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ЗАДАЧА ИНСТИТУТА — БЫТЬ
НА ОСТРИЕ ИННОВАЦИЙ
Мы должны создавать и активно внедрять
современные технологии с последующим их
масштабированием на все «ревматологическое
пространство» Российской Федерации

Директор НИИ
ревматологии
им. В. А. Насоновой
доктор медицинских
наук, профессор
Александр
Михайлович Лила
о миссии Института
и его роли в развитии
ревматологии
в России и в мире
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рофессор А. М. Лила — признанный
профессионал в ревматологии, но относительно новый человек в московском
подразделении отрасли и новый директор НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, который в этом году отмечает
60-летний юбилей со дня основания. Опытный врач,
педагог и организатор уже почувствовал масштаб работы в учреждении федерального значения.
— Александр Михайлович, вы уже год проработали в
качестве исполняющего обязанности директора НИИ
ревматологии им. В. А. Насоновой и недавно избраны на
должность директора. Поделитесь своими впечатлениями об Институте.
— Действительно, начиная с 17 июля прошлого года это
моя основная работа. 31 мая 2018 года прошли выборы,
и коллектив Института проголосовал за назначение
меня директором, а сам приказ о назначении министр
науки и высшего образования М. М. Котюков подписал
совсем недавно — 18 сентября этого года.
Вместе с тем нельзя сказать, что Институт я узнал
только за этот год. С Валентиной Александровной
Насоновой и Евгением Львовичем Насоновым мы
познакомились еще в 1992 году, когда я работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, там
проходила выездная сессия Академии медицинских
наук. И с тех пор наша кафедра, которой бессменно
руководит мой учитель — академик РАН, профессор
Вадим Иванович Мазуров, поддерживала тесные вза-
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Врачевание —
это постоянное
образование,
потому что все
время необходимо
анализировать
большой поток новой
информации, а сам
процесс лечения — это
тяжелый совместный
труд врача и пациента
имоотношения с сотрудниками Института. И так как
в нашей стране есть только одна ревматологическая
школа — «Насоновская», то практически весь коллектив научных сотрудников Института ревматологии я
знаю уже в течение многих лет. У некоторых из них я
выступал в качестве оппонента на защите докторских
диссертаций, готовил отзывы на кандидатские, так что
в Институт я пришел к своим друзьям.
— Из ваших слов можно сделать вывод, что в ревматологии нет традиционного соперничества между
Москвой и Санкт-Петербургом?
— У нас, возможно, одна из немногих медицинских
специальностей, где наши коллеги из бывшего Советского Союза и раньше, и сейчас являются единомышленниками как в самой ревматологии, так и в
межличностных отношениях. Никакого соперничества
между Санкт-Петербургом и Москвой в ревматологии
никогда не было, нет сейчас и, по моему глубокому
убеждению, не будет и в будущем.
— Вы были главным внештатным специалистом ревматологом Санкт-Петербурга. Подход к ревматологии
в этих двух городах чем-то отличается?
— Некоторые отличия есть, но они непринципиальные.
Санкт-Петербург по сравнению с Москвой город более
«камерный», компактный, и если по предложению
главного специалиста принимается решение на уровне
Комитета по здравоохранению, например по обеспечению пациентов высокотехнологическими лекарственными препаратами, то все решается оперативно

Лила Александр
Михайлович
д. м. н., профессор

Директор Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой,
профессор кафедры терапии и ревматологии
им. Э. Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова.
В 1984 году с отличием окончил Военномедицинскую академию им. С. М. Кирова,
в 1992 году — адъюнктуру ВМедА им. С. М. Кирова, досрочно защитив диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук.
С 1992-го по 2000 год работал на кафедре
гематологии и клинической иммунологии
ВМедА им. С. М. Кирова в должности старшего ординатора, преподавателя и старшего
преподавателя.
В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Клинико-иммунологические
особенности течения анемии и некоторых
гемобластозов у больных ревматоидным
артритом и системной красной волчанкой».
С 2000-го по 2011 год работал в СанктПетербургской медицинской академии по-

и очень корректно. В Москве это происходит несколько
по-другому, но тоже достаточно эффективно.
— Какие основные задачи решает Институт?
— Когда я пришел в НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, мы уточнили миссию Института: это в первую
очередь фундаментальные научные исследования,
оказание высокотехнологической медицинской помощи гражданам РФ, профессиональная подготовка
ревматологов и научно-методическое руководство
ревматологической службой Российской Федерации.
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следипломного образования на различных
должностях: профессор кафедры терапии и
ревматологии, ученый секретарь Академии,
проректор по научной и учебной работе.
В 2001 году А. М. Лиле присвоено ученое звание
профессора.
В 2011 году был назначен и. о. ректора СанктПетербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова (до объединения), в том же году — проректором
по учебной работе Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова.
С 2010-го по 2017 год — главный внештатный специалист ревматолог Комитета по
здравоохранению правительства СанктПетербурга.
Сфера научных интересов А. М. Лилы —
ревматология, клиническая иммунология,
гематология, в том числе проблемы сочетания ревматических и онкогематологических заболеваний. Он автор более 270
печатных работ, в том числе монографий,
книг, практических руководств для врачей
по ревматологии, главный редактор журнала
«Современная ревматология», член редакционного совета журналов «Научно-практическая ревматология» и «Клиницист».
Профессор А. М. Лила является членом президиума Ассоциации ревматологов России,
вице-президентом Ассоциации терапевтов Санкт-Петербурга, членом президиума
Научного общества терапевтов СанктПетербурга им. С. П. Боткина. Награжден
медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За безупречную службу» III степени, «За отличие в военной службе» II степени и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Институт в течение ряда лет находился в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО),
а с этого года — Министерства науки и высшего образования, но тем не менее вопросы организации
ревматологической службы в стране — это компетенция в том числе и Института. Научный руководитель
Института академик РАН Евгений Львович Насонов
является главным внештатным ревматологом России,
а также возглавляет Экспертный совет по ревматологии при Минздраве.

Важно подчеркнуть, что НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой всегда решал проблемы, актуальные для здравоохранения страны в целом, и на каждом этапе развития формулировалась приоритетная задача. Например,
вопросы ранней диагностики, лечения и профилактики
острой ревматической лихорадки, системной красной
волчанки, затем на первый план вышла проблема ревматоидного артрита, спондилоартритов, в частности
болезни Бехтерева, так как диагностический период (от
появления у пациентов первых симптомов до установления диагноза) иногда доходил до 10–12 лет. Сейчас
это время существенно сократилось и в зависимости
от региона составляет 4–6 лет. В настоящее время активно изучаются также вопросы ранней диагностики
остеоартрита. Важность данной проблемы обусловлена
тем, что, например, распространенность ревматоидного
артрита в популяции сегодня составляет 0,6%, а остеоартрита — 10–12% (по некоторым данным, доходит до
15%). Большое внимание уделяется также изучению механизма действия и практического применения новых
высокотехнологических лекарственных средств — генно-инженерных биологических препаратов и «малых
молекул», во многом изменивших наше представление о
возможностях фармакотерапии в ревматологии. В частности, если еще 15–20 лет назад некоторые пациенты
даже представить себе не могли, что можно жить без
боли, то сейчас это реальность.
— Какие еще проблемы в ревматологии вы могли бы
назвать в числе приоритетных?
— Чего сегодня в нашей стране не достаточно, так это
возможностей проведения полноценной реабилитации пациентов с ревматическими заболеваниями
и остеоартритом. Лечим, оперируем — все блестяще,
а вот дальше — проблема. Сейчас группа сотрудников
Института во главе с кандидатом медицинских наук
Мариной Леонидовной Сухаревой разработала программу маршрутизации пациентов, в которой заложен
четкий алгоритм: что нужно делать до операции, что —
после, какую помощь можно оказать тем пациентам,
кто не оперируются (например, при остеоартрите), —
куда им обращаться, какие лекарственные препараты
и нефармакологические средства применять и т. д.
Возьмем, к примеру, «скандинавскую ходьбу», которая
сейчас так популярна. Необходима 2-часовая лекция,
чтобы объяснить пациентам, как правильно ставить
стопу, какая нужна обувь, как отрегулировать длину
палок, как синхронизировать движения. Всему этому
нужно учиться. А если говорить в общем, то необходимо иметь в виду две простые истины: врачевание —
это постоянное образование, потому что все время
необходимо анализировать большой поток новой
информации, а сам процесс лечения — это тяжелый
совместный труд врача и пациента.
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В настоящее время мы пользуемся международной
классификацией болезней — МКБ-10, и вот появился
проект МКБ-11, где хроническая боль уже постулируется не как синдром, а как заболевание. Это свидетельство того, что наши взгляды, иногда устоявшиеся, на ту или иную проблему могут существенно
меняться. Одно остается неизменным: к позитивному
результату приводят только общие усилия всех сторон терапевтического процесса — доктора, пациента
и его окружения.
Сейчас мы изучаем очень интересную проблему. Проводим лечение, например, пациентов с ревматоидным
артритом и, используя современные возможности
фармакотерапии, достигаем состояния, когда у него
нет припухших суставов, все анализы нормальные, по
данным УЗИ — тоже норма, а пациент жалуется на боль.
Что нередко делает врач в таких ситуациях — меняет
программу терапии, нередко ее усиливает. И тут появляется новый термин — «перелечивание» больного.
В таких случаях боль зачастую носит совершенно иной
характер, она не связана с воспалительным процессом,
но это надо оценить, диагностировать и применить
совершенно другие терапевтические подходы.
— Это вопрос квалификации врача?
— И квалификации врача, и разработки новых диагностических и терапевтических технологий, которые
входят в задачи научно-исследовательского института.
Ведь наша цель — не просто назначить лечение, которое уже известно, а быть на острие инноваций, создавать и активно внедрять современные технологии с
последующим их масштабированием на все «ревматологическое пространство» Российской Федерации.
Это касается также и новой терминологии. Так, многие годы заболевание суставов, которое называлось
«деформирующий артроз», затем «остеоартроз», в последние годы формулируется уже как «остеоартрит».
Изменился не просто термин, а сама «идеология» поменялась, потому что окончание «-оз» (кардиосклероз,
стеноз и др.) в медицине свидетельствует о необратимости процесса, а «-ит» — это воспаление. И когда мы с
учетом новых данных о патогенезе этого заболевания
изменили терминологию — «остеоартроз» на «остеоартрит», появился «свет в конце тоннеля», так как это
состояние, на которое можно влиять. Если вы являетесь
лидером в отрасли, то должны не просто быть «первым
среди равных», а нести максимальную нагрузку — разрабатывать клинические рекомендации, новые методы
диагностики, лечения и профилактики заболеваний,
все это апробировать и транслировать ревматологическому сообществу.
— Ревматология в последние годы находится в очень
интенсивной стадии развития. Успеваете ли вы и наши
ревматологи за этим прогрессом?

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

— В условиях Института это значительно проще, чем,
например, работая в медицинском университете и
выполняя обязанности главного ревматолога СанктПетербурга, где очень разноплановые обязанности. В
тех условиях очень сложно сосредоточиться, например, только на проблеме системной красной волчанки
или ревматоидного артрита, а в НИИ ревматологии
есть возможность по каждому из направлений общаться с лидером, который обладает по данной теме самой
новой информацией. Также в Институте выполняются
научные темы по изучению патогенетических особенностей заболеваний, разработке инновационных методов лечения при многих нозологических формах и т. д.
Работа в качестве руководителя Института очень
разноплановая. Здесь есть возможность заниматься
и планированием научных тем, и клинической практикой, консультировать очень сложных пациентов,
среди которых дети и ревмоортопедические больные,
требующие хирургического лечения. Нужно проводить
консилиумы, выезжать при необходимости в другие
медицинские организации, а также заниматься образовательной деятельностью, готовить научные доклады,
читать лекции и пр. Все это существенно расширяет
кругозор, но сокращает до минимума свободное время.
В Институте нередко бывают наши зарубежные коллеги-ревматологи, часто с мировым именем. Например,
приезжает к нам американский специалист — лидер
в изучении синдрома Сусака, чтобы познакомить нас
с этим очень редким заболеванием, а наши специалисты показывают ему 3 пациентов из собственной
клинической практики. То есть речь идет о том, что
современный уровень российской ревматологии
таков, что пациенту никуда не надо ехать ни для
диагностики того или иного заболевания, ни для его
лечения. Все, что касается уровня подготовки врачей
по ревматологии — он самый высокий, также имеется
вся необходимая диагностическая, инструментальная
и лабораторная база. И все лекарственные противоревматические препараты, в том числе и высокотехнологические, которые используют ревматологи во всех
развитых странах, официально зарегистрированы и
применяются в Российской Федерации.
— То есть у ревматологических больных нет никаких
оснований стремиться на лечение за границу?
— Абсолютно нет. Например, нередко пациенты, проживающие в Финляндии, приезжают на консультацию
в Санкт-Петербург. В основном это, конечно, наши
соотечественники, но к нам они едут даже не потому, что здесь ниже стоимость лечения. В медицине
какая ситуация? Приходит пациентка и предъявляет
консультационное заключение, где все прекрасно
сформулировано, мне добавить нечего. Спрашиваю: «А
почему вы не принимаете предписанные препараты?
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Мы разрабатываем
учебные
программы, модули,
образовательные
«кейсы», вопросы для
тестового контроля,
которые можно
использовать и для
обучения терапевтов,
и для подготовки
ревматологов в
ординатуре
В чем проблема?» Она говорит: «Вы знаете, врач, которая меня принимала, несколько торопилась, молча выписала мне лекарства, а я хочу поговорить». Так вот это
«поговорить» тоже очень важный элемент врачевания.
Еще пример. Веду с аспирантом амбулаторный прием, приходит пациентка вся в слезах: «Полгода хожу,
СОЭ высокая, суставы болят, онкологию исключили,
но поставить диагноз не могут». После клинического
обследования обращаю внимание, что длительное
время в анализе крови прослеживается очень высокое
содержание эозинофилов, что позволило заподозрить
нечасто встречающееся заболевание. Этот диагноз затем был подтвержден с помощью морфологического
исследования. Беседуем с пациенткой, объясняю причину ее жалоб и современные возможности лечения
этой патологии. Женщина заходила в кабинет в слезах,
а вышла с улыбкой. Вот поэтому «поговорить» имеет
большое значение в том плане, что вы доступно объясняете пациенту суть заболевания, возможности современной медицины, перспективу излечения, а также
в доверительной беседе поддерживаете его словом.
— В ревматологии, может быть, в большей степени,
чем во многих других направлениях медицины, для постановки диагноза важна квалификация врача. Как вы
оцениваете уровень подготовки ревматологов в нашей
стране?
— У этой проблемы есть три стороны. Первое — в программе медицинского университета заложено всего

несколько факультативных лекций по ревматологии,
и за 6 лет обучения студенты получают недостаточно
информации. Если молодой человек хочет заниматься ревматологией, то он должен эти знания черпать
где-то еще. Второй момент — подготовка по ревматологии терапевтов (врачей общей практики). Изначально
пациент приходит к своему врачу поликлиники, который должен заподозрить заболевание и при необходимости направить его на консультацию к ревматологу
или назначить лечение самостоятельно. Например,
остеоартрит впервые часто диагностирует терапевт,
и он вполне сам может адекватно лечить пациента.
И третий момент — обучение в ординатуре. Это уже
совершенно другой уровень, и, соответственно, здесь
наша задача — подготовить высококвалифицированного врача-ревматолога. Высокая востребованность
нашей специальности косвенно подтверждается тем,
что сейчас в ревматологию идет все больше и больше
молодых коллег. Поэтому образовательный аспект, а
это особо подчеркнуто в миссии НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой, крайне важен. И на этом направлении Институт тоже является «центром притяжения» —
мы разрабатываем учебные программы, модули, образовательные «кейсы», вопросы для тестового контроля,
которые можно использовать и для обучения терапевтов, и для подготовки ревматологов в ординатуре.
— В конце 2017 года в Институте был разработан и
представлен на сайте к обсуждению проект профессионального стандарта ревматолога. Как продвигается
эта работа?
— Эта работа идет к завершению. Мы представили
его в Минздрав в очень высокой степени готовности,
и стандарт должен быть принят в 2018 году. Это очень
важный документ, так как он необходим и для практической деятельности, и для проведения первичной
специализированной аккредитации врачей, окончивших ординатуру или прошедших профессиональную
переподготовку.
— Могли бы вы отметить, что принципиально новое и
важное вошло в стандарт ревматолога?
— Это очень обширный документ, и там прописаны
основные функции ревматолога. Раньше профессионального стандарта не было, это его первая версия.
Для нас принципиально важным было зафиксировать
то, что высокотехнологическая помощь по ревматологии должна оказываться только в специализированных центрах третьего уровня, где работают
высококвалифицированные специалисты. Это во
многом связано с появлением высокотехнологичных
противоревматических препаратов, таких как генно-инженерные биологические агенты, таргетные
синтетические препараты («малые молекулы»),
стоимость которых достаточно высокая. Однако не
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— На ваш взгляд, зарубежным коллегам есть чему поучиться у наших врачей или мы все-таки в большей
степени в роли догоняющих?
— Мы в равной степени интересны друг другу. Например, когда около 20 лет назад появился препарат «Ритуксимаб», у него были узкие показания для
применения. С учетом механизма действия данного
лекарственного средства, а также особенностей организации лекарственного обеспечения в нашей стране
мы начали использовать его для лечения больных
ревматоидным артритом, в том числе и в качестве
препарата первой линии. За рубежом в то время таких
показаний не было, и затем, уже основываясь на опыте
нашей страны, препарат включили в европейские рекомендации по лечению ревматоидного артрита. Так
что на этом направлении мы оказались впереди всех.
— Перед директором Института, который занимает
лидирующие позиции в отрасли, стоит много задач.
Что для вас самое интересное в этой работе?
— Самое интересное, наверное, ответственность,
которая является двигателем всей моей сегодняшней
деятельности. Я понимаю, что сейчас выступаю последователем моих предшественников — академиков
А. И. Нестерова, В. А. Насоновой, Е. Л. Насонова, которые внесли огромный вклад в создание и развитие
отечественной ревматологии, и я должен быть достоин
этих великих ученых и клиницистов. Они задали вектор, и моя задача, ориентируясь на него, продолжать
развитие Института и ревматологии в целом. Это для
меня доминанта.
— Для вас важно сочетание организаторской деятельности и работы практического врача. Вы считаете,
должность директора позволяет все это охватить?
— Известно, что качество медицинской помощи во
многом зависит от ее организации. Я получил необходимые знания, работая вместе с ректором Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова Отари Гивиевичем Хурцилава.
Любая служба оптимально функционирует, только
когда внедрена и эффективно действует система
менеджмента качества — когда все процессы хорошо
изучены, прописаны и контролируются. Зачастую проблема руководства в том, что мы управляем в «ручном»
режиме, а надо хотя бы в «полуавтоматическом». Хотите вы или не хотите, но всеми этими вопросами все
равно надо постоянно заниматься, подробно вникать
во все аспекты функционирования организации для
принятия эффективных управленческих решений.
Есть хорошие врачи, есть хорошие организаторы, а
при сочетании этих видов деятельности и постоянном
совершенствовании и достигается необходимый позитивный результат.
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надо смешивать два понятия — высокотехнологическое лечение с дорогостоящим. Дорогостоящее — это когда вы купили (или получили), ввели
(или приняли) лекарство и просто «ждете эффект».
В случае с высокотехнологическим препаратом после его введения необходимо пациента наблюдать,
делать определенные выводы о его эффективности,
переносимости и т. д. На основании этого опыта
формируется терапевтическая концепция, то есть появляется научная составляющая. И если такие методы
сконцентрированы в специализированных центрах,
где осуществляется постоянный анализ работы, то в
итоге вы получаете совершенно другой результат и
другую фармакоэкономику.
— Какова в настоящее время в Институте ситуация с
клиническими исследованиями?
— У нас сейчас проходит очень много двойных слепых
рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований, порядка 60-ти протоколов.
Смысл таких исследований в том, что наша страна
тесно интегрирована в международное сообщество,
и когда появляется какая-то новая группа лекарственных препаратов, то их эффективность и возможные
нежелательные явления должны быть исследованы
на той популяции, которая эти лекарства будет использовать. Не секрет, что пациенты, проживающие,
например, в Северной Европе или Южной Америке и в
России, несколько различаются по генотипу, и, соответственно, все эти страны одновременно участвуют
в таких исследованиях. И когда лекарство появляется
на рынке, у нас уже есть о нем вся необходимая информация. Это имеет важное значение для получения
собственного опыта и оказания качественной медицинской помощи пациентам.
— В сентябре 2018 года пройдет IV Евразийский конгресс
ревматологов, он посвящен 60-летию института. Что
в этом году ждет участников конгресса?
— В первый день, 25 сентября, в здании Института
будет торжественно открыт бюст основоположнику
отечественной ревматологии — академику Насоновой
Валентине Александровне. Затем 3 дня интенсивной
работы. Так как это важное событие для специалистов
всего постсоветского пространства, то мы пригласили
к участию в нем наших коллег из стран СНГ, которых
мы хорошо знаем и постоянно поддерживаем с ними
контакты. К нам приедут многие ведущие зарубежные
лидеры, которые играют важную роль в развитии
современной ревматологии, и их лекции и доклады
смогут услышать (и задать вопросы) наши специалисты. Мы, со своей стороны, представим те достижения,
которые были сделаны за предшествующие 60 лет
существования Института, и обозначим основные направления развития на будущее.
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ЛЕЧИТЬ НУЖНО
НЕ БОЛЕЗНЬ, А БОЛЬНОГО
Современная ревматология — это искусство

Президент Ассоциации
ревматологов России,
главный внештатный
специалист ревматолог
МЗ РФ, заведующий
кафедрой ревматологии
Первого МГМУ
имени И. М. Сеченова
академик РАН
Евгений Львович
Насонов о роли врача
и реалиях подготовки
ревматологов
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вгений Львович Насонов в ревматологии в
буквальном смысле с пеленок. Первые уроки жизни и ревматологии ему давала мама
Валентина Александровна Насонова — выдающийся отечественный ревматолог с
мировым именем, академик РАМН. В годы
руководства НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой и
в настоящее время, возглавляя научное направление в
институте, заведуя кафедрой ревматологии, академик
Е. А. Насонов находится в эпицентре образовательного
процесса отечественных ревматологов.
— Евгений Львович, уже много сказано о прорыве в развитии ревматологии в XXI веке, в том числе и в России.
Какую роль в этом процессе вы отводите врачу?
— Да, действительно, в этом столетии в ревматологии
произошли колоссальные изменения. Наверное, такой
резкий прогресс неслучаен. И самое важное — наши
ревматологи оказались готовы к этому прорыву, что
довольно сложно. Это очень большое достижение, и
это не зависит от финансирования, а зависит от понимания того, что медицина в XXI веке становится
еще большим искусством, чем это было во времена
Гиппократа или в XIX веке, когда мы говорим о Боткине
и Пирогове. Но необходимо понимать и то, что новые
уникальнейшие методы молекулярной биологии и
биотехнологии, различные варианты усовершенствования компьютерной, магнитно-резонансной и
позитронно-эмиссионной томографии не должны
затмевать роль врача как личности. Может быть, мы
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потому и оказались на передовых рубежах, что, с одной
стороны, сохранили наши медицинские традиции,
нашу школу, а с другой — были готовы воспринять
инновации. Не скрою, это было непросто, сразу появилось очень много новых терминов, которые нужно
было понять и оценить, чтобы в полной мере соответствовать высокому уровню.
Говоря о современной медицине и ревматологии в
частности, я неслучайно приравнял их к искусству.
Думаю, любой хороший врач может сказать примерно
то же самое о своей специальности. Но, мне кажется,
это в большей степени о ревматологии. Сейчас возрождается комплексный подход к пациенту. Говорят,
что лечить нужно не болезнь, а больного. Как раз
сейчас это очень хорошо видно, когда, казалось бы,
мы можем с помощью молекулярно-биологических
методов выделить субтипы (полимеразная цепная
реакция) и многое другое. Но на основании этих данных не определить характер больного. А ведь от него
исход терапии зависит не в меньшей степени, чем от
применения самых инновационных лекарственных
препаратов. Только хороший врач может найти оптимальный подход пациенту.
— Вы говорите о персонифицированном подходе, но он
сейчас внедряется в медицинскую практику независимо
от специальности. Или в ревматологии это имеет
большее значение?
— Когда мы говорим: «Кто знает ревматологию, тот знает все», это, конечно, преувеличение, но невозможно
лечить наших системных пациентов без понимания
кардиологии, нефрологии, гастроэнтерологии… Я
даже не знаю, какой раздел внутренней медицины в
той или иной степени не связан с ревматологией. В
последнее время мы все больше обращаемся к психиатрии, вернее даже к психологии, потому что проблема
депрессии в широком смысле и психических расстройств влияет на восприятие пациентом не только
болезни, но и врача.
Я все больше и больше убеждаюсь, что доверие пациента к врачу имеет колоссальное значение. Может показаться, что я говорю общие, даже банальные слова,
но это надо просто прочувствовать и понять, почему
два одинаковых пациента, которым мы назначаем
самые инновационные методы лечения, реагируют
на них по-разному: один — очень хорошо, другой —
плохо. Здесь дело не только в молекулярно-биологических различиях, которые, конечно, существуют.
Персонифицированная медицина — это, конечно,
очень красивые слова, но персонифицировать нужно
не только молекулярно-биологические маркеры, а
за ними будущее, и мы знаем это по онкологии, но и
психологический портрет пациента. И это научно обоснованно. Оказывается, что 20% резистентных к любой
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Насонов
Евгений
Львович
д. м. н., профессор,
академик РАН

Президент Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ревматологов
России», главный внештатный специалист
ревматолог Минздрава РФ, научный руководитель НИИР им. В. А. Насоновой.
В 1972 году окончил Первый Московский
медицинский институт им. И. М. Сеченова,
доктор медицинских наук (1986), профессор
по специальности «внутренние болезни»
(1991), академик РАН, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.
В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Нарушение гуморального
иммунитета при хронических прогрессирующих заболеваниях печени».
С 1977 года работал в ЦНИЛ 4-го Главного
управления Минздрава СССР младшим, а затем старшим научным сотрудником.
С 1986-го по 2000 год руководил лабораторией клинической иммунологии Института
клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова.
В 1986 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Циркулирующие иммунные
комплексы при заболеваниях внутренних
органов».

В 1991 году утвержден в ученом звании профессора по специальности «терапия».
С 1991 года — заведующий кафедрой ревматологии Первого Московского медицинского
университета им. И. М. Сеченова.
С 2001 года — директор, а с 2017 года — научный руководитель НИИР им. В. А. Насоновой.
В 2000 году избран членом-корреспондентом
РАМН по специальности «ревматология».
В 2007 году избран действительным членом
РАМН (в настоящее время РАН) по специальности «ревматология».
В 2009 году Е. Л. Насонову присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Основные направления научных исследований
Е. Л. Насонова посвящены междисциплинарным проблемам ревматологии и иммунопатологии заболеваний человека.
Е. Л. Насонов — автор 1000 печатных работ, в том числе 14 монографий. Имеет один
из самых высоких индексов цитирования
(52 — РИНЦ, 21 Scopus) среди российских ученых-медиков.
Под его руководством защищено 16 докторских и 50 кандидатских диссертаций.
Е. Л. Насонов — председатель специализированного диссертационного совета по специальности «ревматология», председатель
Экспертного совета по специальности «ревматология» Минздрава России, член президиума Московского городского научного общества
терапевтов, член Американской коллегии
ревматологов, главный редактор журнала
«Научно-практическая ревматология», член
редколлегии журналов «Терапевтический
архив», «Вестник РАМН», «Клиническая медицина».

