 200, 400 мг и плацебо

возникала в среднем через 6,6; 8,4 и 2,3 ч. Индекс NNT –

число больных, которых надо пролечить, чтобы получить

значимое (как минимум на 50%) облегчение боли, – соста-

вил соответственно 4,2 и 2,5 для различных доз препарата.

Таким образом, НПВП имеют высокую терапевтиче-

скую ценность для российской медицинской практики как

основной класс анальгетиков, используемый в самых раз-

ных областях медицины. Их значение особенно велико в

свете современных представлений о негативном влиянии

боли на организм человека. В настоящее время боль, осо-

бенно хроническая, рассматривается не просто как непри-

ятный симптом, а как самостоятельная клиническая проб-

лема. С ней связаны постоянно возрастающее и весьма су-

щественное (на уровне популяции) число случаев стойкой

потери трудоспособности, а также значимое повышение ри-

ска гибели пациентов. Поэтому у лечащего врача не должно

быть сомнений при назначении НПВП: их использование

не только целесообразно, но и прямо показано при выра-

женных болевых ощущениях. Но, конечно, перед назначе-

нием препаратов этой группы врач должен оценить риск

возможных побочных эффектов. 

Факторы риска
Очевидно, что подавляющее большинство эпизодов

серьезных осложнений, связанных с приемом НПВП, воз-

никает у лиц, имеющих к этому явную предрасположен-

ность. Опасность развития угрожающей жизни патологии

ЖКТ и ССС намного выше при наличии определенных фа-

кторов риска, поэтому их учет составляет основу для плани-

рования рациональной профилактики. 

Прежде всего необходимо помнить о неравноценности

различных факторов риска: одни из них ассоциируются с

относительно умеренной, а другие – с высокой вероятно-

стью развития осложнений; именно последние имеют наи-

большее значение при планировании стратегии примене-

ния НПВП в каждом конкретном случае. Соответственно,

наименьшей опасность лекарственной патологии будет у

пациентов, у которых отсутствуют факторы риска. Такая за-

висимость четко доказана для ЖКТ-осложнений: число

эпизодов кровотечений, клинически выраженных язв и

перфораций составляет у больных в группах высокого риска

около 2–4 на 100 пациентов/лет, в группах низкого риска –

<0,5 на 100 пациентов/лет [3–5].

В табл. 1 указаны основные факторы риска НПВП-ас-

социированных осложнений [5, 7, 17–19]. 

Наиболее важными факторами риска ЖКТ-осложне-

ний являются: язвенный анамнез, под которым мы понима-

ем наличие клинически выраженной язвы желудка и/или

двенадцатиперстной кишки (ДПК), выявленной с помо-

щью объективных методов диагностики (эндоскопическое

исследование, рентгенография, визуальное обнаружение в

ходе операции), наличие в анамнезе ЖКТ-кровотечения

(включая случаи, когда источник кровотечения не выявлен)

и сопутствующий прием препаратов, влияющих на сверты-

вающую систему крови. Все другие факторы риска ассоци-

ируются с меньшей вероятностью развития осложнений. 

Значимость некоторых из этих факторов может вызвать

дискуссию. Так, один из ведущих специалистов, профессор

A. Lanas (Испания) [19], относит к их числу диспепсию,

справедливо считая, что наличие тех или иных симптомов

со стороны ЖКТ может оказаться проявлением не диагно-

стированной ранее язвы. В то же время отсутствие четких

инструментов объективизации данного симптома может

приводить к необоснованному расширению круга лиц, для

которых риск ЖКТ-осложнений будет оцениваться как вы-

сокий. Так, по данным зарубежных и отечественных иссле-

дований, диспепсия отмечается более чем у 30% пациентов,

регулярно принимающих НПВП. Эти симптомы во многих

случаях могут быть легко устранены путем подбора препа-
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Риск осложнений                                                   ЖКТ                                                                                                   ССС

Таблица 1. О с н о в н ы е  ф а к т о р ы  р и с к а  Н П В П - а с с о ц и и р о в а н н ы х  о с л о ж н е н и й

Высокий

Умеренный

Язвенный анамнез (включая язвы, осложненные 
кровотечением или перфорацией)

ЖКТ-кровотечение в анамнезе
Прием НДА, иных антитромботических средств и/или 

антикоагулянтов

Пожилой возраст (≥65 лет)
Диспепсия

Курение
Прием ГК 

Прием СИОЗС
Инфицированность H. pylori

Прием высоких доз НПВП или комбинации ≥2 
препаратов этой группы (за исключением НДА)

ИБС*
Инфаркт миокарда в анамнезе*

Ишемический инсульт/ОНМК в анамнезе*
СД 2-го типа*

SCORE>5

SCORE 1–4

Примечание. * – без подсчета SCORE. НДА – низкие дозы аспирина; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; СД – сахар-
ный диабет; ГК – глюкокортикоиды; СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.



ратов этой группы с наилучшей переносимостью или ис-

пользования антацидных препаратов в режиме «по требова-

нию». Но, разумеется, эти меры не могут быть отнесены к

эффективной профилактике НПВП-гастропатии.

Нецелесообразно выделять в качестве важного фактора

риска и использование высоких доз или комбинации раз-

личных НПВП. Конечно, такая практика существенно по-

вышает опасность развития ЖКТ-осложнений, однако

нельзя строить профилактику НПВП-гастропатии на осно-

вании этого фактора. Врач в этой ситуации должен тотчас

устранить ошибку и назначить эти лекарства правильно, т. е.

в терапевтической дозе и избегая совместного системного

использования более одного препарата этой группы. 

В оценке кардиоваскулярного риска за последнее время

произошли изменения. В отличие от определения вероятно-

сти ЖКТ-осложнений по качественным параметрам (нали-

чие того или иного фактора риска) при оценке кардиоваску-

лярного риска предлагается использовать прогрессивную ко-

личественную оценку с помощью таблицы SCORE (суммар-

ный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в бли-

жайшие 10 лет) [19, 20]. Главными достоинствами этого мето-

да являются учет нескольких «традиционных» факторов рис-

ка кардиоваскулярных осложнений и использование обще-

признанного стандартного индекса. При этом, если у паци-

ента имеется серьезная патология ССС – ИБС и перенесен-

ные кардиоваскулярные катастрофы, а также СД 2-го типа,

уровень риска автоматически оценивается как высокий. 

Следует отметить, что артериальную гипертензию (АГ),

наличие которой ранее рассматривали как самостоятельный

фактор риска, теперь предлагается учитывать лишь как один

из компонентов в оценке SCORE. Это может вызвать опре-

деленные возражения, ведь хорошо известно, что повыше-

ние артериального давления (АД) ассоциируется с нараста-

нием частоты кардиоваскулярных катастроф. Тем не менее

новый подход имеет хорошее обоснование. Во-первых, зна-

чительное повышение риска осложнений у пациентов с АГ

отмечается в том случае, когда имеются признаки атероскле-

роза, а значит, присутствуют иные неблагоприятные факто-

ры (в частности, повышение уровня холестерина). Следует

учесть, что повышение АД является важнейшей составляю-

щей при расчете SCORE [20]. Поэтому, если у пациента стар-

ше 50 лет имеется высокое АД, то значение SCORE будет ≥2

даже в тех случаях, если другие факторы риска отсутствуют.  

В то же время значение АГ как фактора риска снижают

ее высокая популяционная частота (она встречается при-

мерно у 40% «потребителей» НПВП) и широкие возможно-

сти ее медикаментозного контроля [21, 22]. Здесь напраши-

вается аналогия с диспепсией – это важный, но непостоян-

ный и несамостоятельный фактор риска, поэтому строить

систему профилактики осложнений НПВП в зависимости

от его наличия было бы неправильно. 

Однако при всем удобстве применение SCORE в каче-

стве основного инструмента оценки кардиоваскулярного

риска, связанного с НПВП, имеет очевидное ограничение.

Это невозможность расчета данного индекса при первич-

ном приеме больного, если он не имеет на руках биохими-

ческого анализа крови. Не зная уровень холестерина, нель-

зя использовать соответствующую таблицу. В то же время

назначение НПВП относится к ургентным терапевтиче-

ским действиям. В самом деле, пациент не может и не дол-

жен терпеть боль, пока ему будет выполнен соответствую-

щий тест и врач сможет «правильно» оценить кардиоваску-

лярный риск. Поэтому, хотя оценка SCORE, несомненно,

должна считаться стандартом расчета вероятности кардио-

васкулярных осложнений, на первичном приеме врачу все

же придется ориентироваться на данные анамнеза о нали-

чии клинически выраженной патологии ССС.  

Рациональная терапия НПВП должна строиться с уче-

том приведенных выше факторов риска; при этом следует

принимать во внимание преимущества (переносимость и

безопасность), отдельных представителей этой лекарст-

венной группы, а также возможности медикаментозной

профилактики.

Таким образом, можно представить три основных сцена-
рия применения НПВП:

• низкая вероятность развития осложнений – отсутст-

вие факторов риска со стороны ЖКТ и SCORE=0. В этом

случае можно использовать любые НПВП;

• умеренная вероятность развития осложнений – нали-

чие «неглавных» факторов риска ЖКТ-осложнений и

SCORE=1–4. У таких пациентов показано использование

наиболее безопасных НПВП (целекоксиб у пациентов с фак-

торами риска ЖКТ-осложнений, целекоксиб или напроксен

у пациентов с факторами риска кардиоваскулярных осложне-

ний) без дополнительной профилактики или других НПВП

на фоне медикаментозной профилактики осложнений;

• высокая вероятность осложнений – наличие «глав-

ных» факторов риска ЖКТ-осложнений и SCORE≥5. В этой

ситуации подход должен быть дифференцированным и пре-

дусматривать применение наиболее безопасных для ЖКТ

или ССС препаратов в сочетании с активной медикаментоз-

ной профилактикой.

Конечно, подходы к профилактике НПВП-ассоцииро-

ванных осложнений должны быть дифференцированными.

Так, очень высокий риск кардиоваскулярных осложнений

(например, пациент с ИБС и перенесенным инфарктом) яв-

ляется противопоказанием для использования любых

НПВП. В этой ситуации назначают альтернативные аналь-

гетики, такие как комбинация парацетамола и опиоидов,

локальное применение НПВП и ГК (в виде внутри- и око-

лосуставных инъекций). 

Профилактика НПВП-ассоциированных осложнений: 
выбор наименее опасных НПВП

Как было указано выше, серьезные побочные эффекты

НПВП носят класс-специфический характер и проистека-

ют из самой природы этой лекарственной группы. Тем не

менее среди них можно выделить препараты, применение

которых ассоциируется с наименьшим риском осложнений

со стороны ЖКТ и ССС. Ведущие мировые эксперты еди-

нодушны в выборе этих «лидеров» – это напроксен и целе-

коксиб. Первый из них, по данным многочисленных кли-

нических и эпидемиологических исследований, имеет наи-

меньший кардиоваскулярный риск. Это подтверждают ре-

зультаты недавно опубликованного метаанализа 31 РКИ

(суммарно 116 429 больных), в которых изучалась кардиова-

скулярная безопасность н-НПВП (напроксена, диклофена-

ка, ибупрофена) и селективных НПВП – с-НПВП (целеко-

ксиба, эторикоксиба, лумирококсиба и рофекоксиба); кон-

тролем служила группа плацебо. Критерием оценки явля-

лась частота эпизодов инфаркта миокарда, инсульта и смер-

ти вследствие кардиоваскулярных причин. Суммарный
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риск этих осложнений (число нефатальных инфарктов +

нефатальных инсультов + всех случаев гибели из-за кардио-

васкулярных катастроф) был наиболее низким для напрок-

сена [23] (рис.1).

Аналогичные данные получены в метаанализе 25 попу-

ляционных исследований, проведенных в 18 независимых

популяциях и представляющих индивидуальный риск кар-

диоваскулярных осложнений при использовании различ-

ных НПВП. Критерием оценки стала частота фатального и

нефатального инфаркта миокарда, который развился при-

мерно у 100 000 пациентов. Для напроксена, как и ожида-

лось, был показан наименьший риск (ОШ 1,06; ДИ

0,94–1,2) [24] (рис.2).

Целекоксиб – несомненный стандарт гастроинтести-

нальной переносимости. Относительно низкий риск ЖКТ-

осложнений при его использовании доказан серией мас-

штабных клинических исследований и длительным опытом

применения в реальной клинической практике. Данные кли-

нических исследований, посвященных сравнительной безо-

пасности целекоксиба, суммированы R. Moore и соавт. [25] в

метаанализе 31 РКИ, проведенного к 2005 г. и включавшего

39 605 больных РА и ОА. В этих исследованиях зафиксирова-

но 184 эпизода клинически выраженных язв и кровотечений.

