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РЕВМАТОЛОГИЯ НЕ МОЖЕТ
СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ НАУКИ
Непрерывное медицинское образование —
ключ к успеху в диагностике и лечении
ревматологических заболеваний

Главный ревматолог
Санкт-Петербурга
и СЗФО, заведующий
кафедрой терапии
и ревматологии
им. Э. Э. Эйхвальда
СЗГМУ имени
И. И. Мечникова,
вице-президент АРР
академик РАН Мазуров
Вадим Иванович об
успехах и проблемах
современной
ревматологии

А

кадемик РАН В. И. Мазуров — признанный лидер мнений в ревматологии. Он
внес значительный вклад в развитие
этого направления медицины и организацию оказания высокотехнологичной
медицинской помощи ревматологическим больным, а также в систему непрерывного медицинского образования врачей-ревматологов. Вадим
Иванович уверен, что дальнейшее развитие ревматологии возможно только в тесной связи с наукой и при
постоянном совершенствовании качества подготовки
врачей для ревматологической службы нашей страны.
— Вадим Иванович, как сегодня строится работа
Центра терапии генно-инженерными биологическими
препаратами, который вы создали в 2004 году? Как
совершенствуется регистр пациентов? Ведутся ли научные исследования по применению новых препаратов
данной группы?
— Созданный в 2004 году на базе университета имени
И. И. Мечникова Центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами на первых этапах
оказывал медицинскую помощь лишь 100 пациентам,
которые в основном получали препараты, относящиеся к ингибиторам фактора некроза опухоли-альфа
(ФНО-α) — инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумабпегол и этанерцепт. В последние годы эту линейку
лекарственных средств дополнил голимумаб — полностью человеческое моноклональное антитело к
ФНО-α. Наряду с ингибиторами ФНО-α в практической
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Главный научный консультант СЗГМУ имени
И. И. Мечникова, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества медицинской
помощи им. Э. Э. Эйхвальда. Главный внештатный специалист-ревматолог СЗФО и
Санкт-Петербурга.
В 1969 году окончил Военно-медицинскую
академию им. С. М. Кирова.
C 1984 года — доктор медицинских наук.
С 1989 года — профессор.
С 1994 года — заслуженный деятель науки РФ.
С 2000 года — член-корреспондент РАМН.
С 2011 года — академик РАМН по специальности «ревматология».
С 2012 года — академик РАН.
С 1995-го по 2000 год — проректор по научной
работе, а с 2000-го по 2015 год — проректор по
клинической работе СПбМАПО (ныне СЗГМУ
им. И. И. Мечникова).
С 1995-го по 2009 год и с 2018-го по настоящее
время — главный внештатный специалистревматолог Санкт-Петербурга.
С 1996 года — заведующий кафедрой терапии
и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда (ныне
терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда) СЗГМУ
им. И. И. Мечникова.
В 2004 году был инициатором и организатором создания ревматологического центра на
базе Северо-Западного окружного медицинского центра.
В 2006 году под его руководством открыт
Центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами на базе СПбМАПО
(ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова).
С 2009 года по настоящее время — первый
вице-президент Ассоциации ревматологов России (АРР) и член правления Санкт-

ревматологии достаточно широко используется абатацепт, селективно модулирующий костимуляцию
Т-лимфоцитов, и тоцилизумаб, связывающийся с
растворимыми и мембранными рецепторами ИЛ-6 и
подавляющий его активность.
Следует отметить, что поначалу в нашем регистре
основную группу получавших генно-инженерные
биологические препараты (ГИБП) составляли больные
ревматоидным артритом, однако в дальнейшем пере-

Мазуров
Вадим
Иванович
заслуженный деятель науки РФ,
д. м. н., профессор, академик РАН
Петербургского общества терапевтов
им. С. П. Боткина.
В. И. Мазуров — признанный научный авторитет, он внес крупный вклад в развитие науки
и подготовку научно-педагогических кадров.
Им создана известная в России и за рубежом
научная школа, подготовлено 47 кандидатов и
15 докторов медицинских наук, он автор более
800 научных публикаций.
Основные научные направления его деятельности посвящены изучению иммунопатологических процессов при ревматических и
гематологических заболеваниях, а также разработке методов их диагностики и лечения.
Им сформулирована оригинальная концепция
об общих нарушениях цитокиновой регуляции
при системных ревматических и лимфопролиферативных заболеваниях. Впервые В. И. Мазуровым разработаны и обоснованы принципы
интенсификации лечения ревматоидного
артрита с помощью повторных курсов полихимиотерапии цитостатическими и глю-

чень заболеваний, при которых назначались ГИБП,
стал расширяться, и это привело к увеличению количества пациентов в регистре. В настоящее время наряду
с больными ревматоидным артритом биологическую
терапию получают пациенты с анкилозирующим
спондилитом (АС), псориатическим артритом (ПсА),
системной красной волчанкой (СКВ), дерматополимиозитом (ДП), системной склеродермией (ССД),
системными васкулитами (СВ).
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кокортикоидными препаратами, позволяющими получить стойкий и продолжительный
лечебный эффект.
В. И. Мазуровым проведены крупные исследования, посвященные особенностям течения
ИБС, артериальной гипертензии, миокардитов при системных аутоиммунных заболеваниях. При этом исследованы морфофункциональные нарушения при поражении
почек, легких, печени, желудочно-кишечного
тракта у ревматологических больных (люпус-нефриты, подагрическая нефропатия,
аутоиммунные гепатиты, легочные васкулиты, НПВП-гастропатии и др.), а также
изучены этиопатогенетические механизмы
и разработаны принципы лечения инфекционного эндокардита у наркозависимых и
ВИЧ-инфицированных лиц. Наряду с этим под
его руководством в течение ряда лет разрабатывались подходы к трансплантации
костного мозга при системных заболеваниях
крови и соединительной ткани. Впервые в
Вооруженных силах РФ им были проведены
трансплантации аутологичного костного
мозга больным гемабластозами. Продолжением этих работ явилось использование стволовых клеток в лечении некоторых системных
аутоиммунных заболеваний.
Наиболее крупные научные труды В. И. Мазурова: «Клиническая ревматология: руководство для практических врачей» (2001, 2005);
«Эритремия и вторичные эритроцитозы»
(2001); «Поражение легких при диффузных
болезнях соединительной ткани» (2002); «Системная энзимотерапия. Опыт и перспективы» (2004); «Острая ревматическая лихорадка» (2005); «Лечение и профилактика болезней
суставов» (2006); «Гематология: руководство
для врачей» (2008); «Болезни суставов» (2008);
«Подагра» (2009); «Диффузные болезни соеди-

нительной ткани: руководство для врачей»
(2011); «Реактивные артриты, ассоциированные с хламидией» (2012); «Ревматология. Фармакотерапия без ошибок» (2017); «Внутренняя
медицина, основанная на доказательствах
(российско-польское издание, редакция главы
«Ревматические болезни»)» (2018).
В. И. Мазуров — инициатор проведения в
Санкт-Петербурге ежегодных конференций
ревматологов Северо-Западного федерального округа, он также является председателем
и сопредседателем оргкомитетов целого ряда
крупных ревматологических и терапевтических конгрессов.
С 1996 года — член диссертационных советов
СПбМАПО (ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова) и
ВМА им. С. М. Кирова.
С 2012 года — председатель проблемной комиссии «Внутренние болезни, другие терапевтические заболевания, восстановительная
медицина» СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
В. И. Мазуров — главный редактор журнала «Вестник СЗГМУ им. И. И. Мечникова»,
член редакционных советов ряда журналов:
«Медицинский академический журнал», «Научно-практическая ревматология», «Клиническая иммунология», «Скорая медицинская
помощь» и др.
За выдающиеся достижения в области
здравоохранения и охраны здоровья граждан В. И. Мазурову была присуждена премия
правительства Санкт-Петербурга, он награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», золотой медалью
им. С. П. Боткина, медалью им. В. Д. Шервинского, медалью им. Г. Ф. Ланга. В. И. Мазуров — почетный доктор Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова и Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова.

В нашем центре накоплен положительный опыт по
применению устекинумаба (Стелара) и секукинумаба
(Козэнтикс), показавших высокую эффективность при
лечении псориатического артрита. Одним из наиболее широко назначаемых ГИБП при РА, СКВ, ДП, ССД
и АНЦА (ассоциированных системных васкулитах)
является ритуксимаб, который экономически более
выгоден при оказании высокотехнологичной медицинской помощи льготной категории ревматологических

больных. Все чаще в комплексной терапии СКВ мы
используем белимумаб — единственное специально
созданное моноклональное антитело для лечения
этого заболевания.
В последние годы ГИБП доказали свою высокую эффективность при лечении целого ряда ревматических
заболеваний, они вошли в клинические рекомендации и стали доступными для пациентов с агрессивно
протекающими иммуновоспалительными болезнями.
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Доказательством этому служит тот факт, что в нашем
Центре генно-инженерной биологической терапии
(ГИБТ) на 2019 год состоит 1300 больных различными
ревматическими заболеваниями. Хочу подчеркнуть,
что комплексная терапия системных аутоиммунных
заболеваний включает и базисные лекарственные
препараты, одним из которых является метотрексат.
Применение его в сочетании с биологическими лекарственными средствами обеспечивает повышение
эффективности лечения ревматологических больных
и снижает выработку антител к ГИБП.
В регистре нашего центра пациенты получают не только ГИБП, но и таргетные синтетические препараты, например тофацитиниб (Яквинус), один из ингибиторов
янус-киназ, играющих важную роль в патогенезе ряда
ревматических заболеваний. Проведенные многоцентровые клинические исследования, в том числе
и с участием российских центров, а также данные
иностранных и отечественных регистров доказали
высокую эффективность тофацитиниба при лечении
ревматоидного артрита. Появились новые препараты
этой группы, включающие барицитиниб, обратимый
ингибитор янус-киназы 1 и 2, а также упадацитиниб,
подавляющий янус-киназу 1. Эти препараты только
начинают использоваться в России, и требуется время
для накопления опыта по их применению при лечении
ревматоидного артрита.
Особо следует отметить, что ГИБП и таргетные синтетические препараты имеют четкие показания к их
назначению пациентам с иммуновоспалительными
заболеваниями. Эти показания, сформулированные
профессиональным сообществом, учитывают в том
числе риски побочных реакций. Известно, что на
фоне лечения ГИБП возрастает опасность развития
инфекций, а также аллергических реакций и онкопатологии. Именно поэтому в рекомендациях EULAR
сделан акцент на том, что стратегия лечения ревматических заболеваний с применением этой группы
лекарственных средств должна осуществляться только
ревматологом. Ассоциация ревматологов России приняла решение о необходимости дополнительной подготовки врачей-ревматологов, работающих в центрах
ГИБТ, по вопросам оказания медицинской помощи
ревматологическим больным с использованием ГИБП
в государственных специализированных учебных
центрах или на кафедрах, проводящих подготовку и
усовершенствование врачей-ревматологов.
— То есть базисная терапия в виде метотрексата в
любом случае остается?
— Да, метотрексат является препаратом первого
выбора в лечении ряда иммуновоспалительных заболеваний, но если по каким-то причинам он имеет
противопоказания к назначению или у пациента воз-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

никают побочные эффекты, то препаратами выбора
становятся лефлуномид, азатиоприн, циклоспорин,
сульфасалазин, плаквинил, микофенолата мофетил.
— В качестве главного внештатного специалистаревматолога вы занимаетесь организацией оказания
помощи ревматологическим больным не только СанктПетербурга, но и всего Северо-Западного федерального
округа России. В какой степени обеспечены ГИБП ревматологические больные данного региона страны?
— В настоящее время центры терапии ГИБП СевероЗападного федерального округа РФ, помимо СанктПетербурга, есть в Ленобласти, Великом Новгороде,
Петрозаводске, Вологде, Сыктывкаре, Калининграде,
Пскове, Мурманске, Архангельске и Нарьян-Маре.
В этих центрах проводится комплексная терапия с
использованием оригинальных генно-инженерных
биологических препаратов и биосимиляров, а также
ведется регулярное динамическое наблюдение за
этой группой ревматологических больных, поскольку у них могут возникать побочные реакции на ГИБТ,
требующие ранней диагностики и своевременного
устранения. Центры проводят активную работу по
обеспечению генно-инженерными и синтетическими
таргетными препаратами тех пациентов, которым показано лечение этими дорогостоящими лекарственными средствами. Однако пока мы не достигли целевых
показателей по обеспечению ГИБП и синтетическими
таргетными препаратами в субъектах СЗФО, что связано с недостаточным финансированием.
В Санкт-Петербурге ведущее место в оказании медицинской помощи пациентам с ревматическими
заболеваниями занимает единственная в РФ специализированная клиническая ревматологическая
больница (КРБ) № 25 (Городской ревматологический
центр). На базе КРБ № 25 созданы и активно работают
городские центры подагры и остеопороза, а также
центр генно-инженерной биологической терапии, в
регистре которого на сегодняшний день состоит более
360 пациентов. Совсем недавно в этой специализированной больнице открыт центр аутоиммунных заболеваний. Таким образом, в Санкт-Петербурге имеется
два городских центра ГИБТ: один на базе СЗГМУ имени
И. И. Мечникова, второй — в КРБ № 25.
— Как вы взаимодействуете с Институтом ревматологии им. В. А. Насоновой?
— С Институтом ревматологии РАН имени академика
В. А. Насоновой у нас имеется самая тесная и многолетняя связь в решении научных и практических проблем
ревматологии. Врачи-ревматологи СЗФО постоянно
участвуют во всероссийских съездах и конгрессах
ревматологов, а также школах по избранной тематике, которые регулярно проводятся под эгидой НИИР
им. академика В. А. Насоновой. Наряду с этим они
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Для каждого
профессора самым
дорогим и значимым
в его научной
карьере является
созданная им научная
школа. Среди моих
учеников 47 человек
имеют научную
степень кандидата
медицинских наук
и 15 — доктора
медицинских наук
принимают участие в совместных многоцентровых
клинических исследованиях и ведении российских
регистров пациентов с различными ревматическими
заболеваниями, которые были созданы сотрудниками
института или Ассоциацией ревматологов России.
Совместно с НИИР им. академика В. А. Насоновой мы
ежегодно проводим Всероссийскую конференцию
с международным участием «Дни ревматологии» в
Санкт-Петербурге, в сентябре этого года она состоится уже в 19-й раз. Ревматологи СЗФО имеют прочные
творческие связи с академиком РАН Е. Л. Насоновым
и директором НИИР им. академика В. А. Насоновой
профессором А. М. Лилой, а также со многими сотрудниками этого института, представляющими цвет отечественной ревматологической школы, в свое время
созданной нашим любимым учителем и лидером ревматологии страны и практически всех государств СНГ
академиком Валентиной Александровной Насоновой.
— Вы признанный научный авторитет, у вас много
учеников, защитивших диссертации под вашим руководством или при научном консультировании. Скажите,
какое место в современной ревматологии занимает
научная составляющая?
— Для каждого профессора самым дорогим и значимым в его научной карьере является созданная им

научная школа. Среди моих учеников 47 человек имеют научную степень кандидата медицинских наук и
15 — доктора медицинских наук. В ближайшее время
планируется защита 3 кандидатских и 2 докторских
диссертаций. Что касается ревматологии, то это одна
из очень быстро развивающихся областей медицины,
что возможно только при создании мощной научной
базы. Она включает современные достижения таких
фундаментальных наук, как молекулярная биология
и иммунология, медицинская генетика, патанатомия,
патологическая физиология и др. Ревматология не
может развиваться без внедрения новых разработок
в области клинической фармакологии. Мы являемся
свидетелями быстро нарастающего числа публикаций, посвященных дальнейшему изучению патогенеза таких заболеваний, как ревматоидный артрит,
псориатический артрит, системная красная волчанка,
системная склеродермия, системный васкулит и др.
Нет сомнения в том, что XXI век ознаменовался разработкой и внедрением в клиническую практику ранее
неизвестных нам генно-инженерных биологических
препаратов. Открыта новая страница в развитии
ревматологии, которая предопределяет возможности
генно-инженерной и таргетной терапии в достижении
стойких ремиссий целого ряда системных аутоиммунных заболеваний.
В настоящее время весьма перспективным научным
направлением в ревматологии является проблема
коморбидности, в решении которой требуются усилия
специалистов многих медицинских специальностей.
Пока остаются открытыми вопросы общих и частных
закономерностей в развитии болезней сердечно-сосудистой системы, патологии органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, почек
и аутоиммунных заболеваний. Требуют дальнейшего
изучения вопросы влияния коморбидной патологии на
формирование и течение ревматических болезней, на
действие лекарственных препаратов, назначаемых при
широком круге сопутствующей патологии, а также на
основные патогенетические механизмы иммуновоспалительных заболеваний.
— Насколько инновационные препараты доступны
россиянам?
— Сегодня у нас есть две возможности для обеспечения больных ревматическими заболеваниями ГИБП
и таргетными синтетическими препаратами. Первая
из них связана с выделяемыми квотами при оказании
высокотехнологической медицинской помощи льготной категории пациентов с ревматическими заболеваниями, вторая — в рамках клинических статистических групп (КСГ), не требующая наличия у больного
инвалидности. Мы надеемся на снижение стоимости
ГИБП, а следовательно, увеличение объема закупок
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Непрерывное
медицинское
образование
остается ключом к
успеху в диагностике
и лечении
ревматических
заболеваний
суставов современных возможностей УЗИ позволяет
более точно определить патологические изменения
в костной ткани, синовиальной оболочке, связках
и мышцах. Конечно, там, где есть самые начальные
изменения в тканях суставов, используется МРТ с
контрастированием. Однако в условиях амбулаторно-поликлинической сети по страховому полису ОМС
пациент может ожидать МРТ-исследование довольно
длительный срок.
— Вы придаете большое значение подготовке квалифицированных кадров в ревматологии. Какая работа
ведется в этом направлении?
— В настоящее время действительно имеется явный
недостаток врачей-ревматологов в РФ, что требует
решения этого вопроса на уровне правительств регионов страны. Однако одним из возможных решений
этой проблемы может стать переподготовка врачейтерапевтов, которые смогут оказывать медицинскую
помощь ревматологическим больным, занимая ставку
ревматолога или работая по совместительству.
В целом непрерывное медицинское образование
остается ключом к успеху в диагностике и лечении
ревматических заболеваний.
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реклама