терапии пациентов на самом деле невосприимчивы
только из-за определенных психологических проблем,
справившись с которыми нам удается у многих больных полностью подавить воспаление.
— У нас есть проблема недостатка хороших врачей? С
чем это связано?
— Думаю, недостаток хороших врачей связан с тем,
что у нас что-то с системой образования неправильно
происходит. Я с 1991 года заведую кафедрой ревматологии последипломного образования (институт профессионального образования ФГАОУ Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова). И я вижу, какая суматошная у
нас жизнь, и перед каждым человеком сегодня стоит
очень много вызовов, которые отвлекают от главного.
Хотя в последнее время есть позитивные перемены
в отношении молодых людей к нашей специальности. Раньше к нам приходили талантливые ученики
исключительно случайно, по какой-то интуиции.
А так, чтобы человек хотел стать ревматологом со
студенческой скамьи, такого не было. И вот впервые
последние 3–5 лет к нам начали целенаправленно
приходить мальчики и девочки, которые уже на
2–3 курсе хотят быть ревматологами. Я их спрашиваю: «Почему?» Отвечают: «Интересно, интересные
больные». Через какое-то время это обязательно даст
свои плоды.
— В марте этого года в рамках XVII Всероссийской школы ревматологов им. академика В. А. Насоновой прошла

Оказывается, что
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врач, и педагог. Что вы считаете самым ценным из
того, что она вам дала?
— Первое и самое главное — она моя мама. У нас всю
жизнь были особые отношения. Я абсолютно искренне
говорю, что большинства качеств, которыми обладала
Валентина Александровна, у меня нет. Она передала
мне свое отношение к людям. Скольким она помогла
просто так — сотням, тысячам, и для нее это было как
дышать. В этом, конечно, основное ее потрясающее
качество. Я не могу делать это так спонтанно, как она.
Вообще перед тем как что-то сделать, я беру паузу, а
потом делаю это для нее. Всегда чувствую ответственность перед Валентиной Александровной и должен
как-то эту нишу закрыть.
Второе важное ее качество — невероятная работоспособность. А вообще ни она, ни я — мы никогда не
работали, я это всегда повторяю. Вот как быть счастливым? Еще Конфуций сказал: «Выберите себе работу
по душе, и вам не придется работать ни одного дня
в своей жизни». Вот это про нас с ней. Она передала
мне свои гены работоспособности, и это меня всегда
выручает. Под флагом работы я получаю удовольствие
от жизни. Работая, я все время нахожусь в состоянии
радости и комфорта.
— Что, по вашему мнению, самое важное, чему сегодня
нужно научить молодое поколение врачей?
— Одна из примет XXI века — колоссальный объем
информации. Я очень много работаю, знаю, на какие
сайты заходить, подписываюсь на все нужные журналы, какие только есть. Но если я хотя бы на неделю
нарушу привычный ритм, то буду уже не в теме. И в
этом плане нужно понять, как жить дальше. Это непосредственно связано с вопросом, в чем проблема
нашей медицины. Подготовка кадров. Нужно понять,
а что самое сокровенное мы должны передать, потому что большого массива информации знать не
надо, ее всегда можно посмотреть. Так, крупный
американский ревматолог Дэвид Писецкий рассказывает: «Приходит ко мне больной, и в его симптомах
что-то отдаленно напоминает ревматоидный васкулит. Я не видел таких больных уже лет 25, но у меня
есть Интернет, я сделал запрос и получил описание
с фотографиями. Зачем это знать, когда можно посмотреть». А то, что нужно знать на подкорковом
уровне, на самом деле мало кто понимает, и я вот
этим сейчас занимаюсь — поиском ответа на вопрос:
«Что самое главное, чему я должен научить молодых?» Возможно, это будет одна страница, квинтэссенция. Вот если я найду то золотое сечение, тот
краеугольный камень, тогда все получится, но пока
я этого не знаю.
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Конференция молодых ученых, посвященная 60-летию
Института ревматологии. Свои работы представили
20 молодых специалистов. Вы их послушали, оценили.
Радует ли вас новое поколение, обнадеживают ли вас
перспективы?
— Традиция ежегодного проведения школы сложилась
в начале тысячелетия, еще при жизни Валентины
Александровны, и она всегда ее открывала. В последние годы в рамках школы мы все больше внимания
уделяем молодым ревматологам, даем им возможность
выступить, представить свои работы. В принципе я
доволен тем, что услышал в ходе конференции. У нас
есть очень талантливые ординаторы и аспиранты из
разных городов. И в целом на будущее ревматологии
я смотрю очень оптимистично.
— Какова, на ваш взгляд, в современном образовательном процессе роль учителя в становлении врача?
— Роль учителя — подготовить, воспитать ученика.
Это очень важный и сложный вопрос. Скажу на примере нашего института. Сейчас мы празднуем 60-летний юбилей НИИ ревматологии, и для нас всегда
большое значение имели традиции и школа. За это
время у института сменилось только три директора,
и вот сейчас пришел профессор Александр Михайлович Лила — известный российский ревматолог, с которым мы сотрудничаем много лет и которого я очень
поддерживаю. Я уверен, что он будет достойно продолжать наше дело. В институте немало сотрудников,
для которых НИИ ревматологии — единственное
место работы. И этот факт свидетельствует о многом.
Но все меньше и меньше остается людей, стоявших
у истоков создания института. У нас до сих пор работают два таких человека. Доктору медицинских
наук, профессору Сигидину Якову Александровичу
86 лет — это крупнейший ученый, основоположник
фармакотерапии ревматических болезней, его имя
известно в мире. Он пришел в институт в октябре
1958 года в один день с Валентиной Александровной.
Чуть позже пришла Нина Николаевна Кузьмина — выдающийся педиатр-ревматолог, доктор медицинских
наук, профессор. Она много лет возглавляла детскую
ревматологию в нашей стране. В плане преемственности поколений в НИИ ревматологии потрясающие
традиции. К сожалению, произошел разрыв между
поколениями пожилых и молодых, это касается не
только ревматологов. У нас практически нет специалистов среднего поколения, их очень мало. В 90-е
годы прошлого столетия даже мои самые талантливые ученики благополучно уехали на запад, поэтому
молодым передают свой опыт коллеги более зрелого
возраста.
— Помимо того что Валентина Александровна ваша
мама, она еще и талантливый ученый, и выдающийся
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Текущий 2018 год по праву можно считать юбилейным для ревматологической службы России. В декабре 1927 года состоялось объединенное заседание пленумов VI Научного курортного и II Физиотерапевтического съездов, на котором было приято постановление учредить Общесоюзный комитет по
изучению и борьбе с заболеваниями, объединенными собирательным понятием «ревматизм». А уже
4 февраля 1928 года приступил к работе Всесоюзный комитет по борьбе с ревматизмом

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ РОССИИ 90 ЛЕТ:
ОТ КАБИНЕТОВ ПО БОРЬБЕ
С РЕВМАТИЗМОМ ДО ЦЕНТРОВ
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ТЕРАПИИ
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П

редшествовала
этому событию активная позиция ведущих российских
ученых и правительства молодой
республики. Выступая на Х Всесоюзном съезде терапевтов в мае
1928 года, нарком здравоохранения
РСФСР Н. А. Семашко подчеркнул,
что «ревматические заболевания
являются уже целой проблемой и с
каждым днем все больше и больше
приобретают характер не только
социальной болезни, а прямо социального бедствия» [1].
Комитет объединил на общественных началах крупнейших
российских ученых разных специальностей: терапевтов М. П. Кончаловского (возглавлявшего комитет до 1942 года), Д. Д. Плетнева,
С. А. Бруштейна; педиатра А. А. Киселя, хирурга Н. Н. Бурденко, невропатолога С. Н. Давиденкова,
патологоанатома А. И. Абрикосова
и др. Авторитет российских ученых был столь велик, что в конце
1928 года Комитет по борьбе с ревматизмом был признан Международной антиревматической лигой
как ее секция.
На первом этапе работа комитета
была направлена на изучение социальных, профессиональных, бытовых факторов, влияющих на возникновение и течение ревматизма

среди различных групп населения.
Проведенный Г. М. Данишевским
анализ диспансерного осмотра более 100 000 человек в Москве и врачебного осмотра 1 300 000 призывников показал, что заболеваемость
ревматизмом (преимущественно
острого суставного) составила 33,1
на 1000 населения — выше, чем
туберкулезом (29,7). По данным патологоанатомических протоколов,
среди умерших от болезни сердца
ревматизм был причиной в 37,5%,
а в развитии клапанных пороков
сердца — в 64,7% случаев [1].
В январе 1931 года было проведено 1-е Всесоюзное совещание по
борьбе с ревматизмом, в котором
приняли участие более 200 представителей республиканских и местных антиревматических комитетов,
представители медицинских вузов и
других учреждений. Была отмечена
высокая распространенность ревматизма, временная нетрудоспособность лиц молодого возраста.
Большое значение для изучения
ревматизма имела разработанная
членами Комитета классификация ревматизма и заболеваний суставов (1932). Особое внимание
уделялось изучению ревматизма
у детей и подростков. В 1934 году в
Москве по инициативе профессора
Киселя А. А. на базе клинической
больницы открыта первая в стране
специализированная ревматоло-
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гическая клиника. Все достижения
в области борьбы с ревматизмом
публиковались в собственном независимом печатном органе Комитета — Acta rheumatica (1-й выпуск),
Acta rheumatologica (2-й выпуск)
и затем в «Вопросах ревматизма».
К 1934 году в стране уже действовало около 150 противоревматических диспансеров и кабинетов.
Ярким свидетельством признания
достижений в борьбе с ревматизмом в нашей стране стало проведение в мае 1934 года в Москве
IV Международного антиревматического конгресса — первого
международного конгресса в СССР.
Результаты научных исследований,
представленные нашими учеными,
показали, что их уровень соответствует международным, а социальная и профилактическая направленность даже выше зарубежных.
Важным для развития ревматологии стало утверждение в 1939 году
документа «Положение об опытных
антиревматических кабинетах для
взрослых и отдельно для детей и
подростков», в котором были представлены штатные рекомендации
для кабинетов с различной численностью охваченного ими населения. Помимо врачей-ревматологов, в персонал включались
медицинские сестры, регистратор,
ортопеды-хирурги, невропатолог.
Рекомендована работа в две смены.
Отмечалось, что желательно иметь
консультанта или научного руководителя со знаниями ревматологии.
Таким образом, итог довоенного
этапа работы Комитета по борьбе с
ревматизмом — создание широкомасштабной государственной системы помощи ревматологическим
больным, первой в отечественной
внутренней медицине специализированной ревматологической
службы.
В послевоенные годы резко возросла заболеваемость ревматизмом
и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, что потребо-
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вало быстрейшего восстановления
ревматологической службы. Уже
в 1946 году вышел приказ Министерства здравоохранения СССР
(МЗ СССР) о возобновлении организации и восстановлении ревматологических кабинетов. Через
год состоялся пленум Всесоюзного
антиревматического комитета,
предложения которого вошли в
5-летний план развития медицинской науки страны, а еще через
год (1948) был издан приказ МЗ
СССР № 131 «О мероприятиях по
усилению борьбы с ревматизмом
и заболеваниями органов движения». Этим приказом территориальным органам здравоохранения
было дано указание восстановить

Значек участника
IV Международного
антиревматического конгресса
в мае 1934 года в Москве

антиревматические кабинеты. Для
подготовки квалифицированных
кадров проводились семинары по
ревматологии, издавались методические рекомендации по профилактике и лечению ангин.
Огромную роль сыграл Приказ МЗ
СССР № 538 от 1958 года «Об усилении мероприятий по борьбе с ревматизмом». При президиуме АМН
СССР был организован Всесоюзный
комитет по изучению ревматизма и
болезней суставов.
Решение этих сложных задач возглавил крупный организатор отечественного здравоохранения ака-

демик АМН СССР А. И. Нестеров,
активная позиция которого способствовала открытию на бывшей
базе Института курортологии и физиотерапии в 1958 году Института
ревматизма МЗ РСФСР (позже АМН
СССР). К этому периоду относится
активная научная деятельность в
области ревматологии крупных
российских ученых Г. Ф. Ланга,
М. В. Черноруцкого, Н. Д. Стражеско, Е. М. Тареева, И. В. Давыдовского, А. И. Струкова и других, которая
способствовала расширению представления о ревматических болезнях с включением заболеваний
суставов и позвоночника, а позднее
и системных заболеваний соединительной ткани — «коллагенозов».
В 1961 году под руководством
А. И. Нестерова проведена 1-я Всесоюзная ревматологическая конференция с участием зарубежных
ученых (Г. Селье, Ф. Кост, Ф. Хенч
и др.). В 1964 году создано Всесоюзное научное общество ревматологов (ВНОР), в последующие
годы были открыты национальные
отделения ВНОР.
Основной акцент в 50-е и 60-е
годы прошлого столетия делался на профилактику ревматизма — снижение заболеваемости
ревматизмом, предупреждение
его рецидивов и уменьшение тяжести последствий. Важнейшими
факторами в снижении заболеваемости ревматизмом (острой ревматической лихорадкой — ОРЛ)
явилось доказательство роли
β-гемолитического стрептококка
группы А в качестве этиологического фактора, лечение ангин
антибиотиками, вторичная бициллинопрофилактика ОРЛ. В последние годы заболеваемость ОРЛ
у детей составляет 1,8, у взрослых — 2,8 на 100 тыс. человек соответствующего возраста, в то время как в середине прошлого века
она доходила до 2 тыс. на 100 тыс.
населения. Но успокаиваться на
достигнутом нельзя, о чем всегда
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Академик АМН СССР
А. И. Нестеров

В 1970 году Институт
ревматологии возглавила
В. А. Насонова

Важнейшим фактором
в снижении заболеваемости
ревматизмом явилось
доказательство роли
β-гемолитического
стрептококка группы А
в качестве этиологического
фактора, лечение ангин
антибиотиками
предупреждали В. А. Насонова и
Н. Н. Кузьмина [2, 3].
Следует отдать должное предвидению А. И. Нестерова, который в
возглавляемом им институте, помимо отделения, изучавшего ревматизм, которым он сам руководил,
сформировал отделение пограничных форм (научный руководитель
академик Е. М. Тареев, позже его
сменила профессор В. А. Насонова); отделение инфекционного неспецифического полиартрита (позже — артрологическое отделение,
руководитель профессор М. Г. Астапенко); детское отделение (руководители профессора Д. Д. Лебедев,
А. В. Долгополова). В 1960 году на
заведывание ортопедо-хирургическим отделением был приглашен молодой хирург В. П. Павлов.
В 1971 году на базе артрологического отделения Института ревматизма был создан Всесоюзный
артрологический центр. Позже
созданы лаборатории фармакотерапии (профессор Сигидин Я. А.),
отдел эпидемиологии и генетики
(профессор Беневоленская Л. И.).
Со дня основания института начал свою работу Оргметодотдел,
который возглавила профессор
Лейтес Б. Г., а затем А. Ю. Болотина.

Отделом были подготовлены методические письма и инструкции по
организации и функционированию
основных кардиоревматологических учреждений, составляющих
основу быстро развивающейся специализированной помощи. Большое внимание постоянно уделялось вопросам подготовки врачей
кардиоревматологов для поликлинического и стационарного звеньев
ревматологической службы. Решение этой задачи осуществлялось
регулярно проводимыми выездными декадниками в различные регионы страны, в которых принимали
участие ведущие ученые института. За первые 5 лет было проведено
более 15 декадников. Большое число врачей получило подготовку по
специальности на рабочих местах
в клинических отделениях и лабораториях института.
В 1970 году Институт ревматологии
возглавила В. А. Насонова, которую с полным основанием считают
основоположником ревматологии
в современном ее понимании [4].
Будучи главным ревматологом
страны до 2001 года, она особое
внимание уделяла совершенствованию и укреплению ревматологической службы.
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Первый Всесоюзный съезд ревматологов состоялся в январе
1971 года, в программе которого
стояли не только вопросы ранней диагностики ревматизма, но
и других ревматических заболеваний — инфекционного неспецифического (ревматоидного)
артрита, системных заболеваний
соединительной ткани, классификации и номенклатуры заболеваний суставов.
В 1975 году вышло Положение о
кардиоревматологическом кабинете поликлиники, в котором
впервые вменялось в обязанность
кардиоревматолога поликлиники диспансерное наблюдение за
больными ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева и «большими коллагенозами». Через
2 года было утверждено Положение о кардиоревматологическом
кабинете детской поликлиники, в котором установлена норма
нагрузки на врача — 4 ребенка
за 1 час приема. Обязательному
диспансерному наблюдению подлежали больные с ревматизмом,
врожденными пороками сердца, тонзиллогенными кардиопа-

тиями, а также с ревматоидным
артритом и системными заболеваниями соединительной ткани.
Стало ясно, что требуется выделение ревматологии как отдельной
специальности, и это произошло
в 1977 году, что послужило более
интенсивному развитию научных
исследований по ревматоидному
артриту и системным заболеваниям соединительной ткани. Всю
организационно-методологическую работу по развитию новой
сети службы возглавила Главный
ревматолог МЗ СССР академик
В. А. Насонова. В конце прошлого столетия в 2/3 субъектов РФ
имелись ревматологические центры, функционировало более 1230
ревматологических отделений
(кабинетов), число врачей ревматологов достигало почти 2 тыс.
Начало настоящего столетия ознаменовалось поистине революционными открытиями в ревматологии: созданием нового класса
препаратов — генно-инженерных
биологических (ГИБП), что позволило поставить новые цели в лечении ревматических заболеваний —
достижение ремиссии. Терапия

Терапия генно-инженерными
биологическими
препаратами —
высокотехнологический
вид помощи, требующий
специальных знаний и
опыта, в связи с чем перед
Ассоциацией ревматологов
встала задача по созданию
специализированных центров

ИСТОРИЯ

ГИБП — высокотехнологический
вид помощи, требующий специальных знаний и опыта, в связи с
чем перед Ассоциацией ревматологов встала задача по созданию
специализированных центров (кабинетов) терапии ГИБП. Порядок
оказания высокотехнологической
помощи ревматологическим больным утвержден приказом МЗ РФ
№ 900 н от 12.02.2012 г. Первый
центр терапии ГИБП в России
был открыт в 2005 году на базе
НИИ ревматологии по инициативе директора института и главного внештатного ревматолога
МЗ России академика Е. Л. Насонова. Через год их число возросло
до 25, а к настоящему времени
они функционируют практически
в каждом субъекте федерации на
базе ведущих областных (краевых)
лечебных учреждений, в клиниках
медицинских вузов.
Широкое внедрение в практическое здравоохранение современных методов лабораторной и
инструментальной диагностики,
новых стратегий лечения больных,
инициатором которых является
НИИ ревматологии, способствует
снижению заболеваемости ревматоидным артритом, системными
заболеваниями соединительной
ткани. В последние годы резко возрос интерес к остеоартриту и спондилопатиям (табл. 1) [5, 6].
Все научные достижения в ревматологии обсуждаются на всероссийских съездах, которые проходят
каждые 4 года с привлечением ведущих ревматологов Европы, США
и других стран [7].
Помня наказ В. А. Насоновой объединить ревматологов бывших
социалистических республик, с
2012 года проводятся Евразийские съезды: Казахстан (2012),
Москва (2014), Беларусь (2016)
[8]. Очередной съезд состоится в
Москве в этом году. Он приурочен
к 60-летию НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой.
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Таблица

Динамика числа зарегистрированных ревматических
заболеваний у взрослых в России за 20 лет (на 1000 населения)
Заболевание

1996 год

2016 год

Ревматоидный артрит

2,75

2,53

Спондилопатии

0,5

0,98

Системные заболевания соединительной ткани

0,53

0,49

Остеоартрит

9,9

36,4

Проблема мультиморбидности
привлекает большое внимание к
ревматологии специалистов смежных направлений — гастроэнтерологов, кардиологов, онкологов и
др., которые принимают участие
в ревматологических форумах и,
в свою очередь, приглашают ведущих ревматологов на свои мероприятия.
Для повышения квалификации
практикующих врачей, помимо
съездов, ежегодных институтских
конференций, локальных конференций с участием сотрудников института, создан образовательный
портал на сайте НИИ ревматологии, доступный всем ревматологам,
издаются два рецензируемых журнала «Научно-практическая ревматология» и «Современная ревматология», переиздаются «Российские
клинические рекомендации. Ревматология».
К настоящему времени Ассоциация ревматологов России имеет
четкую вертикальную структуру
с основным руководящим органом — президиумом АРР, который
возглавляет главный внештатный ревматолог МЗ России академик Е. Л. Насонов. Приказом
МЗ РФ № 959 от 30.12.2014 г. утвержден список главных внештатных специалистов ревматологов федеральных округов:
Центральный — Балабанова Р. М.,
Северо-Западный — Мазуров В. И.,
Южный — Бабаева А.Р., Северо-

Кавказский — Кимова А. М., Приволжский — Виноградова И. Б.,
Уральский — Несмеянова О. Б.,
Сибирский — Зонова Е. В., Дальневосточный — Оттева Э. Н.
Необходимо отметить, что, помимо главного центра ревматологической науки — НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой,
по всей стране масштабную научно-практическую работу проводят ревматологические центры, возглавляемые ведущими
специалистами по проблемам
ревматологии: Санкт-Петербург
(академик Мазуров В. И.), Казань
(проф. Абдулганиева Д. И.), Ярославль (проф. Баранов А. А.), Курск
(проф. Князева Л. А.), Ульяновск
(к. м. н. Виноградова И.Б.), Саратов (проф. Ребров А. П.), Волгоград
(проф. Бабаева А. Р.), Екатеринбург (д. м. н. Евстигнеева Л. П.),
Челябинск (Несмеянова О. Б.),
Новосибирск (проф. Зонова Е. В.),
Иркутск (проф. Меньшикова Л. В),
Кемерово (проф. Раскина Т. А.), Хабаровск (проф. Оттева Э. Н.) и др.
В юбилейный для отечественной
ревматологии год желаю всем ревматологам России и СНГ успехов
в нелегкой, но необходимой для
здоровья населения наших стран
деятельности.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В НИИР им. В. А. НАСОНОВОЙ
Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой, основанный в
1958 году, — ведущий профильный медицинский центр России, в котором постоянно ведутся
разработки новых методов диагностики и лечения ревматических заболеваний

Н

а этапе его создания
Советским государством ставилась задача сокращения
числа больных с
ревматическими
пороками сердца в связи с высокой ранней инвалидизацией и повышенной сердечно-сосудистой
смертностью. В дальнейшем в конце XX века стали актуальны аутоиммунные системные воспалительные заболевания, которые прежде
всего ассоциируются со снижением
качества жизни и неуклонным ростом расходов на лечение в связи с
высокой стоимостью лекарственной терапии.
Совершенствование организации
специализированной медицинской
помощи населению, в том числе
высокотехнологичной, привело к
изменению подходов к оценке качества работы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, в частности сделан акцент на
создание условий для раннего выявления ревматической патологии
в амбулаторно-поликлиническом

звене на уровне медицинских организаций субъекта РФ и сохранении преемственности в оказании
медицинской помощи между поликлиникой и специализированными
стационарами. В настоящее время
в системе здравоохранения Российской Федерации функционирует
более 11 тыс. медицинских организаций, имеющих более 1,5 млн
профильных коек, что составляет
108 коек на 10 тыс. населения. Увеличение финансирования здравоохранения с целью улучшения
показателей здоровья населения и
доступности медицинской помощи
требует внедрения новых организационных ресурсосберегающих
технологий, комплексных подходов
к организации медицинской помощи, оптимизации структуры управления лечебными учреждениями.
В сложившейся системе здравоохранения в России НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой занимает
особое место. Во-первых, в нем
объединены сразу несколько направлений деятельности: от научных разработок фундаментальных
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и прикладных проблем ревматологии, проводимых научными
сотрудниками отделов и лабораторий, до их практического применения в специализированных
отделениях клиники; от создания
клинических рекомендаций, протоколов, стандартов ведения пациентов с ревматической патологией
и учебно-методических пособий до
подготовки кадров высшей квалификации и переподготовки специалистов-ревматологов по программам повышения квалификации. В
соответствии с номенклатурой медицинскихорганизаций,утвержденной приказом Минздрава РФ № 529н
от 06.08.2013 года, клиника НИИ
ревматологии им. В. А. Насоновой
по сути относится к специализированной больнице, а по профилю
оказываемой медицинской помощи
является ревматологической.

Зоткин
Евгений
Германович

Манцеров
Михаил
Петрович

д. м. н.,
первый заместитель
директора НИИР
им. В. А. Насоновой,
Москва

д. м. н.,
заслуженный врач РФ,
главный врач НИИР
им. В. А. Насоновой,
Москва

Увеличение финансирования
здравоохранения с целью
улучшения показателей
здоровья населения и
доступности медицинской
помощи требует внедрения
новых организационных
ресурсосберегающих
технологий, комплексных
подходов, оптимизации
структуры управления ЛУ
Утвержденная Правительством
РФ Программа государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на 2018 год и плановый период 2019,
2020 годов и базовая программа
обязательного медицинского страхования позволяет институту ежегодно обеспечивать стационарной
помощью почти 5 тыс. пациентов из
всех регионов страны. За 2017 год в
Консультативно-диагностическом
центре было зарегистрировано
более 38,5 тыс. обращений к врачам-специалистам. Московским
территориальным фондом ОМС
была удовлетворена заявка института на оказание бесплатной
специализированной ревматологической помощи населению города
в амбулаторных условиях. Таким
образом, начиная с января 2018
года врачи-ревматологи стали осуществлять консультации пациентов, направленных из поликлиник
Москвы.
Вся структура НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой подчинена соблюдению основных принципов

оказания медицинской помощи
(обеспечение доступности, преемственности и этапности лечения),
что входит в понятие качества наряду с правильностью выбора методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации, степенью
достижения запланированного результата.
Консультативно-диагностический
центр, организованный как отдельное структурное подразделение
в 2017 году, осуществляет прием
пациентов из всех регионов и муниципальных поликлиник при наличии направления учетной формы
№ 057/у-04 и действующего полиса обязательного медицинского
страхования, а также по договорам
на оказание платной медицинской
помощи с физическими и юридическими лицами на возмездной
основе. В составе центра имеются два отделения (взрослое и детское). Консультации как детям, так
и взрослым проводят не только
штатные врачи-ревматологи, но
и научные сотрудники лабораторий, имеющие научную степень
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В структуру КДЦ входит
Центр антицитокиновой
терапии, в котором проводится
терапия генно-инженерными
биологическими препаратами.
Данный вид помощи относится
к высокотехнологической
и требует динамического
врачебного наблюдения с
контролем жизненно важных
параметров
кандидата или доктора медицинских наук, что существенно ускоряет диагностику ревматического
заболевания, повышает качество
специализированной медицинской
помощи и оказывает решающее
влияние на выбор тактики лечения.
Наиболее сложные в диагностическом плане пациенты разбираются
на совместных врачебных осмотрах, консилиумах или врачебной
комиссией, при необходимости
могут быть госпитализированы в
профильное ревматологическое
отделение.
В НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой для амбулаторных пациентов значительно расширился
профиль и перечень оказываемых
инструментальных и лабораторно-диагностических исследований. Так, наиболее востребованы
лабораторные анализы, преимущественно иммунологические,
спектр которых очень широк — от
простых скрининговых до высокоспецифичных. Стандартизованные иммунологические тесты
позволяют главным образом подтвердить то или иное аутоиммун-

ное ревматическое заболевание, а
также оценивать эффективность
проводимой иммуносупрессивной
терапии.
НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой оснащен современной медицинской дорогостоящей аппаратурой, позволяющей выявлять
структурные изменения в суставах
и костях на ранних стадиях развивающейся ревматической патологии.
У пациентов есть возможность получить полный набор медицинских
услуг по лучевой и ультразвуковой
диагностике — от простых обзорных рентгенограмм до магнитнорезонансной томографии суставов.
Костная денситометрия в сочетании
с определением мышечной массы
остается единственным методом,
позволяющим выявлять остеопороз и саркопению. Широко распространенный метод выявления
эрозий в суставах, а также различных повреждений связочного аппарата — ультразвуковая диагностика
на аппаратах экспертного уровня.
Специалисты врачи-рентгенологи
не только владеют клиническим
анализом изображений, но и осу-
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ществляют количественную оценку
рентгенологических изменений
(по шкалы, индексам), что крайне
необходимо при динамическом наблюдении пациента.
Отделение функциональной диагностики обеспечивает выполнение исследований, позволяющих
судить о состоянии сердечно-сосудистой (ЭКГ, пробы с нагрузкой,
суточное мониторирование) и дыхательной (спирометрия, диффузионная способность) систем. Врачистоматологи владеют уникальной
методикой сиалометрии, которая
оценивает секреторную функцию
слюнных желез при подозрении
на развитие «сухого» синдрома.
Разработан и стандартизован метод сиалометрии с использованием контрастного вещества для
визуализации слюнных желез и их
протоков.
Помимо диагностических исследований, в Консультативно-диагностическом центре осуществляются
различные малоинвазивные лечебные манипуляции и процедуры.
Так, при наличии медицинских показаний врачами-ревматологами,
врачами-травматологами проводятся внутрисуставные введения
лекарственных препаратов, что направлено на купирование болевого
синдрома, воспаления и улучшения
функции суставов. Как правило,
курс внутрисуставных инъекций
сочетают с физиотерапевтическими процедурами, лечебной физкультурой и массажем.
В структуру Консультативно-диагностического центра входит Центр
антицитокиновой терапии, в котором проводится терапия генноинженерными биологическими
препаратами. Данный вид помощи относится к высокотехнологической и требует динамического
врачебного наблюдения с контролем жизненно важных параметров.
Ежемесячно в Центре антицитокиновой терапии получают лечение
более 800 пациентов.
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В случаях, когда требуется круглосуточное врачебное наблюдение
и лечение, на основании решения
врачебной комиссии пациенты госпитализируются в профильные
ревматологические отделения.
Особенностью структуры клиники института является наличие
в ее составе ревматологических
отделений с определенной специализацией по нозологическим формам (артриты, спондилоартриты,
системные заболевания соединительной ткани, дегенеративные поражения суставов и позвоночника),
ревмоортопедического отделения,
детского ревматологического отделения. Оказание неотложной, в том
числе реанимационной, помощи
возложено на отделение анестезиологии и реанимации. В ревмоортопедическом отделении ежегодно
оперируются более 600 пациентов,
преимущественно по высоким технологиям (эндопротезирование
крупных суставов). В детском ревматологическом отделении ежегодно проходят стационарное лечение более 700 детей, при этом

большинству их них оказывается
высокотехнологическая помощь с
использованием генно-инженерной биологической терапии.
В целом в НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой госпитализируется более 60% пациентов из всех
регионов страны, тем самым осуществляется не только медицинская специализированная помощь,
но и обеспечивается методическое
сопровождение ревматологических
служб субъектов Российской Федерации. С января 2018 года институт
зарегистрирован в Телемедицинской информационной системе
Минздрава России для оказания
дистанционных телемедицинских
консультаций с использованием
дистанционных технологий. Это
единственный действенный инструмент, позволяющий в короткие
сроки (от нескольких часов до 5
дней) проводить консультации пациентов из других медицинских организаций главным ревматологом
Минздрава академиком Е. Л. Насоновым, директором института
А. М. Лилой и наиболее подготов-

НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой в полной
мере выполняет основные
задачи, возложенные на него
как на ведущее клиническое,
научное и методическое
учреждение страны,
обеспечивает население
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощью
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ленными научными сотрудниками.
Научные лаборатории института, принимая активное участие
в клинической работе, ведут регистры пациентов с различными
ревматическими заболеваниями,
требующими динамического наблюдения, с целью разработки
оптимальных алгоритмов их ведения, включая оценку долгосрочного прогноза (регистр пациентов
с системной красной волчанкой,
спондилоартритами, псориатическим артритом, ревматоидным
артритом, редкими аутовоспалительными заболеваниями у детей).
В дальнейшем анализ результатов
лечения реализуется в создании и
пересмотре основных положений
клинических рекомендаций на основе собственного отечественного
опыта.
Таким образом, в настоящее время
НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой в полной мере выполняет
основные задачи, возложенные на
него как на ведущее клиническое,
научное и методическое учреждение страны, обеспечивает население специализированной, в
том числе высокотехнологичной,
медицинской помощью; осуществляет систематическое освоение
и внедрение в практику новых эффективных методов и средств профилактики, диагностики и лечения
ревматических заболеваний; ведет
учет и анализ заболеваемости населения; изучает исходы и отдаленные последствия результатов
лечения; участвует в повышении
профессиональной квалификации
врачей-ревматологов.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОСТЕОАРТРИТА В РОССИИ
Остеоартрит — одно из самых распространенных заболеваний костно-мышечной системы, его
частота в России, согласно результатам многоцентрового эпидемиологического исследования,
проведенного в Институте ревматологии, составляет 13%, что превышает данные официальной статистики Минздрава РФ почти в 5 раз [1]. Проблема остеоартрита остается важнейшей
нерешенной задачей современной медицины

В

ысокая социальноэкономическая и
клиническая значимость остеоартрита
(ОА) определяется
его широкой распространенностью, хроническим,
прогрессирующим течением, приводящим в исходе заболевания к
эндопротезированию.
Накопление знаний о природе
ОА с использованием новейших
методов, включая данные эпидемиологических, клинических и
молекулярно-генетических исследований, существенно изменило
наши представления об этом заболевании. Если ранее считалось,
что ОА — это дегенеративный процесс, возникающий в результате
«износа» суставных поверхностей,
то современное определение предполагает участие целого комплекса
патологических механизмов. Согласно этому, ОА представляет собой заболевание суставов, характеризующееся клеточным стрессом и
деградацией экстрацеллюлярного
матрикса, возникающих при макро-

и микроповреждениях, которые
активируют ненормальные адаптивные процессы восстановления,
включая провоспалительные реакции иммунной системы, костного
ремоделирования и образования
остеофитов.
ОА характеризуется высокой гетерогенностью клинических и
структурных проявлений. У пациентов, страдающих ОА, разные
интенсивность и характер боли, а
также функциональные нарушения, активность заболевания, скорость прогрессии и клинические
исходы. В настоящее время особое
внимание уделяется выделению
предикторов прогрессирования
заболевания и развития интенсивной боли при ОА, изучению вклада
всех тканей суставов в прогрессию
болезни, что позволит разработать
новые, индивидуальные подходы
терапии и профилактики заболевания, обеспечит рациональное использование финансовых ресурсов
здравоохранения.
В отечественной ревматологии изучение ОА началось с 60-х годов
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ХХ века, то есть с момента создания Института ревматизма РАМН;
изучались эпидемиологические,
диагностические, клинические и
терапевтические аспекты остеоартроза. Исследования последних лет
посвящены изучению гетерогенности клинических и структурных
проявлений, факторов прогрессии
болезни.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Клиническое, рентгенологическое,
денситометрическое, генетическое исследование 179 женщин с
ОА коленных суставов позволило
установить, что предрасположенность к заболеванию зависит от
комплексного взаимодействия различных факторов, в том числе и
генетических. Один из основных —
минеральная плотность костной
ткани (МПК) [2], высокие значения
которой при ОА коленных суставов
могут рассматриваться в качестве
фактора риска (ФР) развития заболевания в более молодом возрасте
и риска более тяжелого течения
заболевания. К наследственным
факторам риска ОА относятся генотипы гена рецептора витамина D
(FokI (FF), BsmI (BB)), гена альфа 1
полипептидной цепи коллагена
II типа (Hind III (Hh)) и гена альфа 2
полипептидной цепи коллагена
I типа (RsaI (Cc)).
В Институте ревматологии изучение ФР развития и прогрессирования ОА ведется на протяжении
длительного времени. Первым этапом этой работы было создание
диагностического алгоритма ОА коленных суставов с использованием
комплекса инструментально-графических методов исследования
для оценки прогрессии заболевания. На основании сравнительной
оценки инструментальных методов
обследования у 250 больных с ОА
коленных суставов установлены
методы, оптимальные для пред-

Высокая социальноэкономическая и
клиническая значимость
остеоартрита
определяется его широкой
распространенностью,
хроническим,
прогрессирующим
течением, приводящим
в исходе заболевания
к эндопротезированию
сказания прогрессирования гонартроза: МРТ имеет преимущества в
выявлении прогностически важных признаков прогрессирования
ОА, прежде всего синовита (в том
числе субклинического), отека
костного мозга, повреждения внутрисуставных связок и менисков.
При наличии интенсивной боли в
суставах, избыточной массы тела
высокий риск прогрессирования
ассоциируется с обнаружением
очагов отека костного мозга (ОКМ)
по МРТ. Для выявления ранних стадий ОА, особенно у больных ОА с
избыточной массой тела и очагами ОКМ, необходимо исследовать
МПК субхондральной кости, оценка
которой играет важную роль в прогнозировании интенсивности боли
и скорости прогрессирования ОА
у конкретного пациента. В рамках
темы в практику внедрен метод
оценки МПК субхондральной кости
с использованием рентгеновской
денситометрии.
Следующим этапом развития этого
направления было выделение факторов, обуславливающих интен-

сивную боль в коленных суставах,
которая определяет более быстрое
прогрессирование заболевания.
В 2011 году на основе комплексного рентгенологического, денситометрического, ультразвукового
и магнитно-резонансного методов обследования 158 пациентов с
первичным ОА коленных суставов
установлены основные предикторы
развития интенсивного болевого
синдрома: сочетание с ОА суставов
кистей, избыточный вес, наличие
остеофитов большеберцовой кости, поздняя стадия заболевания,
низкие значения субхондральной
МПК [3]. Это сплошное одномоментное исследование позволило выявить и значимые факторы,
влияющие на прогрессирование
гонартроза: наличие варусной девиации, ОКМ в медиальных отделах
большеберцовой кости, синовита и
интенсивной боли в коленных суставах, высокие значения индекса
массы тела (ИМТ) и субхондральной МПК большеберцовой кости.
Далее уже в проспективном пятилетнем исследовании были опреде-
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В проспективном пятилетнем
исследовании были
определены факторы риска.
На основании выделенных
предикторов создана
прогностическая модель,
позволяющая выявлять
больных с высоким риском
прогрессирования ОА
коленных суставов
лены ФР (интенсивная боль, высокий ИМТ, наличие синовита и ОКМ)
и их вклад в прогрессирование ОА
коленных суставов [4]. На основании выделенных предикторов
создана прогностическая модель,
позволяющая выявлять больных с
высоким риском прогрессирования ОА коленных суставов. Кроме
того, было установлено, что прием
комбинированной терапии хондроитин сульфата (ХС) и глюкозамин
гидрохлорида (ГГ) не менее шести
месяцев в году на протяжении пяти
лет в 2,4 раза снижает риск прогрессирования ОА коленных суставов (ОР=2,43, 95% ДИ 1,25–4,72,
р=0,002).
Эти работы легли в основу программы многоцентрового проспективного исследования «Остеоартрит: оценка прогрессирования в
реальной клинической практике»,
в котором принимали участие 8 научных и лечебно-диагностических
центров России (Тихоокеанский
ГМУ, Иркутская ГМА последипломного образования, Кемеровская
ГМА, Новосибирский ГМУ, Воронежский ГМУ, Северо-Западный
ГМУ им. И. И. Мечникова, Ульяновская областная КБ, КДЦ МЗ Хаба-

ровского края). В исследование
включено 435 женщин в возрасте 40–75 лет, страдающих манифестным ОА коленных суставов
I–III стадий, обследованных по
унифицированной тематической
карте, которая включает демографические, анамнестические и данные клинико-инструментальных
обследований.
В ходе проспективного многоцентрового пятилетнего исследования
на основе многофакторного анализа выделены основные факторы
прогрессирования ОА коленных
суставов: интенсивная боль в коленном суставе, избыточная масса
тела, наличие синовита и ОКМ в
медиальном отделе большеберцовой кости по МРТ. На основании
выделенных ФР была разработана
модель, позволяющая определять
лиц с высоким риском прогрессирования ОА коленного сустава. Прогностическая сила вошедших в дискриминантный анализ
ФР прогрессирования заболевания подтверждена ROC-кривой,
отражающей соотношение чувствительности и специфичности
указанных факторов. Площадь
под ROC-кривой демонстрирует
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точность прогноза (чем ближе к 1,
тем точнее прогноз) и составляет в данной модели 0,921 (95% ДИ
0,875–0,966). Технология внедрена
в клинике ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой; на кафедре пропедевтики
внутренних болезней ГБОУ ВПО
Кемеровская ГМА; на кафедре терапии, клинической фармакологии и
скорой медицинской помощи ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова;
в ГБОУ ВПО Новосибирский ГМУ.
Изучение боли при ОА — необходимый шаг к пониманию патогенеза
заболевания и его прогноза. Боль —
главное клиническое проявление
ОА, при этом ее интенсивность коррелирует с прогрессированием заболевания. Однако причины боли,
особенно интенсивной, до сих пор
до конца не известны. В результате
проспективного многоцентрового
исследования установлено, что
интенсивная боль в коленных суставах (>70 мм по ВАШ) обусловлена выраженной функциональной
недостаточностью (ФН) суставов,
наличием варусной деформации
коленного сустава, узелков Гебердена и ОА у родителей, а также
состоянием хряща в медиальных
отделах большеберцовой кости
по данным МРТ. На основе выделенных факторов создана прогностическая модель, выделяющая
лиц с высоким риском развития
сильной боли в суставе для проведения более активной и адекватной
терапии.
Хроническая боль при ОА коленных суставов включает в себя как
ноцицептивный механизм, так и
элементы центральной сенситизации (ЦС), которые встречаются
у 40% больных [5] и коррелируют
с интенсивностью боли, снижением функциональной активности, с
тревогой и депрессией, при этом
признаки ЦС не зависят от возраста,
длительности заболевания и ИМТ.
Установлено: если механизм ЦС
играет ведущую роль в патогенезе
хронического болевого синдрома,
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то нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), как
правило, недостаточно эффективны, и требуется применение других
препаратов, например антиконвульсантов.
Результаты исследований, проведенных в Институте ревматологии,
подтвердили известный факт о том,
что ожирение — важный фактор
риска развития и прогрессии ОА.
При избыточной массе тела ОА развивается в более раннем возрасте,
характеризуется более интенсивными болями, снижением функциональной активности и качества
жизни в целом, отмечается высокая
коморбидность, особенно по артериальной гипертонии и сахарному
диабету. Учитывая существенный
рост числа больных, страдающих
ожирением и метаболическим синдромом, все отечественные и зарубежные рекомендации по ведению
больных ОА указывают на необходимость снижения массы тела.
Впервые в России проведена медикаментозная терапия ожирения
препаратом орлистат у пациентов
с ОА коленных суставов [6]. Установлено, что снижение веса тела
не менее чем на 10% от первоначального уменьшает боль, улучшает функциональное состояние
коленных суставов, снижает в 4,6
раза суточную потребность в НПВП
и повышает качество жизни больных. Прекращение терапии орлистатом спустя 6 месяцев приводило
к значимому увеличению веса на
5,6% и ухудшению клинических показателей, хотя они и не достигали
первоначальных значений. Удалось
выявить ряд механизмов, в определенной степени объясняющих
эффект проводимой терапии. Так,
у всех лиц с ожирением и ОА коленных суставов была выявлена повышенная экспрессия регулятора
клеточной пролиферации m-TOR,
маркера апоптозной активности
каспазы-3, маркера липогенеза
АСС1, маркера деструкции сустав-

ного хряща катепсина К, провоспалительного цитокина ФНО-α и
противовоспалительного фактора
роста TGFβ-1, причем достоверно
выше (р<0,001) уровень этих показателей оказался у пациентов, набравших вес и имевших ухудшение
клинических показателей ОА после
окончания лечения орлистатом.
Была также выявлена положительная корреляция экспрессии генов
клеточного метаболизма, ФНО-α с
интенсивностью боли в коленных
суставах. Снижение массы тела
может приводить к более низкой
экспрессии генов клеточного метаболизма и ФНО-α, что может
свидетельствовать о замедлении
процессов воспаления, деструкции
хряща и синтеза жирных кислот.
В рамках проведенной работы
создана новая фундаментальная
технология «Остеоартроз: оценка прогрессирования в реальной
клинической практике (многоцентровое проспективное 5-летнее изучение ОА)». Основные результаты
работы внедрены и используются в
клинике ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, в ГБУЗ Волгоградская областная КБ № 1, на кафедре пропедевтики внутренних болезней ГБОУ
ВПО Кемеровская ГМА, на кафедре
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, в ГБОУ ВПО Новосибирский
ГМУ с целью проведения терапии,
выделения группы больных с высоким риском прогрессирования
ОА коленных суставов, выбора
тактики дальнейшего ведения и
назначения адекватного лечения.
Полученные данные также применяются для диагностики ЦС у
пациентов с хронической болью
при ОА и назначения антиконвульсантов и антидепрессантов при
наличии центральных механизмов
боли. Результаты исследования
используются при чтении лекций и
проведении практических занятий
для врачей и ординаторов.

Длительное время лечение ОА ограничивалось применением обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Использование
лекарственных средств других
групп, возможно, влияющих на патогенез ОА, оставалось ограниченным из-за отсутствия убедительных
доказательств их эффективности.
Расширение и углубление представлений о природе заболевания
и тонких механизмах его развития
привело к пересмотру точки приложения и оценки патогенетической
значимости большинства лекарств,
применяемых в терапии ОА.
КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В Институте ревматологии проводилось и проводится большое
число клинических российских и
международных многоцентровых
исследований различных лекарственных препаратов для лечения
ОА: симптоматических (ацеклофенак) и так называемых симптоматических средств замедленного действия (структум, румалон,
терафлекс, диафлекс, артрокер,
пиаскледин, алфлутоп, хондрогард,
препараты гиалуроновой кислоты,
стронций ранелат и др.).
В последние годы получены убедительные доказательства, что
субхондральная кость (СХК) играет ведущую роль в инициации и
прогрессировании заболевания,
поэтому стали изучаться противоостеопоротические препараты для
лечения ОА, тем более было показано, что некоторые из них обладают и хондропротективными
свойствами.
Так, разнообразные механизмы
действия стронция ранелата (СР)
привлекли внимание к возможному его использованию при ОА.
Первоначально в эксперименте
были получены доказательства
способности СР восстанавливать
баланс между катаболическими
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и анаболическими свойствами
хондроцитов, увеличивать синтез протеогликанов и образование
матрикса хряща. В ранних клинических работах показано, что на
фоне лечения СР снижался уровень
СТХ II — маркера деградации хряща
и замедлялась рентгенологическая
прогрессия при ОА позвоночника.
При ОА в СХК наблюдается увеличение костного ремоделирования
за счет увеличения RANKL, продуцируемого остеобластами СХК.
СР увеличивает экспрессию остеопротегерина и снижает уровень
RANKL в остеобластах при ОА. Эти
механизмы действия СР свидетельствуют о способности СР замедлять
прогрессирование ОА и изменять
ответ хряща на механическую нагрузку.
Институт ревматологии принимал
участие в международном двойном слепом рандомизированном
плацебо-контролируемом 3-летнем исследовании, в которое было
включено 1683 больных с симптоматическим первичным ОА коленного
сустава, по изучению структурномодифицирующего действия СР
при лечении ОА коленных суставов [7]. СР в дозах 1 и 2 г в сутки
показал достоверное влияние на
прогрессирование ОА коленных
суставов по сравнению с плацебо
(уменьшение ширины суставной
щели на 0,23±0,56 мм для дозы
1 г в сутки, 0,27±0,63 мм для дозы
2 г в сутки; в группе плацебо — на
0,37±0,59 мм). Полученные результаты основаны на строгой методологии, которая соответствует
европейским и американским рекомендациям по исследованиям
эффективности препаратов при
ОА, включает точную и хорошо воспроизводимую методику рентгенографического исследования коленных суставов, полуавтоматическую
оценку рентгеновских снимков
в двух независимых сертифицированных центрах во Франции и
Бельгии.

СР в дозе 2 г/сут. продемонстрировал и симптоматический эффект
при ОА: достоверно уменьшал общий индекс WOMAC (p=0,045) и
боль (p=0,028). При ОА причины
боли многообразны и связаны чаще
с воспалением и изменениями в
кости, а не в хряще, возможно, что
как раз механизм действия СР и
обусловил его влияние на боль.
[7, 8, 9]. Очень важно для клиницистов, что полученные результаты положительного влияния СР
на структурные изменения сопровождались уменьшением симптомов ОА в течение всего периода
лечения, в отличие, например, от
других препаратов, применяемых
для лечения ОА, когда влияние их
на структурную модификацию нередко не коррелирует с симптоматической эффективностью.
КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ
БОЛЬНЫХ
Конкретные рекомендации, касающиеся ведения пациентов с ОА,
нашли отражение в международных
[10, 11, 12] и федеральных клинических рекомендациях, созданных под
эгидой института и Ассоциации
ревматологов России [13, 14, 15].
Вместе с тем, несмотря на внедрение клинических рекомендаций,
основанных на принципах доказательной медицины, в реальной
клинической практике, особенно
на этапе первичного звена, помощь
больным ОА не может быть признана удовлетворительной: не проводится адекватное лечение боли,
диагностические процедуры часто
несостоятельны, не разъясняются
и не применяются немедикаментозные методы лечения ОА. Такая
ситуация наблюдается во многих
странах мира, вследствие чего обсуждаются вопросы повышения
квалификации врачей по ведению
больных с ОА, и, как показано в последнем Кохрановском обзоре [16],
это могло бы улучшить отдален-
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ные прогнозы пациентов. Поэтому
возникла необходимость создания
диагностических рекомендаций
по ОА для докторов первичного
звена. Международный ревматологический совет, состоящий из 8
экспертов разных стран (Канада,
Франция, Россия (Алексеева Л. И.),
Марокко, Португалия, Бельгия),
разработал такие рекомендации по
трем локализациям заболевания:
ОА коленных, ОА тазобедренных суставов и ОА суставов кистей. В них
определен порог вмешательства
врачей первичного звена и ревматологов при наличии специфических симптомов (красные флаги).
Эти рекомендации позволяют диагностировать определенный ОА и
выявлять ситуации, когда необходима помощь специалиста (статья
подана в журнал Aging Clinical and
Experimental Research).
Основная цель лечения ОА заключается в уменьшении боли,
улучшении функциональной способности суставов, ограничении
прогрессирования заболевания и
в конечном счете улучшении качества жизни больных. Вместе с тем
лечение ОА до сих пор остается
сложной проблемой, поскольку
рассчитано на длительный срок.
Кроме того, следует принимать во
внимание, что ОА часто сочетается
с коморбидностью, при которой
повышена частота и выраженность
побочных эффектов симптоматической терапии (в частности, НПВП).
Практически все больные получают сопутствующую терапию, что
повышает опасность полипрагмазии и негативного взаимодействия
лекарственных препаратов.
Совместно с обществом терапевтов
были созданы клинические рекомендации по ведению больных
ОА и коморбидностью в реальной
клинической практике (2015, 2016),
в которых подробно представлены
последовательные действия врача
первичного звена. В их создании
принимали участие 100 экспертов
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различных врачебных специальностей, поскольку около 20–30% посещений любого врача приходится
на больных с ОА. При сочетании ОА
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в первую очередь
необходимо определить стартовую
терапию боли, принимая во внимание перенесенные сосудистые
катастрофы и прием антикоагулянтов. Одновременно с назначением
средств для лечения ОА нужно достичь целевых показателей липидного обмена, артериального
давления (АД), компенсации хронической сердечной недостаточности (ХСН), проверить наличие
показаний для статинов, обсудить
допустимый уровень интенсивности лечебной физкультуры и
объяснить обязательность мониторинга АД в сроки приема НПВП. У
больных сахарным диабетом тоже
необходимо определить стартовую
терапию боли, поскольку наличие нейропатического компонента
боли требует назначения антиконвульсантов в первую очередь, а не
НПВП. Кроме этого, надо обязательно достичь целевых уровней
показателей углеводного обмена,
проверить наличие показаний для
метформина, инкретинов и обсудить допустимый уровень интенсивности лечебной физкультуры.
Лаборатория остеоартрита участвует в международной программе
ESKOA (Дефиниция ранней стадии
симптоматического остеоартрита
коленного сустава), в которой принимают участие Италия, Хорватия,
Россия, Белоруссия, Сербия, Испания, Португалия, Румыния, Болгария, Албания, Турция, Греция, и
входит в состав рабочей группы
treat to target in knee osteoarthritis
(Россия, Бразилия, Франция, Италия, Испания, Канада, Англия, Португалия).
Существующая ситуация в России
и странах СНГ, а именно различия в
формулировке диагноза ОА, оценке
тяжести заболевания, прогнозе

исходов болезни, разное представление о лечении ОА отдельных медицинских школ, нарушает
преемственность терапии, снижая
эффективность лечения, затрудняет обмен научной информацией,
создает определенные сложности
в интерпретации данных зарубежных исследований для российских
специалистов. Кроме того, изменение нашего представления об
ОА, попытки выделения различных
клинических вариантов не только
ОА, но и боли требуют индивидуализированного терапевтического
подхода.
ОСТЕОАРТРИТ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
С целью оптимизации ведения
больных под эгидой Института ревматологии создан Экспертный совет по ОА, в состав которого вошли
специалисты из России и СНГ: Насонов Е. Л., Алексеева Л. И. (Москва);
Лила А. М. (Санкт-Петербург); Наумов А. В., Чичасова Н. В., Каратеев
А. Е., Жиляев Е. В., Шмидт Е. И., (Москва); Оттева Э. Н. (Хабаровск); Раскина Т. А. (Кемерово); Зонова Е. В.
(Новосибирск), Мартусевич Н. А.
(Беларусь); Аникин С. Г., Кашеварова Н. Г., Таскина Е. А. (Москва).
В результате работы первого совета (19 марта 2016 года) было
принято единое определение болезни (остеоартрит); эксперты заключили, что диагноз ОА должен
основываться на критериях ACR,
при постановке диагноза следует
указывать локализацию процесса

(при поражении 3-х и более групп
суставов — использовать термин
«генерализованный остеоартрит»),
рентгенологическую стадию по
классификации Келлгрена и Лоуренса, тяжесть ОА по стандартным
индексам (WOMAC, KOOS, ВАШ),
поражения околосуставных мягких
тканей. На следующем Экспертном совете (3 декабря 2016 года)
обсуждались фенотипы заболевания и болевого синдрома при
ОА, результаты многоцентрового
проспективного 5-летнего исследования «Остеоартрит — оценка
прогрессирования в реальной клинической практике», российские
многоцентровые клинические программы по ОА (диафлекс, румалон,
гиалуром СS).
Проблема ОА в странах СНГ рассматривалась на следующем Экспертном совете в Минске 25 мая
2016 года; в обсуждении приняли
участие главные ревматологи России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана,
Таджикистана, Армении, Азербайджана. По заключению экспертного
совета оптимизация лечения ОА в
странах СНГ должна опираться на
внедрение в практику врача первичного звена единого алгоритма
диагностики и лечения этого заболевания. Для этого нужно провести
адаптацию и валидацию имеющихся международных и российских рекомендаций и алгоритмов
по диагностике и лечению ОА на
уровне национальных ассоциаций
врачей стран СНГ.

С целью оптимизации
ведения больных под эгидой
Института ревматологии
создан Экспертный совет
по остеоартриту
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веден в ноябре 2017 года в СанктПетербурге, второй планируется в
октябре 2018 года.
За последние 5 лет по материалам
разрабатываемых научных проблем опубликовано 59 статей, из
них 53 — в РИНЦ, 6 — в зарубежных
журналах, 3 главы — в монографиях, доктора выступали с устными
докладами на EULAR и российских
конференциях с международным
участием.
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Следующий экспертный совет
(27 мая 2017 года) был посвящен
вопросам выделения метаболического ОА, подходам к его диагностике и лечению. Были доложены
результаты лечения диафлексом
больных с ОА и метаболическим
синдромом в рамках многоцентровой программы, обсуждались
протоколы многоцентровых клинических исследований румалона
в ревматологии, неврологии и ортопедии, возможность применения
стронция ранелата при костно-мышечной патологии.
Высокие социальная значимость
и частота ОА, ведение больных ОА
представителями разных медицинских специальностей обуславливают необходимость широкого внедрения образовательных
программ для врачей, особенно
первичного звена, включая возможности ранней диагностики и
современных методов фармакотерапии. На следующем Экспертном
совете (18 ноября 2017 года) была
предложена и утверждена программа Образовательного университета по остеоартриту, ревматоидному артриту и остеопорозу в
реальной клинической практике,
которая уже получила одобрение
у врачей Новосибирска и Алтайского края. Разбирались подходы к
ранней диагностике остеоартрита,
возможности инструментальной
диагностики раннего ОА (Корнилов Н. Н.).
Работа экспертных советов и Образовательного университета осуществляется при поддержке Международного биотехнологического
центра «Генериум» (Владимирская
обл.) и «Ромфарм компани».
Под руководством проф. Лила А. М.
и Алексеевой Л. И. создан и проводится Российский форум по ОА
«Остеоартрит — сегодня и завтра.
Проблемы и решения», основная
цель которого заключается в повышении профессионального уровня
врачей. Первый форум был про-

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Прогрессирующий системный склероз (системная склеродермия, ССД) — хроническое аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии с плохим прогнозом, характеризующееся нарушением
процессов ангиогенеза, развитием иммунологических нарушений (включая аутоиммунные реакции)
и избыточного фиброзирования. В историческом аспекте выделяли несколько этапов в изучении ССД:
дерматологический, терапевтический, патогенетический и экологический. Период изучения ССД в
начале XXI века был назван «этапом ранней диагностики и инновационной терапии», что может быть
отнесено и ко всей ревматологии в целом. За последние годы появился огромный пласт новой информации, анализ которой позволяет обозначить основные концепции, лежащие в основе современной
курации больных ССД

С

ложный патогенез заболевания затрагивает
общебиологические
проблемы: фиброзообразование, дисфункцию эндотелия и ангиогенеза, их взаимосвязь с аутоиммунными нарушениями и др.
ССД и сегодня рассматривается как
модель «системного фиброзного
синдрома», отражающего общие
патологические механизмы тканевого фиброза (рубцевания), приводящего к деструкции архитектоники органа и его недостаточности.
При ССД фиброзообразование является следствием более ранних
нарушений микроциркуляции и
дисрегуляции в иммунной системе.
Дофиброзным стадиям и попыткам
понять взаимосвязи трех составляющих патогенеза ССД (сосудистые,
аутоиммунные нарушения и фиброз) посвящены многочисленные
исследования. Сегодня изучение новых патогенетических сигнальных
путей приводит к созданию многочисленных гипотез по новым точкам
терапевтического воздействия.