Было показано, что опасные ЖКТ-осложнения на фоне при-

ема целекоксиба возникали более чем в 2 раза реже, чем при

использовании н-НПВП: 0,4 и 0,9% соответственно. 

Еще одним подтверждением преи-

мущества целекоксиба стали результа-

ты двух РКИ, в которых оценивалось

появление язв желудка и/или ДПК на

фоне приема целекоксиба 400 мг/сут,

напроксена 1000 мг/сут и диклофена-

ка 150 мг/сут по данным эндоскопиче-

ского исследования, которое проводи-

лось всем больным. Исследуемые

группы были представлены больными

РА (n=659 и 400), период наблюдения

составил 3 и 6 мес. За это время язвы

были выявлены у 4 и 25% (р=0,001) и 4

и 15% пациентов (р=0,001) соответст-

венно [26, 27].

Преимущество целекоксиба оп-

ределяется не только низкой частотой

НПВП-гастропатии, но и минималь-

ным негативным влиянием на ниже-

лежащие отделы ЖКТ. Как известно,

поражение тонкой кишки (НПВП-

энтеропатия) является серьезным, хо-

тя и трудно диагностируемым, ослож-

нением при приеме НПВП [28, 29].

Самое частое проявление НПВП-эн-

теропатии – хроническая железоде-

фицитная анемия (ЖДА), которая

развивается на фоне повышения про-

ницаемости и воспалительных изме-

нений кишечной стенки. ЖДА оказы-

вает существенное влияние на многие

функции организма, прежде всего

способствуя прогрессированию забо-

леваний ССС [30]. Поэтому совре-

менный подход к оценке суммарного

негативного влияния НПВП на ЖКТ включает, помимо

оценки частоты развития язв желудка и/или ДПК, клини-

чески выраженного ЖКТ-кровотечения и другой явной па-

тологии, анализ эпизодов значимого снижения уровня ге-

моглобина. Такой подход использован G. Singh и соавт. [31]

в метаанализе 52 РКИ (n=51 048), в которых целекоксиб

сравнивали с плацебо и н-НПВП, преимущественно дик-

лофенаком, ибупрофеном и напроксеном. Общая частота

осложнений со стороны ЖКТ, включая ЖКТ-кровотечения

и перфорации верхних и нижних отделов ЖКТ, язвы желуд-

ка и ДПК, а также ЖДА, составила на фоне приема целеко-

ксиба 1,8%. Это было недостоверно выше, чем на фоне

плацебо (1,2%), но гораздо меньше, чем при использова-

нии н-НПВП (5,3%; p<0,0001). 

Последним подтверждением преимущества целекоксиба

стало открытое рандомизированное исследование 

GI-REASONS, в котором проводилось сравнение безопасно-

сти целекоксиба у 4035 больных ОА, получавших этот препа-

рат в дозе 200 мг/сут в течение 6 мес [32]. Контроль состави-

ли 4032 больных ОА, которым назначали различные 

н-НПВП (преимущественно мелоксикам – 38%, напроксен –

17% и диклофенак – 15%). Особенностями этой работы ста-

ли учет инфицированности H. pylori (выявлен у 33,6% обследо-

ванных), разрешение использовать гастропротекторы (инги-

биторы протонной помпы – ИПП – и Н2-блокаторы получа-

ли 22,4 и 23,8% больных) и исключение пациентов, прини-
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Рис. 1. Суммарный риск осложнений со стороны ССС (нефатальный инфаркт 
миокарда + нефатальный инсульт + гибель от кардиоваскулярных осложнений) при

использовании различных НПВП (метаанализ 31 РКИ, 116 429 больных) [23]. 
Здесь и на рис. 2, 3: ОШ – отношение шансов

Напроксен

Целекоксиб

Эторикоксиб

Диклофенак

Ибупрофен

ОШ
1,22

1,43

1,55

1,6

2,26

Рис. 2. Относительный риск развития инфаркта миокарда у пациентов, 
принимавших различные НПВП (данные метаанализа 25 популяционных 

исследований)[24]
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мавших НДА. Основным критерием

безопасности была частота клинически

выраженных гастроинтестинальных

осложнений, к которым, с учетом сов-

ременных представлений о системном

негативном влиянии НПВП на пище-

варительную систему, были отнесены и

эпизоды снижения уровня гемоглоби-

на >2 г/дл, которые можно было свя-

зать с повреждением слизистой обо-

лочки ЖКТ. Установлено, что клини-

чески значимая патология ЖКТ досто-

верно реже отмечалась при использо-

вании целекоксиба: 1,3 и 2,4% соответ-

ственно (p<0,001).

Целекоксиб реже вызывает ос-

ложнения у пациентов с факторами

риска ЖКТ-осложнений, чем н-

НПВП в сочетании с мощным гастро-

протектором (ИПП). Это доказано в

РКИ CONDOR [33], в котором 4481

больной РА или ОА с повышенным риском развития

НПВП-гастропатии (язвенный анамнез или возраст старше

60 лет), но не инфицированный H. pylori, в течение 6 мес

принимал целекоксиб 400 мг/сут или диклофенак 

150 мг/сут + омепразол 20 мг. Целекоксиб оказался сущест-

венно безопаснее, чем комбинация диклофенака и ИПП:

язвы желудка/ДПК возникли у 5 и 20 больных, ЖДА – у 15

и 77, а отмена лечения из-за ЖКТ-осложнений потребова-

лась 6 и 8% соответственно (р<0,001). 

Низкий риск побочных эффектов со стороны ЖКТ при

использовании целекоксиба подтверждается реальной кли-

нической практикой, отражением которой являются дан-

ные популяционных исследований. Это показывают ре-

зультаты метаанализа 28 эпидемиологических исследова-

ний (выполненных с января 1980 по май 2011 г.), в которых

оценивался относительный риск развития ЖКТ-осложне-

ний при использовании различных НПВП. Целекоксиб де-

монстрировал минимальный относительный риск (ОР 1,45;

ДИ 1,17–1,81). Опасность развития ЖКТ-осложнений была

отчетливо выше при использовании ибупрофена (ОР 1,84;

ДИ 1,54–2,20), диклофенака (ОР 3,34; ДИ 2,79–3,99), мело-

ксикама (ОР 3,47; ДИ 2,19–5,50), нимесулида (ОР 3,83; 

ДИ 3,2–4,6), кетопрофена (ОР 3,92; ДИ 2,70–5,69), напрок-

сена (ОР 4.1; ДИ 3,22–5,23) и индометацина (ОР 4,14; 

ДИ 2,19–5,90). Справедливости ради нужно отметить, что

столь же низкий риск ЖКТ-осложнений авторы настояще-

го исследования определили и для одного из представите-

лей традиционных НПВП ацеклофенака (ОР 1,43; 

ДИ 0,65–3,15; рис.3) [34].

Важно отметить, что целекоксиб, хотя и относится к

высокоселективным ЦОГ2-ингибиторам (коксибам), ко-

торые традиционно вызывают настороженность в плане

кардиоваскулярных осложнений, тем не менее оказывает

относительно незначительное влияние на ССС. Подтвер-

ждением этого являются результаты клинических и попу-

ляционных исследований, представленные выше (см. рис.

1, 2). Как видно, целекоксиб уверенно удерживает пози-

цию препарата с минимальным риском кардиоваскуляр-

ных катастроф; по этому параметру он близок к наиболее

«кардиобезопасному» НПВП напроксену [23, 24].

Медикаментозная профилактика
Опасность осложнений может быть существенно сниже-

на с помощью медикаментозной профилактики. Основным

средством контроля побочных эффектов НПВП со стороны

верхних (но не дистальных!) отделов ЖКТ являются ИПП [5,

8, 17]. В настоящее время не вызывает сомнений способность

этого класса гастропротекторов снижать частоту развития

язв, ЖКТ-кровотечения и диспепсии, существенно улучшая

субъективную переносимость НПВП. Однако ИПП следует

использовать лишь при наличии четких показаний, посколь-

ку они имеют собственные класс-специфические побочные

эффекты – повышение риска кишечных инфекций, пневмо-

ний, прогрессирования остеопороза и т. д. [35]. 

Аналогичны принципы медикаментозной профилакти-

ки и кардиоваскулярных осложнений. Здесь основным

средством являются НДА, антитромботический эффект ко-

торых широко используется в кардиологии. Однако НДА

целесообразно назначать лишь при наличии высокого рис-

ка; ведь у пациентов с низкой вероятностью тромботиче-

ских осложнений соотношение пользы и возможного вреда,

связанного с побочными эффектами аспирина, может оце-

ниваться как неблагоприятное. 

Применение НДА как средства профилактики НПВП-

ассоциированных кардиоваскулярных осложнений имеет

два серьезных ограничения. С одной стороны, использова-

ние НДА связано с резким повышением опасности разви-

тия ЖКТ-кровотечения (напомним, что использование

НДА относится к главным факторам риска НПВП-гастро-

патии). С другой стороны, НПВП могут вступать с аспири-

ном в негативное фармакологическое взаимодействие, что

определяется их сродством к единой фармакологической

мишени – ЦОГ1 тромбоцитов. Эта проблема возникает при

использовании н-НПВП [36–39]. Однако для с-НПВП, в

частности для целекоксиба, она неактуальна: в терапевтиче-

ских дозах он не блокирует ЦОГ1, у него не может быть кон-

курентного антагонизма с НДА [40]. Это подтверждают дан-

ные клинических исследований. Так, P.А. Gladding и соавт.

[41] оценивали влияние целекоксиба, напроксена, ибупро-

фена и плацебо на эффект НДА (325 мг) у 24 добровольцев.

НПВП назначали за 2 ч до приема НДА, что создавало усло-
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Рис. 3. Относительный риск развития ЖКТ-кровотечения при использовании 
различных НПВП (метаанализ 28 популяционных исследований) [34]
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вия для негативного фармакологического взаимодействия.

Оно подтвердилось: через 22 ч после приема аспирина его

антитромботический эффект был отчетливо ниже в группах

н-НПВП (после приема ибупрофена он вообще отсутство-

вал!), но при этом был одинаковым и высоким у пациентов,

получавших целекоксиб или плацебо. Таким образом, ряд

экспертов считает, что при необходимости назначения

НПВП больным, нуждающимся в приеме НДА, наиболее

целесообразно использовать коксибы [42].

Медикаментозная профилактика может потребоваться

даже в том случае, если пациент получает коксибы. Такая си-

туация возникает у лиц, нуждающихся в приеме НПВП и

имеющих очень высокий риск ЖКТ-осложнений (наличие в

анамнезе осложненных язв или сочетания таких факторов,

как язвенный анамнез и прием НДА). В этой ситуации целе-

коксиб необходимо комбинировать с ИПП. 

По мнению многих экспертов, комбинация с-НПВП и

ИПП безопаснее, чем комбинация н-НПВП и ИПП, или

только с-НПВП [43, 44]. В качестве иллюстрации первого по-

ложения можно привести данные двух масштабных однотип-

ных РКИ VENUS и PLUTO, в которых изучалась эффектив-

ность ИПП эзомепразола. В этих исследованиях 1469 боль-

ных с ревматическими заболеваниями и высоким риском

ЖКТ-осложнений, не инфицированных H. pylori, в течение 6

мес принимали н-НПВП или коксибы под «прикрытием»

эзомепразола (контролем было плацебо). Согласно получен-

ным данным, эзомепразол в дозе 20 и 40 мг/сут эффективно

предупреждал появление язв желудка и/или ДПК, при этом

число пациентов, у которых развилось данное осложнение,

было достоверно больше среди получавших н-НПВП + ИПП

(суммарно 6,5%), чем среди получавших коксибы + ИПП

(суммарно 2,7%) [45].

Преимущество комбинации коксиба и ИПП перед кок-

сибом без гастропротектора показало исследование F. Chаn и

соавт. [46]. Исследование включало 441 пациента с ревмати-

ческими заболеваниями, у которого в анамнезе отмечалось

серьезное ЖКТ-кровотечение. В течение 12 мес пациенты

получали целекоксиб 400 мг/сут или целекоксиб 400 мг/сут +

эзомепразол 20 мг. Критерием эффективной профилактики

являлась частота рецидивов кровотечения. В итоге это угро-

жающее жизни осложнение возникло у 8,9% больных, при-

нимавших только целекоксиб, и ни в одном случае при ис-

пользовании комбинированной терапии (p<0,001).