этих препаратов за счет отечественных биосимиляров,
основным поставщиком которых в настоящее время
является фармфирма «Биокад».
— А как обстоит дело с препаратами, назначаемыми
при остеоартрите?
— Остеоартрит остается одной из актуальных проблем практической ревматологии в связи с его широкой распространенностью (11–13% в популяции)
и поиском новых методов лечения, направленных на
купирование хронического болевого синдрома. На
первом месте в терапии остеоартрита стоят немедикаментозные методы лечения (ЛФК, физиотерапия,
бальнеотерапия и др.). Медикаментозные средства
включают парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) местно и системно,
при необходимости — анальгетики, миорелаксанты и
антиконвульсанты, а также таблетированные и инъекционные препараты из группы SYSADOA. В случае
недостаточной эффективности этой комплексной
терапии решается вопрос о проведении хирургических методов лечения, включая эндопротезирование
суставов. Можно с уверенностью сказать, что серьезных ограничений в доступности этих методов лечения
остеоартрита в настоящее время нет.
— Какое значение ревматологи придают остеопорозу?
— Остеопороз относится к группе междисциплинарных проблем и характеризуется прежде всего развитием низкоэнергетических переломов костей скелета,
наиболее опасны из которых переломы позвонков и
верхней трети бедра. Особую актуальность это заболевание имеет для лиц старших возрастных групп и в
первую очередь для женщин в период менопаузы. К сожалению, нередко переломы в течение последующих
2 лет после травмы становятся причинами летальных
исходов. Их наибольший процент отмечается в течение
второго года после переломов верхней трети бедра. Известно, что в стратегии ведения пациентов с высокими
рисками остеопоротических переломов акцент сделан
на их профилактике, особенно при риске повторных
переломов. В Санкт-Петербурге проводится активная
работа по крупномасштабному скринингу населения
в возрасте старше 50 лет и профилактике остеопоротических переломов. Разработанные тарифы ОМС по
лечению пациентов с остеопорозом дают возможность
в ряде стационаров города проводить их лечение с
использованием средств антирезорбтивной терапии.
— Какая роль в современной диагностике патологии
суставов отводится методам визуализации? Что
предпочтительнее — рентген, УЗИ, МРТ?
— Методы визуализации играют ведущую роль в диагностике заболеваний суставов. Наиболее широко используются рентгенологические методы исследования
суставов. Применение в диагностике заболеваний
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Организация ревматологической помощи в Ленинграде началась 80 лет назад. Складывавшаяся десятилетиями ревматологическая служба Санкт-Петербурга в настоящее время способна решать сложные
лечебно-диагностические, организационно-методические и научные задачи

З

арождение ревматологической службы в
Ленинграде связано с
именами профессоров
М. В. Черноруцкого и
В. А. Вальдмана. Первые ревматологические кабинеты в городе были организованы
в 1938–1939 годах при крупных
промышленных предприятиях
«Красный треугольник» и «Красный путиловец», но в связи с войной и блокадой Ленинграда они
прекратили свое существование. В
послевоенные годы Ленгорздравотдел вновь приступил к созданию
кардиоревматологических кабинетов (КРК). В 1952–1953 годах
были организованы КРК в детских
поликлиниках, в 1958–1959 годах
впервые открыли два кардиоревматологических кабинета во
взрослой сети — в поликлиниках № 36 и № 40, где вели прием больных сотрудники кафедры
В. А. Вальдмана. В 1961 году КРК
в поликлинике № 40 был преобразован в межрайонный ревматологический диспансер, который

обслуживал больных трех районов
города (Куйбышевский, Смольнинский и Дзержинский).
В поликлиниках работали ревматологи — Е. Ф. Серебряная, Н. Я. Юрьева, А. В. Смирнова, а в межрайонном диспансере — В. Г. Апалькова,
И. А. Меленас, Л. С. Мартюшева,
К. Г. Соболев, Я. Г. Иоффе. В конце
1963 года межрайонный диспансер был реорганизован в Городской кардиоревматологический
диспансер (ГКРД), который разместился в специально построенном
здании на проспекте Пархоменко,
15. Первым главным врачом ГКРД
стал А. И. Шкуров, а организационно-методический отдел возглавил
В. Н. Рассветаев.
Это был один из первых кардиоревматологических диспансеров,
созданный в нашей стране. В его
состав вошли поликлиническое
и два клинико-диагностических
отделения на 130 коек, одно из которых (65 коек) детское. Консультировал это отделение профессор
А. Б. Воловик. В диспансере работали кабинеты функциональной
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диагностики, ЛОР-врача, стоматологический, а также физиотерапии,
лечебной физкультуры и др. В ГКРД
были открыты клиническая, биохимическая иммуно-бактериологическая лаборатории. Ленинградский
городской кардиоревматологический диспансер стал организационно-методическим и лечебноконсультативным центром города.
На базе диспансера произошло
слияние детской и взрослой кардиоревматологической службы.
На первых этапах ГКРД объединил
работу 69-го КРК взрослой и 64-го
КРК детской сети, а через 10 лет
количество взрослых кабинетов достигло уже 81. С вводом в строй нового корпуса в начале 1970-х годов в
ГКРД появилось уже пять клинических отделений на 350 коек: детское
отделение на 65 коек, подростковое
на 70 коек, взрослое отделение на

80 коек, отделение инфекционного
полиартрита и тонзилогенной инфекции на 75 коек, реабилитационное отделение для больных, перенесших острый инфаркт миокарда,
на 60 коек. Следует отметить, что на
базе Городского кардиоревматологического диспансера была организована специализированная кардиоревматологическая больница
№ 3 (СКРБ № 3), которой с 1970-го по
1980 год руководила главный врач
С. А. Журавлева. Детское отделение
со временем перевели в детскую
больницу им. Н. К. Крупской (ныне
Санкт-Петербургская городская
больница Св. Марии Магдалины).
На базе ГКРД дважды в год проводились трехмесячные циклы первичной специализации кардиоревматологов на рабочем месте. При
этом практическая работа врачей
сочеталась с теоретической под-

готовкой по основным вопросам
кардиоревматологии. Занятия вели
заведующие отделениями, диагностическими кабинетами и профессорско-преподавательский состав
медицинских институтов города.
Кроме того, подготовка врачей-кардиоревматологов осуществлялась
на терапевтических кафедрах медицинских вузов.
С 1966 года раз в месяц врачи-кардиоревматологи взрослой и детской поликлинической сети участвовали в семинарских занятиях.
На базе ГКРД ежегодно проводились научно-практические конференции по проблеме «Ревматизм
и ревматоиды», в организации которых участвовали медицинские
институты и Ленгорздравотдел.
Важным разделом деятельности
ГКРД была работа по улучшению
оказания медицинской помощи

Инамова
Оксана
Владимировна
к. м. н., главный врач
СПб ГБУЗ «Клиническая
ревматологическая
больница № 25»,
Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге ведущее место в оказании медицинской помощи пациентам с
ревматическими заболеваниями занимает единственная в РФ специализированная клиническая
ревматологическая больница (КРБ) № 25 (Городской ревматологический центр)
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больным ревматизмом на промышленных предприятиях. Было создано восемь КРК в наиболее крупных
медико-санитарных частях (МСЧ),
а в ряде МСЧ работали терапевтыревматологи.
На базе ГКРД (СКРБ № 3) велась
большая работа по отбору и подготовке больных к кардиохирургическому лечению, разрабатывались
принципы послеоперационного
ведения пациентов. Большой вклад
в эту работу внесли профессора
Н. В. Путов и Н. В. Гудим-Левкович.
Ленинградская ревматологическая служба была одной из лучших в нашей стране, за что в
1974 году награждена бронзовой, а
в 1978 году — серебряной медалями
ВДНХ. Главный врач С. А. Журавлева в 1978 году за заслуги в организации этой службы награждена
орденом Октябрьской Революции.
Создание единой системы медицинского обеспечения больных
ревматологическими заболеваниями, внедрение новых методов
лечения, раннее выявление заболеваний и повсеместное проведение
профилактических мероприятий,
в том числе бесплатной бициллинопрофилактики, способствовали
снижению первичной заболеваемости ревматизмом по стране: к
1978 году (за 15 лет) количество рецидивов уменьшилось в 1,5–2 раза,
снизился процент формирования
пороков сердца. Диспансерным
наблюдением было охвачено 95%
всех больных ревматизмом. Все
это привело к увеличению продолжительности жизни больных и
снижению временной и стойкой их
нетрудоспособности.
В 1979 году в связи с возросшим
значением группы ревматических
заболеваний, которая наряду с ревматизмом включала заболевания
суставов и позвоночника, системные заболевания соединительной
ткани, а также в связи с высокой
распространенностью ишемической болезни сердца, гипертони-

ческой болезни и необходимостью
расширения ревматологической
и кардиологической сети МЗ СССР
был издан приказ о разделении
кардиоревматологической службы
на ревматологическую и кардиологическую.
С этого момента начался новый
этап развития ревматологической
службы Ленинграда. В 1980 году ее
возглавил главный ревматолог профессор Ю. М. Губачев, заведующий
кафедрой терапии № 2 ГИДУВа,
который сменил на этой должности профессора Б. В. Ильинского.
До 1987 года на этой кафедре шла
подготовка врачей-ревматологов.
Изучение проблем ревматизма,
тонзилогенной инфекции, заболеваний суставов и соединительной
ткани связано с именами замечательных ленинградских врачей
и ученых. Среди них: В. И. Иоффе, С. С. Вайль, И. И. Исаков,
А. А. Кедров, З. М. Волынский,
Е. В. Давиденкова, А. С. Чистович, Т. Р. Лаврова, Э. А. Горницкая,
Т. С. Истаманова, И. М. Воронцов,
В. В. Юрьев, В. И. Пуринь, Е. В. Сергель, Г. И. Журавлев, Л. С. Мартюшева и многие другие.
В 1980 году в соответствии с приказом МЗ и ГУЗЛа был создан Ленинградский городской ревматологический центр (ГРЦ), сначала
на базе поликлиники № 14 Выборгского района, а затем ревматологические отделения и консультативный центр были переведены
на базу многопрофильной больницы № 25 им. С. М. Нахимсона.
В дальнейшем развитии Городского ревматологического центра, а
также в преобразовании многопрофильной городской больницы
№ 25 им. С. М. Нахимсона в СанктПетербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническую ревматологическую больницу № 5» (КРБ № 5)
большую роль сыграли органы
здравоохранения города, Октябрьского (ныне Адмиралтейского) рай-
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она и руководители больницы № 25.
Практически 25 лет главным врачом
КРБ № 25 была заслуженный врач
РФ, к. м. н. Т. Г. Шемеровская. Под
ее руководством клиника стремительно менялась — окончательно
стала монопрофильной по ревматологии, появилось отделение
эфферентной и интенсивной терапии, были сформированы новые центры. С 2015 года клиникой
руководит к. м. н. О. В. Инамова.
В настоящее время эта современная
специализированная клиника — головное учреждение ревматологической службы Санкт-Петербурга,
в нее входит стационар на 260 коек
(40 из них дневного пребывания),
амбулаторно-консультативное отделение, рассчитанное на 25 тыс.
случаев амбулаторного приема, и
весь комплекс вспомогательных
подразделений, включая современную лабораторию с иммунологическим отделом, отделения лучевой
диагностики, функциональной
диагностики, физиотерапевтическое отделение, отделение экстракорпоральных методов лечения,
палату интенсивной терапии и кабинет генно-инженерной терапии.
С 2013 года СПб ГБУЗ «КРБ № 25»
оказывает высокотехнологичную
медицинскую помощь (ВМП). За
2018 год было выполнено 190 квот
ВМП, 6500 случаев пришлось на
стационарное лечение, около
30 случаев амбулаторного приема в
рамках ОМС и более 15 тыс. в рамках
ДМС и на платной основе. Растет
количество обращений пациентов
из других регионов России, ближнего зарубежья.
КРБ № 25 представляет собой оптимальный пример преемственности ведения пациентов. Больные
имеют возможность наблюдаться
амбулаторно, проходить лечение в
стационаре в плановом порядке, а
при необходимости — госпитализироваться ускоренно. После стационарного лечения около 400 человек ежегодно направляются на
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восстановление в санатории. Врачи
клиники осуществляют консультации всех стационаров города при
поступлении к ним больных с ревматическими заболеваниями по
экстренным показаниям для согласования тактики ведения пациентов
и при необходимости — перевода в
КРБ № 25 для дальнейшего лечения.
На базе КРБ № 25 ежемесячно проходят заседания ревматологической секции Санкт-Петербургского
общества терапевтов, которую посещают врачи-специалисты всего города. Уже 2 года подряд силами КРБ № 25 с участием СЗГМУ
им. И. И. Мечникова проводится
ревматологическая научно-практическая конференция «Уроки
ревматологии», в рамках которой
практикующие врачи-ревматологи
из различных лечебных учреждений города представляют свои
наиболее интересные клинические
случаи и далее ведущие эксперты
проводят разборы представленных
ситуаций с участием слушателей,
что повышает их профессиональные навыки.
С 2003 года сотрудниками КРБ № 25
ведется образовательная программа для пациентов, в рамках которой
проводятся еженедельные занятия

по подагре, остеопорозу, остеоартриту, ревматоидному артриту
и другим ревматическим заболеваниям. Эти занятия посещают не
только пациенты стационара, но
и желающие (больные и их родственники) со всех районов СанктПетербурга.
СПб ГБУЗ «КРБ № 25» является клинической базой для всех медицинских вузов Санкт-Петербурга:
// СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава РФ;
// ВМА им. С. М. Кирова Минобороны РФ;
// ПСПбГ МУ им. И. П. Павлова;
// факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
// ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»;
// ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»
Минздрава РФ.
В рамках действующих договоров
по научно-образовательному сотрудничеству с этими образовательными организациями на базе
КРБ № 25 реализуется целый ряд
научных проектов. Одно из последних — совместное с детскими ревматологами Санкт-Петербургского

государственного педиатрического
медицинского университета создание базы пациентов с дебютом
ревматических заболеваний в детском возрасте и перешедших во
взрослую сеть.
С начала 2000-х годов КРБ № 25
регулярно принимает участие в
международных клинических исследованиях новых лекарственных
препаратов.
Санкт-Петербургский городской
ревматологический центр активно развивался. В 1998 году на базе
КРБ № 25 создан Городской консультативно-диагностический центр
профилактики остеопороза под руководством д. м. н. Е. Г. Зоткина, сейчас им руководит д. м. н., профессор
О. М. Лесняк. В состав центра входят
кабинеты амбулаторного приема и
кабинет денситометрии, который
фактически является референсным
центром по проведению денситометрии. Сотрудники этого центра
ведут активную профилактическую работу с целью повышения
качества результатов обследования,
регулярно проводя мастер-классы
для врачей Санкт-Петербурга. На
фоне оснащения денситометрами
целого ряда медицинских организаций города эта работа крайне
актуальна. На амбулаторный прием
в этот центр направляются пациенты со сложными лечебно-диагностическими случаями. На базе
центра ведется городской регистр
по остеопорозу.
С 2004 года в КРБ № 25 начал работу
Городской клинический центр лечения подагры под руководством
к. м. н. М. С. Петровой с кабинетом
амбулаторного приема и стационарным подразделением на 20 коек
суточного и 30 коек дневного пребывания. Организована ускоренная госпитализация пациентов с
подагрой при обострении подагрического артрита на фоне выраженной коморбидности. В лечении
пациентов активно используется
плазмообмен. Более 4 лет ведется
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локальный регистр по подагре,
который насчитывает уже около
1500 пациентов.
В 2004 году на базе СЗГМУ имени И. И. Мечникова открыт СанктПетербургский городской антицитокиновый центр, на базе которого
создан регистр пациентов, получающих генно-инженерную биологическую терапию; проводится
амбулаторное введение препаратов и динамическое наблюдение
за больными. С 2018 года с целью
повышения доступности и увеличения мощности городской антицитокиновый центр локализует-

ся на двух базах — СЗГМУ имени
И. И. Мечникова и Городском ревматологическом центре в КРБ № 25.
В течение последних лет отмечается увеличение количества пациентов с болезнями костно-мышечной
системы (БКМС) и соединительной
ткани в СЗФО и Санкт-Петербурге.
Если общая заболеваемость населения по классу XIII (М00–М99) по
РФ на 2017 год составила 13 120,6
на 100 тыс. населения, что несколько больше показателя 2016 года
(13 107,9 на 100 тыс.), то в СЗФО этот
показатель также незначительно
увеличился (19 944,0 на 100 тыс.