В целом в генезе заболевания играет роль сочетание многих факторов:
наследственная предрасположенность к заболеванию, воздействие
неблагоприятных экзо- и эндогенных влияний (инфекционные агенты, химические вещества, стресс,
травмы, охлаждения, эндокринные
нарушения и др.). Фундаментальные представления о сущности болезни меняются медленно, однако
характеристика отдельных аспектов детализируется и обогащается
новыми фактами. Множеством работ, где изучались факторы риска
развития ССД, убедительно подтвержден повышенный риск развития заболевания у лиц, подвергавшихся воздействию ароматических
растворителей, трихлорэтилена,
галогенированных растворителей и кетонов (OR 2,72), причем
более значимый для мужчин по
сравнению с женщинами (OR 5,28).
На новый методический уровень
вышло изучение генетической
предрасположенности, включая
как систему гистосовместимости
(HLA), так и не связанный с HLA
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мутационный риск развития ССД.
Подтверждены ассоциации ССД с
определенными антигенами и аллелями системы гистосовместимости
(HLA), особенно аллелями класса II,
которые варьируют в разных популяциях (HLADR5 и HLADR3 — у
европейцев и белых американцев,
HLADR2 — у японцев и представителей индейского племени Choctaw).
Впервые была обнаружена ассоциация между ювенильной ССД и
HLA-DRB1*10 (OR 7,48, p=0,0002),
позволяющая отличить ее от ССД
у взрослых. Циркулирующие генетические маркеры (например, гены
TLR7, TLR9 и JAK2) рассматриваются
как кандидаты для мониторинга
активности и корреляции с определенными клиническими симптомами. Отличительная черта многих
теоретических исследований —
быстрая трансляция результатов в
апробацию практически значимых
технологий. Так, транскриптомные методы анализа, включившие
оценку экспрессии совокупности из
четырехсот экспрессирующихся генов, позволили различить больных
ССД и здоровых по биопсии кожи.
Выраженность поражения кожи
определялась по шкале 4S (SSc skin
severity score), показавшая не только хорошую корреляцию с кожным
счетом Роднана, но и прогностическое значение. Это исследование
обосновывает возможность объективного мониторинга кожных
проявлений ССД на фоне лечения с
помощью генетических маркеров.
В центре внимания остаются иммунологические нарушения при ССД,
включая врожденный и приобретенный иммунитет. Исследования
фокусируются на изучении роли
отдельных клеток и клеточных взаимодействий в иммунных нарушениях (лимфоцитов, фибробластов,
эндотелиоцитов, макрофагов). Роль
врожденного иммунитета на разных
дофиброзных стадиях ССД была
продемонстрирована на примере
изучения натуральных киллеров

В центре внимания остаются
иммунологические
нарушения при
системной склеродермии,
включая врожденный и
приобретенный иммунитет.
Исследования фокусируются
на изучении роли отдельных
клеток и клеточных
взаимодействий в иммунных
нарушениях
(NK и NK-подобных клеток). Оказалось, что у больных с первичным
феноменом Рейно, а также больных
с ранней и развернутой стадиями
ССД (но без поздних фиброзных
изменений) повышен ответ изолированных CD56+ клеток на стимуляцию TLR (toll-like receptor). Этот
повышенный ответ прямо влияет
на уровни синтеза интерлейкина-6
(ИЛ-6), фактора некроза опухоли
(TNFα) и других цитокинов, профиль изменений которых оказался
различным в трех сравниваемых
группах, позволяя дифференцировать их между собой. Данные о
нарушениях врожденного иммунитета при ССД свидетельствуют
об участии его, наряду с другими
факторами, в прогрессировании и
персистенции болезни. Причины
многообразных иммунологических
нарушений при ревматических
заболеваниях точно неизвестны,
однако для ряда заболеваний показано, что нуклеосомы относятся
к потенциальным индукторам Т- и
В-клеточной активности. В этой
связи интересным представляется
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то, что у больных ССД активность
этих клеток значительно повышена
и при стимуляции нуклеосомами
Т-клеток сопровождается повышением уровней ИЛ-4 и ИЛ-17 mРНК
и повышением продукции IgG при
стимуляции В-клеток.
Имеющиеся данные свидетельствуют о дисрегуляции цитотоксической активности и провоспалительном статусе при ССД.
Иммунологическая активация,
особенно Т-клеток, расценивается
как ключевая точка в развитии сосудистых нарушений и последующего фиброза. Показано, что CD8+
T-клетки активно продуцируют
повышенный уровень профиброзных цитокинов, в частности ИЛ-4,
ИЛ-13 и других. Таким образом,
концепция иммунной природы
фиброза при ССД остается актуальной. В настоящее время активно
изучаются фенотипы иммунокомпетентных клеток, активация их
многочисленных клеточных рецепторов и сигналинга. Изучение
субпопуляций В-клеток, в частности регуляторных, показало,
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что их количество снижено как
на ранней стадии, так и при развернутой картине болезни и сопровождается снижением уровня
ИЛ-10. Этот факт значим в связи
с известной регуляторной ролью
ИЛ-10 в предупреждении и подавлении аутоиммунного ответа.
ССД характеризуется периферической микроваскулопатией, в
основе которой лежат апоптоз эндотелиальных клеток (ЭК) и нарушенный ангиогенез. Полагают, что
сосудистая дисфункция представляет инициирующее болезнь событие при ССД. Комплекс взаимодействий между эндотелиальными
и гладкомышечными клетками,
экстрацеллюлярным матриксом и
циркулирующими факторами приводит к структурным изменениям
сосудов: апоптозу ЭК, разрежению
и снижению плотности капилляров, гиперплазии интимы, сужению просвета сосуда, тромбозам. В
результате происходит необратимое изменение сосудов. Недавние
исследования подтвердили эпигенетическую дисрегуляцию, способствующую повышению проангиогенного потенциала, который,
однако, оказывается недостаточным для компенсации нарушенного ангиогенеза и полноценного
восстановления сосудистой периферической циркуляции. Убедительно показано, что сосудистые
нарушения могут вести к активации фибробластов и избыточной
аккумуляции экстрацеллюлярного
матрикса, преимущественно коллагена, приводя к фиброзу. Оказалось, что фибробласты больных
менее подвержены апоптозу, чем у
здоровых людей, и это качество является важным фактором нарушения процессов фиброзирования.
При ССД переход фибробластов в
миофибробласты (эффекторные
клетки, которые вырабатывают
компоненты экстрацеллюлярного
матрикса) — ключевое событие
в процессе тканевого фиброза.

Число миофибробластов коррелирует с выраженностью кожного
поражения при ССД.
Полагают, что профиброзный фенотип фибробластов у больных
ССД («склеродермический» фенотип) формируется под действием
циркулирующих профиброзных
факторов, в первую очередь трансформирующего фактора роста
(TGF-b1), и длительно сохраняет
свои потенции. Ключевым триггером активации фибробластов при
фиброзирующих заболеваниях и
ССД, в частности, считают TGF-β,
изучение эффектов которого происходит особенно интенсивно. На
моделях фиброза блокирование
TGF-β приводит к предупреждению
развития или уменьшению выраженности фиброза. Интересно, что
в коже здоровых и больных ССД
существуют разные субтипы фибробластов, отличающиеся разной
скоростью пролиферации в ответ
на TGF-b1. Медленно пролиферирующий субтип фибробластов, который отличается особо высокой
чувствительностью к TGF-b1 и высоким уровнем синтезирующей
активности, чаще определялся при
ССД. Предположительно, при ССД
происходит экспансия именно этого
субтипа фибробластов, дальнейшее изучение которого может иметь
терапевтические перспективы.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ЖИВОТНЫХ
Модели заболевания на животных
относят к полезным инструментам,
которые помогают не только лучше
понять механизмы развития патологических реакций, но и имеют
целью наметить новые терапевтические подходы. Адекватной модели ССД на животных, включающей
сочетание васкулопатии и фиброза
на фоне аутоиммунных нарушений, пока не создано. Перспективной представляется новая модель
ССД, полученная при иммунизации
V/C57BL6 мышей коллагеном
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V типа, которая показала большое
сходство сосудистых изменений, а
также воспалительных и фиброзных реакций у мышей и больных
ССД на предклинической и ранней
стадии. Коллаген V типа стимулировал процессы сигналинга в
фибробластах и ЭК больных ССД
путем увеличения продукции TGF-β
и эндотелина-1. Интересны мышиные модели ССД для изучения
роли рецептора 1 ангиотензина
II и антител к этому рецептору на
эпителиальных клетках. Для изучения регуляции отдельных функций
фибробластов и ЭК используются
экспериментальные модели фиброза in vitro, которые позволяют
детально изучать процессы клеточной активации.

ем легких (ИПЛ) по сравнению со
здоровым контролем. Повышение
уровня ИЛ-10 оказалось значимым
предиктором прогрессирования
ИПЛ, а сывороточный уровень KL-6
(белок Krebs von den Lungen-6)
и сурфактантного белка-D (SPD)
коррелируют с активностью ИПЛ.
Корреляции уровня KL-6 в крови
с изменениями легочной функции
(форсированной жизненной емкости легких — ФЖЕЛ) делает его
перспективным биомаркером для
мониторирования активности интерстициального поражения легких
в процессе лечения. В то же время
SPD оказался значимым предиктором снижения ФЖЕЛ во времени,
отражая темпы прогрессирования
фиброзирующего процесса.

ИЗУЧЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ
Изучение клеточных рецепторов,
различных цитокинов и хемокинов, а также аутоантител предоставляет новые возможности в
курации больных ССД, открывая
факты как общетеоретического
плана, так и практически значимые.
Выше уже упоминалось использование генетических маркеров
при ССД. Один из новых примеров — изучение интерферон-γиндуцибельного протеина (IP-10/
CXCL10), ключевого хемокина в активации/поляризации Th1/Th17
ответа на системном и тканевом
уровнях. Обнаружено нарастание
его концентрации по мере прогрессирования ССД. У больных ССД с
развернутой картиной болезни уровень маркера оказался выше, чем
на предклинической стадии, что
предполагает возможность своевременного выявления перехода
ССД из предклинической стадии в
клинически манифестную.
Потенциально полезные маркеры выявлены при различной органной патологии. Так, показано
достоверное повышение уровней
TGF-β1, ИЛ-6 и CXCL4 у больных ССД
с интерстициальным поражени-

ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ССД
Первые рекомендации EULAR по
лечению ССД, предложенные в
2009 году, были основаны преимущественно на результатах исследований конца XX века, уровень
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которых был низким (практически
отсутствовали рандомизированные клинические испытания). В
2016 году эти рекомендации были
обновлены, в них значительно
повысился уровень доказательности, появились важные новые
дополнения, расширился арсенал воздействий, в частности
включены новые вазоактивные
препараты для лечения васкулопатии и трансплантация клеток
костного мозга. Иммуноабляцию
с последующей аутологичной
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток костного
мозга, включенную в клинические
рекомендации на основании результатов рандомизированного
клинического испытания АSTIS,
можно рассматривать как новое
достижение в лечении ССД, которое улучшает естественное течение болезни. Этот метод предложен только для особо тяжелых
форм системной склеродермии,
имеющих безусловно плохой про-

гноз. В настоящее время активно
разрабатываются новые стратегии терапии ССД, направленные
на коррекцию патологических
иммунорегуляторных нарушений:
1) назначение генно-инженерных
биологических агентов, воздействующих на иммунные клетки
и/или патогенные медиаторы (тоцилизумаб, ритуксимаб, абатацепт
и др.); 2) антифиброзная терапия
(нинтеданиб, пирфенидон и др.);
3) регенерация поврежденных в
процессе иммунного воспаления
тканей (трансплантация эндотелиальных клеток-предшественников, мезенхимальных стволовых
клеток костного мозга, жировой
ткани и др.). Многие исследования
находятся в стадии эксперимента,
многие уже применяются в клинических испытаниях. Некоторые из
проводимых клинических испытаний высокого качества приведены
в таблице 1.
Интенсивное изучение иммунных
нарушений выявляет и обосновы-

Таблица 1

Мишени и генно-инженерные биологические препараты для
лечения системной склеродермии
Мишени

Рецепторы

Препараты

CD80/86

Abatacept (Абатацепт)

BAFF

Belimumab (Белимумаб)

CD20

Rituximab (Ритуксимаб)

CD19

MEDI-551 — Inebilizumab

ИЛ-1

Rilonacept

ИЛ-6

Tocilizumab (Тоцилизумаб)

ФНО-α

Infliximab (Инфликсимаб)

IL-2Rα, CD25

Baziliximab (Базиликсимаб)

Хемокины

CCL24 (Эотаксин 2)

Mоноклональные антитела к эотаксину 2 — СМ 101

Фактор роста

TGF-β1

Fresolizumab (Фрезолизумаб)

Т- и В-клетки

Цитокины

Ингибиторы тирозин-киназы

VEGF, PDGF, FGF

Pirfenidone, Nintedanib (Пирфенидон)

Интерфероны

Интерфероны-α I типа

Моноклональные антитела к рецептору — MEDI-546

Подавление процессов фиброзообразования, регулируемых разными
механизмами

Внутривенный иммуноглобулин (IVIG), рапамицин,
талидомид, бортозомид, ингибиторы тромбина и др.
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Таблица 2

Некоторые рандомизированные клинические испытания
таргетной терапии системной склеродермии
Препарат

Мишень

Таргетная популяция

Фаза

N (ClinicalTrails.gov)

Tocilizumab

ИЛ-6Р

Ранняя воспалительная стадия

III

NCT0243256

Nintedanib

PDGFR, FGFR, Src kinase, VEGFR

Интерстициальная пневмония

III

NCT02597933

IVA337

PPARs

Ранняя диффузная форма

II

NCT02503644

Riociguat

sGC

Ранняя диффузная форма

II

NCT02283762

Rituximab

CD20/B-клетки

Легочная артериальная гипертензия

II

NCT01086540

Rituximab

CD20/B-клетки

Полиартрит при ССД

II

NCT01748084

IVIG

Fc-рецепторы?

Диффузная форма

II

NCT01785056

JBT-101

СB2

Ранняя диффузная форма

II

NCT02465437

Rilonacept

IL-1

Диффузная форма

I/II

NCT01538719

C-82 (топически)

Β-сatenin-CBR взаимодействие

Ранняя диффузная форма

I/II

NCT02349009

Tergiride

5-НТ2

Ранняя диффузная форма

III

—

вает испытания новых мишеней
терапевтического воздействия,
примеры которых приведены в таблице 2. Примером может служить
разработка и клиническое испытание блокаторов профиброзного
ростового фактора TGF-β, которые гипотетически могут иметь
терапевтический эффект при ССД.
Испытываются моноклональные
антитела к TGF-β, GC-1008 или
Fresolimumab, Аbituzumab, а также пирфенидон — малая молекула,
которая частично действует через
сигнальные пути TGF-β.
Фрезолимумаб — высокоаффинное
нейтрализующее антитело, воздействующее на все три изоформы
TGF-β. Проведенное пилотное открытое проспективное исследование продемонстрировало быстрое
и достоверное снижение кожного
счета, который четко коррелировал
со скоростью и степенью снижения кожных биомаркеров фиброза,
причем экспрессия генов, которые
регулируются TGF-β, снижалась в
кожных биоптатах уже на 3–4 неделе после лечения. В настоящее

время проходит II фаза клинического испытания применения моноклональных антител Аbituzumab
при ССД, которые блокируют трансформацию фибробластов, индуцируемую TGF-β, в миофибробласты
и уменьшают их синтетическую
активность. Следует отметить, что
блокаторы TGF-β относятся только
к одному из направлений антифиброзной терапии. В целом стратегии подавления прогрессирования фиброза включают также
модуляцию иммунного воспаления,
вызывающего фиброз (иммунологические мишени), предупреждение избыточного синтеза белков
экстрацеллюлярного матрикса миофибробластами и коррекцию нарушений эпигенома. В последние
годы в плане обоснования персонифицированной терапии активно
обсуждается молекулярная классификация субтипов системной
склеродермии. Больные ССД, в зависимости от индивидуальных нарушений регуляции сигнальных
путей (в биоптатах кожи), могут
иметь преимущественно воспали-

тельный, пролиферативный и невоспалительный (нормоподобный)
субтипы. Течение болезни и ответ
на терапию у них, по-видимому,
различаются. Сегодня разработан экспериментальный алгоритм
определения субтипа (Single sample
predictor) по анализу экспрессии
генов в кожном биоптате больного
для применения в клинической
практике. Это даст возможность
более адекватно оценивать эффективность терапии в клинических
испытаниях и точнее подбирать
таргетную терапию конкретному
больному.
ВКЛАД СОТРУДНИКОВ
ИНСТИТУТА РЕВМАТОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
В дни 60-летнего юбилея НИИ
ревматологии им. В. А. Насоновой общий обзор исследований
сотрудников института за последнее десятилетие позволяет говорить об их вкладе в изучение проблемы системной склеродермии
(ССД) как с теоретических, так и
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практических позиций. Нужно отметить, что научная тематика соответствовала концептуальному
названию современного периода
изучения заболевания, обозначенного корифеем в изучении ССД в
России академиком РАЕН, доктором
медицинских наук, профессором
Института ревматологии РАМН
Наталией Гавриловной Гусевой
как «Разработка программ дифференцированной патогенетической терапии с учетом клинических
форм, доминирующей патологии
и эволюции заболеваний». Одна
из интереснейших работ последних лет — «Роль эндотелиальных
клеток-предшественников (ЭКП) в
патологии ангиогенеза при системной склеродермии» (исполнитель:
к. м. н. Невская Т. А.) была посвящена изучению состояния эндотелиальных клеток-предшественников
(ЭПК), механизмам их участия в
развитии эндотелиальной дисфункции и разработке подходов к
коррекции этих нарушений методами клеточной терапии. Впервые
был установлен факт мобилизации
ЭКП из костного мозга в ответ на
выраженную ишемию тканей на
ранней стадии ССД и отсутствие
подобной компенсаторной реакции
на более поздних этапах болезни.
По мере прогрессирования заболевания отмечено значительное снижение числа циркулирующих ЭКП,
что было достоверно взаимосвязано с развитием эндотелиальной
дисфункции, морфологическими
признаками редукции сосудов и
увеличением числа патологически измененных капилляров. Поэтому восстановление количества
ЭКП путем трансплантации может
быть эффективным способом коррекции сосудистых нарушений.
Был разработан метод выделения
и экспансии ЭКП из СD34+ клеточной популяции мононуклеарных
клеток периферической крови и
апробирована методика применения локальной имплантации ауто-

логичных CD34+ клеток. Результаты
первого открытого пилотного исследования локальной имплантации аутологичных CD34+ клеток
костного мозга и периферической
крови у 10 больных ССД с дигитальными язвами и некрозами показали
эффективность метода. Положительный терапевтический эффект
сопровождался статистически достоверным улучшением функции
эндотелия и восстановлением кровотока на уровне микроциркуляции, стимуляторными эффектами
на кинетику эндотелиальных клеток-предшественников.
Структурные и функциональные
нарушения микроциркуляции при
ССД, их связи с потенциальными
медиаторами васкулярного поражения и аутоиммунными нарушениями и возможность лекарственной коррекции нарушений
изучались в проекте «Ангиопротективные и противовоспалительные свойства статинов при
заболеваниях сосудов неатеросклеротического характера» (исполнитель: д. м. н. Алекперов Р. Т.).
Впервые при ССД была показана
взаимосвязь медиаторов неоангиогенеза с ЛПНП и эндотелиальной
дисфункцией и ангиостатическое
действие статинов у больных ССД.
Была продемонстрирована клинически значимая способность ста-

тинов уменьшать выраженность
склеродермической ангиопатии
и связанных с ней ишемических
повреждений.
При ССД отдаленный прогноз и
успех фармакотерапии прямо зависит от того, насколько рано удается
поставить диагноз. В настоящее
время, несмотря на прогресс современной фармакологии, возможности эффективного воздействия на
уже развившийся фиброз в реальной практике пока еще весьма ограничены. Поэтому значительные
усилия направлены на как можно
более раннюю диагностику болезни. В связи с этим на большой российской когорте больных ССД нами
была изучена чувствительность и
специфичность новых классификационных критериев ССД АCR/
EULAR, предложенных в 2013 году.
Было показано, что специфичность
критериев АCR/EULAR 2013 года составила 100%, а чувствительность
90%. Использование новых критериев подтвердило высокую диагностическую ценность исследования
ССД-специфичных аутоантител и
широкопольной капилляроскопии
ногтевого ложа.
Учитывая активно разрабатываемый в ревматологии персонифицированный подход к курации больных ревматологического профиля,
изучение клинической гетероген-

Успех фармакотерапии
прямо зависит от того,
насколько рано удается
поставить диагноз.
Возможности эффективного
воздействия на уже
развившийся фиброз пока
еще весьма ограничены
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ности ССД остается актуальным
направлением. Выявление клинических, иммунологических, иммуногенетических особенностей различных вариантов ССД необходимы
для совершенствования диагностики и лечения больных ССД, для
проведения дифференцированной
терапии с учетом превалирующей
органной патологии. Продолжаются исследования клинических форм
и клинико-иммунологических субтипов заболевания (Ананьева Л. П.,
Старовойтова М. Н.). Длительные
наблюдения с использованием современных методов обследования
и изучение эволюции позволило
детально охарактеризовать перекрестную форму ССД с ревматоидным полиартритом и поли- и
дерматомиозитом (Десинова О. В.).
Доказана целесообразность выделения перекрестной формы ССД,
имеющей клинические, иммунологические, иммуногенетические
особенности, определяющие дифференцированный подход к терапии. В настоящее время изучение
перекрестных форм продолжается
на примере сочетания ССД с болезнью Шегрена, ассоциированной с
антицентромерными антителами
(Чальцев Б. Д.). Наряду с клиникоиммунологической характеристикой данного субтипа изучаются
возможные сочетания ССД, болезни
Шегрена и первичного билиарного
цирроза, аутоиммунного тиреоидита. Особый интерес работа
представляет в плане выявления
MALT-лимфом слюнных желез и
предикторов их развития, а также
оценки частоты выявления легочной артериальной гипертензии.
Изучение клинико-иммунологических субтипов системных аутоиммунных заболеваний относится к
актуальным проблемам ревматологии. В настоящее время проводится
детальное изучение больных ССД,
высокопозитивных по антителам
к U1-РНП, направленное на поиск
отличий носителей этих антител

от других хорошо известных фенотипов ССД (Шаяхметова Р. У.). В
институте продолжается изучение
ювенильных форм системной и
очаговой склеродермии и близких
заболеваний, накапливается ценный опыт по течению, эволюции и
исходам, а также изучаются новые
подходы к терапии фиброзирующих процессов у детей (Алексеев Д. Л.).
В связи с изменениями в структуре
смертности ССД в последние десятилетия и преобладанием среди
причин смерти легочной патологии
актуальным стало изучение интерстициального поражения легких
(ИПЛ) и легочной артериальной
гипертензии (ЛАГ) при ССД и других ревматических заболеваниях.
Показано, что раннее назначение
адекватной терапии ИПЛ и ЛАГ
может улучшить прогноз заболевания, в связи с чем необходимо
уточнить вариант легочного поражения, имеющийся у конкретного
пациента, до появления клинической симптоматики дыхательной недостаточности. В институте
были инициированы и успешно
продолжаются исследования в этом
направлении (Ананьева Л. П., Волков А. В.).
Для легочной артериальной гипертензии, ассоциированной с ССД
(ЛАГ-ССЖД), характерно торпидное течение и неблагоприятный
прогноз даже на фоне активного
лечения. Изучение ЛАГ-ССД проводится в комплексе с квалифицированными кардиологами, включая участие в Российском регистре
легочной гипертензии. Для верификации диагноза ЛАГ в институте были внедрены исследования
по программе, соответствующей
Российским рекомендациям по
диагностике и лечению легочной
гипертонии, включая катетеризацию правых отделов сердца и
ЛА. Впервые в России проведено
исследование по изучению параметров центральной гемодинамики
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у больных ревматическими заболеваниями. В этой работе определены
роль и значение метода инвазивной
оценки центральной гемодинамики
для прогнозирования, выделения
ранних и доклинических форм ЛАГ,
дифференциальной диагностики
различных форм ЛГ, обозначены
предикторы неблагоприятного
прогноза и параметры контроля
эффективности терапии (Николаева Е. В.). Специальная работа
была посвящена определению отличительных признаков ЛАГ-ССД
(прогностически неблагоприятного
варианта ССД) как в сравнении с
другими формами ССД, так и ИЛГ
(Юдкина Н. Н.). Впервые в России
была изучена выживаемость больных с ЛАГ-ССД. Было показано, что
пациенты с момента постановки
этого диагноза и начала ЛАГ-специфической терапии имеют больший риск летального исхода по
сравнению с больными идиопатической ЛАГ. Так 1-, 3- и 5-летняя
выживаемость составила 92, 76,7 и
71,3% соответственно у пациентов
с ЛАГ-ССД и 97,9, 93,2 и 86,3% соответственно — у больных ИЛГ.
Достижением в области лечения
ЛАГ стало внедрение в практику
ЛАГ-специфической терапии, которая назначается с целью улучшения переносимости физических
нагрузок, замедления прогрессирования болезни, поскольку она
вызывает регресс изменений в
легочных сосудах, улучшает качество жизни и прогноз выживаемости.
Изучению интерстициального поражения легких, одной из ведущих причин смерти при ССД, посвящены работы Тепловой Л. В.
и Овсянниковой О. Б. Была показана высокая частота ИПЛ (80%)
при ССД и описаны клинические
и рентгенологические особенности, функциональные изменения.
Продемонстрированы особенности структурной перестройки и
значение объема поражения для
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Пилотные и клинические
контролируемые испытания
новых препаратов дали первые
обнадеживающие результаты.
Важным итогом изучения ССД
стало создание и внедрение
в практику согласованных
клинических рекомендаций по
фармакотерапии ССД
сохранения функциональных возможностей легких. В результате
длительного динамического наблюдения (в течение 5 лет) были
выделены варианты течения ИПЛ
и дана их комплексная клиникоинструментальная характеристика.
Эта работа обосновывает дифференцированный подход к выбору
терапии и алгоритм обследования
в динамике. Впервые в России проведено сравнение трех полуколичественных шкал выраженности
фиброза легких по данным компьютерной томографии высокого
разрешения у пациентов с ССД,
которое определило информативную и удобную шкалу для одномоментного выявления и оценки распространенности ИПЛ. Проведена
практически значимая работа, в которой были сопоставлены данные
УЗИ легких с рентгенологической
картиной ИПЛ по данным КТВР и
с показателями функциональных
легочных тестов. Активно продолжалось изучение разных подходов
к терапии в рамках темы «Фармакотерапия системной склеродермии».
В настоящее время проанализирована эффективность основных
видов терапии ССД, что позволило
научно обосновать основные по-

ложения алгоритма дифференцированного лечения. Направления
исследования включали сравнительное изучение иммуносупрессантов и оценку вазоактивной
терапии с применением простаноидов и ингибиторов фосфадиэстеразы-5. При изучении влияния
иммуносупрессивных препаратов
были сформированы алгоритмы
дифференцированного назначения
фармакотерапии в зависимости от
тяжести ИПЛ, ассоциированного с
ССД (Конева О. А.).
C 2005 года НИИР принимает участие в работе международной
организации EUSTAR ( The EULAR
Scleroderma Trials and Research
group), которая объединяет более
100 медицинских центров Европы,
занимающихся фундаментальными
научными и клиническими проблемами системной склеродермии.
В рамках участия в этой организации в НИИР продолжается длительное наблюдение и современное лечение когорты больных ССД
согласно последним протоколам.
Совокупная информация о больных
используется в многоцентровых
международных проектах, результаты которых представлены в совместных публикациях за рубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние годы произошел значительный прогресс в нашем понимании сущности патогенетических
нарушений при ССД. Идентифицированы ключевые клетки и цитокины, участвующие в патогенезе
фиброзирующих процессов. Конкретизируются сигнальные пути,
приводящие к активации клеток,
участвующих в фиброзообразовании, разрабатываются новые
антифиброзные препараты. Все
это способствовало реализации
хорошо спланированных контролируемых испытаний, практически не
проводившихся до начала XXI века.
Пилотные и клинические контролируемые испытания новых препаратов дали первые обнадеживающие результаты. Важным итогом
изучения ССД стало создание и
внедрение в практику согласованных клинических рекомендаций по
фармакотерапии ССД.
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Заведующая лабораторией ревматических заболеваний детского возраста с реабилитационной группой,
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ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА:
ОТ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
К КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
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Начало ХXI века ознаменовалось
ажной особенностью выбора ГИБП при ЮИА является
стремительным прогрессом в разнеобходимость учитывать не только возрастные огравитии ревматологии, особенно в
ничения к назначению конкретного препарата, но и
понимании иммунопатогенеза и
многообразие клинических вариантов заболевания
тесно связанного с ним перспективи, соответственно, нюансы иммунопатогенеза. В росного направления фармакотерапии
сийской клинической практике используется Междус применением генно-инженерных
народная классификации болезней 10-го пересмотра, в которой
биологических препаратов (ГИБП).
выделена рубрика М08, обозначенная термином «ювенильный
Достижения современной ревматолоартрит» (ЮА) — эквивалент общепринятого в мире термина
гии позволили обеспечить уникальные
«ЮИА» (согласно классификации Всемирной лиги ревматоловозможности эффективного лечения ювегических ассоциаций — ILAR). И та и другая классификации
включают несколько отдельных субтипов заболевания, что
нильного идиопатического артрита (ЮИА),
относящегося к числу наиболее серьезных,
отражает гетерогенность ЮА/ЮИА и, в отличие от воспалипотенциально инвалидизирующих сомательных заболеваний суставов у взрослых, существенную
тических заболеваний детского возраста, и
вариабельность течения вплоть до различных нозологических исходов с формированием либо ревматоидного
радикально улучшили его прогноз.
Являясь одним из ведущих федеральных ценартрита, либо заболеваний круга спондилоартритров, занимающихся проблемами педиатричетов. Использование классификации ЮИА с подразской ревматологии, Институт ревматологии имени
делением на 7 классификационных категорий на
В. А. Насоновой располагает солидным опытом приоснове строгого баланса критериев дефиниции и
менения ГИБП у детей с ЮИА как в рамках участия в
отсутствия критериев исключения [1] позволямеждународных клинических исследованиях, так и в
ет сформировать более или менее гомогенные
клинической практике.
группы пациентов, что оказалось наиболее приемлемым для проведения рандомизированных
контролируемых исследований (РКИ) ГИБП, а
в последующем — мета-анализа регистровых
исследований, то есть обобщения опыта
реальной клинической практики. Непредсказуемость исхода ЮА/ЮИА существенным образом усложняет выбор патогенетической терапии с использованием
ГИБП в детском возрасте, поскольку
основной сущностью применения
ГИБП является точная адресная
ингибиция эффектов конкретных
провоспалительных цитокинов,
которая играет ведущую роль
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Таблица 1

Генно-инженерные биологические препараты, применяемые
в терапии ювенильного артрита в РФ (2018)
Препарат

Характеристика
препарата

Использование
в клинической практике

Способ введения,
режим дозирования при
ЮИА

Зарегистрированные
показания к применению
у детей в РФ: возраст (годы),
с которого разрешено
применение

Этанерцепт
(Энбрел®)

Растворимые
рецепторы к
ФНО-α

Полиартикулярный
ЮИА, в т. ч. с энтезитами,
спондилитом, псориазом

Подкожные инъекции
0,8 мг/кг 1 раз в нед. или
0,4 мг/кг 2 раза в нед.
При весе >62 кг — 50 мг

Полиартикулярный ЮИА 2+;
энтезит-ассоциированный
ЮИА 12+; псориаз 6+;
псориатический артрит 12+

Адалимумаб
(Хумира®)

Идентичные
человеческим
антитела к ФНО-α

Полиартикулярный ЮИА, в
т. ч. с энтезитами, увеитом,
псориазом

Подкожные инъекции
Дозирование 24 мг/м2
При массе тела
< 30 кг: 20 мг — 1 р/2 нед.
>30 кг: 40 мг — 1 р/2 нед.

Полиартикулярный ЮИА 2+;
энтезит-ассоциированный
ЮИА 6+; псориаз 4+;
болезнь Крона 6+

Инфликсимаб

Химерные
антитела к ФНО-α

Off label
Полиартикулярный ЮИА,
в т. ч. с энтезитами,
увеитом, псориазом

Внутривенные инфузии
6 мг/кг, введение на 0, 2,
6-й нед., затем каждые 8 нед.