Алгоритм назначения НПВП
Ориентируясь на представленные данные, может быть

сформулирован следующий алгоритм применения НПВП в

зависимости от выраженности риска ЖКТ- и ССС-ослож-

нений (табл. 2).

Он носит рекомендательный характер, поскольку ряд

аспектов применения НПВП в определенных клинических

ситуациях требует уточнения. Так, при низком риске ос-

ложнений врач может использовать любые НПВП; при

этом, разумеется, следует учитывать их индивидуальный

профиль переносимости, стоимость и удобство примене-

ния. Ведь низкий риск осложнений не означает, что этот

риск отсутствует полностью. Тем более что определенные

факторы могут быть не выявлены на момент назначения

препарата, например язвенный анамнез, если эта патоло-

гия протекает бессимптомно или малосимптомно. Поэтому

применение с-НПВП (целекоксиб или эторикоксиб) даже

при отсутствии факторов риска будет более безопасным,

чем, например, индометацина.

При умеренном риске ЖКТ-осложнений и отсутствии

риска ССС-осложнений наиболее приемлемо использовать

с-НПВП или н-НПВП в сочетании с ИПП. Конечно, неко-

торые эксперты и практикующие врачи могут возразить, что

в этой схеме незаслуженно забыты умеренно селективные

НПВП, такие как ацеклофенак, мелоксикам и нимесулид.

Однако представление о более высокой безопасности этих

препаратов основаны на достаточно ограниченной доказа-

тельной базе, и в этом плане они отчетливо уступают целе-

коксибу или комбинации НПВП с ИПП. В то же время

нельзя отрицать, что эти препараты обладают существенно

лучшей переносимостью, чем традиционные н-НПВП, и

более предпочтительны по сравнению с последними при

наличии умеренного риска осложнений.  

При высоком риске ЖКТ-осложнений наилучшим

подходом будет назначение с-НПВП в комбинации с ИПП.

Как было указано, такая схема представляется более безо-

пасной, чем применение н-НПВП в комбинации с ИПП,

тем более что при использовании целекоксиба значительно

ниже риск развития патологии дистальных отделов ЖКТ. 

У пациентов с умеренным риском ССС-осложнений

наиболее целесообразным будет назначение напроксена –

самого «кардиобезопасного» НПВП. Однако, поскольку

он небезопасен в отношении ЖКТ, при наличии опреде-

ленных факторов риска НПВП-гастропатии его следует

сочетать с гастропротектором. При высоком риске ЖКТ-

осложнений применение напроксена, даже в комбинации

с ИПП, представляется более рискованным, чем назначе-

ние целекоксиба в комбинации с ИПП. Поэтому целекок-

сиб, менее опасный для ССС, чем другие НПВП (за ис-

ключением напроксена), может быть рекомендован при

сочетании умеренного ЖКТ- и ССС-риска и является

средством выбора при сочетании умеренного кардиоваску-

лярного и высокого ЖКТ-риска.  

Больные с высоким кардиоваскулярным риском пред-

ставляют наибольшую проблему. Для них могут быть опас-

ны любые НПВП, поэтому (как было отмечено) примене-

ния этих препаратов по возможности следует избегать. Если

же, по мнению врача, клиническая ситуация такова, что
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Риск                                                                                                                  Риск ССС осложнений
ЖКТ-осложнений                                   низкий                                                       умеренный                                                      высокий

Таблица 2. А л г о р и т м  н а з н а ч е н и я  Н П В П

Любые НПВП

Н-НПВП + ИПП, с-НПВП

Целекоксиб + ИПП

Напроксен, целекоксиб

Напроксен + ИПП или целекоксиб

Целекоксиб + ИПП

Стараться избегать назначения 
любых НПВП; 

в случае необходимости – 
целекоксиб + 
НДА + ИПП

Низкий

Умеренный

Высокий



НПВП нет альтернативы, то препаратом выбора может быть

целекоксиб в комбинации с НДА и ИПП. Важно отметить,

что градации по степени риска ЖКТ-осложнений здесь уже

не будет, поскольку высокий риск тромботических ослож-

нений означает необходимость назначения НДА или иных

средств, влияющих на свертываемость крови. Поэтому риск

ЖКТ-осложнений у этих пациентов всегда будет высоким.

Назначение «кардиобезопасного» напроксена в такой ситу-

ации становится затруднительным из-за необходимости

комбинации последнего с НДА, что не только резко увели-

чивает опасность ЖКТ-осложнений, но и может быть чре-

вато снижением антитромботического эффекта. 

Ценность настоящего алгоритма ограничивается недос-

татком информации, прежде всего проспективных исследо-

ваний безопасности НПВП у пациентов с риском ССС-ос-

ложнений. Возможно, этот вопрос помогут осветить данные

масштабного РКИ PRECISION – сравнения безопасности

целекоксиба, напроксена и ибупрофена у пациентов с кар-

диоваскулярными факторами риска (планируемое число

участников – 20 000), которое еще не завершено [47]. Отсут-

ствуют и прямые сравнения безопасности коксибов и «уме-

ренно селективных» НПВП и комбинации различных пре-

паратов этой группы с гастропротекторами.

В заключение отметим, что создание национального

алгоритма применения НПВП – насущная задача, требу-

ющая кооперации усилий представителей различных вра-

чебных дисциплин, заинтересованных в качественной и

безопасной анальгетической терапии. Хочется надеяться,

что настоящая публикация вызовет интерес у специали-

стов и откроет дискуссию, необходимую для выработки

наиболее приемлемых для российской медицинской пра-

ктики рекомендаций.
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Нестероидные противовоспалительные препараты

(НПВП) являются наиболее востребованными в клиниче-

ской практике. Они обладают выраженными обезболиваю-

щими, жаропонижающими и противовоспалительными

свойствами, поэтому в фармакотерапии ревматических за-

болеваний (РЗ) им придается первостепенное значение. На-

считывается более 100 нозологий РЗ, они отличаются по па-

тогенезу и клинической картине, но имеют одно общее про-

явление – болевой синдром. Самое распространенное забо-

левание этой группы – остеоартроз (ОА). По данным одного

из недавних эпидемиологических исследований [1], в Рос-

сии ОА с преимущественным поражением коленных и/или

тазобедренных суставов страдает 13% населения. Развитие

ОА приводит к ухудшению качества жизни пациентов, огра-

ничивает их физические возможности и социальное функ-

ционирование из-за постоянного болевого синдрома. ОА яв-

ляется причиной инвалидности и вследствие этого предста-

вляет собой важную социально-экономическую проблему.

Все болевые синдромы по патогенезу разделяют на три

основные группы: ноцицептивные, нейропатические и дис-

функциональные. Для всех РЗ и, в частности для ОА, наибо-

лее характерна ноцицептивная боль, которая возникает при

раздражении (активации) периферических болевых рецеп-

торов – ноцицепторов. Ноцицептивные болевые синдромы
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В настоящее время на российском рынке появилась новая удобная форма ацеклофенака в виде саше. Вес одного порошка – 3 г, что со-
ответствует количеству действующего вещества в таблетке – 100 мг. Проспективное наблюдение, включавшее оценку эффектив-
ности и безопасности препарата ацеклофенак саше в реальной клинической практике, было проведено у 40 амбулаторных пациентов
с остеоартрозом (ОА) коленных и тазобедренных суставов в течение 2 нед. Отмечены четкое уменьшение интенсивности боли на
25% по сравнению с началом терапии, скованности на 34%, улучшение функции суставов на 17% и уменьшение суммарного индекса
WOMAC на 18% к концу терапии (262,7±127,7 против 198,5±111,6; 88,5±42,21 против 57,7±32,6; 789,9±307,2 против 650,6±242,6
и 1087,7±369,3 против 886,4±326,0 соответственно, р<0,05 во всех случаях). Результаты нашего наблюдательного исследования в
реальной клинической практике показали, что ацеклофенак саше быстро уменьшает боль и скованность и, как следствие, улучшает
функциональное состояние суставов. При применении ацеклофенака саше нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного
тракта наблюдалось только у 1 (2,5%) больного. Препарат может быть рекомендован в качестве эффективного и безопасного сред-
ства, особенно для больных, приверженных приему жидких форм нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ключевые слова: остеоартроз; болевой синдром; ацеклофенак; клиническая эффективность; переносимость; нежелательные явления.
Контакты: Людмила Ивановна Алексеева; alekseeva@irramn.ru
Для ссылки: Шарапова ЕП, Кашеварова НГ, Аникин СГ и др. Применение новых форм ацеклофенака при остеоартрозе в реальной
клинической практике. Современная ревматология. 2014;(1):73–76.

The use of new aceclofenac dosage forms in patients with osteoarthrosis in real-life clinical practice
E.P. Sharapova, N.G. Kashevarova, S.G. Anikin, T.A. Korotkova, E.M. Zaitseva, L.I. Alekseeva

V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia
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A new convenient dosage form of aceclofenac (sashet bags) has recently been launched on the Russian market. The powder in a single sashet
bag weighs 3 g, which corresponds to 100 mg of the active ingredient per tablet. A prospective study (including evaluation of the effectiveness
and safety of the sashet form of aceclofenac in real-life clinical practice) was carried out in 40 outpatients with osteoarthrosis (OA) of the knee
and hip joints during 2 weeks. A clear pain relief by 25% vs the beginning of therapy was observed; joint stiffness decreased by 34%; joint func-
tion improved by 17%; and the total WOMAC score decreased by 18% by the end of the therapy (262.7±127.7 vs 198.5±111.6; 88.5±42.21
vs 57.7±32.6; 789.9±307.2 vs 650.6±242.6 and 1087.7±369.3 vs 886.4±326.0, p<0.05, respectively, in all cases). The results of our sur-
veillance study in real-life clinical practice have shown that sashet aceclofenac rapidly relieves pain and reduces joint stiffness, thus improving
the functional condition of joints. Adverse effects related to the gastrointestinal tract were observed in only one (2.5%) patient when using sashet
aceclofenac. The drug in this dosage form can be recommended as an effective and safe agent, especially for patients who typically receive non-
steroidal anti-inflammatory drugs in liquid forms.
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чаще всего являются острыми (ожог, ушиб и т. д.), однако

при ОА они носят хронический характер. Ноцицепторами

обильно снабжены все органы и ткани суставов (синовиаль-

ная мембрана, капсула, связки, периартикулярные мышцы,

субхондральная кость). Последние становятся источниками

хронической боли при ОА. Нейропатическая боль тоже мо-

жет наблюдаться при ОА, она возникает вследствие повреж-

дения различных отделов (периферической и центральной)

соматосенсорной нервной системы. 

При хронических болевых синдромах во всех случаях на-

блюдается рефлекторное вовлечение мышц, а при длитель-

ной ноцицептивной импульсации напряженная мышца сама

становится источником боли и потенциально готова к фор-

мированию миофасциального болевого синдрома. Помимо

возбуждения афферентными стимулами, мышечные ноци-

цепторы активируются эндогенными факторами (типа бра-

дикинина, серотонина и высоких концентраций ионов ка-

лия), формирующимися при длительном напряжении мыш-

цы и вызывающими ощущение боли. Брадикинин и серото-

нин также оказывают влияние на кровеносные сосуды и вы-

зывают изменение локального кровотока. Длительное напря-

жение мышц через механизмы нейрогенного воспаления

способствует появлению локусов болезненных мышечных

уплотнений, что еще более усиливает афферентный поток

ноцицептивных импульсов в структуры ЦНС, и как следст-

вие, сенситизируется большее количество центральных но-

цицептивных нейронов. Возникновение этого порочного

круга вызывает хронизацию болевого синдрома [2]. Установ-

лено, что в формировании хронической боли и ее выражен-

ности играют роль не только воспалительный процесс, но и

социально-психологические факторы: образование, профес-

сиональная занятость, материальное положение и др. [3]. 