Ревматологическая
служба Санкт-Петербурга
в настоящее время
способна решать сложные
лечебно-диагностические,
организационнометодические и научные
задачи
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населения по сравнению с 19 815,2
в 2016 году) и является самым высоким в течение последних лет среди
всех федеральных округов РФ. По
сравнению с 2012 годом рост общей
заболеваемости по БКМС в СЗФО составил 8,8%, а прирост общей заболеваемости БКМС в СПб к 2017 году
относительно 2012 года — 8,7%. В
сравнении с общероссийским показателем заболеваемость населения
по БКМС в Санкт-Петербурге выше
на 51,4%.
При анализе заболеваемости по
отдельным ревматическим нозологиям Санкт-Петербург также занимает лидирующие позиции:
// по остеоартрозу в 2017 году в
Санкт-Петербурге выше на 51,1%,
чем по России в целом;
// в СЗФО самая высокая заболеваемость остеопорозом среди субъектов РФ на 2017 год.
В Санкт-Петербурге — 283,0 на
100 тыс. взрослого населения,
где в течение последних лет отмечается стабильный рост заболеваемости: в 2017 году прирост
составил 30% к данным 2012 года
и 14% в сравнении с 2016 годом,
что, вероятно, связано с повышением доступности диагностики
остеопороза на фоне оснащения
медицинских учреждений денситометрами в последние годы;
// в Санкт-Петербурге на протяжении последних лет отмечается
стойкая динамика роста общей
заболеваемости РА всего населения: в 2017 году по сравнению с
2012 годом рост составил 11,7%, а
по сравнению с общероссийским
показателем в 2017 году заболеваемость РА в Санкт-Петербурге
выше на 18,7%;
// на фоне более низкой общей заболеваемости по псориатическому артриту (ПсА) в РФ, чем
по другим ревматическим заболеваниям (по всей РФ в 2017 году
она составила 13,52 на 100 тыс.
всего населения без существенной динамики на протяжении по-

16 ~ Opinion Leader ~ # 27. 2019 ~ Ревматология

следних лет) в Санкт-Петербурге
стабильно на протяжении последних лет отмечается увеличение заболеваемости по ПсА: на
2017 год общая заболеваемость
всего населения составила 23,37
на 100 тыс., что в динамике к
2012 году больше на 40,5% и на
42% выше, чем по РФ в 2017 году.
Большой вклад в рост количества
больных по классу XIII в СЗФО вносят показатели заболеваемости по
системным поражениям соединительной ткани. В эту группу входят
такие нозологии, как системная
красная волчанка, системные васкулиты, болезнь Шегрена, системная склеродермия, полимиозит. Это
наиболее сложные пациенты, требующие ресурсоемких затрат при
обследовании и лечении, чаще всего нуждающиеся в стационарном
лечении. Несмотря на уменьшение
количества пациентов по данной
группе патологий в целом по РФ, в
Санкт-Петербурге этот показатель
по системным поражениям соединительной ткани составляет 89,0
на 100 тыс. населения. Наиболее
значимый рост заболеваемости
по этой группе нозологий отмечается в Санкт-Петербурге: 40,3% к
2012 году и 11,9% к 2016 году соответственно. По отношению к общероссийскому показателю заболеваемость по системным заболеваниям
соединительной ткани в 2017 году в
Санкт-Петербурге выше на 50,3%.
Особенно беспокоит стабильно высокий рост первичной заболеваемости у детей 0–14 лет на протяжении последних лет (рис. 1). Именно
эти данные привели к решению об
открытии на базе СПб ГБУЗ «КРБ
№ 25» Городского центра диагностики и лечения системных аутоиммунных ревматических заболеваний под руководством академика
РАН В. И. Мазурова, в состав которого входят кабинеты амбулаторного приема и стационарное отделение на 63 койки (включая 2 койки
дневного стационара). Он открыл
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Рис. 1
Первичная заболеваемость
системными поражениями
соединительной ткани детей
0–14 лет (на 100 тыс.)

свои двери в начале 2019 года, и
за столь короткий период здесь
проконсультировано уже более
2500 пациентов (впервые установлены диагнозы системных аутоиммунных ревматических заболеваний 270 пациентам), стационарное
лечение прошли 874 больных (из
них 79 — на дневном стационаре).
В 54,5% случаев стационарного
обследования был установлен или
подтвержден диагноз системного
аутоиммунного ревматического
заболевания. Наиболее частые диагнозы: системная красная волчанка
(СКВ), системные васкулиты, болезнь (синдром) Шегрена. В рамках
высокотехнологичной помощи на
данный момент для лечения пациентов с системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями
(СКВ, системная склеродермия)
использовано 15 квот. В стационарах города проконсультировано
12 пациентов, из них 3 с диагнозами
системных аутоиммунных ревматических заболеваний переведено в
КРБ № 25 для дальнейшего лечения.
Руководителем центра В. И. Мазуровым за этот период было лично осмотрено более 60 наиболее
сложных и неясных пациентов.
Учитывая хронический характер

этих заболеваний, а также с целью
повышения качества и доступности
специализированной медицинской
помощи данной группе пациентов
сейчас формируется механизм преемственности больных детей во
взрослую сеть с дальнейшим наблюдением.
За это время начато ведение регистров (в программе Galenos) по СКВ
и системной склеродермии.
Благодаря открытию центра увеличилась мощность амбулаторного
приема: по сравнению с прошлым
годом за аналогичный период проконсультировано почти на 1500 пациентов больше. При этом уменьшилась длительность ожидания
консультативного приема для
больных с подозрением на дебют
системных аутоиммунных заболеваний. Пациенты центра получили
возможность наблюдаться специалистами на период коррекции и
оценки переносимости назначенной иммуносупрессивной терапии
на фоне активности заболевания
без дополнительных посещений
районных поликлиник.
Складывавшаяся десятилетиями
ревматологическая служба СанктПетербурга в настоящее время
способна решать сложные лечебно-диагностические, организационно-методические и научные
задачи. Сохраняется преемственность в оказании ревматологической помощи больным между стационарами, амбулаторной службой
и реабилитационными центрами
для больных ревматологического
профиля. Ведущую лечебно-диагностическую и организационнометодическую роль в этом играет
Санкт-Петербургский городской
ревматологический центр на базе
СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25».
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
СПОНДИЛОАРТРИТОВ

Согласно современной концепции
спондилоартритов считается, что
воспалительный процесс при заболеваниях данной группы формируется на границах аваскулярных и
высоковаскуляризированных зон
(например, сухожилие/надкостница; эпидермис/дерма; сосуды
глаза/склера и др.) за счет активации интерлейкинов (ИЛ) 12-23,
-17 и фактора некроза опухоли-α
(ФНО-α), которая реализуется путем стимуляции клеток врожденного и приобретенного иммунитета (макрофаги, Т17-лимфоциты,

В статье представлена современная концепция спондилоартритов,
эволюция взглядов на спондилоартриты и основные направления
дальнейшего изучения данной группы заболеваний

С

пондилоартриты (СпА)
представляют собой
группу заболеваний,
включающую рентгенологический аксиальный спондилоартрит
(р-аксСпА) или анкилозирующий
спондилит (АС, болезнь Бехтерева),
нерентгенологический аксиальный спондилоартрит (нр-аксСпА),
псориатический артрит (ПсА), реактивные артриты (РеА), артриты,
ассоциированные с воспалительными заболеваниями кишечника
(болезнь Крона, язвенный колит),
HLA-B27-ассоциированный увеит
и недифференцированные спондилоартриты. В течение последних
десятилетий в концепции спондилоартритов произошли значимые
изменения в определении, терминологии, классификации, диагностике и лечении.
Целью настоящей работы явилось
представление современной концепции спондилоартритов, являющейся основой для проведения
диагностики и выбора тактики лечения данной группы заболеваний.

Отправной точкой развития концепции спондилоартритов (СпА)
следует считать 1892 год, когда
анкилозирующий спондилит был
описан В. М. Бехтеревым в качестве отдельной нозологической
формы. В дальнейшем несколько
раз происходила смена парадигм
СпА. В результате проведенной
многоэтапной научно-практической работы было сформировано
понятие о спондилоартритах как
об отдельной группе заболеваний,
представленной двумя основными фенотипами, включающими
аксиальные и периферические
формы СпА. Объединяющий их
критерий — общность патогенеза,
связанного с формированием иммуновоспалительного процесса на
фоне активации систем врожденного и приобретенного иммунитета
у генетически предрасположенных
лиц. Особое внимание было уделено формированию воспаления
в специфических «зонах интереса
спондилоартрита» — энтезисах,
суставах, позвоночнике, глазах,
кишечнике и коже.
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Т-регуляторные клетки, δΔ-лимфоциты и др.). В патогенезе спондилоартритов важную роль играют
изменения в активации tall-like рецепторов мезенхимальных стромальных клеток, а также синтез
интерферонов. Обсуждается значение изменений в эпигеноме человека, способствующих инициации
СпА. Однако следует отметить, что
многие механизмы патогенеза этой
группы заболеваний остаются недостаточно изученными.
В настоящее время в основе концепции СпА лежит понимание того,
что они занимают промежуточное
положение между классическими
аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями и формируются в результате реализации
совокупности однотипных реакций
у генетически предрасположенных
лиц (известно более 50 генетических полиморфизмов, ассоциирующихся со СпА). Если при этом в воспалительный процесс вовлекается
позвоночник, то спондилоартрит
считается аксиальным. Основной
(эталонный) аксиальный спондилоартрит — рентгенологический
спондилоартрит (р-аксСпА) или
анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева — Штрюмпеля —
Мари). В случае если позвоночник
не задействован в воспалении, но
формируются артриты, то такой вариант спондилоартрита считается
периферическим. Основные формы
периферического спондилоартрита: псориатический и реактивные
артриты.
Вопрос о том, следует ли относить
внескелетные патологические процессы, часто ассоциирующиеся
со СпА, к единой нозологической
форме СпА, является дискутабельным (например, псориатический
артрит и псориаз, болезнь Крона
и аксСпА, передний увеит и аксСпА и др.). Нам представляется,
что эти заболевания скорее можно
отнести к группе патологических
состояний, ассоциированных со

СпА, принимая во внимание, что
они имеют близкие, часто сочетающиеся, но все же принципиально
разные патогенетические механизмы и клинические проявления,
требующие различных подходов
к выбору тактики лечения. Более
того, известно, что независимо от
формы спондилоартрита иммуновоспалительный процесс при
СпА имеет две принципиальные
особенности. Первая из них заключается в том, что воспалительный
процесс может носить не только
системный характер (слабость, повышение температуры тела, снижение массы тела, ускорение СОЭ и
повышение С-реактивного белка),
но и сопровождаться выраженным
локальным воспалением в тканях
опорно-двигательного аппарата
(боль, отек, гипертермия, нарушение функции). Подобный вариант
СпА наблюдается у 70–80% пациентов с аксСпА и чаще встречается
у мужчин и носителей гена гистосовместимости человека HLA-B27.
Вторая особенность течения СпА
характеризуется тем, что при значимом локальном воспалении в
структурах опорно-двигательного
аппарата не наблюдаются клинические признаки системного воспалительного процесса. Этот вариант
течения СпА встречается у 20–30%
пациентов и чаще диагностируется
у женщин, а также у лиц без носительства HLA-B27 антигена. Следует
отметить, что эти особенности течения СпА необходимо учитывать
при выборе тактики лечения, а также для прогнозирования исходов
данных заболеваний.
Известно, что пациенты с системными проявлениями СпА хорошо
отвечают на лечение нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), а также НПВП в
сочетании с ингибиторами ФНО-α.
При этом у лиц с системным вариантом СпА чаще формируются
анкилозы позвоночника и суставов,
а также экзостозы. Больные СпА
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с преимущественно локальным
воспалительным процессом часто
являются неответчиками на лечение НПВП и ингибиторами ФНО-α,
но менее склонны к анкилозированию. Наряду с этим к особенностям
течения СпА может быть отнесено
то обстоятельство, что процессы
лизиса (резорбции) костной ткани
и избыточного костеобразования,
характерные для всей группы СпА,
у каждого конкретного пациента
имеют разную степень выраженности.
Приведенные данные дают основание полагать, что выраженная
вариабельность течения СпА определяет не только полиморфизм их
клинической картины, но и вносит
серьезные затруднения в диагностику, особенно на ранних стадиях заболевания и у пациентов с
локальными вариантами болезни.
Важным звеном в развитии представлений о СпА явилось сформулированное членами экспертной
группы по изучению спондилоартритов при Ассоциации ревматологов России (ЭКСПА) определение СпА, согласно которому
они представляют собой группу
хронических воспалительных заболеваний позвоночника, суставов, энтезисов, характеризующуюся общими клиническими,
рентгенологическими и генетическими особенностями. Общими
клиническими проявлениями СпА
рекомендовано считать воспалительную боль в спине, синовит
(асимметричный с преимущественным поражением суставов
нижних конечностей), дактилит,
энтезит, поражение кожи (псориаз), поражение глаз (увеит),
а также хронические воспалительные заболевания кишечника
(болезнь Крона или язвенный колит). Данная группа заболеваний
имеет сходную рентгенологическую картину, характеризующуюся наличием сакроилиита по
данным рентгенографии согласно

критериям Kellgren c пояснениями P. Benett или магнитно-резонансной томографии, которая
позволяет выявить активные воспалительные изменения в крестцово-подвздошных сочленениях
с достоверным отеком костного
мозга (остеитом), характерным
для сакроилиита, а также пролиферацию костной ткани в области
суставов и энтезисов. Общими генетическими особенностями СпА
считают повышенную ассоциацию с различными генетическими
маркерами, из которых наиболее
часто встречаются HLA-B27, а также наличие у родственников 1-й
или 2-й степени родства одного из
заболеваний, включающих анкилозирующий спондилит, псориаз,
передний увеит, хроническое воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), недифференцированный спондилоартрит.
В последние годы уточнены определения для каждой нозологической формы СпА. Так, аксиальный
спондилоартрит (аксСпА) характеризуется преимущественным поражением позвоночника и крестцовоподвздошных суставов и включает
в себя две фенотипические формы
заболевания — рентгенологический аксиальный спондилоартрит
(анкилозирующий спондилит или
болезнь Бехтерева) и нерентгенологический аксиальный спондилоартрит. Анкилозирующий
спондилит — это хроническое
воспалительное заболевание из
группы спондилоартритов, характеризующееся обязательным поражением крестцово-подвздошных
суставов (КПС) и/или позвоночника с потенциальным исходом их в
анкилоз, с частым вовлечением в
патологический процесс энтезисов и периферических суставов.
Структурные изменения КПС, выявляемые рентгенологически или при
МРТ, обязательны для диагностики
рентгенологического варианта СпА
(р-аксСпА). С 2019 года термины
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рентгенологический аксиальный
спондилоартрит и анкилозирующий спондилит считаются взаимозаменяемыми.
Периферический спондилоартрит, как известно, протекает с
преимущественным поражением
периферических суставов. Однако
такое определение может объединять периферический спондилоартрит и поражение периферических суставов при аксиальном
СпА. В связи с этим в последние
годы был достигнут консенсус,
согласно которому периферический спондилоартрит считается
вариантом СпА в том случае, если
у пациента не было в анамнезе и
нет в настоящее время типичной
воспалительной боли в спине и
доказанного спондилита. Хотя
при периферическом спондилоартрите допускается наличие сакроилиита. Основным вариантом
периферического СпА является
псориатический артрит — хроническое воспалительное заболевание из группы спондилоартритов,
характеризующееся поражением
суставов, позвоночника, энтезисов и ассоциированное с псориазом или с наличием псориаза у
кровных родственников. Поражение периферических суставов
(коленные, голеностопные, локтевые, лучезапястные, суставы
стоп и кистей) при аксСпА входит
составляющей частью в этот вариант СпА и характеризует распространенность патологического
процесса.
Спондилоартрит при ВЗК определяется как хроническое воспалительное заболевание из группы
спондилоартритов, характеризующееся поражением суставов,
позвоночника и энтезисов, ассоциированное с болезнью Крона
или язвенным колитом. Реактивный артрит, входящий в периферическую форму СпА, связан с
урогенитальной или кишечной
инфекцией.
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Рис. 1
Классификация аксСпА
(собственный рисунок авторов)