Для ЮИА — НЕТ зарегистрированных показаний (из-за
недостижения первичной
точки в РКИ)
ВЗК (болезнь Крона и ЯК) 6+

Голимумаб
(Симпони®)

Полностью
человеческие
моноклональные
антитела к ФНО-α

Полиартикулярный ЮИА,
в т. ч. с энтезитами, увеитом,
псориазом

Подкожные инъекции
Фиксированная дозировка
50 мг подкожно 1 раз в месяц

Полиартикулярный ЮИА
у пациентов с массой тела
>40 кг

Цертолизумаб
пегол
(Симзия®)

Fab-фрагмент
гуманизированных антител к
ФНО-α, соединенных с молекулой полиэтиленгликоля

Off label
Полиартикулярный ЮИА

Подкожные инъекции
«Индукционный» курс (1-й
месяц лечения) — 1 р/ 2 нед.
№ 3 при массе тела <40 кг —
200 мг, далее 100 мг 1 р/2 нед.;
при массе тела >40 кг —
100/50 мг соответственно

Нет зарегистрированного
показания
Текущее международное РКИ
с 2012 года

Абатацепт
(Оренсия®)

Рекомбинантный
CTLA4, связанный
с модифицированным фрагментом IgG1

Полиартикулярный
ЮИА (в т. ч. с увеитом,
перекрестными
синдромами)

Внутривенные инфузии
Дозирование 10 мг/кг на введение. При массе тела <75 кг —
1 р/ 2 нед. № 3 (0, 2, 4-я нед.),
далее 1 раз в месяц;
при массе тела >75 кг — 750 мг
на введение

Полиартикулярный ЮИА 6+
(внутривенно)
Нет зарегистрированного
показания для подкожной
формы препарата

Тоцилизумаб
(Актемра®)

Гуманизированные антитела к
рецептору ИЛ6

Системный ЮИА

Внутривенные инфузии
При массе тела
<30 кг: 12 мг/кг — 1р/2 нед.
>30 кг: 8 мг/кг — 1р/ 2 нед.

Системный ЮИА 2+ (в/в)
Нет зарегистрированного
показания для подкожной
формы препарата

Полиартикулярный ЮИА
(в т. ч. с увеитом)

Внутривенные инфузии
При массе тела
<30 кг: 10 мг/кг — 1р/4 нед.
>30 кг: 8 мг/кг — 1р/ 4 нед.

Полиартикулярный ЮИА 2+
Нет зарегистрированного
показания для подкожной
формы препарата

Канакинумаб
(Иларис®)

Полностью
человеческие
моноклональные
антитела к ИЛ-1β

Системный ЮИА,
криопирин-ассоциированные синдромы (CAPs, TRAPs),
колхицин-резистентная FMF,
болезнь Стилла, подагра у
взрослых

Подкожные инъекции
4 мг/кг — 1 раз в 4 нед. (при
системном ЮИА), но не более
300 мг

Системный ЮИА 2+

Ритуксимаб
(мабтера®,
ацелбия®)

Химерные
антитела к СD20

Off label — во 2-й (и более)
линии: системный ЮИА и полиартикулярный ЮИА

Внутривенные инфузии
Дозирование 375 мг/м2
С интервалом в 2 (1) нед. № 2,
повторные курсы через 6 мес.

Нет зарегистрированных
показаний
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в патогенезе заболевания. В этом смысле принципиальные отличия для выбора ГИБП имеет системный
вариант заболевания, часто называемый «болезнью
Стилла» в качестве признания заслуг английского
педиатра G. F. Still, указавшего на обособленное место
этого клинического варианта среди многообразия проявлений ревматоидного артрита у детей и взрослых.
Современные иммуногенетические исследования
предоставили бесспорные доказательства того, что
системный вариант ЮИА и болезнь Стилла с началом
у взрослых, с одной стороны, могут рассматриваться
как единое по своим патогенетическим особенностям
состояние, а с другой — коренным образом отличаются
от других воспалительных заболеваний суставов и по
сути представляют собой отдельную нозологическую
форму, относящуюся к группе аутовоспалительных заболеваний и синдромов, в иммунопатогенезе которых
доминируют механизмы, обусловленные гиперпродукцией ключевых медиаторов врожденного антиген-неспецифичного иммунитета — интерлейкина 1β (ИЛ-1β)
и/или интерлейкина 6 (ИЛ-6).
В таблице 1 представлены характеристики ГИБП, которые в настоящее время используются в лечении ЮИА,
с указанием возрастных ограничений на основе зарегистрированных к настоящему времени показаний и
режима дозирования. Из 5 препаратов, ингибирующих
эффекты ключевого провоспалительного цитокина
фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α), 3 имеют
официально зарегистрированные «педиатрические»
показания, в том числе два препарата (этанерцепт и
адалимумаб) разрешены к применению с 2-летнего
возраста, а в сентябре 2017-го этот список был дополнен препаратом голимумаб, который можно использовать детям с массой тела от 40 кг и выше. Возможность
выбора из нескольких ингибиторов ФНО-α позволяет
обеспечить при необходимости переключение на другой препарат в случае возможного развития вторичной
неэффективности (обычно вследствие иммуногенности). Как проявление недостаточной эффективности
может рассматриваться феномен развития увеита de
novo на фоне применения ГИБП, чаще всего ассоциирующегося с применением этанерцепта [50–54].
Так, среди наблюдаемых нами пациентов первичная
манифестация увеита на фоне применения этанерцепта наблюдалась у 7,3%. Доказанная в специальных
исследованиях при ЮИА-ассоциированных увеитах
низкая эффективность этанерцепта и случаи развития
увеита de novo на фоне терапии этанерцептом могут
быть объяснены структурными особенностями этанерцепта и, соответственно, отличиями в механизме
ФНО-ингибиции по сравнению с моноклональными
антителами. Важно подчеркнуть, что этанерцепт не
вызывает увеит, а лишь не сдерживает его манифе-

В настоящее время
все используемые
для лечения
ювенильного
артрита ГИБП
имеют серьезную
доказательную базу
их эффективности,
основанную в
первую очередь
на опыте
международных РКИ
стацию у подверженного этому осложнению ЮИА
контингента пациентов, особенно девочек с ранним
возрастом начала заболевания и олигоартикулярным
характером дебюта, позитивных по антинуклеарному
фактору и/или HLAB27 антигену.
С другой стороны, различные режимы дозирования
ФНО-ингибиторов позволяют сделать оптимальный
выбор для конкретного пациента. Так, например, в
отдельных клинических ситуациях предпочтительно
использовать короткодействующий этанерцепт с возможностью «дробного» режима насыщения и точного
дозирования у «маловесных» пациентов младшей возрастной группы. В других случаях, напротив, важно отдать предпочтение препарату, вводимому однократно
в месяц (голимумаб).
Все используемые для лечения ЮА в настоящее время
ГИБП имеют серьезную доказательную базу их эффективности, основанную в первую очередь на опыте
международных РКИ. В оценке эффективности всех
ГИБП используются унифицированные критерии,
специально разработанные около 20 лет назад для
оптимизации клинических исследований в детской
ревматологии и усовершенствованные впоследствии
[2, 3]. Методика оценки эффективности лечения при
ЮИА в виде критериев ACR pedi 30, 50, 70, 90, 100 («педиатрические» критерии Американской коллегии
ревматологов: 30%, 50%, 70%, 90%, 100% ответа на
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Группа ГИБП «Study medication»

2) в случае развития обострения в периоде В пациент выводится из когорты и переходит в период С
(продленное исследование)

Рис. 1
Cтандартная схема дизайна рандомизированных
контролируемых исследований ГИБП при несистемных
вариантах ювенильного артрита

Следует подчеркнуть,
что косвенное
сравнение показателей
эффективности
продемонстрировало
самые высокие
значения в группе
сочетанного
применения
адалимумаба с
метотрексатом, а также
в РКИ голимумаба, в
котором обязательным
критерием включения
в исследование был
сопутствующий прием
метотрексата

терапию) отличается от аналогичного инструмента,
используемого в клинических исследованиях при
ревматоидном артрите взрослых. Различия касаются:
1) перечня оцениваемых показателей (6 вместо 8);
2) перечня подлежащих оценке суставов (счет из
75 суставов); 3) за минимальную эффективность терапии принимается 30-процентное улучшение подлежащих оценке 6 показателей:
// число «активных» суставов (из 75 суставов);
// число суставов с ограничением функции (из 75 суставов);
// СОЭ и/или СРБ;
// общая оценка активности болезни по мнению врача
(ВАШ);
// оценка общего самочувствия (активности болезни)
по мнению пациента или его родителей (ВАШ);
// оценка функциональной способности с помощью
опросника Childhood Health Assessment Questionnaire
(CHAQ).
Особенности «педиатрического» дизайна РКИ (в первую очередь применительно к ГИБП) заключаются в
том, что оно начинается не с плацебо-контролируемой
фазы, как это принято при ревматоидном артрите
взрослых, а в открытом режиме применения изучаемого препарата, обычно в течение 3–4 месяцев (рис. 1).
Если достигается 30-процентное улучшение показателей активности заболевания, входящих в вышеперечисленные критерии эффективности, то пациент
вступает во вторую фазу РКИ и рандомизируется в
одну из групп (группу исследуемого лекарственного
препарата study medication или группу плацебо), максимальная продолжительность которой составляет от
24 до 48 недель в зависимости от дизайна конкретного
исследования. В качестве критерия эффективности
препарата оценивается не только доля пациентов, достигших 30-процентного ответа в первой «открытой»
части исследования, но и достижение статистически
достоверных различий в частоте развития обострений
заболевания во второй части исследования между
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Эффективность
(критерии АКР)
30% ответа
по критериям АКР

70% ответа
по критериям АКР

90% ответа
по критериям АКР

Достижение
неактивного статуса
болезни

Продолжительность
применения

Голимумаб [13]
173/154

Тоцилизумаб
[12]
168/160

Абатацепт
Подкожно [11]
173

Абатацепт
В/венно [9, 10]
190/153

1) в период В рандомизируются только пациенты, достигшие 30% улучшения по критериям ACRpedi

Инфликсимаб
[8]
122/78

Продленная открытая фаза
(долгосрочное наблюдение) (период С)

ГИБП:
Количество пациентов в открытой части
РКИ/после рандомизации

Адалимумаб+
Метотрексат [7]
85 /71

Примечание:
«дизайн с выбыванием»

Плацебо-контролируемая фаза (период В)

при ювенильном артрите
Адалимумаб [7]
86 /57

Группа плацебо
Вводная открытая фаза РКИ
(период А)

Результаты РКИ генно-инженерных биологических препаратов

Не ограничена
по продолжительности

20–48 недель

Этанерцепт
[4, 5, 6]
69/58

12–16 недель

Таблица 2

% пациентов, достигших показателя ответа на терапию согласно критериям АКР

12/16 недель

74

74

94

–

65

83,2

88,6

89

1 год

80

88

84

61

82

78,6

89

55,3

2 года

81

90

89

80

93

58,4

–

73,8

12/16 недель

36

46

71

–

28

52,6

68,1

65,9

1 год

58

75

74

87

65,3

67,6

78

47,4

2 года

38

86

86

62

62

52,6

–

68,9

12/16 недель

–

26

28

–

13

28,3

31,4

36,4

1 год

38

30

42

80

40

51,4

48,8

31,6

2 года

39

57

57

39

39

41

–

52,5

1 год

–

–

–

–

13

43,9

–

34,1

2 года

–

–

–

–

23

35,8

–

47,8

группами пациентов, продолжающих получать «активное» лечение, и группой «плацебо». Значительно более
строгие, чем у взрослых, этические принципы проведения клинических исследований в педиатрической
ревматологии предусматривают строгое соблюдение
интересов ребенка, поэтому в случае обострения заболевания в плацебо-контролируемой фазе РКИ пациент
преждевременно выбывает из этой части исследования
и переводится на 3-й этап исследования — продолжительную открытую фазу, длительность которой может
составлять несколько лет. Такой вид дизайна РКИ называют «дизайн с выбыванием», а данная методика,
кроме доказательств эффективности исследуемого
препарата, дает дополнительную информацию о том,
как долго сохраняется эффект применяемого ГИБП
после его отмены, что имеет важное значение для клинической практики. За исключением тех исследований,
предметом которых было изучение эффективности
ГИБП при системном ЮИА (канакинумаба, тоцилизумаба), практически для всех ГИБП, изучавшихся в
рамках РКИ, использовался такой дизайн, что в отсутствие прямых сравнительных исследований ГИБП
позволяет сопоставить показатели эффективности
различных ГИБП, то есть долю пациентов, достигших
30%, 50%, 70%, 90% и 100% ответа на терапию, а также

получить представление о скорости наступления эффекта и длительности его удержания после отмены в
рамках плацебо-контролируемой фазы исследования.
Обобщение данных РКИ показало в целом сопоставимый уровень эффективности различных ГИБП у
пациентов с ЮИА (таблица 2), который в первой открытой части исследований оказался несколько ниже
для абатацепта по сравнению с ингибиторами фактора
некроза опухолей альфа (ФНО-α) и тоцилизумабом,
однако достиг аналогичных показателей в продленной
открытой фазе. Интересно, что в недавно опубликованном исследовании подкожной формы абатацепта
[12] показатели эффективности и скорость наступления эффекта оказались выше, чем для внутривенного
способа введения. Следует подчеркнуть, что косвенное
сравнение показателей эффективности продемонстрировало самые высокие значения в группе сочетанного
применения адалимумаба с метотрексатом, а также в
РКИ голимумаба, в котором обязательным критерием включения в исследование был сопутствующий
прием метотрексата. Видимо, по этой же причине, а
также в силу пролонгированного механизма действия
собственно голимумаба в плацебо-контролируемой
части РКИ не оказалось различий в частоте обострений
заболевания между группами пациентов, продолжав-
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2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Инфликсимаб

45
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88
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111

121

122

125
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Адалимумаб

22

35

50

66

106

151

193

233

259

291

Этанерцепт

1

26

63

85

130

170

228

284

324

376

Абатацепт

0

26

46

61

68

85

93

115

122

141

Тоцилизумаб

4

17

27

39

57

72

87

103

113

129

Ритуксимаб

3

8

11

13

17
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Канакинумаб
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0
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3
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20

ших прием препарата и рандомизированных в группу
плацебо [13]. Такой не очень ожидаемый результат мог
поставить под угрозу возможность регистрации показания к применению голимумаба при ЮИА, однако для
клинической практики эта выявленная закономерность
позволяет рассчитывать на устойчивость эффекта в
случаях вынужденных перерывов в приеме препарата,
например при частых в детском возрасте интеркуррентных инфекциях.
Опыт практического применения ГИБП в педиатрической ревматологии в России насчитывает уже более
15 лет, когда впервые в РФ (2002) был применен ингибитор ФНО-α девочке-подростку с тяжелым системным
вариантом ЮИА, резистентным к терапии. Вплоть до
2009 года, когда были получены первые официально
зарегистрированные показания к применению ГИБП у
детей, педиатры были вынуждены в наиболее тяжелых
клинических ситуациях использовать ГИБП off label,
что требовало в каждом случае серьезного обоснования, одобрения локального этического комитета и
подписания информированного согласия. Несмотря
на трудоемкость таких процедур и отсутствие в тот
период времени надежного механизма лекарственного
обеспечения на региональном уровне, позволяющего
продолжить начатую в федеральном ревматологическом центре терапию, уже к 2010 году детское отделение ФГБНУ НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой

Рис. 2
Хронология назначений ГИБП
в детском отделении ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой
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располагало достаточно солидным опытом применения ГИБП у детей с ЮИА (рис. 2, 3). Внедрение в
клиническую практику ГИБП обеспечило уникальные
возможности для пациентов с рефрактерными вариантами ЮИА достигнуть оптимальных результатов по
снижению активности.
Мониторирование безопасности препарата подразумевает, помимо рутинных гематологических и биохимических показателей, тщательное обследование
на наличие туберкулезной инфекции, вирусных гепатитов, очагов активной инфекции до начала терапии
ГИБП — и как минимум каждые полгода в процессе
лечения либо по клиническим показаниям.
Опубликованное в 2008 и 2009 годах [14, 15, 16] предостережение Федерального агентства, регулирующего
оборот лекарственных средств в США (FDA), сначала о
30, а затем еще 18 случаях злокачественных опухолей у
детей, подростков и молодых людей с ревматическими
заболеваниями, которые лечились ФНО-ингибиторами
[57, 58, 59], в последующие годы не обновлялось.
Анализ этих публикаций позволяет сделать вывод о
том, что преимущественно онкологические заболевания развивались у пациентов с воспалительными
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Рис. 3
Динамика новых назначений ГИБП
в детском отделении ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой в хронологическом
аспекте
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оказания высокотехнологичной медицинской помощи,
и все возрастающими возможностями надежной преемственности между федеральными и региональными
центрами, что позволяет рассчитывать на оптимистические результаты лечения ЮИА в России.
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реклама

заболеваниями кишечника (25 случаев), получавших
ФНО-ингибиторы, как правило, инфликсимаб в сочетании с такими иммуносупрессивными препаратами,
как азатиоприн, 6-меркаптопурин или глюкокортикоиды, реже — в сочетании с метотрексатом. Только 6 из
48 пациентов получали ФНО-ингибиторы в качестве
монотерапии. Наиболее примечательно, что в 10 из
48 случаев развилась редкая и очень злокачественная гепатолиенальная Т-клеточная лимфома (HSTCL)
[12], причем все 10 пациентов с HSTCL страдали воспалительным заболеванием кишечника и лечились
анти-ФНО моноклональными антителами, 9 из 10 —
инфликсимабом, 1 — адалимумабом. Несмотря на то
что зарегистрированные наблюдения онкологических
заболеваний на фоне лечения ФНО-ингибиторами у
детей превышают популяционные значения, к настоящему времени пока не сформулировано обоснованного заключения о прямой связи применения ГИБП с
развитием опухолевых заболеваний.
В этой связи в клинической практике перед назначением ФНО-ингибиторов следует учитывать наличие таких факторов риска, как семейные случаи онкологических заболеваний, заболевания с повышенным риском
развития опухолей (болезнь Крона или синдром Дауна)
или предшествующее лечение цитотоксическими препаратами, такими как циклофосфамид, азатиоприн,
6-меркаптопурин. Солидный опыт детского отделения
ФГБНУ НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, включающий 1117 назначений ГИБП у 908 пациентов с ЮИА,
и значительное время экспозиции позволили выявить
единственный случай новообразований двух локализаций карциноида кишечника и краниофарингиомы у
девочки-подростка с сопутствующей ЮИА серьезной
патологией, синдромом Шерешевского-Тернера, которая ассоциируется с повышенным риском развития
опухолей.
Представленная на рис. 3 диаграмма, иллюстрирующая хронологию новых назначений различных ГИБП
в нашем отделении, демонстрирует две важные тенденции. С одной стороны, ФНО-ингибиторы, особенно
этанерцепт, являются самыми востребованными ГИБП,
с другой — обращает внимание значительное снижение
числа пациентов, которым была инициирована терапия
ГИБП в 2012 году. Эту закономерность можно рассматривать и как отражение взвешенного персонифицированного подхода к выбору «первичного» ГИБП без потребности изменений в терапии, и как благоприятный
признак снижения доли пациентов с рефрактерными
вариантами ЮИА, что стало возможным только в «эру
генно-инженерной биологической терапии». Прирост
в количестве новых назначений ГИБП в 2016 году объясняется значительным увеличением доли первичных
пациентов из регионов РФ, госпитализированных для

НОЗОЛОГИЯ
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ АКСИАЛЬНОГО
СПОНДИЛОАРТРИТА
В настоящее время изменившаяся концепция спондилоартритов позволяет при помощи использования
отечественных критериев выставлять диагноз на ранних стадиях, своевременно проводить мониторинг терапии, основная цель которой — достижение ремиссии. Имеющийся арсенал терапевтических
методик, используемых согласно современным рекомендациям, дает возможность контролировать
активность болезни и в ряде случаев тормозить ее прогрессирование

С

пондилоартриты
(СпА) — это группа хронических воспалительных заболеваний позвоночника, суставов,
энтезисов, характеризующихся общими клиническими,
рентгенологическими или выявленными при МРТ и генетическими
особенностями [1]. В настоящее
время спондилоартрит разделяют
на две клинические подгруппы: аксиальный (аксСпА) и периферический. В свою очередь, аксСпА — это
СпА с преимущественным поражением позвоночника и крестцовоподвздошных суставов (КПС), при
котором диагноз устанавливается
на основании классификационных критериев Международной
рабочей группы по изучению анкилозирующего спондилита (ASAS)
для аксиального СпА [2]. Согласно современным представлениям,
аксиальный СпА подразделяется
на нерентгенологический аксСпА
(нр-аксСпА) и анкилозирующий
спондилит (АС). Однако взаимоотношение этих двух вариантов

аксСпА в настоящее время неоднозначно: некоторые исследователи
полагают, что это две отдельные
нозологические формы, но большинство уже считает, что это разные стадии одного заболевания.
В таком контексте термин «АС» применяется для обозначения полностью развившегося хронического
воспалительного заболевания позвоночника, которое в итоге может
привести к анкилозу позвонков и
КПС. В начале болезни анкилозов,
конечно, нет, и многие годы болезнь
развивается без их появления. К
тому же известно, что даже при
отсутствии соответствующей терапии столь выраженная пролиферация костной ткани развивается не
всегда. С другой стороны, диагноз
классического АС, согласно модифицированным Нью-Йоркским
критериям, может быть установлен
лишь при выявлении признаков
деструктивного поражения КПС на
рентгенограмме. Однако хорошо
известно, что рентгенологически
выявляемый сакроилиит (СИ) развивается порой через многие годы
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от начала болезни, поэтому использование данных критериев приводит к запоздалой диагностике
[3, 4] и, что важнее, к запоздалому
началу эффективной терапии. Современная концепция СпА, которая
предусматривает выделение дорентгенологического (нерентгенологического) аксСпА, направлена
на устранение этой проблемы. В то
же время уже показано, что пациенты со СпА, не имеющие рентгенологического СИ, по степени
функциональной недостаточности
и характеру боли не отличаются
от больных с рентгенологически
подтвержденным диагнозом АС;
эти группы не различаются также
по клиническому ответу на стандартную терапию [5].
ДИАГНОСТИКА аксСпА
Основные клинические признаки
аксСпА: боль, скованность и уменьшение подвижности в позвоночнике, артриты преимущественно
крупных и средних суставов нижних конечностей, воспаление энтезисов различной локализации, что
в совокупности нередко приводит
к невозможности больного нормально передвигаться. Это было
продемонстрировано несколько
лет назад и в большом российском
многоцентровом эпидемиологическом исследовании [6]. Кроме
позвоночника и суставов при этом
заболевании часто поражаются
органы и системы, не относящиеся
к опорно-двигательному аппарату.
К таким внескелетным проявлениям болезни в первую очередь
относятся передний увеит (иридоциклит), воспалительные заболевания кишечника (болезнь
Крона и неспецифический язвенный колит), псориаз, аортит, поражение почек (IgA-нефропатия),
амилоидоз с преимущественным
поражением почек и кишечника
(как осложнение длительно текущего системного воспалительного
процесса) [6, 7].

Диагностика заболевания
иногда задерживается на
многие годы, и в среднем
5–7 лет назад составляла
около 8 лет. Часто у
пациентов диагностируется
остеохондроз, несмотря на
их молодой возраст (обычно
до 30 лет) и наличие
повышенных показателей
системного воспаления
Дебютом аксСпА следует считать
появление первого любого клинического признака болезни, которым необязательно является боль
в спине. С другой стороны, именно
воспалительная боль в спине (ВБС)
наиболее часто (в 75% случаев)
становится первым признаком заболевания [4]. Практически всегда
боль в спине у больных АС имеет
хронический характер, то есть ее
длительность составляет ≥3 месяцев. Однако в начале заболевания
боль может быть кратковременной
(<3 месяцев), рецидивирующей
через различные интервалы времени, обычно не менее 6 месяцев от
момента окончания предыдущего
обострения. Для диагностики ВБС
в настоящее время рекомендуется
использовать критерии экспертов
ASAS [8]. И хотя боль в спине при
аксСпА имеет очень четкие клинические особенности, к сожалению,
в реальной практике врачи на них
порой не обращают внимания [4,
9]. Поэтому диагностика заболевания иногда задерживается на
многие годы, и в среднем 5–7 лет

назад составляла около 8 лет. Наиболее часто у пациентов диагностируется остеохондроз, несмотря
на их молодой возраст (обычно до
30 лет) и наличие повышенных показателей системного воспаления
(СОЭ и СРБ).
В критерии ВБС [8] входит ряд признаков, обязательный среди которых — хроническая боль продолжительностью не менее 3 месяцев.
К остальным критериям относятся:
// возраст начала болей <40 лет;
// постепенное начало;
// улучшение после выполнения
физических упражнений;
// отсутствие улучшения в покое;
// ночная боль (с улучшением при
пробуждении).
Боль в спине считается воспалительной при наличии как минимум
четырех признаков из пяти.
Использование этих критериев
врачами общей практики (ВОП) и
неврологами в амбулаторной практике, к которым в первую очередь
обращаются пациенты с болью
в спине, позволяет значительно
сократить время до установки
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правильного диагноза. Это было
хорошо продемонстрировано ревматологами Казани несколько лет
назад [9]. Им удалось показать, что
если в 2009 году, до специального
обучения ВОП и неврологов, диагноз АС в городе устанавливался в
среднем через 8,4±2,4 года от дебюта заболевания, то в 2010-м — через
4,2±1,2 года, в 2011-м — через 3,5±1,7
года, а в 2012-м — через 2,9±1,9 года.
Как мы хорошо понимаем, сокращение длительности постановки
правильного диагноза влечет за
собой большой экономический,
эмоциональный, социальный и
статусный эффекты для врачей.
Длительная постановка диагноза
подразумевает хождение по разным специалистам, большое число
ненужных обследований, малоэффективное лечение в течение
длительного периода, разочарование больных в возможностях
отечественной медицины.
Следует особо обратить внимание
на тот факт, что специфические
биомаркеры, пригодные для диагностики СпА, в настоящее время
отсутствуют. Часто в клинической
практике в таком качестве пытаются использовать определение
HLA-B27, что в корне неправильно, так как данный антиген хотя и
встречается чаще при АС, его носителями также является примерно 7–8% «здорового» взрослого
населения. Обнаружение HLA-B27
при наличии определенной клинической картины увеличивает шанс,
что у пациента имеется именно АС,
но не является критерием данного
заболевания.
Среди инструментальных методов исследования основное место
занимают рентгенография [10] и
магнитно-резонансная томография
(МРТ) [11].
Рентгенография до сих пор не утратила своих позиций как основной
метод диагностики АС. Сакроилиит,
выявляемый при рентгенографии
таза, — обязательный критерий
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Сокращение длительности
постановки правильного
диагноза влечет за собой
большой экономический,
эмоциональный,
социальный и статусный
эффекты для врачей
диагностики заболевания, а синдесмофиты, которые выявляются
в разных отделах позвоночника,
указывают на тяжесть заболевания. В то же время рентгенография
не позволяет обнаруживать доструктурные повреждения костной ткани, которые имеются на
ранних стадиях заболевания — при
нр-аксСпА. Для этого хорошо зарекомендовала себя МРТ, при помощи
которой можно выявить первые
признаки воспаления в КПС и телах
позвонков, а также поствоспалительные изменения.
Учитывая последние достижения в
области СпА, несколько лет назад
для диагностики не только развернутой стадии АС, но и его ранней стадии нами была предложена
Российская версия модифицированных Нью-Йоркских критериев
анкилозирующего спондилита [12].
ТЕРАПИЯ аксСпА
Современная терапия основных
ревматических болезней основывается на принципах Т2Т (treat to
target — лечение до достижения
цели), которые разработаны в том
числе и для СпА [13, 14].
В данном документе определено
5 главных принципов лечения СпА
и 11 рекомендаций по их достижению. Главные принципы терапии
болезни перечислены ниже:
// цель лечения должна быть осно-

вана на согласованном решении
пациента и ревматолога;
// лечение до достижения цели с
помощью измерения активности
заболевания и соответствующей
коррекции лечения улучшает
результаты;
// СпА и псориатический артрит
(ПсА) являются многогранными системными заболеваниями;
ведение скелетно-мышечных и
внескелетных проявлений должно быть согласовано при необходимости между ревматологом и
другими специалистами, такими
как дерматолог, гастроэнтеролог,
офтальмолог;
// цель лечения СпА или ПсА — оптимизация долговременного сохранения качества жизни больного, связанного со здоровьем,
и социального участия пациента
посредством контроля симптоматики болезни, предотвращения структурных повреждений,
нормализации или сохранения
функции, предупреждения неблагоприятных реакций и минимизации коморбидных заболеваний;
// подавление воспаления важно
для достижения этих целей.
Как видим, первоочередное внимание следует уделять активному
участию пациента в лечении собственного заболевания, который
должен понимать цели этой тера-
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Главная цель

Альтернативная цель

Активный СпА

Адаптация лечения в
соответствии с активностью
болезни

Адаптация лечения в
соответствии с активностью
болезни

Использование
клинических показателей
и СРБ (ASDAS
для аксСпА и DAPSA
или MDA для ПсА)

Ремиссия

Низкая активность болезни

Адаптация лечения при
ухудшении состояния

Адаптация лечения при
ухудшении состояния

Устойчивая ремиссия

Устойчивая низкая активность болезни

Рис. 1
Алгоритм терапии СпА, основанный на стратегии Т2Т [14]

пии, соглашаться с ними и сам нести определенную ответственность
за своевременное и качественное
выполнение взятых на себя обязательств по терапии.
С другой стороны, подчеркивается,
что цель лечения — долговременное сохранение качества жизни
пациента, в основе достижения
которой подавление системного
воспаления.
В самом списке рекомендаций на
первом месте декларируется, что
цель лечения — «достижение клинической ремиссии (отсутствие
активности) и патологии опорнодвигательного аппарата и внескелетных проявлений», которая
«должна быть индивидуализирована в соответствии с имеющимися
на момент осмотра клиническими
проявлениями заболевания».
В то же время клиническая ремиссия (неактивное заболевание)
определяется как «отсутствие клинических и лабораторных доказательств значимой активности болезни», что позволяет толковать это
состояние разными специалистами

по-разному, так как «значимая активность болезни» — это субъективное понятие, которое измерить
невозможно. Для устранения возможных разночтений Экспертной
группой по изучению спондилоартритов при Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» (ЭкСпА)
недавно было разработано и опубликовано определение данного
состояния [15], которое является
основной целью терапии, и к ее
достижению следует стремиться.
На рис. 1 представлен алгоритм
терапии СпА, разработанный в соответствии со стратегией Т2Т. Основная цель лечения — ремиссия,
альтернативная — низкая активность болезни. При этом следует
обратить внимание на факт, что
следует учитывать не только такие
основные проявления болезни, как
спондилит, энтезит и артрит, но и
внескелетные проявления, а также
коморбидность. Большое внимание следует уделять мониторингу
состояния пациента, чтобы своевременно внести коррекцию в те-
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рапевтическую тактику. Основные
инструменты оценки активности и
функционального состояния перечислены в соответствующих рекомендациях [16].
Современная терапия аксСпА состоит из сочетания нефармакологических и фармакологических
методов [17].
Среди нефармакологических методов лечения АС основное место
должны занимать образование пациентов (школы больных) и регулярные физические упражнения
(ЛФК) [18], причем ЛФК больной
должен заниматься постоянно, однако если она проводится в группах
под наблюдением инструктора, ее
эффективность несколько выше,
чем в домашних условиях. Следует подчеркнуть, что ЛФК должна
быть обязательным компонентом
всех терапевтических программ у
больных АС, так как ее роль в сохранении функционального статуса у данной категории больных
доказана. Пациенты, регулярно
занимающиеся физкультурой, длительно сохраняют относительно хо-
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При отсутствии противопоказаний ГИБП следует назначать больным
с установленным диагнозом АС (согласно российской версии модифицированных
Нью-Йоркских критериев АС) в следующих случаях:

Высокая активность заболевания
(BASDAI>4 или ASDAS >2,1)

Рецидивирующий
увеит

Коксит

+
Неудача стандартного лечения:
При аксиальном варианте — как минимум
2 последовательно НПВП в полной дозе
в течение 4 недель (в целом)

Мнение высококвалифицированного
врача-ревматолога

Назначение сульфасалазина не обязательно
При периферическом артрите — терапия
сульфасалазином в дозе не менее 2 гр в течение
не менее чем 3 месяцев
Внутрисуставные инъекции ГК (не менее 2-х)

Инициация терапии ГИБП

Рис. 2
Алгоритм назначения ГИБП

рошее функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата
и способность работать, несмотря
на продвинутые стадии заболевания. Независимо от самочувствия
пациентам каждое утро следует
начинать с лечебной гимнастики.
ЛФК нужна и в тех случаях, когда
подвижность позвоночника уже
резко ограничена и нет надежды
на ее полное восстановление. Она
значительно улучшает вентиляцию
легких, которая снижается из-за
поражения реберно-позвоночных
и реберно-грудинных сочленений.
Недостаточная вентиляция легких
благоприятствует развитию их патологии.
В то же время эффективность других нефармакологических методов
лечения болезни, таких как физиотерапия (разные виды электро- и
фонофореза, лазеротерапии и т. п.),
массаж, акупунктура и пр., имеет
слабую доказательную базу, поэтому в настоящее время они не
рассматриваются в качестве официально рекомендуемых терапевтических средств.