При ОА боль, интенсивность которой может зависеть от

многих составляющих, – самая частая причина обращения

больного к врачу. Патогенетическая терапия хронической бо-

ли направлена на подавление синтеза алгогенов (например,

купирование воспаления), ограничение поступления сигна-

лов в ЦНС, активацию структур антиноцицептивной систе-

мы, поэтому в ревматологической практике наиболее широ-

ко применяются НПВП, оказывающие выраженное обезбо-

ливающее и противовоспалительное действие. Вместе с тем

НПВП вызывают ряд побочных эффектов. Так, НПВП-гас-

тропатии возникают в хронологической связи с приемом

НПВП и проявляются эрозиями и язвами верхних отделов

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), на фоне которых воз-

можны такие осложнения, как желудочно-кишечное крово-

течение и перфорация. Негативное влияние этих препаратов

может отмечаться во всех отделах ЖКТ – от полости рта до

прямой кишки. Поражения печени, ассоциированные с ре-

гулярным приемом НПВП, проявляются бессимптомным

повышением уровня трансаминаз у 1–5% больных. Клини-

чески выраженные гепатотоксические реакции встречаются

существенно реже – около 1 случая на 10 тыс. больных. У па-

циентов, регулярно принимающих НПВП и имеющих воз-

можные факторы риска поражения печени, необходимо пе-

риодически проводить биохимический анализ крови. 

Кардиоваскулярные побочные эффекты НПВП особен-

но выражены у лиц пожилого возраста и у больных, страда-

ющих сопутствующими заболеваниями (ишемическая бо-

лезнь сердца, сахарный диабет), а также воспалительными

РЗ (в первую очередь ревматоидным артритом – РА). НПВП

являются независимым фактором риска развития артери-

альной гипертензии (АГ). Результаты рандомизированных

контролируемых исследований (РКИ) и метаанализов свиде-

тельствуют о том, что прием неселективных (н-НПВП) и се-

лективных (с-НПВП) приводит к повышению артериально-

го давления, особенно у больных, исходно имеющих АГ [4].

Особое внимание привлечено к потенциальным кардиова-

скулярным осложнениям на фоне приема с-НПВП, что свя-

зано со способностью этих препаратов снижать ЦОГ2-зави-

симый синтез простагландина l2 (РGl2) клетками сосудисто-

го эндотелия и отсутствием влияния на ЦОГ1-зависимый

синтез тромбоксана А2 (ТхА2) тромбоцитами, что потенци-

ально может приводить к нарушению баланса РGl2/ТхА2, и

следовательно, к активации агрегации и адгезии тромбоци-

тов и увеличению риска тромбообразования. Необходимо

отметить, что НПВП как класс способны повышать риск

развития кардиоваскулярных осложнений, однако не столь

существенно, как курение, дислипидемия, ожирение [3, 5]. 

Риск развития нежелательных явлений (НЯ) при грамот-

ном подходе к назначению НПВП можно существенно сни-

зить. При индивидуальном назначении НПВП важно учиты-

вать анальгетический эффект препарата, риск развития НЯ

со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Опасность

ЖКТ-осложнений снижается при назначении ингибиторов

протоновой помпы (ИПП), а кардиоваскулярный риск – при

использовании низких доз ацетилсалициловой кислоты [3].

В последних международных рекомендациях по лечению

больных ОА указано, что терапию НПВП необходимо прово-

дить в минимальных эффективных дозах и по возможности

не назначать их длительно [6]. Не менее важно учитывать

влияние НПВП на метаболизм хрящевой ткани.

Условно препараты этой группы можно разделить на хон-

дронегативные, нейтральные по отношению к хрящевой тка-

ни, и хондропротективные. Вопрос о негативном влиянии не-

которых препаратов этой группы на прогрессирование ОА ши-

роко обсуждается [7–9]. В исследованиях in vitro было показа-

но, что индометацин и салицилаты ингибируют синтез компо-

нентов матрикса хряща, способствуя прогрессированию забо-

левания, а индометацин оказывает прямое негативное дейст-

вие, снижая содержание протеогликанов в гиалиновом хряще и

повышая потерю вновь образованных протеогликанов. В то же

время некоторые НПВП повышают синтез компонентов мат-

рикса и тормозят апоптоз хондроцитов. Ацеклофенак в экспе-

рименте продемонстрировал способность повышать синтез

протеогликанов и гиалуроновой кислоты в культуре клеток

хряща больных ОА, а также снижать продукцию металлопроте-

аз, вызывающих деструкцию костной и хрящевой ткани [10,

11]. L. Blot и соавт. [11], изучая изменения в метаболизме про-

теогликанов и гиалуронана под влиянием ацеклофенака, дик-

лофенака и мелоксикама в эксплантатах хряща, полученных у

больных среднетяжелым и тяжелым гонартрозом, показали,

что при лечении диклофенаком метаболический баланс между

содержанием протеогликанов и гиалуроновой кислоты в экст-

рацеллюлярном матриксе гиалинового хряща оставался без из-

менений. Ацеклофенак и мелоксикам, напротив, обладали до-

зозависимым эффектом и повышали синтез протеогликанов и

гиалуроновой кислоты при среднетяжелом ОА.

Ацеклофенак* – производное фенилуксусной кислоты,

содержит 2,6-дихлорфениламиногруппу, которая определя-
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ет продукцию главного метаболита 4-гидрокси-ацеклофе-

нака, по структуре близок к диклофенаку. Препарат синте-

зирован в 1982 г., а в 1986 г. проведено его первое клиниче-

ское исследование.

Эффективность ацеклофенака доказана в многочис-

ленных клинических исследованиях, результаты которых

опубликованы. Переносимость и эффективность препарата

изучалась в сравнительных исследованиях с различными

анальгетиками и НПВП. Так, E. Battle-Gualda и соавт. [12] в

двойном слепом рандомизированном 6-недельном исследо-

вании у больных ОА коленных суставов показали, что ацек-

лофенак в дозе 200 мг/сут эффективнее купировал болевой

синдром и отличался лучшей переносимостью по сравне-

нию с парацетамолом 3 г/сут. В другом, более длительном,

исследовании у больных гонартрозом продемонстрирован

одинаковый анальгетический эффект ацеклофенака в дозе

200 мг/сут и напроксена в дозе 1 г/сут, однако назначение

ацеклофенака сопровождалось значительно меньшим чис-

лом НЯ со стороны ЖКТ [13].

Эффективность ацеклофенака оценивали в РКИ и при

других РЗ: При РА ацеклофенак в дозе 200 мг/сут был сопо-

ставим с диклофенаком в дозе 150 мг/сут, кетопрофеном в

дозе 150 мг/сут, пироксикамом в дозе 20 мг/сут. Также было

отмечено, что положительная динамика быстрее развива-

лась у больных, получавших ацеклофенак. Результаты мета-

анализа 13 рандомизированных двойных слепых исследова-

ний у пациентов с РЗ показали, что при длительном приеме

(3–6 мес) ацеклофенака побочные реакции развивались в

1,38 раза реже, чем при использовании других НПВП [14].

Больные РЗ часто вынуждены принимать НПВП дли-

тельно, поэтому очень важна хорошая переносимость пре-

парата. Результаты проспективного открытого многоцент-

рового 12-месячного исследования Safety Assessment of

Marketed Medicines (SAMM), в котором оценивалась безо-

пасность ацеклофенака и диклофенака у 10 142 больных,

страдающих РА, ОА, анкилозирующим спондилитом, так-

же подтвердили хорошую переносимость ацеклофенака

[15]. Ацеклофенак в дозе 200 мг/сут получали 7890 пациен-

тов и диклофенак 150 мг/сут – 2252. Как показал анализ ча-

стоты  НЯ, они возникли у 22,4% больных, получавших

ацеклофенак, и у 27,1% пациентов, принимавших дикло-

фенак. Наиболее частыми были реакции со стороны ЖКТ

(диспепсия, боль, диарея, тошнота) – они развились соот-

ветственно в 10,6 и 15,2% случаев (р<0,05). Не отмечено тя-

желых НЯ со стороны гепатобилиарной системы. Таким

образом, применение ацеклофенака сопровождалось мень-

шим риском развития НПВП-гастропатий и лучшей пере-

носимостью, при этом препарат не уступал стандартным

НПВП по эффективности. 

При выборе препарата для лечения хронических ревма-

тических заболеваний важным показателем является его

безопасность. В большом количестве исследований, прове-

денных в общей сложности на нескольких тысячах пациен-

тов, было показано, что ацеклофенак при приеме в течение

1 мес по безопасности эквивалентен плацебо. Характер по-

вреждений со стороны ЖКТ при терапии ацеклофенаком

аналогичен таковому при приеме плацебо, а при эндоскопи-

ческом исследовании установлено, что ацеклофенак вызы-

вал меньше повреждений ЖКТ по сравнению с диклофена-

ком. Потеря крови с калом достоверно меньше была у боль-

ных, принимавших ацеклофенак, чем у пациентов, получав-

ших диклофенак. Данные метаанализа сравнительных ис-

следований, посвященных безопасности и комплаентности,

а также результаты проведенного нами исследования, кото-

рые опубликованы ранее, говорят о преимуществе ацекло-

фенака перед диклофенаком, напроксеном, теноксикамом,

пироксикамом, индометацином и кетопрофеном [16–21]. 

В России ацеклофенак применяется с 2002 г. и зареко-

мендовал себя как высокоэффективный препарат с хорошей

переносимостью, что позволяет широко использовать его при

РЗ. При приеме внутрь препарат быстро абсорбируется, и че-

рез 1–3 ч достигается его пиковая концентрация в плазме, ко-

торая почти не меняется с возрастом, что существенно для по-

жилых пациентов. Прием ацеклофенака с пищей не оказыва-

ет значимого влияния на абсорбцию. Благодаря короткому

латентному периоду после перорального приема наблюдают-

ся быстрое начало и длительный период действия. Ацеклофе-

нак имеет простой фармакокинетический профиль и не обла-

дает кумулятивной активностью, у пожилых больных с незна-

чительной почечной недостаточностью изменения дозы не

требуется. Препарат проникает в синовиальную жидкость, где

его концентрация достигает 50% плазменной концентрации,

что объясняет его противовоспалительный эффект при забо-

леваниях суставов. Возможно, ацеклофенак способен влиять

на метаболизм хрящевой ткани при ОА, поскольку в экспери-

менте препарат стимулировал синтез протеогликанов и гиалу-

роновой кислоты во всех стадиях ОА, угнетал экспрессию ме-

таллопротеаз и тормозил пролиферацию синовиоцитов. 

В настоящее время на российском рынке появилась но-

вая удобная форма ацеклофенака в виде порошка для при-

готовления суспензии (саше). Вес одного порошка 3 г, что

соответствует количеству действующего вещества в таблет-

ке – 100 мг. Порошок растворяют в 40–60 мл воды и немед-

ленно выпивают полученную суспензию. Суточная доза со-

ставляет 100 мг 2 раза в день, т. е. по 1 саше утром и вечером.

Оценка эффективности и безопасности ацеклофенака

саше у 40 пациентов с ОА коленных и тазобедренных суста-

вов в реальной клинической практике в течение 2 нед пока-

зала отчетливое уменьшение интенсивности боли на 25% по

сравнению с началом терапии, скованности на 34%, улуч-

шение функции суставов на 17% и уменьшение суммарного

индекса WOMAC на 18% к концу терапии (262,7±127,7 про-

тив 198,5±111,6; 88,5±42,21 против 57,7±32,6; 789,9±307,2

против 650,6±242,6 и 1087,7±369,3 против 886,4±326,0 соот-

ветственно, р<0,05 во всех случаях). 

НЯ на фоне приема ацеклофенака саше зафиксированы

только у 1 пациентки: боль в эпигастральной области на 5-й

день приема ацеклофенака. После назначения омеза в дозе

20 мг боль купировалась, и пацинтка продолжила лечение. 

Больные, отметили несколько более быстрое наступле-

ние обезболивающего эффекта при приеме саше по сравне-

нию с таблетированной формой. Опрос пациентов показал,

что 33% из них для дальнейшего лечения предпочли бы аце-

клофенак в форме саше, остальные остановили свой выбор

на таблетированной форме препарата.

Таким образом, результаты нашего наблюдательного

исследования в реальной клинической практике показали,

что ацеклофенак саше быстро уменьшает боль и скован-

ность и, как следствие, улучшает функциональное состоя-

ние суставов. Препарат может быть рекомендован в качест-

ве эффективного и безопасного средства, особенно боль-

ным, приверженным приему жидких форм НПВП.
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Концепция непрерывного профессионального обуче-

ния как составной части последипломного медицинского

образования в системе здравоохранения Российской Фе-

дерации ориентирована на модель подготовки специали-

стов, которая позволит создать необходимые условия для

сохранения и восстановления здоровья населения путем

предоставления гарантированного уровня медицинской

помощи [1, 2]. В ХХI в. это предполагает развитие инно-

вационных форм образовательной деятельности и новых

моделей обучения.