Спондилоартриты
Периферические СпА

Аксиальные СпА

Без структурных изменений
КПС = нерентгенологический аксиальный
спондилоартрит
Со структурными изменениями
КПС = рентгенологический аксСпА
(анкилозирующий спондилит)

Спондилоартриты
С носительством HLA-B27

Без носительства HLA-B27

Идиопатические формы

Уточненные формы

Нерентгенологический аксиальный
спондилоартрит

Ассоциированные с псориазом =
псориатический артрит

Рентгенологический аксСпА
(анкилозирующий спондилит)

Ассоциированные с воспалительными
заболеваниями кишечника

HLA-B27 ассоциированный увеит

Реактивные артриты урогенные или
кишечные

Недифференцированный аксиальный
спондилоартрит

Смешанные формы (например, СпА,
ассоциированный HLA-B27,
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Таким образом, согласно современной концепции СпА его классификация включает следующие
критерии (см. рис. 1 и рис. 2):
// По наличию сакроилиита со
структурными изменениями1:
__ нерентгенологический аксСпА
(рис. 1);
__ рентгенологический аксСпА
(анкилозирующий спондилит,
болезнь Бехтерева).
// По длительности симптомов заболевания:
__ ранний (длительность симптомов аксСпА менее 5 лет, рис. 1).
// По наличию носительства антигена HLA-B27:
__ ассоциированный с носительством антигена HLA-B27;
__ не ассоциированный с носительством антигена HLA-B27.
// По наличию внепозвоночных
проявлений:
__ с внепозвоночными проявлениями (артрит, энтезит, дактилит);
__ без внепозвоночных проявлений.
// По наличию внескелетных проявлений2:
__ с внескелетными проявлениями (увеит, аортит, апикальный
легочный фиброз, воспалительные заболевания кишечника, гангренозная пиодермия,
псориаз и др.);
__ без внескелетных проявлений.
// По наличию осложнений:
__ с осложнениями (вторичный
АА-амилоидоз, нарушения
проводимости и ритма, хроническая сердечная недостаточность и др.);
__ без осложнений.
// По степени активности3:
__ клиническая ремиссия;
__ умеренная активность;
__ высокая активность;
__ очень высокая активность.
// По функциональному классу:
__ функциональный класс I — пациент не имеет ограничений
профессиональной, непро-

фессиональной деятельности,
самообслуживание сохранено;
__ функциональный класс II — пациент имеет ограничения профессиональной деятельности, в
непрофессиональной деятельности и самообслуживании не
ограничен;
__ функциональный класс III —
пациент имеет ограничения
профессиональной и непрофессиональной деятельности,
в самообслуживании не ограничен;
__ функциональный класс IV —
пациент имеет ограничения
профессиональной и непрофессиональной деятельности,
а также в самообслуживании.
В начале XXI века группой ASAS
(Assessment of SpondyloArthritis
International Society) были сформулированы новые классификационные критерии СпА (2009,
2011). Несомненным достоинством
критериев ASAS (2009, 2011) следует считать возможность ранней
диагностики СпА. Вместе с тем
с учетом накопления новых сведений о специфичности и чувствительности составляющих их
параметров и совершенствования
подходов к МРТ-диагностике сакроилиита стала очевидной необходимость совершенствования
критериев ASAS с их повторной
валидацией.
Активно обсуждается возможность
применения с диагностическими
целями классификационных критериев аксСпА, разработанных группой ASAS (2009).
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ
КРИТЕРИИ ASAS
Критерии применимы к пациентам
с болью в спине продолжительностью в 3 месяца и более, начавшейся у пациента моложе 45 лет.
Аксиальный спондилоартрит может быть установлен:
// при наличии сакроилиита, подтвержденного рентгенологиче-
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Примечания:
1 
Достоверным
рентгенологическим
сакроилиитом считают
двусторонний сакроилиит
II стадии или односторонний
сакроилиит III–IV стадий по
Kellgren c примечаниями
P. Bennett (1966).
2
Отдельно в структуре
основного заболевания
указывают наличие
псориаза, его форму и
стадию (прогрессирование,
стабилизация, регресс) и
наличие воспалительного
заболевания кишечника
(болезнь Крона/язвенный
колит) с указанием формы,
характера течения и стадии
заболевания.
3
Степень активности
измеряют по ASDASСРБ
(Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Score) —
индексу, определяемому
с использованием уровня
С-реактивного белка
высокочувствительным
методом (вчСРБ); при
невозможности определения
вчСРБ используют индекс
ASDASСОЭ; при отсутствии
показателей С-реактивного
белка и СОЭ — по индексу
BASDAI (Bath Ankylosing
Spondylitis Disease Activity
Index). Значения ASDAS
и/или BASDAI следует
указывать в скобках после
степени активности.

ски или с применением МРТ, в
сочетании с одним из перечисленных далее признаков спондилоартрита («визуализирующий»
рукав критериев);
// при наличии носительства антигена HLA-B27 в сочетании с двумя
нижеперечисленными признаками спондилоартрита («клинический» рукав критериев).
Признаки спондилоартрита: воспалительная боль в спине; артрит; энтезит; дактилит; псориаз;
болезнь Крона/язвенный колит;
отягощенная наследственность
по спондилоартритам; хороший
ответ на нестероидные противовоспалительные препараты; повышение С-реактивного белка, СОЭ;
НLA-B27; сакроилиит.
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Воспалительная боль
в спине +
другие признаки +
нет структурных
изменений

Воспалительная боль
в спине +
другие признаки +
есть структурные
изменения

нр-акс СпА

р-акс СпА

нр-акс СпА +
артрит
периферических
суставов

р-акс СпА +
артрит
периферических
суставов

Нет воспалительной
боли в спине,
но есть другие признаки СпА, включая
HLA-B27 или сакроилиит (со структурными изменениями
или без) и др.

нр-акс СпА с
периферическим
вовлечением

р-акс СпА с
периферическим
вовлечением

периферический
СпА

Рис. 2
Классификация спондилоартритов
(собственный рисунок авторов)

Рентгенологическое подтверждение сакроилиита — наличие у пациента двустороннего сакроилиита
II стадии и более или III–IV стадий
по классификации Kellgren с комментариями P. Bennett (1966), рис. 3.
Сакроилиит считается подтвержденным при МРТ, если в режимах
с жироподавлением (STIR) установлено наличие субхондрально
расположенного очага гиперинтенсивного сигнала на двух и более
последовательно расположенных
срезах или на одном срезе имеется
два и более субхондрально расположенных очагов гиперинтенсивного сигнала (см. рис. 4).
Структурные изменения, выявленные при МРТ в режиме Т1 (жировая
дегенерация — Fatty lesions, эрозии,

A

A

B

B

Рис. 3
A — отсутствие достоверного
рентгенологического
сакроилиита;
В — достоверный сакроилиит
III стадии слева

Рис. 4
Достоверный сакроилиит справа
по данным МРТ
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-22 см

-18 см

-8 см

субхондральный склероз, изменение ширины суставной щели в
виде сужения, псевдорасширение
или анкилоз), могут расцениваться
как сакроилиит. Тем не менее определения структурных изменений
при сакроилиите продолжают разрабатываться.
Несмотря на значимость лабораторных и визуализирующих методов верификации спондилоартритов, ведущая роль в диагностике
СпА отводится наличию у пациента
боли воспалительного характера.
Согласно консенсусу ASAS воспалительная боль — это хроническая
боль продолжительностью 3 месяца
и более, имеющая 4 из 5 нижеперечисленных особенностей: возраст
начала болей — до 40 лет; постепенное развитие; улучшение после
физических упражнений; отсутствие улучшения в покое; ночная
боль с улучшением течения после
пробуждения.
Следует отметить, что применявшиеся ранее для диагностики анкилозирующего спондилита модифицированные Нью-Йоркские
критерии (1984) могут использоваться и в настоящее время. Модифицированные Нью-Йоркские
критерии рентгенологического
аксиального спондилоартрита
или анкилозирующего спонди-

-3 см
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0 см

Рис. 5
Внешний вид пациентов
с аксСпА, достигших разных
результатов лечения при
сопоставимых показателях
длительности и исходной
активности заболевания.
Указана потеря роста
относительно исходного

лита включают сочетание одного рентгенологического признака
(двусторонний сакроилиит II–IV
стадий и/или односторонний сакроилиит III–IV стадий) с одним из
перечисленных клинических критериев: боль и скованность в спине,
уменьшающаяся при физической
нагрузке и сохраняющаяся в покое
(в течение 3 месяцев); ограничение
подвижности в поясничном отделе
позвоночника во фронтальной и
сагиттальной плоскостях; ограничение экскурсии грудной клетки.
Применение модифицированных
Нью-Йоркских критериев СпА значимо ограничено наличием рентгенологического признака, который
формируется в течение нескольких
лет и делает затруднительной раннюю диагностику СпА.
Принципиальным изменением в
концепции СпА следует считать
принятие того положения, что анкилозирование не является обязательным критерием для СпА,
при этом постановка диагноза

аксСпА только тем пациентам, которые имеют анкилозы, ошибочна
(рис. 5).
Дифференциальный диагноз при
подозрении на аксСпА необходимо
проводить со следующими группами заболеваний: дегенеративно-дистрофические заболевания
позвоночника, включая дискогенные болевые синдромы и болевые
синдромы, обусловленные спондилоартрозом; миофасциальные
синдромы; болевые синдромы,
связанные с дисплазиями соединительной ткани, врожденными
аномалиями развития позвоночника и нарушением осанки врожденного или приобретенного генеза;
идиопатический диффузный оссифицирующий гиперостоз скелета (болезнь Форестье); остеохондропатии; компримирующий
остеит подвздошной кости (osteitis
condensans ilii); травматические повреждения позвоночника и крестца; остеопоротические переломы
крестца или позвонков; остеомаляция; болезнь Педжета; опухоли; инфекции (бруцеллезный спондилит,
туберкулез, другие бактериальные
спондилиты, спондилодисцииты,
сакроилииты (стафилококковый
спондилит и др.); подагрический
спондилит; болезнь Уиппла.
После постановки диагноза спондилоартрита пациент должен наблюдаться ревматологом (терапевтом) до достижения ремиссии или
низкой активности заболевания с
частотой не реже 1 раза в 3 месяца.
Достижение низкой активности
заболевания рассматривается как
цель лечения только в условиях
невозможности достижения ремиссии. После достижения ремиссии пациент может наблюдаться
1 раз в 6–12 месяцев. Ключевые
параметры, мониторинг которых
необходимо выполнять регулярно,
представлены в табл. 1.
К основным комбинированным индексам оценки активности спондилоартритов относят индексы
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BASDAI и ASDAS. Индекс BASDAI
основан на самостоятельном заполнении вопросника больным
и имеет такие недостатки, как
субъективность оценки больным
своего состояния и возможность
градации активности только на
высокую и низкую. Значения индекса BASDAI ≥4,0 соответствуют
высокой активности АС.
Комбинированный индекс ASDAS
основан на сочетании субъективных ощущений пациента и лабораторных показателей (СОЭ или
С-реактивного белка). Предпочтительно определять ASDAS с применением С-реактивного белка;
индекс ASDASСОЭ может быть использован в том случае, если исследование С-реактивного белка недоступно. Оценку функции у больных
аксСпА выполняют с помощью расчета индекса BASFI (Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index — Батский функциональный индекс
анкилозирующего спондилита).
Индекс состоит из 10 вопросов, на
которые пациент отвечает самостоятельно, оценивая свои функциональные способности за последний
месяц. Индекс рассчитывается как
среднее арифметическое ответов
на 10 вопросов и колеблется от 1
до 10. Функциональные нарушения считаются выраженными при

счете BASFI ≥4,0. Оценку подвижности осевого скелета проводят с
помощью параметров, входящих
в индекс BASMI (Bath Ankylosing
Spondylitis Metrology Index — Батский метрологический индекс).
Это комбинированный индекс для
оценки подвижности в позвоночнике и функции тазобедренных
суставов, представляющий собой
5 стандартных измерений, выраженных в баллах.
Таким образом, оценка состояния
пациента со СпА является комплексной, включающей большое
число пациент-определяемых
исходов и лабораторных показателей, а применение МРТ позволяет контролировать воспаление
и структурное ремоделирование
опорно-двигательного аппарата.
Современные подходы к диагностике СпА дают возможность составить
объективное представление о состоянии пациента при любой из
форм СпА и контролировать эффективность лечения, которое связано
как с применением инновационных
лекарственных препаратов (ингибиторы фактора некроза опухоли-α
и интерлейкина-17), так и изменением подходов к назначению ранее
применявшихся НПВП.
Терапия СпА основана на представлениях о том, что аксСпА — по-

тенциально тяжелые заболевания,
лечение которых требует мультидисциплинарного подхода под
наблюдением ревматолога.
Основная цель лечения аксСпА —
максимально долгое сохранение
качества жизни пациента путем
достижения контроля основных
симптомов заболевания и воспаления, предотвращения развития
и прогрессирования структурных
изменений опорно-двигательного аппарата, а также сохранения
функциональной активности пациента и его социальной адаптации. Пациенты с аксСпА нуждаются в постоянном наблюдении
ревматологом. Известно, что терапия аксСПА включает немедикаментозные и медикаментозные
методы лечения. Основой немедикаментозных методов лечения
пациентов с аксСпА является их
обучение, регулярные занятия
ЛФК и проведение физиотерапевтического комплекса. Физические
лечебные упражнения в домашних
условиях для пациентов более
удобны, но физиотерапия и лечебная гимнастика (групповая
или индивидуальная, в зале или в
бассейне) под руководством специалиста превосходят по эффективности индивидуальные методы
физических нагрузок. Здоровый

Таблица

Показатели оценки активности СпА и функционального
состояния больных аксиальными спондилоартритами
Домен

Инструмент

Активность

Индекс BASDAI, индекс ASDAS, общая оценка активности заболевания пациентом (ЧРШ), оценка
длительности утренней скованности в позвоночнике за последнюю неделю (ЧРШ), СРБ и/или
СОЭ

Боль

ЧРШ-оценка ночной боли в спине, связанной с АС, за последнюю неделю и оценка боли в спине,
связанной с АС, в целом за последнюю неделю

Функция

Индекс BASFI, экскурсия грудной клетки и индекс BASMI

Периферические суставы и энтезисы

Число припухших суставов (оценка 44 суставов) и валидированный индекс энтезита — MASES

Примечание: АС — анкилозирующий спондилит; ЧРШ — числовая рейтинговая шкала; СОЭ — скорость оседания эритроцитов; ASDAS —
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI — Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; BASFI — Bath Ankylosing Spondylitis
Functional Index; BASMI — Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; MASES — Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score.
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образ жизни и коррекция избыточной массы тела также входят
в стратегию немедикаментозного
лечения СпА.
Препаратами первой линии лекарственной терапии при наличии
боли и скованности в позвоночнике у пациентов с аксСпА остаются
НПВП. Длительное их применение
при аксСпА предпочтительнее коротких курсов в связи с потенциальной их способностью замедлять структурные изменения
аксиального скелета. В последнее
время появились данные о том, что
высокоселективные НПВП в подавлении ЦОГ-2 оказывают более
значимый антипролиферативный
эффект и усиливают торможение
костно-суставного ремоделирования. Для достижения клинико-лабораторной и МР-ремиссии
может потребоваться длительный
прием НПВП (24 недели и более).
Однако при их назначении должен
учитываться риск возникновения
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и почечных поражений, что требует постоянного
проведения контроля безопасности НПВП, включающего общие
анализы крови и мочи, контроль
функции печени и почек, состояния верхних отделов ЖКТ, уровень
артериального давления.
Парацетамол и морфиноподобные
препараты могут быть рекомендованы в случае недостаточной
эффективности или плохой переносимости НПВП, а также при
наличии противопоказаний к их
применению.
Глюкокортикоиды (ГК), как правило, используются для локальной
терапии. Доказательств эффективности системного применения
ГК в низких дозах при аксСпА не
получено. Высокие дозы ГК показали эффективность при аксСпА,
но сопровождаются нарастанием
риска побочных явлений. Вместе
с тем препараты ГК могут быть назначены пациентам с аксСпА при
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Российские эксперты
склонны считать, что в
качестве препаратов первой
линии при аксиальном
спондилоартрите могут
в равной степени быть
назначены как и-ФНО-α,
так и ингибиторы ИЛ-17А
беременности, воспалительных
заболеваниях кишечника и рецидивирующем переднем увеите.
В настоящее время пока не получено доказательств эффективности
базисных противовоспалительных
препаратов (БПВП), в том числе
сульфасалазина и метотрексата,
при лечении аксСпА. Сульфасалазин показан пациентам с периферическими симптомами (артритом,
теносиновитами, энтезитами), метотрексат — при периферических
артритах и увеитах.
Терапия генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП)
(и-ФНО-α или и-ИЛ-17) может быть
назначена пациентам с персистирующей высокой активностью
аксСпА. Российские эксперты склонны считать, что в качестве препаратов первой линии при аксСпА могут
в равной степени быть назначены
как и-ФНО-α, так и ингибиторы
ИЛ-17А. При этом было показано,
что препараты группы и-ФНО-α
имеют одинаковую эффективность
в лечении энтезитов, аксиальной
или суставной форм спондилоартритов, хотя не исключаются индивидуальные различия. В этой связи
обсуждаются вопросы переключения между ГИБП. По медицинским
показаниям замену ГИБП произво-