В терапии аксСпА активно используются следующие лекарственные
средства [19]:
// нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);
// анальгетики;
// глюкокортикоиды (ГК);
// базисные противовоспалительные препараты;
// генно-инженерные биологические препараты (ГИБП).
Среди вышеперечисленных лекарств основное место занимают
НПВП и ГИБП, которые способны подавить активность и вызвать
стойкую ремиссию или низкую
активность заболевания. В свою
очередь, НПВП наиболее востребованные и наиболее долго применяемые при АС.
История их использования начинается в 1949 году, когда впервые была
показана эффективность фенилбутазона при этом заболевании. В
дальнейшем (1965) второе поколение НПВП, представленное сначала
индометацином, а затем диклофенаком, было введено в клиническую практику и нашло свое при-

менение при АС. С 80-х годов XX
века наблюдается лавинообразное
нарастание числа НПВП с большой вариабельностью их основных
фармакологических и фармакокинетических свойств. С момента
выхода первого отечественного
справочника ревматолога (1978) эти
лекарственные средства в первую
очередь рекомендуются для лечения АС и до сих пор не утратили
свою актуальность. В последних
рекомендациях ЭкСпА [20] они рассматриваются в качестве препарата
первой линии при аксСпА, которые следует принимать длительно.
Их уникальный лечебный эффект
позволяет не только снизить активность заболевания, но и замедлить развитие необратимых структурных изменений аксиального
скелета. Лечение НПВП следует
проводить до достижения клиниколабораторной или МРТ-ремиссии,
что обычно требует их длительного
приема (24 недели и более).
Однако все НПВП могут вызывать
серьезные нежелательные реакции, представляющие потенци-
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альную угрозу жизни и здоровью
пациентов. Поэтому перед назначением длительной терапии
НПВП необходимо проинформировать пациента об ожидаемой
пользе, преимуществах долгосрочного применения и связанных
с ним рисках, а также о возможных
последствиях отсутствия лечения
и его альтернативных вариантах.
Желательно подписание формы,
в которой будет письменно подтвержден факт понимания пациентом пользы и рисков предполагаемой терапии, в том числе
последствий заболевания в случае
отказа от лечения. Как активный
участник процесса лечения пациент должен понимать, что несет
персональную ответственность
за своевременность выполнения
процедур, рекомендованных врачом.
Мониторинг безопасности лечения
должен начинаться с оценки факторов риска развития нежелательных реакций, связанных с приемом
НПВП [21]. Наибольшее значение
при планировании стратегии при-

менения НПВП имеют факторы риска, ассоциирующиеся с высокой
и умеренной вероятностью развития нежелательных реакций,
поэтому их необходимо исключать
в первую очередь. С подробной
градацией факторов риска по их
значимости и алгоритмам выбора
НПВП в зависимости от наличия
факторов риска можно ознакомиться в клинических рекомендациях
«Рациональное применение нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) в клинической
практике» [21].
Согласно международным и отечественным рекомендациям [20,
22], ГИБП, такие как ингибиторы
ФНО-α или ингибиторы ИЛ-17А,
могут назначаться пациенту с диагнозом аксСпА.
Как указывается в отечественных
рекомендациях, ГИБП должны назначаться пациенту с диагнозом АС
при высокой активности заболевания, сохраняющейся на фоне стандартной терапии с применением
НПВП (у всех больных), сульфасалазина и локальных глюкокорти-

Уникальный лечебный эффект
позволяет не только снизить
активность заболевания,
но и замедлить развитие
необратимых структурных
изменений аксиального
скелета. Лечение НПВП следует
проводить до достижения
клинико-лабораторной или
МРТ-ремиссии, что обычно
требует их длительного приема

коидов (у пациентов с наличием
периферических симптомов), а
также при плохой переносимости указанных препаратов. Кроме
того, показано назначение ГИБП
пациентам, не имеющим признаков
высокой активности со стороны
опорно-двигательного аппарата
при наличии рецидивирующего/
хронического увеита, резистентного к стандартной местной терапии,
и пациентам при наличии быстро
прогрессирующего коксита. Следует подчеркнуть (это указывается и
во всех имеющихся к настоящему
времени рекомендациях), что положительное мнение эксперта является дополнительным основанием
для назначения ГИБП.
Отметим, что оценка первичного
эффекта ГИБП должна проводиться
через 12 недель от начала терапии.
При отсутствии исходного эффекта
иФНО-α (первичная неэффективность) или исчезновении эффекта
(вторичная неэффективность) следует сменить неэффективный препарат на другой препарат группы
иФНО-α или на иИЛ17-А. В то же
время после достижения стойкой
лекарственной ремиссии терапия
ГИБП может быть модифицирована за счет увеличения интервалов
между введениями препарата, но
не за счет снижения его дозы, вводимой одномоментно.
Как указывается в рекомендациях,
выбор ГИБП определяется профилем его безопасности, клиническими особенностями течения
основного и сопутствующего заболеваний у конкретного пациента,
а также успехом предшествующей
терапии, а выбор оригинального препарата или его биоаналога
для лечения конкретного пациента
должен зависеть исключительно от
мнения высококвалифицированного врача-ревматолога. В то же время
подчеркивается, что оригинальный
ГИБП не может автоматически заменяться на его биоаналог, замена
препаратов может осуществляться
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только на основе консенсуса лечащего врача и пациента.
Таким образом, в настоящее время изменившаяся концепция СпА
позволяет при помощи использования отечественных критериев
выставлять диагноз АС на ранних
стадиях, своевременно проводить
мониторинг терапии, основная
цель которой — достижение ремиссии. Имеющийся арсенал терапевтических методик, используемых согласно современным
рекомендациям, дает возможность
контролировать активность болезни и в ряде случаев тормозить ее
прогрессирование.
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ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ПРОБЛЕМА: РЕШЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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На 67-й Ассамблее Всемирной
сориатический артрит — хроническое воспалиорганизации здравоохранения
тельное заболевание, которое характеризуется
(ВОЗ) псориатический артрит
воспалением суставов, позвоночника и энтезисов,
(ПсА) и псориаз признаны социотносится к группе периферических спондилоально значимыми заболеваниями.
артритов (СпА). Это заболевание наблюдается у
При ПсА и псориазе отмечается повы30% страдающих псориазом. ПсА сопровождается
шенный риск развития ишемической
снижением качества жизни больных как в результате прогрессиболезни сердца, стенокардии, инфаркта
рующего поражения костно-суставного аппарата, так и псориаза.
миокарда, артериальной гипертензии,
При ПсА и псориазе отмечается повышенный риск развития
ожирения, сахарного диабета 2 типа. По
других социально значимых заболеваний. Все это снижает
прогнозам ВОЗ, к 2020 году хронические
продолжительность жизни больных в среднем на 5–7 лет по
сравнению с популяцией.
заболевания станут ведущими причинами
инвалидности во всем мире и будут окаГлавная причина потери трудоспособности и снижения
зывать серьезное финансовое давление на
качества жизни, по мнению самих больных ПсА, — боль
мировые системы здравоохранения. В этом
и функциональные нарушения в различных структурах
отношении они представляют собой угрозу как
костно-суставного аппарата. Показано, что позднее
с точки зрения здоровья населения, так и состообращение к врачу-ревматологу и несвоевременная
яния национальных экономик различных стран.
диагностика ПсА ухудшает общий прогноз заболевания, что становится очевидным через несколько
лет болезни.
В 2011 году в целом по Российской Федерации
заболеваемость ПсА (или, согласно международному классификатору болезней (МКБ), артропатическим псориазом) находилась на уровне
12,3 на 100 000 населения или 5,7% от всех
зарегистрированных случаев псориаза, что
существенно ниже, чем в других странах.
Однако в связи с трудностью диагностики ПсА, особенно среди врачей первого
контакта — дерматологов, можно предположить, что истинная распространенность этого заболевания много выше.
Проблема ранней диагностики ПсА у
больных псориазом существует как
в российской, так и мировой практике. Уровень своевременно не
выявленного ПсА, по данным раз-
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личных авторов, составляет до 40%.
В России этот показатель достигает
50%. Это связано с отсутствием в течение длительного времени общепринятых классификационных и
диагностических критериев ПсА,
клинической гетерогенностью заболевания, недооценкой или слабой диагностикой среди специалистов основных клинических
проявлений заболевания (артрит,
энтезит, спондилит, дактилит), а
также с отсутствием единого алгоритма выявления ПсА у больных
псориазом, принятого как профессиональными сообществами дерматологов и ревматологов, так и на
законодательном уровне. Данные
недавно проведенного в России
социологического опроса, который
охватил 1091 пациента с псориазом,
показали, что 27,9% из них испытывают проблемы с суставами, однако
диагноз ПсА установлен только у
8%, что подтверждает наличие пробелов в диагностике ПсА в клинической практике.
Есть мнение о низкой настороженности врачей-дерматологов в
отношении ПсА во всех странах.
Для раннего выявления поражения
опорно-двигательного аппарата
среди больных псориазом предложены скрининговые опросники, например PEST и др., которые позволяют выявить наличие различных
симптомов ПсА, а для уточнения
диагноза назначается консультация
ревматолога. На современном этапе
актуально создание национального
регистра больных псориазом и ПсА
для повышения качества оказания
медицинской помощи на основе
научно обоснованного подхода. У
специалистов есть понимание, что
ранняя диагностика ПсА возможна
только при междисциплинарном
взаимодействии дерматологов и
ревматологов на всех уровнях. Целесообразно внедрение в практику кабинета синхронного приема
дерматолога и ревматолога, специалистов в области псориаза и ПсА,

что позволит эффективно решать
проблему ранней диагностики заболевания и вовремя назначить
адекватное лечение. В плане ранней диагностики интерес представляют даже такие первые симптомы
ПсА, как артралгии, усталость, снижение общего настроения и активности больных.
В последние годы установлено,
что ПсА и псориаз тесно связаны
с высокой распространенностью
метаболического синдрома, артериальной гипертензии, абдоминального ожирения и риском
развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), включая фатальные инфаркты миокарда (ИМ)
и острые нарушения мозгового
кровообращения (ОНМК), что снижает продолжительность жизни
больных по сравнению с общей
популяцией. Высказано мнение,
что при ПсА в основе развития атеросклероза лежит синергическое
действие традиционных факторов кардиоваскулярного риска
(КВР) и системного воспаления
[Armstrong E.J., 2013]. Получены
данные о возможности снижения
риска сердечно-сосудистых осложнений при лечении больных ПсА и
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псориазом метотрексатом (МТ), ингибиторами фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α) [Ahlehoff O.,
2015; Angel K., 2010] и ингибитором
интерлейкинов 12 и 23 (ИЛ-12/23)
[Kim B.S., 2018], из чего можно
сделать вывод, что контроль воспалительного процесса при этих
заболеваниях может способствовать уменьшению выраженности
клинических проявлений ССЗ.
Согласно современным представлениям о патогенезе псориаза и ПсА,
ожирение, метаболические нарушения сопровождаются серьезным цитокиновым дисбалансом,
который способствует развитию
системного воспаления, инсулинорезистентности и ассоциируется
с более тяжелыми проявлениями
псориаза. Вследствие нарушений
чувствительности тканей к инсулину равновесие между про- и антиатерогенными эффектами инсулина смещается в сторону проатерогенных влияний. Это, в свою
очередь, вызывает дисфункцию
эндотелия сосудистой стенки, что
является патогенетической основой развития атеросклероза и последующих сердечно-сосудистых
событий, таких как ИМ и ОНМК.

Получены данные
о возможности снижения
риска сердечно-сосудистых
осложнений при лечении
больных ПсА и псориазом
метотрексатом,
ингибиторами фактора
некроза опухоли-альфа и
ингибитором интерлейкинов
12 и 23
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Гипотеза о механизмах влияния
хронического воспаления на риск
развития ССЗ учитывает и роль
С-реактивного белка, фибриногена,
дислипидемии, ингибитора активатора плазминогена [Boehncke W.H.,
2011; Fitzgerald R., 2014].
Данные о частоте общей и сердечно-сосудистой смертности у
больных с различными формами
псориаза и ПсА носят противоречивый характер, что, по-видимому,
связано с включением различных
когорт пациентов — от небольших
госпитальных и амбулаторных
групп до национальных регистров.
Большой интерес представляют
результаты Ahlehoff O. и соавт.,
полученные в ходе масштабного
Датского когортного исследования. Проанализированы данные о
34 371 пациенте с умеренным псориазом, 2621 — с тяжелым псориазом, из них у 607 больных был установлен ПсА, контрольную группу
составили 4 003 265 человек без
псориаза и ПсА. Выявлено, что при
псориазе как общая, так и смертность в результате ССЗ выше, чем в
популяции. Показано, что псориаз
ассоциировался со значимым повышением частоты стенокардии
напряжения и потребности в реваскуляризации миокарда, а также
сердечно-сосудистой смертности
от ИМ по сравнению с контролем,
причем факторами риска признаны
молодой возраст больных и тяжелое поражение кожи в сочетании
с ПсА. Таким образом, необходимо
раннее выявление и модификация
традиционных факторов КВР, что
позволит снизить смертность больных в будущем. При субанализе
группы пациентов с ПсА (607 человек) было отмечено значительное
увеличение в этой когорте риска
ИМ, инсульта и вмешательств по
реваскуляризации на 45%, 71% и
77% соответственно по сравнению
с контролем [Ahlehoff O., 2015].
При ПсА сообщается об увеличении риска развития артериальной

гипертензии. У 192 пациентов с ПсА
с разной длительностью заболевания Khraishi M. и соавт. отметили высокую распространенность
дислипидемии, ожирения и артериальной гипертензии — 61,6%,
59,7% и 32,7% соответственно, причем распространенность кардиоваскулярной коморбидности на
ранней стадии ПсА была сопоставима с таковой при длительном ПсА
[Khraishi M., 2011].
Mok C.C. и соавт. оценивали распространенность метаболического
синдрома у больных с хроническими воспалительными заболеваниями суставов — ревматоидным
артритом, ПсА, анкилозирующим
спондилитом (всего обследовано
699 человек). Оказалось, что при
ПсА после учета пола и возраста
больных значимо чаще, чем при
других заболеваниях и в общей
популяции, обнаруживают дислипидемию, гиперхолестеринемию,
нарушения толерантности к глюкозе, что соответствует высокому КВР
при этом заболевании [Mok C.C.,
2011].
Назначение больным ПсА адекватной терапии, в частности МТ,
генно-инженерных биологических
препаратов, должно приводить
к надежному подавлению воспаления, что способствует не только контролю за заболеванием, но
и снижению риска развития ССЗ.
Тесное взаимодействие с кардиологами позволяет надежно контролировать ССЗ и предотвращать
серьезные осложнения. В перспективе в стандартный комплекс
лечебных мероприятий при ПсА
должны быть включены дополнительные меры, которые помогут
модифицировать традиционные
факторы КВР, например консультации по отказу от курения, диете
и здоровому образу жизни, а также при необходимости лечение
гиперлипидемии и артериальной
гипертензии. В настоящее время
необходимость разработки меж-

дисциплинарных рекомендаций
по мониторированию КВР при ПсА
становится все более очевидной.
За последние годы накоплены данные, позволяющие утверждать,
что псориаз ассоциируется с заболеваниями печени, в частности с
жировой болезнью печени (ЖБП).
Случаи ЖБП с воспалением, напоминающим алкогольный стеатогепатит (СГ), но при отсутствии приема алкоголя, были описаны около
30 лет назад в Японии, а затем в
США. Термин «неалкогольный»
(НА) СГ был применен в 1980 году
для обозначения ЖБП [Ludwig J.,
1980]. Термин НАСГ впоследствии
был расширен до НАЖБП, что позволяет охватить весь спектр проявлений этого заболевания. НАЖБП
включает в себя несколько стадий
развития: примерно у 30% больных
со стеатозом печени развивается
НАСГ и фиброз, а у 20–25% больных
с НАСГ впоследствии развивается
цирроз [Farrel G.C., 2006]. Факторы
риска развития НАЖБП включают
центральное ожирение, инсулинрезистентность, сахарный диабет
2 типа и гиперлипидемию, поэтому она рассматривается как одно
из проявлений метаболического
синдрома. НАЖБП включает в себя
два патологических состояния: неалкогольный жировой гепатоз (ЖГ)
и НАСГ, последний охватывает широкий спектр тяжести заболевания,
включая фиброз, цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.
Leonardo A. и соавт. [Lеonardo A.,
2001] в 2001 году впервые описали
случаи псориаза и сопутствующего НАСГ, подтвержденного с помощью биопсии печени. У этих
пациентов была избыточная масса
тела и имелись признаки метаболического синдрома. В различных
исследованиях было показано,
что распространенность НАЖБП
среди больных псориазом была
значительно выше, чем в общей
популяции, особенно у тех, кто
страдает ПсА, среднетяжелыми
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и тяжелыми формами псориаза
[Miele L., 2009; Madanagobalane S.,
2012; der Voort E.A., 2014; Candia R.,
2015]. Анализ показал, что у пациентов с псориазом и НАЖБП оказался более высокий риск развития
ПсА. Определенную роль в этой
взаимосвязи играют аналогичные
патогенетические процессы. Среди
наиболее вероятных причин выделяют резистентность к инсулину
и повышение уровня провоспалительных цитокинов.
У больных псориазом наблюдается
повышенная экспрессия провоспалительных цитокинов, что может
способствовать развитию инсулин-резистентности, нарушению
обмена липидов и в результате приводить к возникновению НАЖБП.
Важный фактор в развитии воспаления, инсулин-резистентности и
НАЖБП — висцеральная жировая
ткань, которая вырабатывает свободные жирные кислоты, гормоны
и адипокины [Gisondi P., 2009].
Провоспалительный цитокин
ФНО-α, играющий важнейшую
роль в патогенезе псориаза и ПсА,
также может способствовать развитию жировой дистрофии печени. Следует отметить, что прогрессирование НАЖБП до НАСГ
по меньшей мере частично связано с повышенным отношением
уровней ФНО-α/адипонектина.
Интерлейкин 6 (ИЛ-6) увеличивает производство С-реактивного
белка в печени и может изменять
чувствительность к инсулину наряду с ФНО-α [Miele L., 2009]. По
мнению исследователей, ингибиторы ФНО-α, вероятно, способны
предотвращать развитие фиброза
печени у больных псориазом, и
это может быть связано с противовоспалительным воздействием и
влиянием на гомеостаз глюкозы
[Campanati A., 2015].
В единичных наблюдениях показана эффективность этанерцепта,
но не ПУВА-терапии (псорален и
ультрафиолет А) у больных псори-
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У больных псориазом
наблюдается
повышенная экспрессия
провоспалительных
цитокинов, что может
способствовать развитию
инсулин-резистентности,
нарушению обмена липидов
и в результате приводить к
возникновению НАЖБП
азом с метаболическим синдромом
и НАЖБП. Так, только в группе этанерцепта наблюдалось снижение
соотношения печеночных трансаминаз АЛТ и АСТ, С-реактивного
белка, уровня инсулина, индекса
модели оценки гомеостаза (HOMA),
а также значительное снижение индекса чувствительности к инсулину
(QUICK). Был сделан вывод, что,
поскольку риск прогрессирования
фиброза напрямую связан с инсулином, при назначении этанерцепта
можно ожидать более значительного снижения риска развития фиброза печени, чем при использовании
ПУВА [Campanati A., 2015].
Терапия НАЖБП, несомненно,
должна проводиться не только по
пути модификации традиционных
факторов риска, но и надежного
подавления воспаления. Наличие
ожирения и НАЖБП оказывает
отрицательное влияние и на результаты лечения больных ПсА,
затрудняя достижения минимальной активности болезни и/или
ремиссии.
В рекомендациях Группы по изучению и оценке псориаза и ПсА
GRAPPA (Group for Research and

Assessment of Psoriasis and Psoriatic
Arthritis) по лечению ПсА в редакции 2015 года при выборе терапии
рекомендовано учитывать не только его клинические проявления,
но и наличие сопутствующих заболеваний [Coates L., 2016]. Так,
например, при поражении печени с
осторожностью рекомендуется использовать нестероидные противовоспалительные препараты, МТ,
лефлуномид, сульфасалазин; отмечено, что данных о положительном
влиянии на НАЖБП синтетических
базисных противовоспалительных
препаратов и ГИБП недостаточно.
В последнее время расширяются возможности терапии ПсА, в
частности появление ГИБП, ингибирующих действие отдельных
цитокинов, как ИЛ-12/23 (устекинумаб) и ИЛ-17 (секукинумаб), а
также таргетных синтетических
(тс) БПВП — апремиласт и тофацитиниб. тсБПВП апремиласт зарекомендовал себя как безопасное
таблетированное лекарственное
средство, особенно у пациентов с
коморбидной патологией, в частности с поражением печени, метаболическим синдромом, сахарным
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диабетом, а также у больных с частыми инфекциями. Кроме того, у
пациентов, принимающих тсБПВП,
нет риска снижения эффективности при длительном лечении
из-за отсутствия иммуногенности,
характерной для ГИБП.
Апремиласт (АП), ингибитор фосфодиэстеразы 4 — новый препарат
для перорального лечения псориаза и ПсА, который способствует
снижению уровня таких провоспалительных цитокинов, как ФНО-α,
ИЛ-12/23, ИЛ-17 и повышению
уровня противовоспалительного
цитокина ИЛ-10.
Положительное влияние на псориаз
и ПсА было доказано в рандомизированных клинических исследованиях (РКИ). В РКИ ESTEEM 1
терапия АП привела к уменьшению индекса распространенности
и тяжести псориаза PASI у больных
среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом: через 16 нед.
75% улучшение PASI значительно
чаще наблюдалось у больных, принимавших апремиласт в дозе 30 мг
дважды в день (33%), чем у больных
при использовании плацебо (5%)
(p=0,0001). В РКИ PALACE 1 на 16 нед.
лечения АП 20% улучшение по критериям ACR (ACR20) при использовании АП по 20 и 30 мг дважды в день
отмечалось достоверно чаще, чем
у больных ПсА, получавших плацебо (в 30,4%, 38,1% и 19% случаев,
р=0,0166 и р=0,0001 соответственно). После 52 нед. лечения АП ACR20
было достигнуто у 63% больных,
принимавших препарат по 20 мг
дважды в день, и 54,6% больных,
получавших 30 мг дважды в день. На
основании данных РКИ PALACE 1, 2,
3, 4 [Kavanaugh A., 2015; Edwards C. J.,
2017; Cutolo M., 2013; Papp K., 2015], в
которых участвовали 1493 больных,
доказана эффективность и безопасность АП в лечении больных ПсА.
Наиболее частыми НР были диарея,
тошнота, головная боль, инфекции
верхних дыхательных путей и назофарингит. Большинство НР были

легкой и средней степени тяжести,
и частота отмены терапии из-за НР
была низкой.
С 2016 года АП зарегистрирован в
Российской Федерации и рекомендован для лечения среднетяжелого
и тяжелого бляшечного псориаза
и активного ПсА у взрослых пациентов с недостаточным ответом,
непереносимостью или наличием
противопоказаний для применения
синтетических БПВП, ГИБП.
В настоящее время в ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой проводится
открытое наблюдательное исследование эффективности и безопасности АП у больных ПсА. На старте
исследования всем пациентам с
активным ПсА назначали монотерапию АП в таблетках, начиная с
10 мг/сут., с ежедневным увеличением дозы на 10 мг до 60 мг/сут. (период титрования), после чего они
продолжали принимать препарат
по 30 мг 2 раза в сутки. Через 14 недель, а затем каждые 3 мес. оценивали количество больных, достигших умеренной (DAPSA >14–28)
и низкой (DAPSA >4–14) активности
болезни, ремиссии (DAPSA ≤4) и
минимальной активности заболевания. Представляем одно из
клинических наблюдений.
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Больная Б., 51 год, страдает псориазом в течение 20 лет. Дебют ПсА в
2007 году с воспалительной боли в
спине и моноартрита левого плечевого сустава. Позднее развился артрит мелких суставов кистей и стоп,
двусторонний сакроилиит II стадии,
острый дактилит пальцев стоп, талалгии, боль в шейном отделе позвоночника. Отмечалась непереносимость лекарственных препаратов:
через 1 мес. приема сульфасалазина
в дозе 1 г/сут. появилась выраженная боль в животе, после 3 подкожных инъекций МТ 10 мг/нед.
развилась острая вирусная инфекция, осложнившаяся острым
бронхитом затяжного течения.
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Пульмонологом был установлен
хронический бронхит и интерстициальный пневмонит. При приеме
лефлуномида 20 мг/сут. возникло
обострение хронического бронхита
и розацеа папулопустулезного типа.
В 2017 году была инициирована терапия ГИБП — адалимумаб 40 мг
подкожно. Через 36 ч после первой
инъекции наблюдалась аллергическая реакция по типу крапивницы с
выраженным зудом кожи.
При осмотре: псориатические
бляшки в области волосистой части головы, туловища и конечностей: BSA — 9%, PASI — 8,8 баллов.
Псориатическая ониходистрофия
кистей и стоп. Боль и ограничение движений в шейном и поясничном отделах позвоночника.
Острый дактилит III пальца левой
кисти, II и IV пальцев левой и II и
III пальцев правой стоп. ЧБС — 19,
ЧПС — 19. DAPSA — 48,75, HAQ — 3.
Результаты лабораторных исследований: СОЭ — 17 мм/ч, СРБ —
9,5 мг/л, HLA-B27 отрицательный,
РФ IgM<9,5 МЕ/мл. Значения глюкозы, билирубина, трансаминаз,
креатинина в пределах нормы.
Диагноз: псориатический спондилит, двусторонний сакроилиит
II стадии, воспалительная боль и
ограничение движений в шейном
и поясничном отделах позвоночника, синдесмофиты, эрозивный
полиартрит III стадии, дактилит
пальцев стоп, талалгии, HLA-B27
отрицательный, активность высокая (DAPSA 48,75), ФН 2. Бляшечный псориаз, распространенная
форма, прогрессирующая стадия.
Псориатическая ониходистрофия. Остеопороз. Сопутствующие заболевания: артериальная
гипертензия 1-й степени, риск 2.
Дислипидемия 2а типа. Синусовая тахикардия. Диастолическая
дисфункция правого желудочка.
Небольшая митральная недостаточность. Эрозивный антральный
гастрит. Розацеа папулопустулезного типа. Хронический бронхит.
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Пациентке был назначен АП в сочетании с небольшой дозой НПВП
(целебрекс 200 мг/сут.).
Через 24 нед. приема АП значительно улучшилось самочувствие,
уменьшились боль и припухлость
суставов стоп, увеличился объем
движений в суставах. Улучшилось
состояние кожи и ногтей, BSA — 1%.
ЧБС — 11, ЧПС — 7. Сохранялась
умеренная активность заболевания: индекс DAPSA снизился до
24,3. СОЭ — 15 мм/ч, СРБ — 0 мг/л,
HAQ — 1,25.
Первые 2 нед. во время эскалации
дозы АП возникали головная боль и
бессонница, которые в дальнейшем
не беспокоили. Обострений хронического бронхита, аллергических
реакций не наблюдалось. Больная
была удовлетворена достигнутым
эффектом и настроена на дальнейшее лечение этим препаратом.
Монотерапия АП продолжена.
В заключение следует отметить,
что в настоящее время приоритетное направление развития медицинской науки — улучшение
здоровья населения в целом. Это
в полной мере относится и к пациентам, страдающим такими социально значимыми заболеваниями,
как псориаз и ПсА. Решить эту за-