В настоящее время профессиональная подготовка вра-

чей-ревматологов является чрезвычайно актуальной и со-

циально значимой задачей, поскольку прогноз при ревма-

тических заболеваниях (РЗ) во многом зависит от ранней

диагностики, незамедлительного назначения адекватной,

часто агрессивной, терапии и тщательного мониторинга со-

стояния пациента [3]. Врачам необходимы специальные

знания и навыки для правильной интерпретации клиниче-

ских, лабораторных и инструментальных данных, а также

оказания высокотехнологичной медицинской помощи,

включая терапию генно-инженерными биологическими

препаратами. Однако, как показано в ряде исследований,

знания практических врачей в области ревматологии недос-

таточны. Это объясняется неполными сведениями о РЗ, по-

лучаемыми студентами медицинских вузов, полиморфно-

стью ранних проявлений отдельных нозологических форм,

трудностью диагностики такой патологии в ее дебюте, что

требует подготовки квалифицированных специалистов [4].
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Под эгидой Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (АРР) ФГБУ «Научно-исследователь-
ский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН в 2013 г. разработана комплексная программа непрерывного профессио-
нального образования врачей-ревматологов «Образование через всю жизнь» с внедрением дополнительных форм образовательной
деятельности и созданием новых моделей обучения, основанных на современных телекоммуникационных информационных техно-
логиях. Обязательными условиями выполнения программы являются персонифицированный анализ полученных знаний и навыков и
непрерывность обучения, в том числе с использованием дистанционных методов обучения. Ежегодно каждый врач должен нако-
пить не менее 50 кредитов, а за 5 лет – 250 кредитов. Соотношение между дистанционными и очными занятиями устанавлива-
ется в зависимости от содержания базовых циклов повышения квалификации по специальности «Ревматология». В рамках прове-
дения программы расширяется участие АРР в разработке и аккредитации программ повышения квалификации по специальности
«Ревматология», а также других видов учебной деятельности.
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Наблюдающийся в последние годы рост обращаемости к те-

рапевтам по поводу РЗ на 40–42%, особенно среди детей (на

100%) и подростков (на 182%), а также дефицит в амбула-

торном звене специалистов-ревматологов (85%) подтвер-

ждают необходимость подготовки квалифицированных

кадров и среди врачей первичного звена.

В современных условиях, когда объем медицинской

информации многократно увеличился, образование рев-

матолога не может быть полноценным при использовании

только организованных форм обучения в виде курсов по-

вышения квалификации 1 раз в 5 лет. Чтобы оставаться на

пике профессиональной компетенции, оказывать качест-

венную медицинскую помощь, специалист-ревматолог

обязан систематически и непрерывно совершенствовать

профессиональные навыки. Необходимыми условиями

для достижения этой цели являются развитие инноваци-

онных форм образовательной деятельности и создание

новых моделей обучения [5].

Под эгидой Общероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация ревматологов России» (АРР) ФГБУ «Науч-

но-исследовательский институт ревматологии им. В.А. На-

соновой» РАМН в 2013 г. разработана программа непрерыв-

ного профессионального образования врачей-ревматологов

«Образование через всю жизнь».

Цель программы – предоставить ревматологам допол-

нительные образовательные услуги, позволяющие учиться

непрерывно, постоянно совершенствуя свои профессио-

нальные качества для оказания компетентной высокотехно-

логичной помощи больным с РЗ.

«Образование через всю жизнь» является комплексной

программой последипломной подготовки врачей на основе

базового профессионального образования по специально-

сти «Ревматология» с внедрением дополнительных форм

образовательной деятельности и созданием новых моделей

обучения, основанных на современных телекоммуникаци-

онных информационных технологиях.

Для реализации программы сформулированы следую-

щие задачи: 

1. Расширение видов учебной деятельности за счет вклю-

чения в программу сертифицированных мероприя-

тий, в том числе школ, мастер-классов, конферен-

ций, дистанционного обучения и др. Для каждого ви-

да сертифицированного мероприятия должно быть

определено стандартное количество зачетных баллов

(кредитов).

2. Организация непрерывности обучения в рамках про-

граммы посредством установления определенного

количества зачетных баллов (кредитов) для каждого

ревматолога ежегодно и суммарно за 5 лет (итоговое

количество) в соответствии с базовой продолжитель-

ностью циклов повышения квалификации.

3. Введение единой системы персонифицированного учета
полученных знаний и навыков врачами-ревматолога-

ми в форме зачетных баллов – кредитов (1 кредит при-

суждается за 1 ч учебной деятельности) для подтвер-

ждения повышения квалификации по специальности

«Ревматология». Предлагается приравнять число кре-

дитов к базовой продолжительности циклов повыше-

ния квалификации по специальности «Ревматология».

4. Введение в последипломную подготовку врачей но-

вой модели непрерывного профессионального об-

разования – дистанционного обучения на основе

модульной технологии. Соотношение между дис-

танционными и очными занятиями устанавливает-

ся в зависимости от содержания базовых циклов

повышения квалификации по специальности «Рев-

матология».

5. Расширение участия АРР в разработке и аккредитации

программ повышения квалификации по специально-

сти «Ревматология» и других видов учебной деятель-

ности. Контроль качества обучения будет осуществ-

ляться научной Комиссией по образованию, создан-

ной на основе состава пленума правления АРР с уча-

стием главных ревматологов основных субъектов

Российской Федерации. 

Программа «Образование через всю жизнь» будет вклю-

чать несколько уровней образования (далее циклы) по специ-

альности «Ревматология»: 

1) первичная специализация (переподготовка) для вра-

чей терапевтических специальностей; 

2) циклы для врачей-ревматологов; 

3) циклы для главных ревматологов и заведующих ка-

федрами ревматологии ВУЗов;

4) циклы тематического усовершенствования: 

• для врачей-ревматологов по отдельным нозологиям

(методикам), которые наиболее востребованы в прак-

тической деятельности специалиста; 

• для врачей первичного звена (ведущих амбулаторный

прием в поликлиниках).

Каждый цикл является составной частью системы не-

прерывного дополнительного профессионального образо-

вания по специальности «Ревматология».

С учетом положений Федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан» (ст. 73) на ведущих специа-

листов-ревматологов АРР возлагаются функции по аккре-

дитации и разработке содержания, сроков и длительности

обучения по образовательным циклам программы. Дан-

ные циклы будут соответствовать профессиональным

стандартам повышения квалификации по специальности

«Ревматология» и учитывать квалификационные требова-

ния к специалистам. 

В организации учебного процесса предусмотрена кре-
дитно-модульная система. Это означает, что трудоемкость

учебной нагрузки по всем видам учебной деятельности

будет оцениваться в зачетных баллах – кредитах (1 кредит

присуждается за 1 ч учебной деятельности). Также обяза-

тельным условием выполнения программы являются пер-
сонифицированный учет и ежегодный контроль знаний и

практических умений специалистов (ежегодная и итого-

вая аттестация 1 раз в 5 лет). При этом ежегодно каждый

врач должен накопить не менее 50 кредитов, а за 5 лет –
250 кредитов. Персонифицированный учет будет осуще-

ствляться путем внедрения электронной программы («об-

разовательной среды») на сайте АРР и ФГБУ «Научно-ис-

следовательский институт ревматологии им. В.А. Насо-

новой» РАМН (www.rheumatolog.ru), которая позволит

врачу самостоятельно вести учет своей учебной активно-

сти по итоговой и ежегодной аттестации, а научной Ко-

миссии по образованию АРР иметь постоянный доступ к

этим данным. 

В соответствии с современными тенденциями со-

вершенствования дополнительного профессионального
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образования программа предусматривает следующие

формы обучения: 

– очное обучение, включая поэтапное, в рамках серти-

фикационных циклов, в том числе на базе ФГБУ

«Научно-исследовательский институт ревматологии

им. В.А. Насоновой» РАМН;

– участие в сертифицированных мероприятиях, утвержден-

ных пленумом АРР. Для каждого мероприятия устанав-

ливаются цели, задачи, в соответствии с которыми оп-

ределяются программа, состав участников – главных

специалистов и врачей региональной системы ревмато-

логической службы. Специалисту-ревматологу за уча-

стие в каждом из блоков программы присваивается оп-

ределенное количество баллов по рейтинговой системе

в зависимости от статуса мероприятия. Основанием

для присвоения баллов является «сертификат участни-

ка» по каждому мероприятию программы. 

Если врач-ревматолог принимает участие в ежегодных

всероссийских конференциях или международных конгрес-

сах ревматологов (EULAR, ACR), то он также получает оп-

ределенное количество баллов в зависимости от рейтинга

мероприятия;

– дистанционное обучение на основе модульной техно-

логии. 

Дистанционное образование интегрировано в традици-

онные системы обучения, дополняя и развивая их, способ-

ствуя созданию мобильной образовательной среды, и ори-

ентировано на внедрение в учебный процесс моделей обра-

зования, основанных на современных телекоммуникацион-

ных информационных технологиях. 

Суть дистанционного обучения на основе модульной

технологии состоит в том, что учебный план и соответству-

ющие дидактические материалы разбиваются на определен-

ное число модулей. Каждый из них представляет собой са-

мостоятельный завершенный фрагмент. Обучение на осно-

ве модулей характеризуется несколькими положительными

моментами. Во-первых, врач, вооруженный дидактическим

материалом и инструкциями, приобретает самостоятель-

ность в освоении данного раздела предмета. Уменьшается

доля пассивного восприятия учебного материала во время

прослушивания лекций. Во-вторых, появляются точки про-

межуточного контроля знаний. В-третьих, происходит бо-

лее легкое усвоение всего материала путем пошагового изу-

чения завершенных по содержанию модулей. Каждый мо-

дуль будет включать целевой план действий, научную ин-

формацию, методическое руководство, список литературы

и обязательные тестовые вопросы, позволяющие оценить

степень усвоения материала [6]. 

Дистанционное обучение специалистов-ревматологов в

рамках программы «Образование через всю жизнь» будет

проводиться на сайте АРР и ФГБУ «Научно-исследователь-

ский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН

(www.rheumatolog.ru). 

В качестве дистанционных методов образования пред-

лагаются следующие:

1. Трансляция лекций по ревматологии по основным мо-

дулям. Каждый модуль составлен в соответствии с со-

держанием базового цикла повышения квалифика-

ции по специальности «Ревматология». Врач само-

стоятельно изучает данные модули и отвечает на кон-

трольные (тестовые) вопросы. 

Допустимые ограничения: если врач после изучения ма-

териала лекции при ответе на вопросы с первого раза допу-

скает более 10% ошибок, то работа не засчитывается. Вер-

нуться к ней можно только через неделю. 

2. Использование современных телекоммуникацион-

ных информационных технологий («Вебинары» в on-
line режиме).

3. Работа в «Виртуальном госпитале» по специально раз-

работанным программам (дифференциальная диаг-

ностика при суставном синдроме, методы оценки ос-

новных проявлений активности при ревматоидном

артрите – РА, анкилозирующем спондилите и пр.)

«Виртуальный госпиталь» – on-line-система дистан-

ционного последипломного образования для ревма-

тологов в России. Это первая программа непрерыв-

ного профессионального развития, доступная рос-

сийским ревматологам 24 ч 7 дней в неделю в любом

месте, где есть выход в Интернет. Программа разра-

ботана ФГБУ «Научно-исследовательский институт

ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН в сотруд-

ничестве с Abbvie, международной компанией, рабо-

тающей в отрасли здравоохранения.

«Виртуальный госпиталь» – это многоцелевая on-line-

система, помогающая врачам-ревматологам совершенство-

вать практические навыки и профессиональные знания в

области диагностики и лечения ревматических заболева-

ний. Система позволяет запрашивать любые материалы для

ознакомления, включая видео-уроки и on-line-тесты. Уни-

кальное преимущество «Виртуального госпиталя» состоит в

возможности практических занятий по диагностике и лече-

нию ревматических заболеваний благодаря наличию 30 про-

филей виртуальных пациентов в трех направлениях:

– РA;

– спондилоартриты;

– ювенильный идиопатический артрит.

Каждый профиль виртуального пациента сопровож-

дается удобным и понятным интерфейсом – от первично-

го описания симптомов и истории болезни до назначения

лечения. Интерактивная анимация позволяет лучше оце-

нить состояние пациента и смоделировать клиническое

обследование, а также инструментальные и лабораторные

исследования. После составления плана диагностическо-

го обследования врач сможет проанализировать всю полу-

ченную информацию и перейти к постановке диагноза и

назначению лечения. После постановки предварительно-

го диагноза и проведения дифференциальной диагности-

ки система дает возможность перейти к установлению

окончательного диагноза.