дят в случае непереносимости или
неэффективности их применения.
Пациентам с отсутствием/потерей эффекта от предшествующего и-ФНО-α показано назначение
другого препарата этой группы, а
при возможности может быть проведено переключение на ГИБП другого механизма действия. Преимущество комбинации ГИБП с БПВП
перед монотерапией и-ФНО-α при
лечении аксСпА пока не доказано.
Следует отметить, что перед назначением ГИБП показан скрининг
на наличие у пациента латентного туберкулеза (в дальнейшем на
фоне лечения ГИБП он проводится
каждые 6 месяцев). При наличии
латентного туберкулеза или активной его формы терапия ГИБП
возможна только после завершения
курса лечения под наблюдением
фтизиатра. Отмечено, что и-ИЛ17А
имеют низкую способность вызывать активацию латентного туберкулеза, что делает их препаратами
выбора.
Учитывая возможность формирования нейтрализующих антител на
ГИБП, снижающих эффективность
проводимой терапии, обсуждаются
вопросы применения метотрексата,
плазмафереза и пульс-терапии ГК.
Данные клинических исследований
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показывают, что и-ИЛ17А обладают
более низкой иммуногенностью по
сравнению с и-ФНО-α. Отечественный препарат из группы и-ИЛ17А
нетакимаб, зарегистрированный
для терапии псориаза (подан на
регистрацию для лечения псориатического артрита и АС), доказал
высокий профиль эффективности и безопасности у пациентов с
р-аксСпА и ПсА на стадии рандомизированных клинических исследований, а также низкую иммуногенность, что позволяет надеяться на
то, что выживаемость от лечения
нетакимабом будет высокой, а риск
вторичной потери эффективности
будет низким.
Одна из актуальных проблем в лечении аксСпА — оценка эффективности и безопасности применения биоаналогов (биосимиляров)
ГИБП. Считается, что биоаналоги
и оригинальные молекулы ГИБП
являются равноэффективными и
равнобезопасными. Однако «переключение» между молекулами
биоаналогов может приводить к
повышению иммуногенности и,
следовательно, вторичной потере
их эффективности. В этой связи
число переключений между биоаналогами должно быть ограничено. У лиц со снижением эффективности лечения или неполным
ответом на терапию, а также с отягощенным аллергическим анамнезом переключение между биосимилярами следует избегать.
Особая клиническая ситуация —
появление парадоксальных реакций на фоне лечения ГИБП. Наиболее частые парадоксальные
реакции при применении ГИБП —
увеиты, псориаз и воспалительные
заболевания кишечника. Патогенез
парадоксальных реакций не известен, хотя обсуждается значение
несовершенного апоптоза, синтеза
δ-интерферонов и ребаунд-активация Т-лимфоцитарного звена иммунитета. Тактика лечения парадоксальных реакций не разработана.

При тяжелых побочных явлениях
рекомендована замена или отмена
ГИБП. В случае однократной реакции легкой степени применяют
симптоматическую терапию без
отмены ГИБП.
При неэффективности комплексной терапии пациентам с аксСпА
может быть назначено оперативное лечение. Тотальное эндопротезирование тазобедренных
суставов показано больным СпА
(вне зависимости от возраста) с
выраженным болевым синдромом
и прогрессирующим нарушением
функции суставов. При наличии
значимой деформации позвоночника проводится корректирующая
остеотомия. Консультация нейрохирурга необходима больным
аксСпА с переломами позвонков.
Резистентный к лечению синовит
может явиться показанием к синовэктомии.
В заключение следует отметить,
что вся современная идеология
СпА основана на понятии «лечение
до достижения цели». При этом в
качестве цели терапии обозначена
ремиссия. В международном сообществе под ремиссией понимают достижение значений индекса
активности ASDAS менее 1,3 у.е.
Однако этот подход имеет ряд недостатков, из которых наиболее
значимо отсутствие временных интервалов, в течение которых должно сохраняться достигнутое улучшение клинических проявлений
СпА и показателей индекса ASDAS.
Согласно существующему представлению ремиссия может быть
клинико-лабораторной и полной
(клинико-лабораторная и МРТремиссия). Клинико-лабораторная
ремиссия при аксиальных спондилоартритах включает сохраняющееся в течение шести и более
месяцев отсутствие клинических
проявлений заболевания (аксиальных, внеаксиальных и внескелетных признаков активности) при
наличии нормальных показате-

лей уровня С-реактивного белка и
СОЭ. МРТ-ремиссия — отсутствие
активных очагов воспаления в аксиальном скелете по данным магнитно-резонансной томографии.
Достижение клинического, лабораторного, МРТ или рентгенологического улучшения может не совпадать во времени или изменяться
разнонаправлено. Именно поэтому
все показатели активности СпА
должны оцениваться независимо
друг от друга.
Ремиссия СпА, согласно существующим представлениям, может быть
лекарственной и безлекарственной. Если по лекарственной ремиссии особых дискуссий не возникает, поскольку достигнутая
ремиссия поддерживается продолжающейся медикаментозной
терапией, то безлекарственная ремиссия, сохраняющаяся после отмены патогенетического лечения,
в реальной клинической практике
встречается достаточно редко и в
целом существенно не изменяет
стратегию лечения аксСпА.
Нерешенной проблемой при СпА
остается оценка структурного ремоделирования как результата
лечения СпА. Сложность этого вопроса заключается в том, что если
остеорезорбция (эрозирование)
костной ткани уменьшается на
фоне разрешения воспаления,
то процессы остеолиза и остеопролиферации, напротив, после
значимого снижения иммунного
воспаления могут усиливаться.
Многие исследователи считают,
что механизм избыточной остеопролиферации следует рассматривать как процесс, во многом
связанный с действием ИЛ-17А.
Подтверждением этому служит тот
факт, что ингибирование ИЛ-17А
способствует замедлению процессов остеопролиферации. Данные литературы свидетельствуют,
что в процессах ремоделирования
костной ткани при СпА важную
роль играет и-ФНО-α. При этом
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Цель лечения аксиального
спондилоартрита —
достижение ремиссии.
Желательно клинической,
лабораторной, МРТ
ремиссии с отсутствием
прогрессирования
структурных изменений
опорно-двигательного
аппарата. Полная
безлекарственная ремиссия —
наивысшая цель лечения
спондилоартритов
и-ФНО-α также могут участвовать
в подавлении избыточного роста
костной ткани, хотя для оценки их
влияния на остеопролиферацию
необходимо 4–6 лет контролировать течение СпА на фоне достигнутой ремиссии или низкой
активности заболевания. В целом
очевидно, что механизмы подавления активного ФНО-α-зависимого
воспаления и процессы костной
репарации взаимосвязаны не напрямую, и это требует дальнейшего изучения данной проблемы,
решение которой, безусловно,
скажется на тактике лечения СпА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концепция спондилоартритов в
настоящий момент претерпевает
существенные изменения и включает следующие положения:
// Спондилоартриты являются генетически детерминированными
заболеваниями, патогенетически

занимающими промежуточное
положение между аутовоспалительными и аутоиммунными процессами.
// Ревматолог — врач, отвечающий
за определение тактики ведения
пациента со СпА. При наличии
внескелетных проявлений СпА
тактика ведения пациента согласуется с другими специалистами.
// Спондилоартриты представлены
периферической и аксиальной
формами, различающимися подходами в диагностике, лечении,
наблюдении за пациентом.
// Аксиальные спондилоартриты
представлены двумя фенотипами — нерентгенологическим и
рентгенологическим аксСпА.
// Диагностических критериев для
СпА не разработано. Классификационные критерии ASAS могут
быть полезны в диагностике СпА.
// Частота оценки состояния пациента со СпА определяется актив-
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ностью заболевания и включает
оценку боли, лабораторной активности воспаления, функциональной способности пациента,
подвижности осевого скелета
и выраженности внескелетных
проявлений.
// Лечение аксСпА представлено
сочетанием немедикаментозных методов (лечебная гимнастика и др.), лекарственной терапии (НПВП, ГК, БПВП,
ГИБП — и-ФНО-α, и-ИЛ-17А) и
хирургических методов (корригирующая остеотомия, тотальное
эндопротезирование суставов
и др.).
// Цель лечения аксСпА — достижение ремиссии. Желательно
клинической, лабораторной, МРТ
ремиссии с отсутствием прогрессирования структурных изменений опорно-двигательного
аппарата. Полная безлекарственная ремиссия — наивысшая цель
лечения СпА, но ее достижение
в современных условиях маловероятно.
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Современная концепция развития остеоартрита — одного из самых частых ревматических заболеваний — за последнее десятилетие претерпела существенные изменения [1, 2]. В частности, позиционирование его как «болезни износа» суставов, только связанного с возрастом, уходит в прошлое. Новые
данные о возможных причинах широкого распространения заболевания, роли врожденного иммунитета
в индукции хронического низкоинтенсивного воспаления (low-grade inflammation) с последующим
повреждением хрящевой ткани способствовали пересмотру многих устоявшихся точек зрения на эту
проблему [3, 4]

ОСТЕОАРТРИТ
VS ОСТЕОАРТРОЗА:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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В

настоящее время
попытки
объяснить высокую распространенность и
увеличение заболеваемости остеоартритом (ОА) позволяют рассматривать его как эволюционную
болезнь «несоответствия» [20].
Что имеется в виду? Биологические адаптационные механизмы
человека «не успевают» как за акселерацией самого индивидуума,
так и за быстрой трансформацией
факторов внешней среды. Многие тысячелетия назад человек во
внешней среде пребывал с точки
зрения физиологических процессов в более комфортной обстановке: для людей того периода
был характерен высокий уровень
физической активности и низкий
индекс массы тела (ИМТ), связанный с низким содержанием в
пище сахара, насыщенных жиров
и др. Современная окружающая
среда принципиально изменила
эти соотношения: в нынешних
условиях для человека характерен

уже высокий уровень физической
НЕактивности, пищевой режим
способствует развитию ожирения за счет приема обработанной
пищи с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и низким
содержанием пищевых волокон,
что обуславливает высокий ИМТ
и соответственно является одной
из причин развития хронического воспаления, связанного с
метаболическими нарушениями
(metaflammation) [20].
При этом постоянные статические и динамические нагрузки
(так называемый «механический
стресс»), которым подвергаются все структуры сустава, приводят к активации механизмов
репарации и ремоделирования,
сопровождающихся развитием
локальной воспалительной реакции [3]. Развивающееся «катаболическое» воспаление из-за
нарушения регуляторных механизмов, обусловленных генетически детерминированным или
приобретенным преобладанием
«провоспалительных» реакций,
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приводит к структурным и биомеханическим нарушениям, способствующим прогрессированию механического клеточного стресса.
Белки, в том числе протеин S100 и
молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждением (DAMP),
цитокины (ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-15),
хемокины, компоненты комплемента, продуцируемые клетками
синовиальной оболочки, обладают
способностью к стимуляции хондроцитов путем активации различных рецепторов клеточной поверхности, в том числе Toll-подобных
рецепторов (TLR-2, -4) [13]. Другие
факторы, которые активируются
вследствие разрушения хрящевого матрикса, включают связывание коллагена II типа мембранным
белком — дискоидин доменным
рецептором (DDR2), фрагментов
фибронектина (FN-f) — α5β1 интегрином, протеинов Wnt — Frizzled
белками, экстрацеллюлярных факторов — синдеканом 4 (трансмембранным протеогликаном) и т. д.

Различные сигнальные белки,
включая активатор протеина-1,
ядерный фактор-kВ (NF-kВ), гипоксия-индуцибельный фактор-2α
и др., приводят к активации множества факторов транскрипции,
которые регулируют экспрессию
матричных протеиназ, индуцирующих воспаление и деградацию
суставного хряща [14].
Продукция сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF)
способствует сосудистой инвазии
в субхондральной кости и в зоне
кальцинированного хряща. В свою
очередь, VEGF, склеростин, RANKL,
остеопротегерин, урокиназный
активатор плазминогена, ИЛ-6,
ИЛ-8 и другие провоспалительные агенты опосредуют костное
ремоделирование и потенциально
способствуют разрушению суставного хряща [3]. Трансформирующий фактор роста (TGF-β) и
костный морфогенетический белок-2 (ВМР-2), продуцируемые синовиальной оболочкой, хрящевой

С учетом многообразия
факторов, приводящих к
развитию заболевания,
можно констатировать, что
остеоартрит — это не одна, а в
действительности несколько
различных болезней, которые
на сегодняшний день пока не
удается дифференцировать
прежде всего из-за отсутствия
специфических маркеров
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и костной тканью, обуславливают
образование остеофитов. Немаловажная роль в индукции и поддержании low-grade inflammation
при ОА принадлежит метаболическим нарушениям, которые связывают с экспрессией гена mTOR
(mechanistic target of rapamycin),
одного из основных регуляторов
клеточного роста и пролиферации [8].
Выделить какую-то одну инициальную причину в развитии ОА
довольно сложно, так как это гетерогенная группа заболеваний,
имеющих различную этиологию,
но сходные биологические, морфологические и клинические исходы [2, 6]. Среди значимых факторов риска развития ОА следует
отметить возраст пациентов (с
возрастом хрящевая ткань становится менее эластичной, что
существенно увеличивает ее подверженность различным повреждениям), избыточную массу тела
(страдают, как правило, наиболее
нагруженные суставы — коленные
и тазобедренные), конституциональные факторы (женский пол,
раса и др.), дисгормональные нарушения (дефицит эстрогенов
в постменопаузе у женщин), коморбидные состояния (сахарный
диабет, артериальная гипертензия
и т. д.), аномалии развития костномышечной системы (дисплазия
соединительной ткани, гипермобильность суставов, гипотрофия
мышц и др.) [1].
С учетом многообразия факторов,
приводящих к развитию заболевания, можно констатировать, что
ОА — это не одна, а в действительности несколько различных болезней, которые на сегодняшний
день пока не удается дифференцировать прежде всего из-за отсутствия специфических маркеров.
В этой связи актуально выделение
фенотипов ОА, что позволило бы
в какой-то степени реализовать
персонифицированный подход к
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назначению патогенетической терапии [6]. В частности, такие данные уже получены для ОА коленных
суставов [10]:
// фенотип минимального поражения суставов с незначительными
симптомами и дискомфортом в
течение длительного периода;
// фенотип хронической боли;
// фенотип биомеханических нарушений;
// воспалительный фенотип;
// метаболический фенотип;
// фенотип измененного метаболизма кости и хряща.
Не менее трудоемкой задачей является и установление возможности
отнесения того или иного больного к выделенным фенотипам,
так как идентифицированные характеристики необязательно взаимоисключающие, в то же время
признаки разных фенотипов могут
присутствовать у одного и того же
пациента [6].
С учетом поставленных вопросов
можно выделить три основные
проблемы, которые требуют решения в ближайшее время: проблема ранней диагностики ОА,
определение критериев для отнесения заболевания к тому или
иному фенотипу, а также подходы
к персонализированной терапии.
Так, если при многих других ревматических заболеваниях (ревматоидный артрит, аксиальный
спондилоартрит и др.) сформулированы критерии ранней диагностики, то четкие общепринятые
признаки раннего остеоартрита еще не определены, имеется
только проект классификационных критериев [9]. Определение
фенотипов ОА необходимо для
назначения персонифицированной терапии, при этом важно ответить также на ряд вопросов.
Когда начинать лечение, какими
препаратами и как долго его продолжать? Нужны ли повторные
курсы и с какой периодичностью?
Как поступать, если у пациента

Нефармакологическим
методам придается
первостепенное
значение, особенно на
начальных стадиях ОА:
это образовательные
программы, занятия
лечебной физкультурой,
коррекция массы тела,
правильное и своевременное
применение подручных
средств (хождение с тростью,
скандинавская ходьба,
ношение супинаторов и др.)
уже сформировалась «устойчивая
симптоматическая стадия» с постоянным болевым синдромом?
Существующий алгоритм лечения
ОА включает комбинацию фармакологических и нефармакологических методов, целью которых
является уменьшение боли, улучшение функционального состояния
больных, а также предотвращение
или замедление прогрессирования
заболевания [1, 2, 4].
Нефармакологическим методам
придается первостепенное значение, особенно на начальных
стадиях ОА: это образовательные
программы, занятия лечебной
физкультурой, коррекция массы
тела, правильное и своевременное
применение подручных средств
(хождение с тростью, скандинавская ходьба, ношение супинаторов,
ортезов и др.).