дачу возможно только путем расширения научных исследований
в области ПсА, укрепления междисциплинарного взаимодействия
ревматологов с дерматологами,
кардиологами, гастроэнтерологами
и другими специалистами. Это на
практике позволит адекватно контролировать не только активность
ПсА, но и предотвратить развитие
осложнений, связанных как с самим
заболеванием, так и с коморбидными состояниями.
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РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Вопросы распространенности,
классификации, диагностики и ведения
больных
Ревматоидный артрит (РА), одно из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний суставов, по своей сути является иммуновоспалительным. Его этиология
до настоящего времени остается неизвестной. Заболевание характеризуется хроническим
деструктивным (эрозивным) артритом, системным поражением внутренних органов и прогрессирующим течением. РА может приводить к ранней инвалидизации, ухудшению качества
жизни и сокращению ее продолжительности

Основа патогенеза РА —
сложное влияние генетически
детерминированных и
приобретенных дефектов
нормальных регуляторных
механизмов, ограничивающих
патологическую активацию
иммунной системы в ответ на
потенциально патогенные, а
нередко и физиологические
стимулы

Р

евматологическая
наука на протяжении
десятилетий держит это заболевание
в центре внимания.
Непрерывно изучаются проблемы его распространенности, ведутся поиски механизмов
патогенеза, новых диагностических возможностей и их внедрение.
Революционным скачком (таким
же, как открытие преднизолона)
стали разработка и внедрение в
ревматологическую практику генно-инженерных биологических
препаратов и таргетной (целенаправленной) терапии.
Распространенность РА среди
взрослого населения в среднем
составляет около 1%. Женщины
болеют чаще мужчин (соотношение примерно 3:1). По данным российского эпидемиологического
исследования, ревматоидным артритом страдают около 800 тыс.
человек, хотя статистикой зарегистрировано только около 200 тыс.
человек. При этом пик заболевания,
по данным Российского регистра
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больных воспалительными заболеваниями суставов, отмечается в
45–55 лет (наиболее трудоспособный возраст). Заболевание имеет
тенденцию к развитию ранней инвалидизации и стойкой утрате трудоспособности в течение 3–5 лет от
его начала. Кисти рук – «визитная»
карточка больного РА (см. рис. 1, 2).
На рис. 3 представлена рентгенограмма пациента с деструктивным
артритом обоих коленных суставов.
Ревматоидный артрит – гетерогенное заболевание, основу патогенеза которого составляет сложное
взаимодополняющее влияние генетически детерминированных и
приобретенных дефектов нормальных (иммуно-) регуляторных механизмов, ограничивающих патологическую активацию иммунной
системы в ответ на потенциально
патогенные, а нередко и физиологические стимулы (Е. Л. Насонов,
2002). В связи с этим наблюдается
многообразие клинических и иммунологических проявлений, и этот
клинический полиморфизм РА в
значительной степени обусловлен
генетическими факторами.
РА в МКБ-10 зарегистрирован в
двух подрубриках – М05 и М06
рубрики М05–М014 «Воспалительные артропатии». Подрубрика М05
«Серопозитивный ревматоидный
артрит» включает в себя: М05.0
Синдром Фелти; М05.1 Ревматоидная болезнь легкого; М05.2 Ревматоидный васкулит; М05.3 Ревматоидный артрит с вовлечением
других органов и систем; М05.8
Другие серопозитивные ревматоидные артриты; М05.9 Серопозитивный ревматоидный артрит
неуточненный. Подрубрика М06
«Другие ревматоидные артриты»
включает: М06.0 Серонегативный
ревматоидный артрит; М06.1 Болезнь Стилла; М06.2 Ревматоидный
бурсит; М06.3 Ревматоидный узелок; М06.4 Воспалительная артропатия; М06.8 Другие уточненные
ревматоидные артриты; М06.9 рев-

матоидный артрит неуточненный.
На заседании пленума Ассоциации
ревматологов России (30.09.2007) в
Москве была принята отечественная рабочая классификация ревматоидного артрита с рекомендациями:
1. Основной диагноз.
// Ревматоидный артрит серопозитивный (М05.8);
// Ревматоидный артрит серонегативный (М06.0)
// Особые клинические формы ревматоидного артрита:
__ Синдром Фелти (М05.0);
__ Болезнь Стилла, развившаяся у
взрослых (М06.1);
__ Ревматоидный артрит вероятный (М05.9, М06.4, М06.9).
2. Клиническая стадия.
// Очень ранняя стадия: длительность болезни <6 мес.;
// Ранняя стадия: длительность болезни от 6 мес. до 1 год;
// Развернутая стадия: длительность болезни >1 года при наличии типичной симптоматики РА;
// Поздняя стадия: длительность
болезни 2 года и более + выраженная деструкция мелких
(III–IV рентгенологическая стадия) и крупных суставов, наличие осложнений.
3. Активность болезни.
// 0 = ремиссия (DAS28<2,6);
// 1 = низкая (2,6<DAS28<3,2);
// 2 = средняя (DAS28 3,2–5,1);
// 3 = высокая (DAS28>5,1).
4. Внесуставные (системные) проявления.
// Ревматоидные узелки;
// Кожный васкулит (язвенно-некротический васкулит, инфаркты
ногтевого ложа, дигитальный
артериит, ливедо-ангиит);
// Васкулит других органов;
// Нейропатия (мононеврит, полинейропатия);
// Плеврит (сухой, выпотной), перикардит (сухой, выпотной);
// Синдром Шегрена;
// Поражение глаз (склерит, эписклерит, васкулит сетчатки).
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5. Инструментальная характеристика.
// Наличие эрозий (с использованием рентгенографии, возможно
МРТ, УЗИ):
__ Неэрозивный;
__ Эрозивный.
6. Рентгенологическая стадия (по
Штейнброкеру, модификация).
// I – околосуставной остеопороз;
// II – остеопороз + сужение суставной щели, могут быть единичные
эрозии;
// III – признаки предыдущей стадии + множественные эрозии +
подвывихи в суставах;
// IV – признаки предыдущей стадии + костный анкилоз.
7. Дополнительная иммунологическая характеристика – антицитруллинированные антитела.
// АЦЦП-позитивный;
// АЦЦП-негативный.
8. Функциональный класс.
// I – полностью сохранены: самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная
деятельность;
// II – сохранены: самообслуживание, профессиональная деятельность, ограничена: непрофессиональная деятельность;
// III – сохранено: самообслуживание, ограничены: непрофессиональная и профдеятельность;
// IV – ограничены: самообслуживание, непрофессиональная и
профессиональная деятельность.
9. Осложнения:
// Вторичный системный амилоидоз;
// Вторичный артроз;
// Остеопороз (системный);
// Остеонекроз;
// Туннельные синдромы (синдром
карпального канала, синдромы
сдавления локтевого, большеберцового нервов);
// Подвывих в атланто-аксиальном
суставе, в том числе с миелопатией, нестабильность шейного
отдела позвоночника;
// Атеросклероз.

Системное внесуставное поражение включает ревматоидные узелки (РУ), которые могут обнаруживаться примерно у 15–25% больных
РА. Локализация РУ самая различная, но наиболее часто – в области
сумки локтевого отростка и вдоль
сухожилий, над мелкими суставами
кистей, очень редко выявляются
внутриорганные РУ (рис. 4).
Часто обнаруживается поражение
легких, которое не всегда распознается при жизни больного, на аутопсии находят изменения легких
у половины больных. Клинически
значимая патология наблюдается
реже. Это плеврит, интерстициальный легочный фиброз, облитерирующий бронхиолит; ревматоидные
узелки в легких; легочный васкулит. В целом дыхательную недостаточность как причину смерти у
больных ревматоидным артритом
наблюдают в 2 раза чаще, чем в
общей популяции. Кроме того, патология легких может быть связана
с приемом многих базисных противовоспалительных препаратов
(метотрексата, пеницилламина,
солей золота и других) (рис. 5, 6).
Особенно часто именно в первые
несколько лет от начала заболевания РА проявляет себя наиболее
агрессивно. По данным ряда исследований, на очень ранних этапах
болезни (от нескольких месяцев
до 1 года) у 25–40% пациентов могут выявляться прогностически
неблагоприятные деструктивные
изменения суставов в виде эрозий
суставных поверхностей костей.
Среди факторов, определяющих
скорость прогрессирования при
раннем РА, наиболее важны:
// сохраняющаяся длительно воспалительная активность, способствующая формированию функциональной недостаточности; в
этом случае деструкция суставов
более выражена, чем у больных
с интермиттирующей воспалительной активностью;
// женский пол;
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Рис. 1
Кисти рук — «визитная» карточка
больного РА

Рис. 2
Рентгенограмма кистей

Рис. 3
Рентгенограмма коленных
суставов: деструктивный артрит
коленных суставов

Рис. 4
Ревматоидные узелки в области
локтевого сустава

Рис. 5
КТ легких. Ревматоидные
узелки в легких (показаны
стрелкой)

Рис. 6
Микрофото ревматоидного
узелка в легких (представлен
Раденска-Лоповок С. Г.)
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А

Рис. 7
А — рентгенограмма таза
и тазобедренных суставов при
развитии клинических признаков
коксита;
В — МРТ: остеонекроз головки
правого бедра этой же больной.
Ранние проявления (МРТ
датирована тем же числом,
что и рентгенограмма А)

// выявление в периферической
крови ревматоидных факторов
и антител к циклическому цитруллинированному протеину
(АЦЦП), а также антителам к
ядерному фактору (АНФ);
// наличие ревматоидных узелков
и других внесуставных проявлений, нарушение функции суставов и низкий уровень образования.
Имеются исследования, говорящие об отрицательном влиянии
курения на прогноз ревматоидного
артрита.
Важное значение в развитии ревматоидного артрита придается наследственности, что может быть
проиллюстрировано на примере
монозиготных близнецов, конкордантность которых составляет
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Таблица

Класс, базисные лекарственные средства для лечения РА
и фармгруппа Госреестра
№

Классы препаратов
Класс

I

цсБПВП

Метотрексат

Противоопухолевое средство — антиметаболит

Лефлуномид

Иммунодепрессивное средство

Сульфасалазин

Противовоспалительное кишечное средство

Гидроксихлорохин

Противомалярийное средство

Тофацитиниб ингибитор янус-киназы 1

Иммунодепрессивное средство

Инфликсимаб

Иммунодепрессивное средство — антитела моноклональные

Адалимумаб

Иммунодепрессивное средство

Этанерцепт

Иммунодепрессивное средство

Голимумаб

Ингибиторы ФНО-α

Цертолизумаба пегол

Антитела моноклональные

Ритуксимаб (ингибитор В-клеточной стимуляции)

Противоопухолевое средство — антитела моноклональные

Абатацепт (ингибитор ко-стимуляции SD28)

Иммунодепрессивное средство

Тоцилизумаб (ингибитор ИЛ-6)

Антитела моноклональные

ГИБП
ГИБП
Ингибиторы
ФНО-α

Другие
ГИБП

III

Фармгруппа Госреестра лекарственных средств

БПВП
стБПВП

II

Препарат

бсГИБП

15–20%, влиянию факторов внешней среды отводится 80% или
более. В то же время последние
исследования (популяционные и
семейные) говорят о более значимом участии наследственной
предрасположенности (40–70%)
к заболеванию РА и при большом
участии (30–40%) главного комплекса гистосовместимости человека (ГКГС) в системе HLA.
В исследованиях, проведенных в
различных популяциях и расах по
скринированию генома больных
РА, была показана не только выраженная ассоциативная связь, но
и тесное сцепление заболевания
с локусом HLA-Dr. Носительство
антигена ГКГС II класса HLA-Dr4 и
DR1 (включает более 22 аллелей)
ассоциирует с риском развития РА.
В последние несколько десятилетий происходит переориентация

стратегий лечения РА на все более
комплексный контроль над болезнью с учетом как суставного статуса, так и внесуставных проявлений,
сопутствующей патологии, а также
восприятием пациентом своего состояния. EULAR, помимо обычных
критериев для определения клинического ответа, рекомендует оценивать его с применением более
объективизированных критериев
на основе сложных комбинированных индексов активности болезни. При РА нередко происходит
смена настроений больного и даже
их расстройство. Измерение боли
или усталости, патогенез которых
тесно связан с глубокими взаимосвязанными процессами, опосредованными провоспалительными
цитокинами, может значительно
зависеть от ухудшения настроения.
Например, IL6 является плейотроп-

ным медиатором, участвующим в
нейроэндокринных и нейропсихологических процессах, помимо
хорошо известного влияния на иммунную, сердечно-сосудистую и
метаболическую системы. Таким
образом, растет количество доказательств эффективности блокады
IL6 в улучшении РА по сообщаемым
больными исходам.
Наряду с определением воспалительной активности заболевания
и наличием системных проявлений
еще до назначения противоревматической терапии необходимо
определить потенциальные факторы риска нежелательных реакций
(НР) на фармакотерапию. Факторы
риска НР: наличие положительных
маркеров хронических инфекций
(туберкулез, вирус гепатитов В и С,
вирус иммунодефицита человека,
вираж туберкулиновой пробы и
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др.), сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функции почек,
прием алкоголя, прививки вакцин,
планирование беременности.
Для определения эффективности применения лекарственных
средств [стБПВП, сцБПВП, ГИБП и
бсГИБП] используются комплексные индексы: DAS28 (disease activity
score – индекс активности болезни)
для оценки воспалительной активности, модифицированный индекс
Sharp для оценки предотвращения
рентгенологического прогрессирования, индекс функциональной
способности (индекс оценки состояния здоровья HAQ-DI – Health
Assessment Questionnaire Disability
Index), динамика улучшения симптомов заболевания оценивается,
применяя ACR50 и другие.
Спектр препаратов, используемых
в лечении РА, представлен следующими группами:
// нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в эту
же группу входят селективные
ингибиторы циклооксигеназы-2
(С-НПВП));
// глюкокортикоиды;
// другие противоревматические
препараты, модифицирующие
болезнь, поскольку они уменьшают как воспалительные проявления (включая снижение повышенных белков острой фазы), так
и замедляют прогрессирование
рентгенологических признаков
деструкции сустава.
За последние 20 лет менялись лечебные стратегии РА в отношении
вновь установленного диагноза
РА. В связи с появлением новых
терапевтических средств пересматривались старые стратегии и накапливались новые данные.
В настоящее время в России для
лечения ревматоидного артрита
используется весь спектр противоревматических препаратов, применяемых в мировой ревматологической медицине, и разнообразные
схемы лечения.

Базисным препаратом первой линии, согласно «Российским клиническим рекомендациям», является
метотрексат (МТ). Его следует назначать всем больным РА и как можно раньше, желательно не позднее,
чем через 3–6 мес. от появления
первых симптомов заболевания.
Обязателен прием фолиевой кислоты в дозе 5–10 мг в неделю, которую
необходимо назначать не ранее,
чем через 24 часа после приема
МТ. Пациентам с факторами риска
неблагоприятного прогноза и резистентностью к монотерапии МТ
при сохраняющемся активном РА
показано назначение комбинированной терапии МТ с другими стандартными БПВП (сульфасалазин,
гидроксихлорохин) с включением
(или без включения) в комплекс
лечения глюкокортикоидов. В случае плохой переносимости МТ или
при противопоказаниях к его назначению показано назначение
лефлуномида (ЛЕФ) в дозе 20 мг в
сутки или сульфасалазина (СУЛЬФ)
в дозе 3–4 г в сутки.
Глюкокортикоиды — компоненты комбинированной терапии,
рекомендуется их назначение на
короткий период (для сдерживания воспалительных проявлений
РА до развития эффекта БПВП —
bridge-терапия) с последующей
отменой.
Биологические БПВП (ГИБП), разработанные в последние 15–20 лет,
представляют собой специально
подготовленные антитела, полученные в результате биологических процессов. Эти и другие разработки лекарств привели к созданию
номенклатурной системы для этих
препаратов: БПВП являются либо
синтетическими (то есть малыми
химическими молекулами, сБПВП),
либо биологическими (генно-инженерными биологическими препаратами, ГИБП). сБПВП являются
либо традиционными (то есть их
точный способ действия неизвестен, и они использовались в те-

чение многих лет, cтБПВП), либо
целевыми (то есть они были разработаны для нацеливания на определенную клеточную активность,
цсБПВП). Биологические БПВП
являются оригинальными (то есть
разработаны специально при определенных условиях: боГИБП) или
«биоподобными» им биосимилярами (то есть развиты так же, как
боГИБП, но необязательно при тех
же условиях — бсГИБП). Основные
базисные лекарственные средства
для лечения РА представлены в
таблице.
В заключение необходимо сказать,
что успех фармакотерапии РА во
многом зависит от правильной организации лечения. Лечение пациентов должен проводить врачревматолог (при его отсутствии
в виде исключения – врач общей
практики при обязательной консультативной поддержке врачаревматолога), при необходимости
с привлечением врачей других
специальностей (ортопедов, специалистов по восстановительной
медицине, кардиологов, неврологов, окулистов, психологов и др.).
Лечение должно проводиться при
тесном взаимодействии врача и
больного. Регулярные физические
упражнения, отказ от курения, поддержание нормальной массы тела,
минимизация факторов, могущих
спровоцировать обострение болезни, при соблюдении мультидисциплинарного подхода к ведению
больного способствуют снижению
негативного влияния коморбидных состояний на течение болезни и эффективность фармакотерапии. Российские клинические
рекомендации по ревматологии
(ред. академик РАН Е. Л. Насонов),
опубликованные в 2017 году, детально освещают вопросы распространенности, классификации,
классификационных критериев,
диагностики и ведения больных
ревматоидным артритом.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ:
ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В последние 10 лет ревматология стала одной из наиболее бурно
развивающихся медицинских специальностей, которая эффективно
адаптирует достижения мировой фундаментальной науки и вносит
вклад в прогресс развития клинической медицины

Амирджанова
Вера
Николаевна
д. м. н., ученый
секретарь ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой,
заслуженный работник
здравоохранения РФ,
генеральный секретарь
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация
ревматологов России»

В

настоящее время
иммуновоспалительные (аутоиммунные) ревматические заболевания
(ИВРЗ) относятся к
числу наиболее тяжелых болезней
человека, поражающих взрослых
и детей. Актуальность проблемы
аутоиммунных ревматических болезней для современной медицины определяется их высокой распространенностью в популяции,
трудностью ранней диагностики,
быстрым развитием инвалидности
и неблагоприятным жизненным
прогнозом. Теоретическим основанием для объединения этих заболеваний в один класс является не
только сходство клинических проявлений, отражающее системное
воспаление суставов и внутренних
органов, но и наличие общих иммуногенетических факторов предрасположенности и патогенетических
механизмов, связанных с нарушениями в системе иммунитета. Работы по изучению ревматоидного
артрита (РА) и системной красной

волчанки (СКВ) — наиболее тяжелых хронических заболеваний
человека — стали «моделями» для
исследования фундаментальных
механизмов патогенеза и подходов
к фармакотерапии других распространенных форм не только ревматических, но и иных неинфекционных заболеваний.
В этом году ФГБНУ НИИР имени
В. А. Насоновой празднует свое
60-летие. Анализ основных направлений развития ревматологии в
мире свидетельствует об огромной
актуальности исследований, проводимых в настоящее время в России. Сегодня институт — ведущий
федеральный центр Российской
Федерации по изучению ревматических заболеваний взрослых и
детей, а также по разработке уникальных технологий диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации. В институте объединены все
направления научных исследований современной ревматологии —
от молекулярно-генетической и
иммунологической диагностики
до оказания высокотехнологичной

80 ~ Opinion Leader ~ # 6. 2018 ~ Ревматология

медицинской помощи, в том числе
хирургической, наиболее тяжелым больным РА, псориатическим
артритом (ПсА), анкилозирующим
спондилитом (АС), микрокристаллическими артритами, СКВ, системной склеродермией (ССД), болезнью Шегрена (БШ) и другими ИВРЗ
взрослых и детей.
ФГБНУ НИИР имени В. А. Насоновой — уникальный и единственный
в России научно-исследовательский центр по разработке стратегии
профилактики и лечения аутоиммунных ревматических заболеваний взрослых и детей; внедрению
инновационных методов ранней
диагностики, лечения (генно-инженерные биологические препараты, ингибиторы JAK-киназ и
других «сигнальных» молекул) и
прогнозирования исходов наиболее тяжелых форм аутоиммунных
ревматических болезней; оказанию
высокотехнологичной медицинской хирургической ортопедической помощи больным с ревматическими заболеваниями; реализации
концепции персонифицированной
медицины посредством определения прогностических биомаркеров
эффективности и безопасности
таргетной терапии аутоиммунных
ревматических заболеваний. Определены приоритетные направления
деятельности института, которые
включают: изучение патогенеза
ревматических заболеваний, разработку геномных и постгеномных технологий в их диагностике
и терапии; разработку новых технологий диагностики, лечения и
профилактики ревматических заболеваний; определение роли факторов риска сосудистых нарушений
в механизме тромбозов при ревматических заболеваниях; изучение
патогенеза, причин возникновения
и обострения ревматических заболеваний, связи иммунного воспаления с атеросклерозом, сердечно-сосудистыми катастрофами, изучение
сети кандидатных генов-маркеров

ФГБНУ НИИР имени
В. А. Насоновой — уникальный
научно-исследовательский
центр по разработке
стратегии профилактики
и лечения аутоиммунных
ревматических заболеваний
остеокласто- и остеобластогенеза в
формировании предрасположенности к остеопорозу. Одно из направлений деятельности института —
разработка современных аспектов
ревмоортопедии, в том числе новых
подходов к оказанию высокотехнологичных видов хирургической
помощи больным ревматическими
заболеваниями по эндопротезированию крупных и мелких суставов;
проведению диагностических и
лечебных артроскопических операций; разработке и внедрению
уникальной методики культивации
аутохондроцитов на трехмерной
матрице для проведения хондропластики суставов.
Прогноз при аутоиммунных ревматических заболеваниях во многом
зависит от возможности ранней
диагностики, которая позволяет
проводить активную противовоспалительную терапию в дебюте болезней. Однако ранняя диагностика
и прогнозирование эффективности
терапии затруднены из-за отсутствия чувствительных и специфичных иммунологических и молекулярно-биологических маркеров
на ранней стадии болезней. Для
решения этой проблемы в ФГБНУ
НИИР им. В. А Насоновой проводятся фундаментальные и клинические исследования, направленные на разработку инновационных
технологий ранней диагностики
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и прогнозирование исходов патологического процесса при ИВРЗ в
рамках проблемы персонифицированной терапии этих заболеваний.
В этом ключе наиболее значимой
в последние годы стала программа «Лечение до достижения цели»
(Treat to Target — T2T), которая была
инициирована EULAR (Европейская антиревматическая лига) и направлена на всемерное внедрение в
клиническую практику современной стратегии ведения больных с
ИВРЗ. В институте были развернуты
крупные исследовательские программы, особенно в области ранней
диагностики и разработки методов
терапии больных РА, АС и ПсА. Изучение проблем иммунопатологии
ИВРЗ постоянно находится в центре
внимания ученых и в настоящее
время проводится в рамках двух
основных направлений научных
исследований — «Инновационные
технологии в диагностике и лечении ревматических заболеваний
взрослых и детей» и «Разработка
концепции персонифицированной
медицины на основе инновационных технологий диагностики, лечения и профилактики аутоиммунных ревматических заболеваний»,
входящих в программу фундаментальных исследований государственных академий наук 2013–2020
годов. Особое внимание было привлечено к изучению основных

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«провоспалительных» цитокинов —
фактору некроза опухоли (ФНО)-α,
ИЛ-6, ИЛ-1, ИЛ-12, ИЛ-23, ИЛ-17 и
др., относительное преобладание
синтеза которых над «антивоспалительными» цитокинами (ИЛ-4,
ИЛ-10, трансформирующий фактор
роста-β и др.) ассоциируется с развитием разнообразных локальных
(поражение суставов) и системных
(поражение почек, сердца, сосудов
и др.) клинических проявлений,
характерных для этих заболеваний.
Прогресс в изучении иммунопатологии ИВРЗ позволил идентифицировать наиболее важные «мишени»
для терапии генно-инженерными биологическими препаратами
(ГИБП) — «провоспалительные»
цитокины и некоторые мембранные
молекулы иммунокомпетентных
клеток (так называемые «иммунные контрольные точки» — immune
check points), играющие фундаментальную роль в иммунопатогенезе.
Результаты исследований создают
предпосылки для решения проблем клинической ревматологии,
связанных с ранней диагностикой и
персонифицированным подходом к
лечению этих заболеваний.
Для лечения тяжелых ИВРЗ в начале
XXI века было специально разработано более 10 инновационных
генно-инженерных биологических
препаратов (ГИБП) (моноклональные антитела и рекомбинантные
белки), ингибирующих активность
важнейших «провоспалительных»
цитокинов — фактора некроза
опухоли (ФНО)-α — этанерцепт,

адалимумаб, инфликсимаб, цертулизумаба-пегол, голимумаб; интерлейкина ИЛ-6 — тоцилизумаб,
ИЛ-1 — канакинумаб, ИЛ-17 — секукинумаб, ИЛ-12/23 — устекинумаб,
а также патологическую активацию Т-лимфоцитов — абатацепт и
В-лимфоцитов — ритуксимаб.
В спектре цитокинов, принимающих
участие в развитии ИВРЗ, большое
внимание в последние годы уделялось изучению интерлейкина-6
(ИЛ-6). Внедрение в 2010 году в клиническую практику моноклональных антител, ингибирующих активность ИЛ-6 (тоцилизумаб — ТЦЗ),
стало крупнейшим достижением в
лечении ИВРЗ в начале XXI века. В
настоящее время ингибиция ИЛ-6
рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений
в лечении РА, многих других воспалительных заболеваний, а также
злокачественных новообразований.
Данные, полученные в международных исследованиях, подтверждаются обширным российским опытом
применения ТЦЗ при РА в рамках
исследования ЛОРНЕТ, в котором
установлены быстрый и стойкий
клинический эффект, улучшение
качества жизни пациентов, замедление прогрессирования деструкции суставов, положительная динамика ультразвуковых признаков
суставного воспаления, иммунологических биомаркеров активности
воспалительного процесса. Были
выявлены иммуногенетические и
иммунологические «предикторы»
эффективности препарата. Недавно

В 2016 году впервые в реальной
клинической практике в
институте было завершено
исследование эффективности
и безопасности белимумаба

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

получены данные о высокой эффективности ТЦЗ в лечении васкулитов
крупных артерий — гигантоклеточного артериита в сочетании с ревматической полимиалгией и артериита Такаясу, лечении тяжелых форм
системных ювенильных артритов
у детей. Дальнейшая расшифровка
механизмов, определяющих физиологические и патологические эффекты ИЛ-6, наряду с созданием
новых препаратов, блокирующих
эффекты этого цитокина, имеет
важное значение для прогресса ревматологии и многих других разделов современной медицины.
Одним из первых в своем классе агентов, модулирующих Т-клеточную
активацию, у больных с тяжелым РА
стал абатацепт (CTLA41g) (АБА). Во
всех исследованиях АБА было продемонстрировано приостановление
прогрессирования структурных повреждений, улучшение физических
функций и качества жизни (КЖ),
связанного со здоровьем к 24 месяцу лечения у взрослых пациентов.
Комбинированная терапия АБА+МТ
или АБА+БПВП у пациентов, ранее не отвечавших на терапию ингибиторами ФНО-α, значительно
улучшала их КЖ по сравнению с
применением других БПВП. Одним из безусловных преимуществ
препарата являлось то, что эффект
терапии наступал очень быстро — в
большинстве случаев к 29 дню лечения, и улучшение КЖ больных РА
были стойким на протяжении всего
периода лечения.
Среди разнообразных иммунных
нарушений, лежащих в основе развития аутоиммунных заболеваний,
изучение дефектов В-клеточной
регуляции вызывает особый интерес, в том числе и с точки зрения
разработки новых патогенетически обоснованных подходов к лечению. Первым и пока единственным
анти-В-клеточным препаратом,
разрешенным к применению в
клинической практике, является
ритуксимаб (РТМ) — химерные
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моноклональные антитела к CD20
антигену В-клеток. В последние
годы в институте очень быстро
накапливается клинический опыт
применения этого препарата для
лечения других аутоиммунных
заболеваний человека (СКВ, БШ,
системные васкулиты, идиопатические воспалительные миопатии,
антифосфолипидный синдром и
др.). РТМ с успехом применяют у
пациентов с очень тяжелым течением этих заболеваний, нередко по
жизненным показаниям.
В 2016 году впервые в реальной
клинической практике в институте было завершено исследование
эффективности и безопасности
белимумаба (БЛМ) — первого генно-инженерного биологического
препарата, зарегистрированного
для лечения СКВ. Результаты этого
исследования показали, что у 37%
больных через 12 месяцев терапии
отмечалась клиническая ремиссия заболевания, кроме того, БЛМ
оказывал стероидосберегающий
эффект. На фоне лечения БЛМ не
отмечено нарастания повреждения внутренних органов и серьезных нежелательных явлений. Еще
больший успех был достигнут при
применении комбинированной
терапии СКВ двумя генно-инженерными биологическими препаратами (РТМ+БЛМ), проведенной
впервые в мировой практике.
Сотрудниками института впервые
в России была проведена оценка
эффективности применения антиВ-клеточной терапии у тяжелых
больных ССД. На фоне терапии РТМ
отмечено статистически значимое
нарастание показателей легочной
функции, стабилизация показателей диффузионной способности
легких, снижение активности ССД,
кожного счета, повышение толерантности к физической нагрузке.
Впервые была разработана и внедрена технология терапии тяжелых инвалидизирующих форм
РА новым классом синтетических

биологических препаратов — ингибитором JАК-киназ (тофацитиниб) в рамках стратегии «Лечение
до достижения цели». Результаты
терапии в реальной клинической
практике таблетированной формой
этого препарата в комбинации с
метотрексатом в подкожной форме
оказались близки к результатам
применения ГИБП, что позволило
внедрить разработанную схему
лечения в практическое здравоохранение больным тяжелым РА, не
отвечающим на терапию стандартными базисными противовоспалительными препаратами.
В последние годы инновационную
группу исследуемых препаратов
составляли ингибиторы ИЛ-17 (секукинумаб, иксекизумаб), ИЛ-23
(гуселькумаб), ИЛ-6 (сирукумаб, сарилумаб, олокизумаб), ингибиторы
JАК-киназы (тофацитиниб, филготинаб, барицитиниб) и другие. Благодаря этой работе к настоящему
времени зарегистрированы двенадцать генно-инженерных биологических препаратов, которые широко
применяются в терапии различных
ревматических заболеваний.
В рамках импортозамещения институт включился в испытания
биоаналогов отечественного производства. Эти препараты оказались схожими по качеству, эффективности и безопасности с
референтными биологическими
лекарственными препаратами.
В настоящее время уже широко
используется отечественный препарат «Ацеллбия» (российская
компания «Биокад») — биоаналог
химерных и АТ к СД-20-молекулы
В-клеток при РА и других РЗ. Завершены исследования по изучению
эффективности и переносимости
BCD-055 (биоаналог инфликсимаба) при РА и АС. В 2017 году начались клинические исследования
отечественного биоаналога адалимумаба BCD-057 (ЗАО «Биокад»)
при ПсА, BCD-085 — биоаналога
секукинумаба при псориазе и АС.