План терапии можно составить из списка вариантов ле-

чения. Врач также может назначить виртуальному пациенту

дополнительное диагностическое обследование и даже кон-

сультацию другого специалиста.

После завершения работы с профилем пациента «Вир-

туальный госпиталь» предоставляет врачу анализ совер-

шенных им действий, включая допущенные ошибки, и

предлагает возможный вариант диагноза для данного вир-

туального пациента.

4. Программы дистанционного образования по ведению
больных с РЗ.

Предполагается, что каждый вид дистанционного

обучения позволяет врачу также набрать кредиты при ус-
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ловии правильного ответа на тест-задания, правильного

решения ситуационных задач, завершения работы в «Ви-

рутальном госпитале». 

Циклы тематического усовершенствования по ревма-

тологии для врачей первичного звена в настоящий момент

вряд ли могут планироваться с использованием заочных

(дистанционных) методов обучения. Необходимость та-

ких циклов очевидна в связи с важностью квалифициро-

ванного проведения диагностики и дифференциальной

диагностики РЗ на ранней стадии, что позволяет снизить

инвалидизацию больных, а также квалифицированной

оценки противоревматической терапии у больных с ко-

морбидными состояниями. Функции врачей первичного

звена по ранней диагностике РЗ и оказанию амбулатор-

ной помощи (после консультации ревматолога) определе-

ны в приказе Минздрава России (№ 900н от 12.12.2012).

Следует учитывать, что терапевты в обязательном порядке

проходят постдипломное обучение и по основной специ-

альности (терапия). Во всех федеральных округах Россий-

ской Федерации в течение 3 лет для врачей первичного

звена в рамках реализации программы «Образование че-

рез всю жизнь» будут проведены выездные мастер-классы

по вопросам диагностики и ведения больных на амбула-

торном этапе. Данное решение одобрено профильной ко-

миссией экспертного совета Минздрава России по специ-

альности «Ревматология».

Главная цель проводимых сегодня реформ образова-

тельной системы – переход на более высокий качественный

уровень образования и повышение конкурентоспособности

специалистов [7]. Именно эти составляющие положены в

основу модели профессионального медицинского образо-

вания в XXI в.
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В настоящее время изучение спондилоартритов (СА) –

одно из наиболее динамично развивающихся направлений

в ревматологии. СА являются плейотропной группой забо-

леваний с разнообразной симптоматикой и поражением

многих органов и систем организма. 

За последние годы международная Ассоциация ASAS

(Assessment of Spondyloarthritis International Society) об-

новила классификационные критерии CA с целью улуч-

шить раннюю диагностику и ввела ряд новых комплекс-

ных показателей оценки состояния пациента (например,

AsDAS). Кроме того, предложена новая классификация с

подразделением СА на группы с преимущественно акси-

альным и преимущественно периферическим поражени-

ем. Активно внедряются рекомендации по более широ-

кому и раннему использованию современных методов

визуализации (магнитно-резонансная томография –

МРТ, УЗИ). 

Однако, несмотря на эти достижения, ранняя диагно-

стика СА все еще значительно отстает от таковой при рев-

матоидном артрите. Возможно, это связано с тем, что про-

гресс в диагностике и лечении СА определяется не только

использованием современных методов, но и более глубо-

ким знанием патогенеза болезни, в частности взаимоотно-

шения между генетическими факторами и факторами

внешней среды. 

«Спондилоартриты – знания и обучение»

(«Spondyloarthritis Knowledge and Learning» – SpArKLe*) –

обучающая программа, инициированная международной

группой экспертов ASAS, нацелена на более глубокое по-

нимание патогенеза, классификации, диагностики, тера-

пии и мониторинга различных форм СА как ревматолога-

ми, так и терапевтами (в тех странах, где эти врачи вовлече-

ны в процесс диагностики и терапии ревматических забо-

леваний). Безусловно, основная цель программы – улучше-

ние результатов терапии пациентов и их более полная адап-

тация к повседневной жизни. При этом важно помнить,

что дебют СА имитирует клиническую картину многих па-

тологических состояний и нередко ничто не указывает на

наличие этого заболевания. 

Программа SpArKLe состоит из двух этапов. Первый

этап – участие врачей из разных стран в международных

встречах, во время которых они получают материалы, ре-

комендованные международным советом экспертов для

использования в образовательной программе. На этих

встречах врачи обсуждают особенности использования

этих материалов в своей стране. На данном этапе Россию

представляли ведущие специалисты в этой области:

д.м.н., профессор Ш.Ф. Эрдес, заместитель директора по
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науке ФГБУ «Научно-исследовательский институт рев-

матологии им. В.А. Насоновой» РАМН, заведующий от-

делом спондилоартритов, и д.м.н. Е.А. Галушко, заведу-

ющая учебно-методическим отделом с центром инфор-

мационных технологий. 

На втором этапе ведущие российские специалисты в

области СА проводят обучение региональных ревматоло-

гов. Обсуждаются такие направления, как патогенез, ди-

агностика и терапия СА. Врачи из регионов имеют воз-

можность не только прослушать лекции ведущих россий-

ских специалистов, но и участвовать в дискуссиях и кли-

нических разборах. 

Первый этап образовательной программы для 60 регио-

нальных ревматологов состоялся в марте 2013 г. в Будапеш-

те и получил высокую оценку слушателей. 

Вторая встреча, в которой участвовали 36 врачей из

разных регионов России, проходила в Суздале 18–19 ок-

тября. Открыл заседание директор ФГБУ «Научно-ис-

следовательский институт ревматологии им. В.А. Насо-

новой» РАМН, президент Ассоциации ревматологов

России академик РАН Е.Л. Насонов. В глобальной лекции

«Нерешенные вопросы спондилоартритов» он осветил

историю развития диагностики и терапии СА, а также

подчеркнул роль российских ученых в становлении зна-

ний об этом заболевании. Вопросы классификации СА, с

учетом недавнего пересмотра и внедрения новых терми-

нов, таких как «нерентгенологический» («дорентгеноло-

гический») СА, активно обсуждались ведущими экспер-

тами-ревматологами и врачами из регионов. Подчеркну-

та важность ранней диагностики СА, в частности с ис-

пользованием инновационных методов визуализации.

Особое внимание было уделено проблеме коморбидно-

сти у больных СА, а также вопросам терапии этого забо-

левания. Охарактеризованы роль и место каждой группы

препаратов в современной схеме терапии различных

форм СА, включая инновационные генно-инженерные

препараты, представлен международный и российский

опыт лечения таких пациентов. В заключение академик

Е.Л. Насонов определил направления дальнейших иссле-

дований. 

Основываясь на мнении экспертов ASAS, ведущие рос-

сийские специалисты представили данные о разделении СА

на аксиальные и периферические. Аксиальным проявлени-

ям СА была посвящена специальная сессия. К.м.н. Т.В Дуби-

нина остановилась на вопросах воспалительной боли в спи-

не и ее месте в диагностике СА. Лекция сопровождалась

клиническими примерами. 

К.м.н. А.Г. Бочкова рассказала о факторах неблагопри-

ятного прогноза у больных анкилозирующим спондили-

том и СА. Кроме того, были затронуты вопросы диагно-

стики и терапии кокситов, представлены оригинальные

данные ФГБУ «Научно-исследовательский институт рев-

матологии им. В.А. Насоновой» РАМН в этой области, 

а также клинические наблюдения.

Лекция д.м.н. А.В. Смирнова была посвящена совре-

менным методам визуализации, в частности МРТ и рент-

генодиагностике. Это выступление вызвало особый инте-

рес слушателей и сопровождалось обсуждением представ-

ленных снимков. 

В заключении данной сессии слушатели получили

возможность оценить важность полученных знаний, чему

в немалой степени способствовал клинический разбор,

продемонстрировавший случай ранней диагностики СА

(к.м.н. С.А. Лапшина). 

На следующей сессии рассматривались периферические

проявления СА. Особенностям диагностики и течения арт-

ритов и дактилитов при СА в реальной клинической практи-

ке был посвящен доклад к.м.н. О.А. Румянцевой, а профессор

А.В. Гордеев в образной и яркой форме рассказал об особен-

ностях анатомического строения энтезисного аппарата, си-

новиально-энтезисного комплекса и подходах к визуализа-

ции, диагностике и терапии энтезопатий. На практическом

занятии, которое провел д.м.н. А.В. Смирнов, у слушателей

вновь появилась возможность проверить свои знания о лу-

чевой диагностике периферических проявлений СА.

Первый день обучающей сессии завершился докла-

дом д.м.н., профессора Ш.Ф. Эрдеса об основных подхо-

дах к терапии различных аксиальных и периферических

проявлений СА. Докладчик еще раз подчеркнул сущест-

вующее сегодня противоречие между теорией и практи-

кой в концепции СА. 

Второй день образовательной программы был посвя-

щен клинической практике: диагностика, лечение СА, кли-

нические наблюдения. Были представлены клинические

разборы пациентов с АС (к.м.н. А.Г. Бочкова), псориатиче-

ским артритом (д.м.н. Т.В. Коротаева и к.м.н. Е.Ю. Логино-

ва), артропатиями при болезни Крона и неспецифическом

язвенном колите (д.м.н. Е.А. Галушко), дифференциальная

диагностика поражения кишечника при СА (д.м.н. А.Е. Ка-

ратеев) и особенности течения и лечения увеитов при СА

(к.м.н. А.А. Годзенко). Анализу коморбидных состояний при

СА были посвящены доклады д.м.н., профессора Р.М. Бала-

бановой, к.м.н. О.А. Румянцевой, а особенностям течения ос-

теопороза при СА – выступление к.м.н. Е.Е. Губарь. К.м.н.

И.П. Никишина представила новые данные об особенностях

течения и терапии АС у детей. 

После окончания мероприятия участникам были вру-

чены сертификаты программы непрерывного постдип-

ломного образования по специальности «Ревматология»

по теме «Спондилоартриты: от А до Я». Отмечена важная

практическая роль такого рода школ и необходимость их

продолжения.
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8 февраля 2014 г. в Москве, в ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН со-

стоялся  Экспертный совет по Общероссийскому регистру больных ревматоидным артритом (РА).

В Экспертном совете приняли участие академики РАН Е.Л. Насонов (Москва) и В.И. Мазуров (Санкт-Петербург), а так-

же другие ведущие специалисты из Москвы: Д.Е. Каратеев, Е.В. Жиляев, А.М. Сатыбалдыев, Е.Л. Лучихина, Т.В. Коротаева,

Т.В. Попкова, Д.С. Новикова, Ю.В. Муравьев, Е.А. Галушко, В.Н. Амирджанова, Р.М. Балабанова, Н.В. Чичасова и других го-

родов России: А.А. Баранов (Ярославль), Д.И. Абдугланиева (Казань), В.Н. Сороцкая (Тула), Л.А. Князева (Курск), Л.В. Ива-

нова (Ижевск), Л.А. Троегубова (Киров) и многие другие. Кроме того, в работе Экспертного совета принял участие Г.А. Тогиз-

баев, главный внештатный ревматолог Республики Казахстан,  ректор Алматинского государственного института усовершен-

ствования врачей (АГИУВ), президент Лиги Евразийских ревматологов.

Экспертный совет прошел в формате небольшой, но очень насыщенной  и актуальной научной конференции. Были рас-

смотрены вопросы современного состояния терапии РА, функционирования и развития Общероссийского регистра больных

РА в контексте международного опыта регистров больных, а также внедрения современной стратегии «Лечение до достиже-

ния цели» («Treat to Target») в практику ведения больных РА и псориатическим артритом.

Экспертный совет одобрил работу Общероссийского регистра больных РА и принял основные направления развития на 2014 г.

В рамках Экспертного совета было сделано несколько научных докладов. Короткие сообщения на тему докладов Д.Е. Ка-

ратеева и А.М. Сатыбалдыева публикуются ниже.
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Из регистров США наиболее представительным явля-

ется регистр CORRONA (Консорциум ревматологических ис-

следователей Северной Америки) – независимый регистр

больных ревматоидным артритом (РА), в котором накап-

ливаются клинические, лабораторные, томографические,

фармакологические данные, а также ведется учет токсиче-

ских реакций в процессе лечения с 2001 г. В регистре соб-

раны данные более чем о 20 тыс. пациентов, полученные

более чем из 100 ревматологических кабинетов и более чем

от 300 ревматологов (как академических, так и частных) по

всей территории США. В 2012 г. появилось сообщение, что

в рамках этого регистра запускается новое исследование

CORRONA CERTAIN, его дизайн предусматривает учет сер-

дечно-сосудистой патологии у больных РА и выявление

относительных факторов риска ее развития.