Обучение пациентов является обязательным компонентом всех терапевтических программ лечения
ОА, его цель — изменение образа
жизни больного, двигательных
стереотипов, разъяснение целесообразности снижения избыточной массы тела, правильной разгрузки суставов, занятий лечебной
физкультурой и др. Так, при ОА
коленных суставов важно обеспечить коррекцию нарушенной
биомеханики — с этой целью используется ортопедическая обувь,
специальные стельки для стоп с
латеральным клином для уменьшения приводящего момента и
снижения нагрузки на медиальный
отдел коленного сустава, ортезы
для коленных суставов и др.
Для популяризации знаний по
применению нефармакологических методов лечения ОА в конце
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2018 года мы инициировали проведение Всероссийской социально-профилактической программы
«Здоровье суставов в надежных
руках», цель которой — помочь
населению узнать больше о профилактике заболеваний опорнодвигательного аппарата. Специалисты НИИ ревматологии имени
В. А. Насоновой провели обучение
волонтеров теоретическим основам проведения профилактической
работы. В рамках программы «Здоровье суставов в надежных руках»
будет проведено более 1500 открытых диалогов о здоровье суставов
с обучением пациентов элементам
лечебной физкультуры и технике
скандинавской ходьбы.
Среди фармакологических методов
лечения основное место занимают симптоматические препараты
немедленного действия (анальгетики, опиоды, НПВП) и структурно-модифицирующие препараты (SYSADOA — symptomatic
slow-active drug in osteoarthritis)
[1–5]. Применяются также глюкокортикоиды и препараты гиалуроновой кислоты для внутрисуставного введения.
НПВП в лечении ОА занимают ведущее место, что имеет патогенетическое обоснование, так как
воспалительный процесс является
и основной причиной развития
болей у таких пациентов, и одним
из факторов прогрессирования заболевания. До недавнего времени
применять НПВП рекомендовалось
в минимально эффективной дозе
минимально короткий период времени. Вместе с тем результаты метаанализов свидетельствуют о том,
что при сильных болях в продвинутых стадиях ОА более предпочтителен длительный прием НПВП
(от одного до нескольких месяцев),
чем их прием «по требованию», но
с обязательным учетом возможных
рисков со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы [5].
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Медленнодействующие
симптоматические
препараты обладают рядом
общих свойств: стимулируют
синтез протеогликанов,
повышают резистентность
хондроцитов к воздействию
провоспалительных
цитокинов, снижают
активность матриксных
металлопротеиназ
При неэффективности анальгетической терапии показано применение антидепрессантов (дулоксетин), антиконвульсантов
(габапентин, прегабалин). Парацетамол рекомендуется в качестве
анальгетического препарата при
слабой боли (ВАШ≤4,0) и противопоказаниях к назначению НПВП [1].
Медленнодействующие симптоматические препараты (хондроитина
сульфат, глюкозамина сульфат и их
комбинации, неомыляемые соединения авокадо/сои, производные
антрахинолина) обладают рядом
общих свойств: они стимулируют
синтез хондроцитами сульфатированных и несульфатированных протеогликанов, повышают резистентность хондроцитов к воздействию
провоспалительных цитокинов,
снижают активность матриксных
металлопротеиназ в хрящевой ткани и синовиальной жидкости, тормозят катаболические процессы в
хряще и т. д. [1, 2, 7].
Среди парентеральных лекарственных средств для лечения остеоартрита в нашей стране широкое

распространение получили препараты Алфлутоп, Дона, Румалон,
Сустагард [1]. Препарат Румалон
представляет собой гликозаминогликан-пептидный комплекс, содержащий хондроитин-4-сульфат
(64,5%), хондроитин-6-сульфат
(16,5%), хондроитин (9,5%), дерматан-сульфат (3,4%), гиалуроновую
кислоту (2,1%) и кератан-сульфат
(4,0%). Механизм действия Румалона заключается в подавлении
воспалительных реакций непосредственно в тканях сустава за
счет ингибирования продукции
интерлейкина-1, активности протеолитических ферментов, повышения синтеза сульфатированных
мукополисахаридов и подавления
апоптоза хондроцитов. Клиническая эффективность препарата доказана в серии двойных слепых
рандомизированных клинических
исследований [21, 22].
Локальное применение глюкокортикоидов (ГКС) эффективно устраняет боль и воспаление и широко
практикуется для купирования синовита при ОА, однако их действие

34 ~ Opinion Leader ~ # 27. 2019 ~ Ревматология

непродолжительно, а регулярное
применение ускоряет катаболизм
суставного хряща, способствуя
прогрессированию структурных
изменений [3]. Так, в недавно опубликованном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании T. McAlindon и соавт. (2017)
было продемонстрировано, что
эффективность внутрисуставного
введения ГКС (1 раз в 3 мес. в течение 2 лет) или плацебо (физиологический раствор) у 140 больных с ОА
коленного сустава существенно не
различалась: через 2 года уровень
боли по шкале ВАШ, по сравнению
с исходными показателями, снизился незначительно, в то время как
на фоне регулярных инъекций ГКС
было отмечено достоверно более
выраженное уменьшение толщины
суставного хряща [15].
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты
(ГК) широко используется с целью уменьшения (купирования)
болевого синдрома и улучшения
функции пораженных суставов у
больных ОА [1]. На фоне применения препаратов ГК наблюдается
повышение удар-адсорбирующих
свойств синовиальной жидкости,
стимуляция анаболических и замедление катаболических процессов в матриксе хряща, что сопро-

вождается уменьшением болевого
синдрома. Внутрисуставное применение препаратов ГК не исключает
одновременного перорального использования SYSADOA для потенцирования клинического эффекта.
В настоящее время для лечения
ОА коленных суставов применяется также локальное введение обогащенной тромбоцитами
плазмы — «platelet-rich plasma» —
PRP-терапия [18, 19]. Методика
процедуры несложная: из подкожной вены пациента забирается 15 мл крови, которая затем
обрабатывается методом двухэтапного центрифугирования,
позволяющего разделить плазму
и клеточные элементы. Концентрация тромбоцитов в полученном препарате составляет около
1 млн на 1 мкл, что примерно в
5 раз выше их содержания в нативной крови. Затем проводится
активация тромбоцитов путем добавления фибриновой «матрицы»,
после чего полученный препарат
вводится шприцем в пораженную
зону с целью стимуляции репаративных процессов в поврежденных тканях. PRP-терапия уже
нашла широкое применение при
остеоартрите, тендините ротаторов плеча, эпикондилите, плантарном фасциите и др.

В ближайшее время мы
ожидаем появления ряда
препаратов с иным механизмом
действия, оказывающих
влияние непосредственно
на хронический
низкоинтенсивный
воспалительный процесс

ПЕРСПЕКТИВЫ
ФАРМАКОТЕРАПИИ
ОСТЕОАРТРИТА
В ближайшее время мы ожидаем
появления ряда препаратов с иным
механизмом действия, оказывающих влияние непосредственно на
хронический низкоинтенсивный
воспалительный процесс в суставе.
Среди них лекарственные средства
как уже применяемые в ревматологической практике (метотрексат,
ингибиторы ФНО-α и ИЛ-1), так
и перспективные — ингибиторы
матриксных металлопротеиназ
(ADAMTS) и Wnt-сигнального пути
[12, 16, 17]. В частности, метотрексат — «золотой стандарт» для
лечения воспалительных артритов — обладает способностью подавлять синтез простагландинов,
молекул адгезии, пролиферацию
В-лимфоцитов, а также внутриклеточный NF-λB сигнальный путь,
которому отводится важная роль в
патогенезе ОА [7, 11]. Обсуждается
возможная роль метотрексата в
предотвращении повреждения
хрящевой ткани за счет подавления синтеза матриксных металлопротеиназ и повышения уровня
их тканевых ингибиторов. Согласно результатам уже проведенных клинических исследований
применение метотрексата в дозе
15 мг/нед у больных ОА коленных
суставов приводило к значимому
уменьшению боли и отказу от регулярного приема НПВП уже через
3 месяца лечения, при этом обезболивающий эффект препарата был
сопоставим с применением НПВП
и опиоидов [11, 12]. В перспективе
возможно применение метотрексата при воспалительном фенотипе
ОА — это клинические формы заболевания с тяжелым течением, сопровождающимся выраженными
воспалительными проявлениями,
быстрым формированием костных
эрозий, рецидивирующим синовитом, резистентностью к традиционной терапии. В настоящее
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Метотрексат-Эбеве

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня ОА рассматривается как
заболевание суставов, характеризующееся клеточным стрессом и
деградацией экстрацеллюлярного
матрикса, возникающих при макрои микроповреждениях, которые
активируют анормальные адаптивные процессы тканевой репарации,
включая провоспалительные реакции иммунной системы, костное
ремоделирование и образование
остеофитов, в основе которого лежит хроническое низкоинтенсивное (субклиническое) воспаление.
Смена парадигмы в ревматологическом сообществе в России в отношении остеоартрита произошла несколько лет назад, однако
в классификацию эти изменения
пока не внесены, поэтому сейчас
оба термина имеют равноправное
«хождение». Вместе с тем мы все
же придерживаемся формулировки
«остеоартрит». Почему это важно?
Это связано с тем, что в данном
случае становится более обоснованным назначение противовоспалительных агентов (как НПВП,
так и SYSADOA), оказывающих не
только анальгетический эффект, но
и влияющих на патогенетические
механизмы развития заболевания.
Дальнейшая оптимизация оказания
медицинской помощи больным ОА
возможна с учетом результатов
проводимых научных и клинических исследований, а также внедрения в диагностический и лечебный
процесс новых фармакопрепаратов
и интервенционных технологий,
существенно повышающих каче-

ство жизни больных, таких как: ингибиторы Wnt-сигнального пути и
матриксных протеиназ, аутологичная и аллогенная трансплантация
хряща и хондроцитов, клеточная
терапия и др.
Литература
1.	Лила А.М. Остеоартрит / Под ред.
В.И. Мазурова, О.М. Лесняк //
Ревматология. Фармакотерапия без
ошибок: руководство для врачей.
М.: Е-ното, 2017. 528 с. [Lila A.M.
Osteoartrit // Revmatologiya.
Farmakoterapiya bez oshibok: rukovodstvo
dlya vrachei. M.: E-noto, 2017. 528 p.
(In Russ)].
2.	Алексеева Л.И. Остеоартрит —
глобальная проблема // Opinion Leader.
2018. № 7 (15). С. 6-10.
3.	Каратеев А.Е., Лила А.М. Остеоартрит:
современная клиническая концепция
и некоторые перспективные
терапевтические подходы // Научнопрактическая ревматология. 2018.
№ 1 (56). С. 70-81. DOI: http://dx.doi.
org/10.14412/1995-4484-2018-70-81.
4.	Каратеев А.Е., Лила А.М. Современная
клиническая концепция остеоартрита:
ранний диагноз и активная терапия //
Opinion Leader. 2018. № 7 (14). С. 17-26.
5.	Каратеев А.Е., Лила А.М., Дыдыкина И.С.,
Камчатнов П.Р., Мазуренко С.О.,
Наприенко М.В., Новикова Д.С.,
Островерхов О.П., Пчелинцев М.В.
Персонификация применения
нестероидных противовоспалительных
препаратов при скелетномышечных
заболеваниях. Резолюция по
результатам совещания экспертов от
13 декабря 2017 года // Медицинский
совет. 2018. № 18. С. 76-84.
6.	Лила А.М., Алексеева Л.И.,
Телышев К.А. Современные подходы
к фенотипированию остеоартрита //
Современная ревматология. 2019. Т. 13,
№ 2. С. 4-8.
7.	Аникин С.Г., Алексеева Л.И.,
Лила А.М. Применение базисных
противовоспалительных препаратов в
терапии остеоартрита // Современная
ревматология. 2019. Т. 13, № 2. С. 90-95.
8.	Courties A., Gualillo O., Berenbaum F.,
Sellam J. Metabolic stressinduced
joint inflammation and osteoarthritis.
Osteoarthritis Cartilage. 2015 Nov.
23(11):1955-1965. doi: 10.1016/j.
joca.2015.05.016. Epub 2015 May 30.
9.	Luyten F.P., Bierma-Zeinstra S.,
Dell'Accio F. et al. Toward classification
criteria for early osteoarthritis of the knee
// Semin Arthritis Rheum. 2017 Aug 9.
pii: S0049-0172(17)30098-7. doi: 10.1016/j.
semarthrit.2017.08.006 [Epub ahead of
print].
10.	Dell’Isola A., Allan R., Smith S.L.,
Marreiros S.S.P., Steultjens M.
Identification of clinical phenotypes in

knee osteoarthritis: a systematic review
of the literature // BMC Musculoskeletal
Disorders. 2016. 17:425. doi: 10.1186/
s12891-016-1286-2.
11.	Majumdar S. & Aggarwal B. B.
Methotrexate suppresses NF-κB activation
through inhibition of IκBα phosphorylation
and degradation // J. Immunol. 2001.
167:2911-2920.
12.	Tchetverikov I., Kraan M.C., van El B.
et al. Leflunomide and methotrexate
reduce levels of activated matrix
metalloproteinases in complexes with
alpha2 macroglobulin in serum of
rheumatoid arthritis patients // Ann.
Rheum. Dis. 2008. 67(1):128-130.
13.	Scanzello C.R. Role of low-grade
inflammation in osteoarthritis // Curr.
Opin. Rheumatol. 2017 Jan. 29(1):79-85.
doi: 10.1097/BOR.0000000000000353.
14.	Robinson W.H., Lepus C.M., Wang Q. et al.
Low-grade inflammation as a key mediator
of the pathogenesis of osteoarthritis //
Nat. Rev. Rheumatol. 2016 Oct.
12(10):580-592. doi: 10.1038/
nrrheum.2016.136. Epub. 2016 Aug 19.
15.	McAlindon T.E., LaValley M.P., Harvey W.F.
et al. Effect of intraarticular triamcinolone
vs saline on knee cartilage volume and
pain in patients with knee osteoarthritis:
A randomized clinical trial // JAMA. 2017
May 16. 317(19):1967-1975.
doi: 10.1001/jama.2017.5283.
16.	Wang J. Efficacy and safety of adalimumab
by intra-articular injection for moderate to
severe knee osteoarthritis: An open-label
randomized controlled trial // J. Int. Med.
Res. 2017 Jan. 1:300060517723182.
doi: 10.1177/0300060517723182 [Epub
ahead of print].
17.	Chevalier X., Goupille P., Beaulieu A.D.
et al. Intraarticular injection of anakinra in
osteoarthritis of the knee: a multicenter,
randomized, double-blind, placebocontrolled study // Arthritis Rheum.
2009 Mar 15. 61(3):344-352.
doi: 10.1002/art.24096.
18.	Pavlovic V., Ciric M., Jovanovic V.,
Stojanovic P. Platelet Rich Plasma: a short
overview of certain bioactive components
// Open Med. (Wars). 2016 Aug 12.
11(1):242-247. doi: 10.1515/med-20160048.
eCollection 2016.
19.	Wu P.I., Diaz R., Borg-Stein J. Platelet-Rich
Plasma // Phys. Med. Rehabil. Clin. N Am.
2016 Nov. 27(4):825-853.
doi: 10.1016/j.pmr.2016.06.002.
20.	Berenbaum F. Osteoarthritis as an
inflammatory disease (osteoarthritis is
not osteoarthrosis!) // Osteoarthritis and
Cartilage. 2015. 21(1):16-21.
21.	Насонова В.А. Диагностика и лечение
больных пожилого возраста, страдающих манифестным остеоартрозом //
Российский медицинский журнал. 2001.
№ 3. С. 157-162.
22.	Altman R.D. Measurement of structure
(disease) modification in osteoarthritis //
Osteoarthritis Cartilage. 2004.
12 Suppl A: S69-S76.