Столь быстрый прогресс фармакотерапии — выдающееся событие
не только для ревматологии, но и
всей медицинской науки, яркий
пример реализации концепции
трансляционной медицины, он создает предпосылки для внедрения
принципов персонифицированной
(personalized) медицины при аутоиммунных заболеваниях человека.
За последние 10 лет разработаны и
внедрены методы высокотехнологичной терапии ИВРЗ с применением новых ГИБП, по всей стране
развернута сеть кабинетов генноинженерной биологической («антицитокиновой») терапии. Первый
в стране центр открыт в 2010 году в
Институте ревматологии, начато их
активное создание в республиканских и областных центрах на базе
многопрофильных больниц по всей
территории Российской Федерации. Задачи центров — отбор и учет
больных с наиболее тяжелыми ревматическими заболеваниями для
терапии ГИБП, проведение данной
терапии, анализ ее эффективности
и создание регистров больных, получающих высокотехнологичную
медицинскую помощь.
Основные тренды, которые будут
формировать облик современной
ревматологии до 2030 года, связаны
с развитием трансляционной медицины, создающей предпосылки для
переноса и адаптации достижений
фундаментальных биомедицинских исследований для решения
проблем клинической ревматологии по ранней диагностике и персонифицированному подходу к
лечению широкого круга ИВРЗ:
// изучение генетической и иммунологической природы гетерогенности (фенотипы и эндотипы)
ИВРЗ как клинико-иммунологических синдромов;
// выявление новых внеклеточных
(«провоспалительных» цитокинов и их мембранных рецепторов) и внутриклеточных «мишеней» (JAK-киназа, тирозинкиназа
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Брутона, селезеночная тирозинкиназа и другие «сигнальные»
молекулы) для терапии генноинженерными биологическими
препаратами (ГИБП) и низкомолекулярными ингибиторами
«сигнальных» молекул (так называемая таргетная терапия);
//изучение факторов риска, включая генетическую предрасположенность (широкомасштабный
скрининг генома, генетическое
картирование), эпигенетические нарушения (метилирование ДНК, ацетилирование гистона, роль микро-РНК), факторы
внешней среды (инфекции и
др.), разработка сывороточных
и тканевых лабораторных биомаркеров, позволяющих прогнозировать вероятность развития ИВРЗ, в первую очередь
РА в группах риска (кровные
родственники пациентов с РА,
пациенты с неспецифическими
мышечно-скелетными проявлениями и клинически подозрительной артральгией) и ПсА у
пациентов с псориазом;
// разработка биомаркеров и методов визуализации (ультразвуковое и магнитно-резонансное
исследование суставов, позитронно-эмиссионная томография), позволяющих дать характеристику динамики активности
иммуновоспалительного процесса, быстро оценить эффективность применяемых для лечения
ИВРЗ противовоспалительных
и иммуномодулирующих препаратов, прогнозирование «чувствительности» или «рефрактерности» к проводимой терапии,
развития ремиссии и обострения,
риска коморбидных заболеваний
(кардиоваскулярная патология,
злокачественные новообразования, остеопороз, психические
нарушения и др.);
// изучение роли патологии микробиота (слизистая оболочки
кишечника, легкие, пародонт) в

развитии воспаления суставов
при РА и ПсА;
// создание биоаналогов ГИБП (сроки патентов для большинства
применяемых в клинической
практике ГИБП истекают в период с 2016-го по 2028 год), в том
числе отечественных, позволяющих снизить стоимость терапии и
сделать ее более доступной для
больных;
// появление новых рынков определяется расширением показаний
для назначения ГИБП и таргетных
препаратов, в том числе при СКВ,
системных васкулитах, СШ, болезни Бехчета, ССД, идиопатических воспалительных миопатиях,
IgG4-ассоциированных заболеваниях, а также остеоартрите,
тендинопатиях и остеопорозе;
//разработка новых ГИБП (моноклональные антитела, рекомбинантные белки), блокирующих
важные механизмы воспаления
и тканевой деструкции при ИВРЗ
(включая ИЛ-23, ИЛ-21, ИЛ-22,
ИЛ-20, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, хемокины,
интерферон типа I — при СКВ),
активацию Толл-рецепторов,
хемокинов, С5а компонента комплемента, восстановление иммунологической толерантности на
уровне Т-регуляторных клеток
(суперантагонист CD28 Т-клеток,
низкие дозы ИЛ-2, активированные толерогенные дендритные
клетки), В-регуляторных клеток
и др.;
// усовершенствование существующих ГИБП (моноклональные
антитела к В-клеткам, ингибиторы ФНО-α и ИЛ-6) в отношении
увеличения их эффективности и
снижения риска нежелательных
реакций;
// разработка биспецифических
моноклональных антител, одномоментно блокирующих активность двух «провоспалительных»
цитокинов (например, ФНО-α и
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ИЛ-17, ИЛ-16 и ИЛ-21, ФНО-α и
ICAM-1 и др.);
// разработка (или клиническая
апробация при ИВРЗ) новых ингибиторов В-клеток:
__ моноклональные антитела к
СВ20: вертузумаб, офатумумаб,
окрилизумаб, обинутузумаб
при ревматоидном артрите и
системной красной волчанке;
__ моноклональные антитела к
CD19: MEDI-551, блинатумомаб,
XmAb5574, XmAb5871;
__ моноклональные антитела к
CD22: эпратузумаб (СКВ);
__ растворимый (р) BAFF или
рBAFF и рAPRIL: табалумаб,
атацицепт;
// разработка низкомолекулярных
ингибиторов «сигнальных» молекул:
__ 
ингибиторы JAK: барицитиниб (JAK1/2), филготиниб (JAK1>JAK2, JAK3, Tyk2),
ABT-494 (JAK1>JAK2);
__ ингибиторы тирозинкиназы
селезенки: фостаматиниб;
__ ингибиторы тирозинкиназы
Брутона: ибрутиниб, GGI 1746;
__ ингибиторы PI3K (фосфатидилинозитол-3-ки-наза): идилалисиб;
__ ингибиторы протеасомы: бортезомиб и др.
Реализация приоритетных направлений фундаментальных исследований ГИБП в ревматологии
будет способствовать разработке
концепции персонифицированной медицины, а их внедрение
в широкую ревматологическую
практику — улучшению качества
жизни больных ревматическими
заболеваниями, восстановлению
их трудоспособности. Импортозамещение и производство биоаналогов этих препаратов в России
расширит возможности применения генно-инженерных технологий
для большинства нуждающихся
больных и позволит значительно
снизить финансовые издержки системы здравоохранения.
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Краткая инструкция. Оренсия® (Абатацепт). Регистрационный номер:
ЛСР-005404/09. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления
концентрата раствора для инфузий, 250 мг. Регистрационный номер:
ЛП-002236. Лекарственная форма: раствор для подкожного введения,
125 мг/мл. Фармакологическое действие: абатацепт – рекомбинантный
белок, селективно блокирующий ко-стимуляцию Т-лимфоцитов,
препятствуя их активации. Показания: Абатацепт для внутривенного
введения показан для уменьшения симптомов, усиления клинического
ответа, подавления структурных повреждений и улучшения
функциональной активности у взрослых с умеренно выраженным или
тяжелым активным ревматоидным артритом при недостаточном ответе на
один или несколько базисных противовоспалительных препаратов или
биологических противоревматических препаратов; детям от 6 лет и старше
с умеренно выраженным или тяжелым активным ювенильным
идиопатическим артритом с множественным поражением суставов.
Абатацепт для подкожного введения показан для лечения, умеренно
выраженного или тяжелого активного ревматоидного артрита у взрослых.
Абатацепт может применяться как в виде монотерапии, так и в сочетании с
базисными противовоспалительными препаратами. Противопоказания:
гиперчувствительность к абатацепту и/или любому из вспомогательных
компонентов препарата; совместное применение с блокаторами фактора
некроза опухоли; совместное применение с азатиоприном, препаратами
золота и анакинрой; беременность, лактация; тяжелые неконтролируемые
инфекции, в том числе туберкулез; возраст до 6 лет – для внутривенной
формы, до 18 лет – для подкожной формы абатацепта. Способ
применения и дозы: Ревматоидный артрит взрослых: внутривенно

капельно в дозе 500 мг для пациентов весом <60кг, 750 мг при весе 60–100 кг
и 1000 мг у пациентов весом > 100 кг. После первого введения препарат
вводится через 2 и 4 недели, затем 1 раз в 4 недели. Абатацепт подкожно
вводится в дозе 125 мг (1 наполненный шприц) 1 раз в неделю независимо
от массы тела пациента. Подкожное введение Абатацепта можно
назначать после проведения внутривенной инфузий препарата Абатацепт
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий или без нее. При
переводе пациента с внутривенного на подкожное введение препарата
первая подкожная инъекция вводится вместо следующей запланированной
инфузий препарата Абатацепт. Побочное действие: очень часто (>10%) –
инфекции верхних дыхательных путей; часто (>1% и <10%) - инфекции
нижних дыхательных путей, мочевыводящих путей, герпетическая
инфекция, ринит, лейкопения, головная боль, головокружение, парестезии,
конъюнктивит, повышение артериального давления, «приливы», кашель,
обострение ХОБЛ, одышка, боли в животе, диарея, тошнота, диспепсия,
изъязвление слизистой оболочки полости рта, сыпь, алопеция, боли в
конечностях, утомляемость, астения, отклонение лабораторных
показателей функции печени; нечасто (>0,1% и <1%) – инфекции зубов,
онихомикоз, инфицированные кожные язвы, тромбоцитопения, депрессия,
тревога, нарушение сна, снижение остроты зрения, тахикардия,
брадикардия, ощущение сердцебиения, снижение артериального
давления, чувство жара, бронхоспазм, бронхит, гастрит, образование
кровоподтеков, сухость кожи, гипергидроз, эритема, артралгии, аменорея,
меноррагия, ~
повышение
массы
тела. Частота
злокачественных
опухолей у
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пациентов с ревматоидным артритом при приеме Оренсии не повышалась.
Профиль нежелательных реакций у взрослых пациентов и у детей
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одинаковый. В ходе двухлетнего слепого для исследователя первого
прямого сравнения не меньшей эффективности биологических болезньмодифицирующих противоревматических препаратов абатацепт подкожно
(без нагрузочной внутривенной дозы) и адалимумаб подкожно,
клинические, функциональные и рентгенологические данные
демонстрируют одинаковую их эффективность у пациентов с умеренно
выраженным или тяжелым активным ревматоидным артритом,
получающих терапию метотрексатом и не ответившим на нее. В целом в
обеих группах наблюдалась одинаковая частота нежелательных явлений,
однако, на абатацепте было численно меньше случаев досрочного
прекращения терапии, вызванных нежелательными явлениями,
серьезными нежелательными явлениями и серьезными инфекциями и
меньше реакций в месте инъекции. Условия хранения: хранить при
температуре от 2 до 8°С в защищенном от света месте. Не замораживать.
Подробная информация изложена в инструкции по медицинскому
применению препарата абатацепт в виде внутривенной и подкожной
инъекций.
* RA: Rheumatoid arthritis. References: 1. Инструкция по применению препарата Абатацепт, РФ, 2013.
2. Weinblatt ME, SchHfM, Valente R, et al. Arthritis Rheum. 2013;65(1):28-3S. 3. Thaler KJ, GaitJehner G,
Kten C, et al. Drug Class Review: Targeted Immune Modulators: Final Update 3 Report [Internet], Portland
(OR): Oregon Health & Science University. 2012 Mar. 4. Choy EH. Clin Exp Rheumatol. 2009;27(3):510518.5. Moreland LW, Alten R, ten den Bosch F, et al. Arthritis Rheum. 2002;46(6):1470-1479.6. Emery P.
Expert Opin Investlg Drugs. 2003;12(4):673-681.7. Weisman MH, Durez P, Hallegua D, et al. J Rheumatol.
2006;33(11):2162-2166
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ:
ОПЫТ ПРОШЛОГО,
ДОСТИЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО
Один из часто задаваемых мне вопросов коллегами: «Для чего вообще нужна реабилитация ревматическим больным при наличии инновационных медикаментозных препаратов?» Действительно, для
чего она нужна?

Х

ронические ревматические заболевания
(РЗ), сопровождающиеся поражением
систем и органов, —
серьезная медицинская и социальная проблема. РЗ
вызывают тяжелые страдания, снижают качество жизни и социальной
активности, влекут стойкую потерю трудоспособности миллионов
жителей нашей страны.
К сожалению, весь имеющийся арсенал инновационных противовоспалительных препаратов не всегда
дает желаемый эффект: удается
затормозить процесс и добиться
ремиссии, но не восстановить утраченные функции систем и органов.
Требуется системный и комплексный подход для воздействия на
организм человека, включающий
не только медикаментозные методы лечения. Немаловажная роль
в системе медицинской помощи
больным РЗ отводится методам медицинской реабилитации (МР) или
ревмореабилитации (РР), которая
является неотъемлемой частью ле-

чения ревматических заболеваний.
Методы МР использовались в ревматологии с незапамятных времен.
Для коррекции деформации суставов и позвоночника, уменьшения
боли использовались деревянные
доски, а позднее — гипсовые корсеты, применялись различные виды
массажа, гирудотерапия, иглоукалывание, а также бальнео- и пелоидотерапия.
Более системный подход к реабилитации ревматических больных
стал формироваться уже в начале
XX века. Тогда же и начали внедряться новые методы, такие как
ЛФК, трудотерапия, аппаратная
физиотерапия и др.
В настоящее время, с момента
внедрения новых инновационных
противовоспалительных препаратов, РР перешла на новый этап
развития: с постановкой новых задач и целей, с применением постоянно совершенствующихся новых,
в том числе высокотехнологичных
методов. Но и при наличии таких
методов реабилитация пациентов
с РЗ достаточно сложная задача.
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ОСОБЕННОСТИ
РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ
К одному из факторов, препятствующих проведению реабилитационных мероприятий, можно
отнести особенности течения РЗ:
постоянное прогрессирование с
тенденцией к полиартикулярному и полиорганному поражению,
наличие выраженной боли и скованности, а также нестабильность
степени функциональных нарушений, которая особенно усложняет
данное лечение. Ревматологическим больным нередко за короткий
период времени приходится переходить с одного функционального
уровня на другой, часто на более
низкий, и начинать новую жизнь,
приспосабливаясь к изменившимся
функциональным возможностям. В
связи с этим задачи любых реабилитационных мероприятий также

должны достаточно быстро меняться, чтобы избежать не только
развития нежелательных отклонений, но и разочарования пациента
в этом лечении.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕДИЦИНСКОЙ
РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ
К основным принципам ревмореабилитации относятся:
// приоритетность первичных целей (primary targets);
// сочетание с любой медикаментозной терапией;
// одновременное воздействие на
суставы, прилежащие группы
мышц и биомеханику организма
в целом;
// одновременное воздействие на
пораженные системы и органы
при системных заболеваниях;
// составление персонифициро-

ванных программ реабилитации
с учетом показаний и противопоказаний;
// воздействие на другие органы и
системы с учетом коморбидных
состояний.
МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
РЕВМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
В международных и российских
публикациях можно найти массу
самых различных методов и комплексов реабилитационных мероприятий, которые используются
при лечении пациентов с РЗ.
Но все же к основным методам ревмореабилитации можно отнести
следующие:
// Двигательная реабилитация или
ревмокинез — это комплексный
подход, включающий диагности-
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к. м. н., заведующая
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ку (тестирование с учетом нозологии) и применение методов и
методик ЛФК при РЗ. Двигательная реабилитация показана всем
пациентам с РЗ, в том числе и в
активной фазе. Исследования,
проведенные в последнее время,
показали, что физические упражнения не приводят к обострению
воспаления, а являются важным
компонентом противовоспалительной терапии [1, 2]. Наряду
с ЛФК на сегодняшний день в
ревмокинезе используются методы механотерапии, в том числе
роботизированной.
// Аппаратная физиотерапия. Основными физиотерапевтическими методами реабилитации при
РЗ являются: криотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия, ударно-волновая терапия
и различные виды электростимуляции, в том числе криоэлектронейромиостимуляция.
// Рефлексотерапия. Наиболее часто применяются методы иглоукалывания (акупунктура),
электроакупунктура и фармакопунктура (введение лекарственных препаратов в малых
дозах в точки акупунктуры). Для
фармакопунктуры используются различные медикаментозные
препараты: анестетики (новокаин / прокаин), лидокаин, хондропротекторы, а также один
из давно и широко используемых в российской медицинской
практике препаратов, который
оказывает системное противовоспалительное действие, —
Алфлутоп. Это оригинальный,
не имеющий дженериков, инъекционный хондропротектор на основе биоактивного концентрата
из 4 видов мелкой морской рыбы.
В его состав входят гликозаминогликаны (хондроитин-4-сульфат,
хондроитин-6-сульфат, дерматансульфат, кератансульфат),
глюкуроновая кислота, глицерофосфолипидные соединения,

мио-инозитол-фосфаты, аминокислоты, микро- и макроэлементы Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn.
Алфлутоп обладает многоплановой биологической активностью на молекулярно-клеточном
уровне, которая заключается в
стимулировании пролиферации
хондроцитов, активации синтеза
внеклеточного матрикса и гиалуроновой кислоты, ингибировании гиалуронидазы, аггреканазы
и факторов деструкции (VEGF),
снижении окислительного стресса, а также антицитокиновой активности, реализующейся в снижении экспрессии генов ИЛ-6, 8
и 1-β. Эти свойства способствуют
как симптом-модифицирующему,
так и структурно-модифицирующему действию Алфлутопа при
дегенеративно-дистрофических
заболеваниях суставов [8, 9, 10].
// Эрготерапия. Это важный компонент комплексной терапии при
всех РЗ, и часто ее проведение
имеет большое значение для
успеха в процессе реабилитации. Она показана пациентам,
которые испытывают проблемы
с самообслуживанием, работой
и отдыхом.
// Ортезирование и в последнее
время набирающее популярность
кинезиотейпирование. Если эффективность кинезиотейпирования на сегодняшний день не
доказана, а все положительные
результаты применения объясняются эффектом плацебо (4),
то ортезирование имеет под собой доказанную клиническую
эффективность, что позволяет
уверенно использовать данный
метод для реабилитации пациентов. По данным зарубежных
источников, применение ортопедических изделий чрезвычайно важно, поскольку нарушение
проприоцепции играет важную
роль в процессе патогенеза заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Экспериментальные
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Рис. 1
GenuTrain

Рис. 1
GenuTrain

Рис. 2
GenuTrain S

исследования показали, что утрата глубокой чувствительности
вследствие ухудшения проприоцепции ведет к дегенеративным
изменениям суставных хондроцитов. В свою очередь, это способствует развитию остеоартрита. Помимо стимулирующего
воздействия на проприоцепцию,
важно обеспечить стабилизацию
капсульно-связочного аппарата
сустава. В зарубежных рекомендациях (Великобритания, Испания, Франция, Австралия и
др.) по лечению ревматоидного
артрита ортезирование является
обязательным компонентом комплексного лечения. Достижения
настоящего и перспективы будущего за изделиями, которые
способны оказать комплексную
поддержку суставам: уменьшить
воспаление и боль, предотвратить развитие нестабильности и
деформации, при этом пациенты
должны чувствовать себя в них
комфортно и безопасно. Таким
требованиям соответствуют изделия немецкого производителя,
компании Bauerfeind, которые
успешно зарекомендовали себя
как во врачебном сообществе, так
и среди пациентов. В частности,
ортез выбора при патологии коленного сустава — изделие средней степени фиксации GenuTrain
(рис. 1). Очень часто причины
боли и нестабильности в коленном суставе взаимосвязаны. Боль
может блокировать сокращение
мышц и, соответственно, снижать
стабильность суставов. Путем
улучшения сенсомоторной функции и угнетения боли GenuTrain
повышает стабильность коленного сустава и ускоряет процесс
восстановления мышц. Сравнивая активность конечностей с
помощью электромиографии,
можно подтвердить значительные преимущества, отмеченные
пациентами, принимавшими участие в испытаниях данного ор-

теза. Восстановление мышечной
активности является в основном
результатом купирования боли,
поскольку боль подавляют (или
уменьшают) пульсации нейромоторных единиц и мышечное
сокращение. В тех случаях, когда
требуется пассивная поддержка
капсульно-связочного аппарата,
не обойтись без таких элементов
конструкции ортеза, как ребра
жесткости. Пример такого ортеза — GenuTrain S (рис. 2), где анатомические ребра жесткости и
шарниры позволяют достичь необходимых результатов лечения.
Большой вклад в развитие отечественной РР был внесен сотрудниками Института ревматологии, тогда находившегося в ведении АМН
СССР, В. П. Павловым и Т. М. Павленко, которые разрабатывали комплексы медицинской реабилитации и трудотерапии (эрготерапии)
для ревматических больных.
В настоящее время отделение
физиотерапии и реабилитации
работает в трех направлениях:
реабилитация пациентов с РЗ, периоперационная реабилитация и
эстетическая ревматология.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
РЕВМАТОЛОГИЯ
Изменение внешнего вида из-за болезни и ее прогрессирования часто
приводит больных ревматическими заболеваниями в депрессивное
состояние, которое снижает все
аспекты качества жизни и приводит к ухудшению эффективности
терапии и течения заболевания.
Психологический стресс пациенты
переживают дважды: первый — в
начале заболевания, когда больной
узнает свой диагноз, и второй —
при прогрессировании деформаций и/или изменении внешнего
вида.
Эстетическая ревматология — это
комплекс, объединяющий в себе
методы реабилитации и эстетической медицины на фоне медика-

ментозной терапии, направленный
на повышение показателей качества жизни и психоэмоционального
статуса ревматических больных за
счет возможных коррекций внешних и функциональных изменений,
произошедших из-за основного
заболевания.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИИ
Медицинская реабилитация — один
из важных методов, используемых
в лечении больных РЗ. Несмотря на
то, что в большинстве международных и национальных руководств
сочетание фармакологических и
нефармакологических методов рассматривается как основной принцип ведения больных с различными
РЗ, заслуженного признания среди
врачей и научного сообщества МР
не получила. Одна из причин сложившейся ситуации — отсутствие
высококачественных клинических
исследований в этой области медицины. С проблемой применения методологии доказательной медицины в реабилитации сталкиваются
не только ревматологи, но и врачи
других специальностей. Систематический обзор данных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), охватывающий
публикации в журналах American
Journal of Physical Medicine and
Rehabilitation, Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation,
Clinical Rehabilitation, Disability
and Rehabilitation и Scandinavian
Journal of Rehabilitation Medicine
с 2000-го по 2010 год, показал, что
более чем в 50% случаев клинические исследования в МР проводятся
без процедур ослепления и рандомизации. Следует отметить, что в
последние годы качество клинических исследований по МР постепенно улучшается, но по-прежнему не
соблюдаются основные требования
CONSORT (Consolidated Standards
of Reporting Trials). К сожалению,
до сих пор не существует четких
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Внедрение единого регистра по
ревмореабилитации облегчит
принятие врачебных решений
и будет способствовать
внедрению эффективных
медицинских технологий в
клиническую практику
мой инфраструктурой и кадровыми
ресурсами для оказания данных
медицинских услуг.
Поэтому в 2018 году ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой выступил инициатором проекта создания Единого
федерального электронного регистра по ревмореабилитации с целью оптимизации маршрутизации
пациентов с ревматическими заболеваниями на территории РФ. Цель
проекта — формирование рабочей
группы по ревмореабилитации при
Экспертном совете по ревматологии для определения единого алгоритма назначения и проведения
реабилитационных мероприятий,
основанных на принципах доказательной медицины, у пациентов с РЗ
с действенной системой контроля
их эффективности.
Внедрение единого регистра по
ревмореабилитации облегчит принятие врачебных решений и будет
способствовать внедрению эффективных медицинских технологий в
клиническую практику.
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общепринятых рекомендаций по
проведению РКИ в МР, что создает
определенные трудности при планировании, проведении и интерпретации полученных результатов.
В связи с этим в последнее время на
международном уровне все чаще и
активнее обсуждаются проблемы
проведения клинических исследований в МР [3].
Но это не единственные проблемы РР. До настоящего времени отсутствует единый подход к
проведению реабилитационных
мероприятий у пациентов с РЗ,
что непосредственно сказывается
на их функциональной активности. На сегодняшний день только
10–15% потребностей пациентов
обеспечиваются реабилитацией
по ревматологии и ортопедии, в
то время как большинство из них
остаются без своевременной качественной помощи. Нет единой системы маршрутизации пациентов
после проведенного стационарного лечения. Санаторно-курортное
обеспечение пациентов, несмотря
на вновь появляющиеся возможности, не покрывает спрос даже
на треть. Отсутствуют специализированные центры и отделения
для периоперационного (пред- и
послеоперационная реабилитация)
ведения пациентов в медицинских
учреждениях. Недостаточно объектов здравоохранения с необходи-
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В настоящее время иммуновоспалительные ревматические заболевания (РЗ) относятся к числу наиболее
тяжелых болезней человека, поражающих взрослых и
детей. Они снижают качество жизни и социальной активности, влекут стойкую потерю трудоспособности.
В последние 10 лет ревматология стала одной из наиболее бурно развивающихся медицинских специальностей, которая эффективно адаптирует достижения
мировой фундаментальной науки и вносит вклад в
прогресс развития клинической медицины.
Проблема мультиморбидности ревматических заболеваний требует междисциплинарного подхода и
привлекает большое внимание к ревматологии специалистов смежных направлений и профилактических
специальностей, которым будет интересно участие в
ревматологическом форуме со следующими направлениями научной программы:
// Эпидемиология ревматических заболеваний в РФ
// Новые методы диагностики РЗ
// Современные подходы к терапии РЗ
// Особенности поражения легких при РЗ
// Кардиоваскулярная патология в ревматологии
// Современная ортопедия в ревматологии
// Нефрологические аспекты в ревматологии
// Поражения желудочно-кишечного тракта и печени
при РЗ
// Сочетание эндокринных и РЗ
// Неврологические аспекты в ревматологии
// Актуальные проблемы ревматологии в педиатрии
// Реабилитация ревматических заболеваний
// Профилактика ревматических заболеваний
Президенты конгресса: академик РАН, д. м. н., профессор Г. А. Сафонов и д. м. н., профессор О. Г. Хурцилава.
В числе организаторов: Ассоциация ревматологов
России, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова, НИИР им. В. А. Насоновой, ВМА
им. С. М. Кирова и др.

Новосибирск / КЦ отеля DoubleTree by Hilton
niikelsoramn.ru
«РЕВМАТОЛОГИЯ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ — НОВЫЕ СТРАТЕГИИ»
III Академический саммит

Организаторы саммита Минобрнауки России, Сибирское отделение РАН, Минздрав Новосибирской
области, Ассоциация ревматологов России, НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиал
ИЦиГ СО РАН, НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой
приглашают к участию в мероприятии ревматологов,
кардиологов, терапевтов, онкологов, нефрологов,
травматологов-ортопедов, врачей функциональной
диагностики и специалистов лучевой диагностики.
Научная программа охватывает широкий спектр фундаментальных и практических вопросов диагностики
и лечения ревматических заболеваний:
// Стратегия персонифицированной терапии ревматических заболеваний
// Междисциплинарные подходы в диагностике и лечении ревматических заболеваний
// Технологии регенеративной медицины в терапии
аутоиммунных заболеваний
// Ортопедическая коррекция осложнений ревматических заболеваний
// Социально-экономические вопросы ревматических
заболеваний
// Медицинское оборудование и средства реабилитации
В рамках саммита состоится постерная сессия «Актуальные вопросы ревматологии» и конкурс «Молодой
ученый — 2018».
Ожидается более 200 участников. Мероприятие аккредитовано в системе НМО.
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