Целью регистра австралийской ассоциации ревмато-

логов ARAD (Australian Rheumatology Association Database)

явилось описание исходных характеристик австралий-
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ской когорты пациентов с РА, начинающих биологиче-

скую терапию. 

Аргентинский регистр раннего артрита СONAART

(Consorcio Argentino de Artritis Temprana – Argentine Consortium

for Early Arthritis) изучает социальные, демографические, се-

мейные, наследственные, клинические, лабораторные дан-

ные у больных артритами, протекающими по крайней мере

1 год или более. 

Целью регистра японских больных РА REAL (Registry of

Japanese RA Patients for Long-Term Safety database) явилось изу-

чение клинических характеристик больных РА, начавших

лечение генно-инженерными биологическими препаратами

(ГИБП), и больных, которые получают обычную базисную

терапию, а также выявление ассоциаций между продолжи-

тельностью лечения ингибиторами фактора некроза опухо-

лей (ФНО) и риском развития тяжелых инфекций. Матери-

алы этого регистра позволили сделать вывод о значительном

увеличении частоты прекращения лечения из-за побочных

эффектов при использовании инфликсимаба (ИНФ) и то-

цилизумаба (ТЦЗ) по сравнению с этанерцептом (ЭТЦ). 

В Великобритании целью регистров является монито-

ринг пациентов с РА, принимающих ГИБП (BSRBR – The

British Society for Rheumatology Biologics Register). Были полу-

чены важные практические результаты, показывающие, что

ингибиторы ФНО не повышают смертность пациентов по

сравнению с когортой больных, находящихся на стандарт-

ной терапии. Кроме того, в Англии существует Норфолк-

ский регистр раннего артрита (NOAR), проводится специ-

альный учет смертности при РА (с привлечением нацио-

нального регистра смертности Великобритании – UK

national death register).

Ряд регистров ставили своей целью изучение связи

биологической терапии (в первую очередь ингибиторами

ФНО) и риска нежелательных явлений таких, как инфек-

ции, острая коронарная недостаточность, развитие зло-

качественных новообразований (Шведский регистр

STURE – The Stockholm TNF follow-up registry, германский

регистр RABBIT (Rheumatoid Arthritis Observation of Biologic

Therapy), французский регистр RATIO – Research Axed on

Tolerance of Biotherapies).

Задача швейцарского регистра SCQM-RA (Swiss clinical

quality management in RA) – изучение рентгенологического

прогрессирования РА в зависимости от сроков начала ба-

зисной терапии, а также оценка результатов лечения ГИБП. 

Голландский регистр DREAM (Dutch Rheumatoid

Arthritis Monitoring registry) ориентирован на повседневную

клиническую практику и оценку частоты назначения и

эффективности ингибиторов ФНО адалимумаба (АДА),

ЭТЦ и ИНФ при РА.

Изучение прогноза при недифференцированном артри-

те в отношении его исхода в РА, а в случае РА прогнозиро-

вание тяжести болезни имеют крайне важное значение для

индивидуализированного лечения и стали основной целью

при создании когорты Лейденской клиники раннего артри-

та (Leiden Early Arthritis Clinic cohort), выступающей в качест-

ве регистра раннего артрита. 

Исследование причин прекращения лечения ингибито-

рами ФНО лежит в основе деятельности  испанского реги-

стра BIOBADASER (The Spanish registry of adverse events of bio-

logic therapies in rheumatic diseases).

В норвежском регистре NOR-DMARD (Norwegian longitu-

dinal observational study on disease-modifying antirheumatic

drugs) исследуется роль ингибиторов ФНО в монотерапии и

в сочетании с метотрексатом у больных РА, анкилозирую-

щим спондилитом и псориатическим артритом. Португаль-

ский регистр Reuma.pt (Rheumatic Diseases Portuguese Register)

проводит проспективное сравнительное клиническое ис-

следование АДА, ЭТЦ и ИНФ.

Цель большинства зарубежных регистров – изучение

ГИБП при РА, и только небольшая группа регистров ставит

своей задачей исследования популяции больных и других

методов терапии.

Описан Общероссийский регистр больных ревматоидным артритом (РА), формирование которого началось в 2011–2012 гг. как
internet-based-проекта. Цель регистра – модернизация системы учета пациентов с РА и получение достоверной информации о ре-
альной клинической практике для улучшения качества оказания медицинской помощи. Описаны задачи, структура и программное
обеспечение регистра, его взаимоотношения с другими регистрами. Представлена схема взаимодействия лечебно-профилактиче-
ских учреждений и Ассоциации ревматологов России в процессе работы с Общероссийским регистром больных РА.
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Развитие регистров больных ревматоидным артритом

(РА) и другими ревматическими заболеваниями (РЗ) явля-

ется основополагающим направлением в изучении данной

патологии и стало «стандартом» для оценки клинической

практики. Хорошо известно, что регистры больных имеют

ряд существенных преимуществ по сравнению с такими ме-

тодами, как рандомизированные клинические исследова-

ния и одномоментные (cross-sectional) эпидемиологические

исследования, для решения следующих задач [1]: 

• оценка клинической практики (а не введение нового

метода); 

• оценка клинической эффективности терапии в прак-

тике и ее влияния на исходы РЗ; 

• исследования гетерогенных популяций пациентов, не

ограниченных критериями включения/исключения;

• наблюдение отдаленных положительных и отрица-

тельных результатов лечения;

• выявление редко встречающихся событий или редких

заболеваний;

• исследование методов лечения в тех случаях, когда

рандомизация неэтична, например оценка потенциального

вреда;

• исследование в тех случаях, когда «слепые» методы

неэтичны, например хирургическое лечение;

• исследование быстро изменяющихся технологий;

• исследование комплексных методов ведения больных

и комбинированной терапии;

• исследование доступности и ограничений при получе-

нии медицинской помощи;

• оценка существующих стандартов медицинской по-

мощи.

Регистры больных РЗ существенно отличаются от реги-

стров конкретных препаратов, поскольку в них поступает

информация о различных методах лечения и их можно срав-

нивать по различным показателям. Кроме того, эти регист-

ры позволяют собирать информацию о демографических,

социальных и клинических характеристиках пациентов и

оценивать потребность в современных методах лечения, в

то время как основной целью регистров лекарственных пре-

паратов является получение информации о безопасности. 

В качестве примера регистров больных РА могут рассматри-

ваться регистры раннего артрита, такие как Норфолкский

регистр (NOAR) в Великобритании [2] и регистры больных,

находящихся на терапии генно-инженерными биологиче-

скими препаратами (ГИБП), в частности Датский регистр

биологической терапии (DANBIO) [3].

В Российской Федерации задача создания регистра

больных РА была поставлена еще в 2008–2009 гг. на заседа-

ниях экспертного совета по ревматологии Минздрава Рос-

сии и пленума правления Ассоциации ревматологов России

(АРР), однако в связи с изменениями в законодательной

сфере и организации здравоохранения Общероссийский

регистр больных РА реально начал развиваться только в

2011–2012 гг. как internet-based-проект.

Цель создания Общероссийского регистра больных

РА – модернизация системы учета пациентов с РА и полу-

чение достоверной информации о реальной клинической

практике для улучшения качества оказания медицинской

помощи. Среди конкретных задач, решению которых спо-

собствует регистр, можно выделить следующие:

• изучение состояния и динамики эпидемиологической

картины РА, потребления медикаментозных и немедика-

ментозных средств при оказании услуг на амбулаторном и

госпитальном этапах лечения РА;

• анализ потребности в лекарственных препаратах,

специализированной и высокотехнологичной медицин-

ской помощи в России в целом и в субъектах Российской

Федерации;

• контроль качества оказания лечебно-профилактиче-

ской помощи больным РА;

• анализ эффективности внедрения новых методов ди-

агностики и лечения;

• сбор данных о безопасности разных способов лечения

при их применении в широкой практике.

Регистр аккумулирует и дополняет информацию из на-

чатых ранее наблюдательных исследований (рис. 1). Струк-

тура и программное обеспечение (ПО) регистра направле-
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Рис. 1. Взаимоотношение Общероссийского регистра больных
РА с другими регистрами. ИНФ – инфликсимаб, 

АБЦ – абатацепт
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ны на наиболее эффективное достижение его цели. Регистр

функционирует на основе лицензионного ПО с соблюде-

нием всех требований Федерального закона №152-ФЗ

«О персональных данных (информированное согласие,

деперсонификация данных о пациенте, уникальная сис-

тема ID-кодов, разграничение прав доступа пользовате-

лей, надежность хранения данных в data-центре, возмож-

ность восстановления данных). ПО регистра отличается

гибкой масштабируемостью, мобильностью, простотой и

доступностью: внесение данных в базу, которая распола-

гается на защищенном сервере, производится в режиме

online с любого цифрового устройства, при этом не требу-

ется дополнительного оборудования и предустановки

ПО. Работа регистра находится под контролем Единого

координационного центра, куда входят наиболее автори-

тетные эксперты в области РА (рис. 2). ПО регистра поз-

воляет использовать его как вариант рабочего места вра-

ча-ревматолога и обеспечивает такие функции, как: вы-

дача стандартных отчетов; автоматическое построение

графиков и диаграмм; формирование выборок пациентов

по различным критериям; формирование отчетов по за-

просу; вывод на печать выписки из истории болезни, на-

правления на анализы и других медицинских документов;

экспорт данных в Excel; логический контроль вводимых

данных, система автоматических напоминаний и уведом-

лений; сервис планирования времени визитов пациентов,

контроль своевременности посещения пациентом врача;

история изменений данных о паци-

енте и др.

По состоянию на декабрь 2013 г. 

в Общероссийский регистр больных

РА внесены данные о 4090 больных из

7 крупных ревматологических цент-

ров, располагающихся в Москве,

Санкт-Петербурге, Туле, Новоси-

бирске, Казани. Особенностью Обще-

российского регистра является то, что

он содержит данные о больных юве-

нильным артритом, перешедших во

взрослый возраст (791 пациент).

Предварительный анализ данных

регистра позволяет составить «порт-

рет» типичного больного РА: преоб-

ладают женщины (соотношение

мужчин и женщин – 1:3,7), город-

ские жители (91%), семейные

(67,5%), наибольшее число случаев

начала болезни приходится на воз-

раст 45 лет – 54 года. Диагноз РА на

первом году болезни установлен в

57,2% случаев, при этом до сих пор наиболее часто (53,4%

случаев) используются классификационные критерии

ACR 1987 г. Данные регистра подчеркивают высокое соци-

альное значение РА: продолжают работать по специально-

сти только 32,2% больных, среди инвалидизированных

пациентов преобладают имеющие II группу инвалидно-

сти; 18,9% пациентов имели госпитализации в течение по-

следнего года, подавляющее большинство – в специали-

зированные ревматологические отделения. Наблюдается

положительная тенденция, связанная с улучшением каче-

ства и повышением доступности современных методов

лечения: за 1 год (с декабря 2012 г. по декабрь 2013 г.) доля

пациентов с высокой и средней степенью активности РА

снизилась с 87,5 до 81,3%, доля больных, находящихся в

состоянии низкой активности или ремиссии РА выросла с

12,5 до 18,7%; доля больных с III и IV функциональным

классом РА (невозможность работы, ограничения в других

видах деятельности и самообслуживании) снизилась с 43

до 33%. Среди синтетических базисных препаратов наи-

более часто назначался метотрексат (85,6% больных), пре-

имущественно внутрь (51%) или подкожно (38%). Среди

ГИБП наиболее часто применяли ритуксимаб (РТМ), эта-

нерцепт и адалимумаб (АДА).

Таким образом, даже предварительный анализ данных

регистра дает возможность оценить ситуацию с РА в целом,

а также выявить тенденции, связанные с внедрением совре-

менных подходов к терапии этого тяжелого заболевания.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Рис. 2. Схема взаимодействия лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и АРР
в процессе работы с Общероссийским регистром больных РА
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19 декабря 2013 г., на 49-м году,

ушла из жизни Виктория Георгиевна

Барскова. Смерть любого человека –

всегда большое горе. Но говорить о

смерти молодого, полного сил и

энергии, цветущего человека осо-

бенно горько. 