Индивидуальный подход к каждому пациенту:
многообразие лекарственных форм и дозировок2
Раствор для инъекций

Торговое название препарата: Метотрексат-Эбеве. Международное непатентованное название: метотрексат. Лекарственная форма: таблетки, раствор для инъекций. Регистрационный номер: П N015225/02, П N015225/03. Показания к применению: (таблетки) поддерживающая терапия острого лимфобластного лейкоза;
неходжкинские лимфомы; трофобластические опухоли; грибовидный микоз (далеко зашедшие стадии); ревматоидный артрит у взрослых; ювенильный артрит
в форме полиартрита, при отсутствии ответа на терапию нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП); тяжелые формы псориаза у взрослых,
при отсутствии ответа на другие виды терапии, включая фототерапию, ПУВА-терапию, терапию ретиноидами; (раствор для инъекций) трофобластические опухоли; острые лейкозы (особенно лимфобластный и миелобластный варианты); нейролейкемия; неходжкинские лимфомы, включая лимфосаркому; рак молочной
железы, плоскоклеточный рак головы и шеи, рак легкого, рак кожи, рак шейки матки, рак вульвы, рак пищевода, рак почки, рак мочевого пузыря, рак яичка, рак
яичников, рак полового члена, ретинобластома, медуллобластома; остеогенная саркома и саркома мягких тканей; грибовидный микоз (далеко зашедшие стадии);
тяжелые формы псориаза, псориатический артрит, ревматоидный артрит, ювенильный хронический артрит, дерматомиозит, системная красная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит (при неэффективности стандартной терапии). Противопоказания: (таблетки и раствор для инъекций) повышенная чувствительность
к метотрексату и/или любому другому компоненту препарата; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин); выраженная печеночная недостаточность; злоупотребление алкоголем; нарушения со стороны системы кроветворения в анамнезе (в частности, гипоплазия костного мозга, лейкопения,
тромбоцитопения или клинически значимая анемия); тяжелые острые и хронические инфекционные заболевания, такие как туберкулез и ВИЧ-инфекция; сопутствующая вакцинация живыми вакцинами; язвы ротовой полости, язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта в активной фазе; беременность; период кормления
грудью; одновременное применение метотрексата в дозе 15 мг/нед и более с ацетилсалициловой кислотой; (таблетки) детский возраст до 3 лет. Побочные эффекты, зарегистрированные часто и очень часто: опоясывающий герпес; лейкопения, тромбоцитопения, анемия, панцитопения, агранулоцитоз; головная боль, повышенная утомляемость, сонливость, парестезия; интерстициальный пневмонит/альвеолит (в том числе фатальный, вне зависимости от дозы и длительности терапии);
стоматит, боль в области живота, потеря аппетита, тошнота и рвота (особенно в первые 24–48 ч. после начала лечения), диспепсия, диарея; повышение активности
«печеночных» трансаминаз, щелочной фосфатазы, повышение концентрации билирубина в плазме крови; развитие стеатоза, фиброза или цирроза печени, гипоальбуминемия; экзантема, эритематозная сыпь, зуд кожных покровов; снижение клиренса креатинина.
1. Метотрексат-Эбеве, таблетки 2,5мг, зарегистрирован в Австрии в 1997 году.
2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Метотрексат-Эбеве, П N015225/02, П N015225/03.

RU1808877568 Материал предназначен для медицинских/фармацевтических работников.
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Таблетки

Шприцы (предварительно заполненные)
с автоматической системой защиты иглы
Флаконы

реклама

время в НИИ ревматологии имени
В. А. Насоновой мы инициировали
открытое 6-месячное исследование эффективности, переносимости и безопасности применения
метотрексата у пациентов с ОА
коленных суставов и кистей с последующим анализом данных и
формулированием практических
рекомендаций.

более 20 лет
клинического опыта
в ревматологии1

ЗАО «Сандоз»
125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корпус 3
Тел.: +7 (495) 660-75-09
www.sandoz.ru

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

При проведении консилиумов пациентов с ревматическими заболеваниями, готовящихся к эндопротезированию суставов, ревматологам и травматологам-ортопедам чаще всего приходится давать
пояснения о нюансах терапии базисными и генно-инженерными биологическими препаратами в
периоперационном периоде. Рекомендации, предложенные американскими коллегами, во многом согласуются и с точкой зрения, выработанной совместно ревматологами и травматологами-ортопедами
НИИР им. В. А. Насоновой

ЧТО НОВОГО В ТАКТИКЕ
ТЕРАПИИ БАЗИСНЫМИ
И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРЕПАРАТАМИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ
РЕВМАТИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ К
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ
СУСТАВОВ?
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Амирджанова
Вера
Николаевна
д. м. н., ученый
секретарь ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой,
заслуженный работник
здравоохранения РФ,
генеральный секретарь
Ассоциации
ревматологов России

ачало XXI века ознаменовалось стремительным прогрессом в развитии
многих медицинских специальностей, в том числе ревматологии,
травматологии и ортопедии. Это
связано прежде всего с новыми
подходами к применению базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и внедрением в
реальную клиническую практику
генно-инженерных биологических
препаратов (ГИБП), совершенствованием техники проведения эндопротезирования суставов (ЭПС)
при тяжелых иммуновоспалительных ревматических заболеваниях (РЗ). В последнее десятилетие
в связи с широким внедрением
стратегии «Лечение до достижения цели» в ревматологии стали
применять более высокие дозы
цитостатических препаратов, в том
числе метотрексата, а наиболее
тяжелым, резистентным к лечению
БПВП больным — ГИБП, блокирующие различные механизмы

патогенеза иммуновоспалительных
РЗ. К ним относятся ингибиторы
фактора некроза опухоли альфа,
анти-В-клеточная терапия, ингибиторы рецепторов к интерлейкину-6, блокаторы костимуляции
Т-лимфоцитов, ингибиторы малых
молекул и др. Их применение в
периоперационном периоде может
способствовать нарастанию частоты инфекционных осложнений и
замедлению заживления послеоперационной раны. Поэтому подбор
дозы, длительность применения и
сроки отмены этих препаратов в периоперационном периоде требуют
согласованных действий травматологов-ортопедов и ревматологов.
Взаимодействие Американской
коллегии ревматологов и Американской ассоциации хирургов по
вопросам подготовки больных с РЗ
к оперативному лечению коленных
и тазобедренных суставов позволило разработать рекомендации,
основанные на ретроспективных
клинических исследованиях, посвященных ведению взрослых
пациентов с ревматоидным ар-
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тритом (РА), анкилозирующим
спондилитом (АС), псориатическим артритом (ПсА), ювенильным
идиопатическим артритом (ЮИА)
и системной красной волчанкой
(СКВ), которым проводится тотальное эндопротезирование коленных (ЭКС) или тазобедренных
суставов (ЭТС) [1]. Несмотря на то
что широкое применение БПВП и
ГИБП при РЗ существенно улучшило качество жизни пациентов,
частота их направления к хирургам
для выполнения ЭКС и ЭТС остается высокой [2–7]. В большинстве
случаев оперативное лечение у
больных воспалительными заболеваниями суставов и системными
заболеваниями соединительной
ткани улучшает их функциональный статус, уменьшает болевой
синдром, однако случаи возникновения послеоперационных осложнений (инфекций, дислокаций)
и реэндопротезирования у этой
категории больных встречаются
чаще, чем у больных остеоартритом [8–11]. Это объясняется как
тяжестью воспалительных аутоиммунных или системных заболеваний соединительной ткани, так
и длительным лечением БПВП, ГК,
а в последнее десятилетие и ГИБП.
Перед артропластикой в США 67%
пациентов с РА длительно получали БПВП, 46% — ГИБП, а 25% — ГК;
75% пациентов с СКВ получали
иммуносупрессанты, 15% — ГК [7].
Несмотря на внедрение программы
«Лечение до достижения цели»,
оптимальная стратегия назначения
этих препаратов при длительно
текущем заболевании до сих пор
до конца не разработана [12–16].
Независимые факторы риска развития инфекции, такие как активность заболевания и существенные
функциональные ограничения,
имеют место во многих случаях,
однако оптимальная периоперационная коррекция иммуносупрессивной терапии до проведения артропластики может существенно

уменьшить или предотвратить этот
риск [17–21]. В этой ситуации клиницистам необходимо иметь четкие
рекомендации по применению противоревматической лекарственной терапии в период подготовки
больных к оперативному лечению
суставов и после операции.
Прямых доказательств пользы и
вреда ГИБП и четких рекомендаций
по ведению пациентов с РЗ в этот
период практически не существует
[22, 23]. Рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, посвященных отмене и возобновлению терапии при проведении
эндопротезирования суставов, не
проводилось. Многие доказательства косвенны и получены при
проведении нехирургических исследований. Одна из дилемм — потенциальный риск возникновения
инфекционных осложнений при
продолжении противоревматической терапии перед операциями и
риск обострения заболевания при
ее отмене.
Рекомендации относятся только
к взрослым пациентам с РА, АС,
ПсА, ЮИА и СКВ, которым показано ЭКС и ЭТС. Они могут применяться в большинстве клинических
ситуаций, но не во всех случаях.
В настоящих рекомендациях не
рассматриваются показания для
эндопротезирования, выбор имплантата, хирургический подход
или влияние коморбидных заболеваний, в том числе риск сердечно-сосудистых [9, 24] и тромбоэмболических осложнений. Они
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обсуждаются в других публикациях
[25–30].
При проведении консилиумов пациентов с РЗ, готовящихся к ЭПС,
ревматологам и травматологамортопедам чаще всего приходится
отвечать на следующие вопросы:
// Можно ли продолжать противоревматическую терапию в периоперационном периоде?
// При необходимости прекращения терапии в какие сроки до
проведения операции ее отменять?
// Когда возобновлять терапию
БПВП, ГИБП?
// Какую дозу следует вводить во
время операции пациентам, получающим ГК?
Рекомендации, предложенные американскими коллегами, во многом согласуются и с нашей точкой
зрения, выработанной совместно ревматологами и травматологами-ортопедами ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ БАЗИСНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Рекомендовано продолжить прием текущей дозы метотрексата,
лефлуномида, гидроксихлорохина
или сульфасалазина. Показано,
что относительный риск (ОР) послеоперационного инфицирования
при продолжении приема БПВП не
только не возрастал, но фактически

Рекомендации,
предложенные
американскими коллегами,
во многом согласуются и с
нашей точкой зрения
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даже уменьшался по сравнению с
больными, прекратившими терапию: ОР 0,39 (95% доверительный
интервал (ДИ) 0,17–0,91). Кроме
того, продолжение терапии БПВП
способствовало снижению активности заболевания: ОР 0,06 (95%
ДИ 1,0–1,10) [26, 31]. Один из самых безопасных препаратов — гидроксихлорохин, его применение у
больных сахарным диабетом способствует снижению показателей
сахара в крови и снижению риска
развития тромбозов.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ГИБП
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Показаниями к назначению ГИБП
в предоперационной подготовке
являются недостаточная эффективность или плохая переносимость
БПВП, прежде всего метотрексата (МТ), включая подкожную форму, или комбинированной терапии
МТ и стандартными БПВП в адекватных дозах не менее 6 месяцев.
Выбор пути введения ГИБП зависит
от предпочтения пациента, структуры ревматологической помощи
в регионе (доступности ревматологов, медсестринской помощи,
центров ГИБП). В РФ, по данным
многоцентрового российского исследования ТЕРМИНАЛ II, в качестве первого ГИБП в 72% случаев
назначались ингибиторы ФНО-α,
из них предпочтение было отдано
адалимумабу (47%). Это связано с
тем, что клинический опыт применения ингибиторов ФНО-α в качестве первого ГИБП в регионах
РФ значительно больше, чем ГИБП
с другими механизмами действия,
несмотря на то что все ГИБП обладают сходной эффективностью
и переносимостью. Преимущество
подкожной формы адалимумаба
(40 мг/0,8 мл) — в использовании
фиксированной дозы, отсутствии
необходимости корректировать
дозу в соответствии с массой тела.

Сегодня подкожные лекарственные формы ГИБП рассматриваются
в качестве полноценной альтернативы внутривенным и обладают сравнимой эффективностью и
переносимостью. Меньшая продолжительность подкожного введения обладает потенциалом для
значительной экономии временных
и финансовых ресурсов пациентов,
врачей, среднего медицинского
персонала. Разработка подкожных
форм ГИБП потребовала инновационного подхода, поскольку подкожный внеклеточный матрикс
ограничивает введение больших
объемов экзогенных веществ (не
более 1–2 мл), а превышение этого
объема болезненно для пациента и приводит к реакциям в месте инъекции. В настоящее время
разработана новая безцитратная
форма адалимумаба, в которой сохранилась та же клеточная линия
моноклонального антитела, но
удалены из раствора цитратные
формы: моногидрат лимонной кислоты, цитрат, хлорид, гидрохлорид
и гидрофосфата дигидрат натрия,
что позволило уменьшить объем
раствора на 50% (40 мг/0,4 мл). Доказана эквивалентность двух форм
выпуска препарата, их эффективность и сравнимая безопасность
на 24 неделе лечения. При этом
пациенты отметили снижение боли
при введении безцитратной формы
адалимумаба на 84% по ВАШ.
ГИБП позволяют добиться низкой
активности заболевания у 40–60%
больных, при их применении не
увеличивается риск сердечно-сосудистых осложнений и не происходит потеря костной ткани (остеопороз), минимизируются риски
обострения заболевания в послеоперационном периоде. Однако все
ГИБП увеличивают риск послеоперационных инфекционных осложнений и возникновения венозных
тромбозов, удлиняют сроки заживления послеоперационной раны.
Анализ систематических обзоров

литературы, метаанализов применения ГИБП по сравнению с
плацебо или БПВП в терапевтической практике показал, что риск
серьезных инфекций у пациентов, получающих ГИБП, увеличен
с отношением шансов 1,5 (95% ДИ
0,61–8,87) [25–78]. Риск развития
серьезных инфекций различается
при использовании разных групп
ГИБП при проведении оперативных вмешательств: на ингибиторах
ФНО-α и ингибиторах рецепторов
интерлейкина-6 (тоцилизумаб)
он составляет 1,25; при применении анти-В-клеточной терапии
(ритуксимаб) — 0,85; ингибиторов
костимуляции Т-лимфоцитов (абатацепт) — 0,67. Серьезный риск
инфицирования связан не столько
с конкретным препаратом, сколько
с превышением его дозировки [33]
и не увеличивается при назначении
низких или стандартных доз. В то
же время следует учитывать, что
период полувыведения препарата
может не соответствовать длительности иммунодепрессии. Поэтому
дозы ГИБП необходимо скорректировать, и одно введение любого
ГИБП должно быть отменено до
планового ЭКС или ЭТС [25, 79–83].
Для пациентов с СКВ рассматривается применение ритуксимаба
(РТМ) и белимумаба (БЛМ). Риск серьезных инфекций при использовании РТМ составляет от 0,66 до 0,73
[32, 36], риск для всех серьезных
неблагоприятных реакций колеблется в диапазоне от 0,85 (95% ДИ
0,62–1,17) до 0,89 (95% ДИ 0,7–1,14)
[50, 84]. Рекомендовано планировать оперативное лечение после
окончания очередного курса введения препарата (РТМ на 7-м месяце, БЛМ — на 5-й неделе). Следует
отметить, что РТМ не был одобрен
Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами в США (Food
and Drug Administration — FDA) для
лечения СКВ. БЛМ, одобренный
для лечения СКВ, не изучался при
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активной тяжелой СКВ (например,
при люпус-нефрите) [85–87].
Обсервационные исследования
показали, что пациенты с активной СКВ имеют более высокий
риск развития неблагоприятных
реакций после хирургических вмешательств. Считается, что применение БЛМ при лечении СКВ не
увеличивает периоперационный
риск. Однако этому нет прямых доказательств, поскольку пока мало
данных об ассоциации хирургического риска с продолжительностью
иммунологического воздействия и
концентрацией препарата в сыворотке крови.
РА, АС, ПСА, ЮИА И
ТОФАЦИТИНИБ (ТОФА)
Рекомендована отмена ТОФА за 7
дней до ЭКС или ЭТС. Исследования
ТОФА при консервативном лечении РЗ показывают увеличение
риска развития серьезных инфекций в 2,91 раза (95% ДИ 2,27–3,74)
по сравнению с плацебо [32, 38, 39,
42, 68, 70, 88, 89]. Препарат имеет
очень короткий период полувыведения, однако в настоящее время
накоплено недостаточно сведений
о длительности его иммуносупрессивного действия. Тем не менее
косвенные данные позволяют предположить, что все показатели возвращаются к норме через 7 дней
после прекращения терапии, в
связи с чем рекомендована отмена
тофацитиниба, по крайней мере,
за 7 дней до операции на суставах,
сроки отмены препарата могут измениться в будущем с накоплением
опыта.
АКТИВНАЯ СКВ
Рекомендовано продолжить прием
текущей дозы микофенолата мофетила, азатиоприна, циклоспорина
или такролимуса на протяжении
всего периоперационного периода
у всех пациентов, которым проводится ЭКС или ЭТС. Существует небольшой опыт периоперационного