Закончив в 1988 г. I ММА им.

И.М. Сеченова, В.Г. Барскова посту-

пила в ординатуру в Институт ревма-

тологи и, завершив обучение, осталась

здесь работать, здесь прошла вся ее

жизнь ученого и врача. 

Ее первым учителем была 

Л.П. Ананьева. Под ее руководством

В.Г. Барскова занялась новой и мало в

то время изученной в нашей стране и

мире проблемой – болезнью Лайма. 

В 1995 г. Виктория Георгиевна защитила кандидатскую дис-

сертацию, посвященную болезни Лайма, были опубликова-

ны десятки научных работ в отечественных и зарубежных

медицинских журналах. 

Очень быстро Виктории Георгиевне стало тесно в рам-

ках одной проблемы. И в 2001 г. произошло очень важное

для нее событие – она начала работать в группе академика

В.А. Насоновой. Неудивительно, что В.А. Насонова уже то-

гда увидела в ней черты, так необходимые ученому и руко-

водителю: пытливый ум, заинтересованность, способность

быть лидером, умение организовать работу в коллективе.

Под руководством своего великого учителя В.Г. Барскова

начинает изучать, казалось бы, мало кого интересующую

болезнь – подагру. Рядом с академиком В.А. Насоновой она

приобретает неоценимый научный и клинический опыт.

Виктория Георгиевна выводит изучение болезни на совер-

шенно иной уровень, у нее появляются ученики, развива-

ются интересные новые и актуальные аспекты данной про-

блемы. И в 2007 г. В.Г. Барскова уже сама возглавляет лабо-

раторию микрокристаллических артритов. Ее как ученого

знают уже не только в России, но и за рубежом – она член

Европейской экспертной группы по разработке критериев

диагностики и лечения подагры, ее фамилия стоит в публи-

кациях рядом с именами известных во всем мире ревмато-

логов. В 2007 г. она защищает докторскую диссертацию, а в

2009 г. получает звание профессора. 

Нетрудно догадаться, что и в рамках проблемы подагры

Виктории Георгиевне вскоре стало тесно. Ее заинтересовала

проблема пирофосфатной артропатии –

на многие годы забытого в мире забо-

левания. И опять – изучение огромно-

го научного материала – книг, статей,

утверждение научной тематики, публи-

кации за рубежом. Если ее что-то увле-

кало, можно было не сомневаться – ус-

пех не заставит себя ждать. Она обла-

дала удивительным, очень редким да-

ром «предугадывать» те аспекты проб-

лемы, которые вызовут особый инте-

рес в научном мире. И в последний год

жизни она была на пути к развитию

новой проблемы… 

В 2007 г. при непосредственном

участии В.Г. Барсковой был создан

журнал «Современная ревматология»,

в должности главного редактора кото-

рого она работала с 2008 г. Именно благодаря ей журнал стал

одним из самых популярных журналов, публиковаться в ко-

тором считали честью ведущие ревматологи страны. 

В.Г. Барскова была врачом от Бога. Это касалось не

только ее знаний в ревматологии. Она обладала особым да-

ром расположить к себе даже самого капризного пациента,

находила подход к каждому. У всех в памяти останутся ее

«фееричные», всегда неординарные выступления на конфе-

ренциях, собиравшие полные залы слушателей.

Казалось, в ее жизни все происходит легко и логично:

на работе – успех, дома – огромная радость – рождение

внука, образ жизни – непременно спорт по утрам, театр,

музыка, чтение, изучение иностранного языка... Как слу-

чилось, что прервалась эта цепь, разрушилась эта логич-

ность и легкость? 

Ученикам, коллегам, друзьям Виктории Георгиевны

всегда будет не хватать ее: поддержки в любом начинании и

беде, удивительного чувства юмора, ласкового взгляда кра-

сивых глаз, нового цвета роскошных волос, такого узнавае-

мого стука каблуков в коридоре. Уже нельзя позвонить и ус-

лышать ее звонкий голос, вместе порадоваться успехам или

получить поддержку в тяжелый момент жизни. 

Свыкнуться с потерей Виктории Георгиевны невоз-

можно. Она навечно останется в нашей памяти искренним,

добрым и светлым человеком. 

Сотрудники ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН

П а м я т и  В и к т о р и и  Ге о р г и е в н ы  Б а р с к о в о й

Мы познакомились в 2007 г., когда пришли к Викто-

рии Георгиевне с предложением стать заместителем глав-

ного редактора нашего журнала. Она охотно согласилась и

со свойственным ей энтузиазмом включилась в работу.

Она с удовольствием писала статьи в журнал, всегда гово-

рила: «Надо что-то придумать, чтобы было «феерично», –

и писала ярко, интересно, эмоционально. Она рассказы-

вала, что в какой-то момент собиралась поступать в лите-

ратурный институт, но, видимо, «медицинские» гены в се-

мье взяли верх. 

Очень скоро, в 2008 г., Виктория Георгиевна стала

главным редактором «Современной ревматологии». Ей

нравилась редакционная работа. Для каждого номера она

старалась придумать что-то новое, оригинальное – серии

статей, письма к читателям, комментарии к зарубежным

публикациям, интервью с ведущими ревматологами, ее

коллегами по проблеме подагры. Готовила клинические

разборы, ввела рубрику «Рекомендации EULAR». Ей хоте-

лось, чтобы журнал был современным, отражал последние

научные достижение в ревматологии и в то же время был

* * *



понятным практическим врачам. Она всегда пыталась до-

нести до практических врачей в доступной форме слож-

ную проблему, объяснить, направить, научить. Была очень

благодарна своим коллегам за хорошие статьи, особенно

трогательно и дружески относилась она к авторам из дру-

гих городов. Когда не удавалось в срок получить статью,

огорчалась… и садилась писать сама, несмотря на заня-

тость, больных, научную работу, командировки, домаш-

ние дела. Всегда выручала, никогда не отказывала в помо-

щи. Помимо научных статей, она с наслаждением писала

о тех, с кем работала, – воспоминания, юбилеи, иногда

это были некрологи. 

Когда не стало Валентины Александровны Насоновой,

она очень переживала, потому что искренне любила и по-

настоящему уважала своего учителя, понимала, что «уходит

целая эпоха». Тогда она очень тепло и проникновенно напи-

сала о Валентине Александровне в нашем журнале. И кто

бы мог подумать, что некролог скоро придется писать нам в

связи с уходом Виктории Георгиевны.

Она была талантливым, увлекающимся человеком. Лю-

била свою работу, поэтому хотела быть первой в профессии.

Не считалась со временем, с затраченными усилиями, все-

гда была ориентирована на самый высокий результат. Мно-

го ездила с лекциями, и конечно, работала на износ.

Говорят, она была сильная, энергичная, умела доби-

ваться поставленной цели, но мы знали ее чуткой, ранимой,

переживающей из-за любой несправедливости. Она была

нежной мамой и обожающей внука Семена бабушкой. Ког-

да ее назначили руководителем лаборатории, что, конечно

же, открывало еще большие перспективы для ее научного

роста, она была так счастлива, что прибежала домой и с по-

рога закричала: «Сема! Ура! Теперь бабушка сможет дать те-

бе самое лучшее образование!» Не понимая, что такое «об-

разование», но, чувствуя ее радость, Семен стал прыгать в

кровати, потом упал без сил и заснул. Она много рассказы-

вала про внука, даже в последний месяц перед своим ухо-

дом, говорила, как он вырос, как называет рыб «русалками»,

а потом сказала: «Подвела я вас…»

Мы знали, что диагноз неутешительный и надежды ма-

ло. Но известие о смерти прозвучало, как гром среди ясного

неба, потому что, вопреки всем очевидным прогнозам, ве-

рили в чудо. 

Виктории Георгиевны нет с нами. Но осталась память о

красивом талантливом человеке, нашем друге, товарище по

работе. Под ее руководством журнал делал самые трудные,

первые шаги и именно благодаря ее усилиям приобрел и

свое лицо, и своих читателей. Для нас эта потеря невоспол-

нима. Мы будем вспоминать Викторию Георгиевну с благо-

дарностью и любовью, в нашем журнале навсегда останется

частица ее души и таланта.

Редакция журнала «Современная ревматология»
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ООО «Ассоциация ревматологов России»
ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 г.
по программе непрерывного последипломного образования по специальности «Ревматология»

(Место проведения: ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН.

Москва, Каширское шоссе, 34А. Тел./факс: +7 (499) 614 4490; email: sokrat@irramn.ru; orgcom@irramn.ru)

Дополнительно в 2014 г. на расширенном пленуме правления Ассоциации ревматологов России запланированы и утверждены 

по программе непрерывного последипломного образования по специальности «Ревматология» «Сертифицированные мероприятия»
в регионах, которые будут проводиться под эгидой АРР и ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 

им. В.А. Насоновой» РАМН 

Школа «Современная ревмоортопедия»

Школа «Ревматология в педиатрической практике»

Школа «Междисциплинарные проблемы ревматологии» 

XI Школа ревматологов имени академика В.А. Насоновой

«Ревматология в XXI веке – лечение до достижения цели»

II Евразийский конгресс ревматологов

Школа «Системные заболевания соединительной ткани» 

Школа «Современные подходы к изучению проблем наиболее 
распространенных болезней костно-мышечной системы»

Научно-практическая конференция ревматологов ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН

Школа «Хроническая боль и ревматические заболевания»

Школа «Педиатрическая ревматология»

Мероприятие                                                                                                                                                               Дата

26.02

12–14.03 

25.03 

26–29.03

21–23.05

24.09

15.10

16–17.10 

19.11

10.12

«Сертифицированные мероприятия»  в регионах Российской Федерации

Мероприятие                                                              Дата и место                                        Организаторы                                      Целевая аудитория
проведения (в соответствии 

с номенклатурой 
врачебных 

специальностей)

I Съезд ревматологов Центрально-Черно-
земного региона России «Инновационные
методы диагностики и лечения ревматиче-
ских заболеваний»

Республиканская научно-практическая
конференция «Салиховские чтения. 
Ревматология сегодня»

3–5.04, 
Курск

19–20.04,
Казань

Врачи-терапевты, 
врачи-ревматологи

Врачи-терапевты, 
врачи-ревматологи

Департамент здравоохранения Курской области,
ГОУВ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет». 
Курск, Красная площадь, д.6.

Тел : 8(4712) 35 7936;
e-mail: kafedra_n1@bk.ru

ФГБУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН.

Москва, Каширское шоссе, 34А.
Тел.: 8(499) 614 4490; 

e-mail: omsi@irramn.ru

ГБОУ ВПО «Казанский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России. 

Казань, ул. Бутлерова, 49.
Тел.: 8(432) 37 3484;

e-mail: Diana_s@mail.ru
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН.
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Мероприятие                                                              Дата и место                                        Организаторы                                      Целевая аудитория
проведения (в соответствии 

с номенклатурой 
врачебных 

специальностей)

Научно-практическая конференция 
«Ревматология – от простого к сложному»

Дальневосточный форум «Наука – практи-
ческому здравоохранению. Ревматология се-
годня»

XII Конференция по ревматологии 
Северо-Западного федерального округа

29–30.05,
Челябинск

23–25.06,
Хабаровск

17–19.09,
Санкт-Петербург

Врачи-ревматологи, 
врачи-терапевты

Врачи-терапевты, 
врачи-ревматологи

Врачи-ревматологи, 
врачи-терапевты

Москва, Каширское шоссе, 34А.
Тел.: 8(499) 614 4490;

e-mail: orgcom@irramn.ru 

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России. 

Челябинск, ул. Воровского, 64.
Тел.: 8(351) 749 3773;

e-mail: olganesmeyanova@mail.ru
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН.

Москва, Каширское шоссе, 34А.
Тел.: 8(499) 614 4490;

e-mail: orgcom@irramn.ru

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края, 

ГБОУ ДПО «Институт повышения квалифика-
ции специалистов здравоохранения».

Хабаровск, ул. Краснодарская, д.9.
Тел.: 8(4212) 39 0647;

e-mail: rec@ipksz.khv.ru
elvott@ mail.ru

ФГБУ «Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН.

Москва, Каширское шоссе, 34А.
Тел.: 8(499) 614 4490;

e-mail: orgcom@irramn.ru

ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования»,

Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41.
Тел.: 8(812) 271 1920;
e-mail: r-kn@mail.ru