применения этих лекарственных
средств у пациентов с активной
СКВ. Косвенные данные по их использованию при хирургических
вмешательствах у пациентов после
трансплантации органов свидетельствуют о безопасности продолжения такой терапии. Тем не менее
решение о тактике лекарственной
терапии при хирургическом лечении пациентов с активной СКВ
в каждом случае должно приниматься индивидуально совместно
с ревматологом.
НЕАКТИВНАЯ СКВ
Рекомендовано отменить мофетила
микофенолат, азатиоприн, циклоспорин или такролимус за 1 неделю
до ЭКС или ЭТС у всех пациентов.
Для пациентов с неактивной СКВ
продолжительность периода обострения заболевания после отмены
препаратов неизвестна, в то время
как существует риск инфекционных осложнений, связанный с этими препаратами. Поэтому тщательный мониторинг пациентов после
операции позволил бы возобновить
прием лекарств в раннем послеоперационном периоде через 3–5 дней
после операции при отсутствии осложнений, вызванных нарушением
заживления ран или инфекциями
любой локализации [90, 91].
РА, АС, ПСА, ЮИА, СКВ:
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТЕРАПИИ
ГИБП ПОСЛЕ ЭКС И ЭТС
У пациентов, получавших эти препараты до операции, рекомендовано возобновить терапию ГИБП
после ЭКС и ЭТС через 14 дней после заживления операционной
раны, снятия швов (скобы должны отсутствовать), дренажей, при
отсутствии значительного отека,
эритемы и других клинических
признаков инфекции [25]. Оптимальный срок возобновления терапии ГИБП после операции точно не
установлен, но пациенты должны
быть предупреждены о высоком
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риске развития инфекции при открытой ране.
РА, АС, ПСА, СКВ И
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ (ГК)
Рекомендовано продолжить прием текущей суточной дозы ГК у
взрослых пациентов с РА, АС, ПсА
или СКВ при ЭКС и ЭТС.
Эта тактика предпочтительна по
сравнению с периоперационным
введением «стрессовых доз» ГК. Не
было отмечено существенной гемодинамической разницы между пациентами, получающими обычную
поддерживающую дозу ГК, и теми,
кто получал «стрессовые дозы» ГК
[92]. Эта рекомендация относится
только к взрослым больным, которые получают ГК в дозе до 16 мг в
день (в пересчете на преднизолон),
но не относится к пациентам, получающим ГК по поводу ювенильного
идиопатического артрита, первичной адреналовой недостаточности
или гипоталамической дисфункции.
Таким образом, предложенные рекомендации основаны на результатах лучших доступных исследований в настоящее время и касаются
использования БПВП, ГИБП и ГК у
взрослых пациентов с РА, АС, ПсА,
ЮИА и СКВ при проведении ЭКС
и ЭТС. Они охватывают не все потенциальные периоперационные
клинические сценарии, а включают
лишь наиболее распространенные
и не заменяют периоперационную
клиническую оценку. Соблюдение
рекомендаций является добровольным, а окончательное решение относительно их применения должно
быть принято лечащим врачом с
учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

РОЛЬ ХОНДРОИТИНА
СУЛЬФАТА В
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ОСТЕОАРТРИТА

За последние десятилетия
достигнут значительный
прогресс в изучении
этиопатогенеза остеоартрита,
однако многие вопросы
до сих пор остаются
спорными

До настоящего времени в научной литературе описаны результаты большого числа клинических исследований, посвященных
изучению эффективности, безопасности применения и механизма
действия хондроитина сульфата, рекомендованного для лечения ОА

О

стеоартрит (ОА) —
хроническое гетерогенное прогрессирующее заболевание
суставов, характеризующееся деградацией экстрацеллюлярного
матрикса хряща, которое сопровождается ремоделированием
тканей сустава и проявляется
болевым синдромом, развитием
краевых остеофитов с нарушением функциональной активности и
снижением качества жизни больных [1].
Остеоартрит относится к наиболее
распространенным заболеваниям
суставов, встречается у 12–15% людей в популяции и является одной
из ведущих причин нетрудоспособности [1].
К факторам риска развития остеоартрита относятся: женский пол,
дефицит эстрогенов в постменопаузе, врожденные заболевания
костей и суставов, избыточная
масса тела, повышенные физические нагрузки, травмы суставов и
др. [2–4].

ПАТОГЕНЕЗ ОСТЕОАРТРИТА
За последние десятилетия достигнут значительный прогресс в изучении этиопатогенеза ОА, однако
многие вопросы до сих пор остаются спорными. Если первоначально
приоритет в развитии ОА отдавался
поражению суставного хряща в
рамках дегенеративно-дистрофического процесса, а метаболические нарушения в субхондральной
кости (СХК) рассматривались как
вторичный процесс, то в последнее
время СХК отводится ведущая роль
в инициации и прогрессировании
данного заболевания [1, 2].
В целом ряде исследований было
показано, что метаболические нарушения в СХК напрямую связаны
с процессом ее ремоделирования,
что сопровождается увеличением
толщины субхондральной пластины, склерозом, уменьшением минерализации костного матрикса,
повышением образования остеофитов, развитием костных кист и
распространением отека, связанного с сосудистой инвазией кальцинированного хряща [1, 3]. Эти
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нарушения вызывают повреждения
смежных суставных поверхностей,
нарушение конгруэнтности сустава
и, следовательно, прогрессирование ОА. Основную роль в этом
играют остеобласты и остеокласты.
Центральное место среди многих
факторов, стимулирующих чрезмерную активность остеокластов,
занимают представители семейства
фактора некроза опухоли (ФНО)
[3]. Ключевая роль в поддержании
равновесия между анаболическими
и катаболическими процессами в
хряще отводится хондроцитам [3].
В прогрессировании ОА значительную роль играет увеличение
продукции провоспалительных
цитокинов, которые индуцируют
экспрессию матриксных металлопротеиназ (ММП) и эйкозаноидов,
способных вызывать угнетение
синтеза коллагена и протеогликанов и повреждение суставного
хряща, а также способствующих
пролиферации синовиальных
клеток. Основными провоспалительными цитокинами считаются
интерлейкин-1β (ИЛ-1β), фактор
некроза опухоли-α (ФНО-α), онкостатин М (OCM), интерлейкин-6
(ИЛ-6), интерлейкин-8 (ИЛ-8), интерлейкин-17 (ИЛ-17) и интерлейкин-18 (ИЛ-18), оксид азота (NO),
реактивные формы кислорода
(ROS), простагландины (ПГ) и лейкотриены (ЛТ) [3].
Повреждение суставного хряща
и СХК может приводить к воспалению синовиальной оболочки,
вызывая, в свою очередь, дальнейшее повышение продукции
провоспалительных цитокинов,
ММП и аггреканазы, которые ускоряют деградацию хряща [1]. Высвобождение этих медиаторов
воспаления, а также формирование остеофитов стимулируют
ноцицепторы синовиальной оболочки, вызывая боль. Продукты
деградации хряща, стимулируя
выработку провоспалительных
агентов, могут индуцировать ау-
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Таблица

Основные положения ESCEO 2019
Базовые принципы
немедикаментозной коррекции

Рекомендация 1. Информирование/образование пациента, потеря веса, физические
упражнения, ортопедические приспособления для коррекции оси сустава

1 шаг терапии

Рекомендации 2–8. Применение SYSADOA, парацетамола, топических форм НПВП

2 шаг терапии (продвинутая
фармакологическая коррекция)

Рекомендации 9–11. Применение НПВП перорально, внутрисуставных инъекций гиалуроновой
кислоты и депо-стероидов

3 шаг терапии
(последние попытки
фармакологического лечения)

Рекомендации 12–13. Рефрактерный болевой синдром, возможность использования коротких
курсов опиоидов, дулокстина

4 шаг терапии (хирургическое
лечение или опиоиды)

Рекомендации 14–15. Неэффективность фармакологической терапии. Хирургические методы
лечения, продолжение терапии опиоидами

TGF-β обладает плейотропностью
свойств: с одной стороны, модулятор иммунной системы, регулятор
роста клеток и их дифференцировки, с другой — хемотаксический
фактор, мощный стимулятор пролиферации фибробластов, усиливает продукцию ММП, а также
участвует в костном ремоделировании за счет инициации синтеза
матриксных белков и их минерализации.
Установлено, что реактивные формы кислорода (супероксид-анион),
образующиеся в процессе воспаления, способны оказывать деструктивное действие на клеточные мембраны. Помимо цитотоксических
эффектов они способны индуцировать клеточный синтез ФНО-α,
ИЛ-1β и ИЛ-8.

На ежегодном конгрессе ESCEO
в 2019 году, состоявшемся
в Париже, были обновлены
рекомендации на основании
доказательной системы GRADE
и новых систематических
обзоров и метаанализов

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРИТА
На ежегодном конгрессе ESCEO в
2019 году, состоявшемся в Париже,
были обновлены рекомендации на
основании доказательной системы
GRADE и новых систематических
обзоров и метаанализов [7]. Лечение больных ОА должно проводиться с использованием комбинации нефармакологических
и фармакологических методов.
Обновленный алгоритм лечения
больных ОА на основании принципов доказательной медицины
предлагает «пошаговый» подход к
лечению заболевания с применением базисной терапии симптоматическими медленнодействующими
препаратами уже на первом этапе
лечения (табл.).
Стоит отметить, что не рекомендуется использовать любые формы
глюкозамина, кроме глюкозамина сульфта (рекомендация 4). В
то же время делается упор на использовании комбинаций глюкозамина и хондроитина сульфата
(ХС) с акцентом на невозможность
рекомендовать данные препараты
в качестве первого шага терапии
остеоартрита (рекомендация 6).
Предложенный алгоритм позволяет использовать хондроитина
сульфат в качестве первого шага
терапии ОА коленного сустава (рекомендация 5). Авторы акцентируют внимание на необходимости
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реклама

тоиммунный ответ организма.
Кроме того, провоспалительные
цитокины совместно с NO и ROS
вызывают апоптоз как хондроцитов, так и эндотелиоцитов, активируя свертывающую систему
крови и приводя к образованию
микротромбов в сосудистом русле
СХК [1]. Дальнейший активный
процесс ремоделирования СХК
приводит к неизбежной сосудистой инвазии глубоких слоев хрящевой ткани благодаря активному
синтезу эндотелиального фактора
сосудистого роста (VEGF) — сигнальному белку, вырабатываемому клетками для стимулирования
васкулогенеза.
Значимую роль в прогрессировании ОА играет трансформирующий фактор роста (TGF-β) [3, 4].
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назначения высококачественного
препарата. Прием ХС уменьшает
выраженность боли (сопоставимо
с применением целекоксиба), улучшает функции сустава, при этом
ХС обладает великолепным профилем безопасности по сравнению
с НПВП. Кроме того, отмечается
структурное улучшение суставов
по данным МРТ, а также высокий
профиль безопасности [7].
Одним из высококачественных
препаратов SYSADOA является
Структум, в состав которого входит
хондроитина-4-сульфат – 72% и
хондроитина-6-сульфат -28%.
Механизм действия ХС сложен,
многогранен и охватывает почти
все ключевые стороны патогенеза
остеоартроза. Хондроитина сульфат улучшает трофику и уменьшает резорбцию субхондральной
кости, определяет вязкость синовиальной жидкости и эластичность
хряща. Кроме того, необходимо отметить его влияние на метаболизм
субхондральной кости, гидрофобность и стимуляцию синтеза гиалуроновой кислоты, что способствует
реализации хрящом своей основной функции.
Доказано, что биологическая активность Структума осуществляется путем воздействия на NF-kB
(один из главных регуляторов воспалительного ответа), снижения
экспрессии ИЛ-1β хондроцитами
и синовиоцитами, снижения концентрации провоспалительных
молекул (СРБ, ИЛ-6), ингибиции
экспрессии ЦОГ-2. Так, структурно-модифицирующее (хондропротективное) действие препарата связывают с повышением
вязкости синовиальной жидкости,
повышением синтеза эндогенной
гиалуроновой кислоты, а также с
влиянием на метаболизм гиалинового хряща, которое проявляется в
стимуляции синтеза протеогликанов, ингибиции энзимов деструкции хряща металлопротеиназ — 3,
9, 13, 14, эластазы, катепсина-бета,

ингибиции медиаторов воспаления — ИЛ-1, ЦОГ-2, простагландина Е2 (ПГЕ2), NF-kB, снижении
апоптоза, концентрации оксида
азота и свободных радикалов [4].
Наряду с положительным симптоматическим действием на боль и
движения в суставах Структум обладает доказанным структурномодифицирующим действием, что
позволяет отсрочить прогрессирование заболевания и замедлить
деградацию хряща. Так, в двойном слепом рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании у пациентов с гонартрозом доказано хондропротективное
действие препарата Структум в
дозе 1000 мг. Общий объем хряща
вырос на 130 мм3 в группе терапии
препаратом Структум и, напротив,
снизился на 46 мм3 в группе плацебо через 12 месяцев терапии [8].
В другом исследовании у пациентов с Rx-признаками ОА кистей рук
доказано, что применение Структума уменьшает выраженность боли
и улучшает функции суставов кистей рук при его хорошей переносимости. Результаты показали
уменьшение боли по ВАШ через
6 месяцев по сравнению с плацебо (p<0,05), улучшение функции
кистей, снижение индекса FIHOA
по сравнению с плацебо (p<0,05),
укорочение длительности утренней скованности при терапии ХС
по сравнению с плацебо, более
высокую оценку эффективности
терапии при лечении ХС, чем плацебо, силу сжатия; прием НПВП и
частота нежелательных реакций
одинакова в обеих группах [9].
Данное исследование позволило
EULAR в 2018 году рекомендовать
ХС как единственный препарат
группы SYSADOA для лечения ОА
суставов кистей рук [10].
Таким образом, Структум представляет собой высокоэффективный препарат для лечения ОА,
который характеризуется длительным последействием; его
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прием способствует уменьшению
числа обострений заболевания, а
также снижению частоты госпитализаций, обращений к врачу,
уменьшению числа дней нетрудоспособности, снижению потребности в НПВП и улучшает течение
некоторых сопутствующих заболеваний [11].
В России наряду с пероральными формами ХС используются и
инъекционные аналоги. Chen L.
и соавт. (2011) провели сравнительное исследование по оценке хондропротективного эффекта
инъекционных форм хондроитина
сульфата, хондроитина сульфата
в сочетании с гиалуроновой кислотой и гиалуроновой кислоты на
экспериментальной модели остеоартрита у 28 кроликов. С помощью
биохимического метода достигнуто
снижение уровня таких противовоспалительных факторов, как
IL-1β, ФНО-α, тканевого ингибитора
металлопротеиназ-1 и синтетазы оксида азота в синовиальной
жидкости. В ходе исследования
получен положительный ответ на
лечение остеоартрита, реализующийся посредством 3 основных
механизмов, таких как:
// стимуляция продукции наружноклеточного матрикса (протеогликан, ХС, гиалурон);
// супрессия воспалительных медиаторов (миелопероксидаза,
N-ацетил глюкозаминидаза, коллагеназа, гиалуронидаза, эластаза);
// ингибирование хрящевой дегенерации.
David-Raoudi M. и соавт. (2009)
описывают основные механизмы
действия хондроитина сульфата.
Повторяющиеся дисахаридные
единицы хондроитина (глюкуроновая кислота и N-ацетил-Dгалактозамин) как элементы протеогликанов помогают гидратации
хряща и его сопротивлению к механическому сжатию. Использование хондроитина способствует
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Использование хондроитина
способствует улучшению
клинической картины ОА, что
основано на предположении
о том, что применение
компонентов хрящевой
матрицы восстановит
хондроцитарную активность
улучшению клинической картины ОА, что основано на предположении о том, что применение
компонентов хрящевой матрицы восстановит хондроцитарную
активность. Противовоспалительные свойства хондроитина
основаны на его способности тормозить хемотаксис лейкоцитов и
фагоцитов, защищать плазменную мембрану от кислородного
окисления и подавлять циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), экспрессию
простагландина E2, продуцируемого хондроцитами. В недавних
исследованиях выявлено, что ХС
обладает способностью противодействовать повышению уровня
интерлейкина (ИЛ-1b), преобразованию фактора роста в рецепторах
хондроцитов [7].
Largo R. и соавт. (2010) [1] провели
исследование по оценке эффективности ХС на модели хронического артрита с выраженным
воспалительным процессом у
кроликов при наличии признаков
эндотелиального повреждения
и при назначении атеросклеротической диеты. В ходе исследования зафиксировано, что хондроитина сульфат уменьшил
экспрессию гена и синтез белков
ЦОГ-2 и лиганд-2, а также гистопатологический счет синовиальной

мембраны в сравнении с нелечеными кроликами. Также введение
хондроитина сульфата частично
предотвратило быстрое увеличение внутреннего слоя, отмечено уменьшение воспалительного
ответа синовиальной мембраны,
а также гистопатологических изменений синовиальной оболочки.
Таким образом, в исследовании
на экспериментальной модели
продемонстрировано, что хондроитина сульфат может быть использован в лечении воспалительного
артрита [7].
Алфлутоп — оригинальный биотехнологический препарат, в состав
которого входят глюкозаминогликаны (хондроитина сульфат, дерматансульфат, кератансульфат),
глюкуроновая кислота, глицерофосфолипидные соединения, миоинозитолфосфаты, аминокислоты
и соли Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn.
Важные результаты получены
L. Olariu и соавт. (2015) в исследованиях in vitro на клеточной
линии хондроцитов человеческой
кости CHON-001, представляющей специфические свойства субхондральной суставной ткани и
обеспечивающей хорошую межэкспериментальную воспроизводимость. Было показано, что
Алфлутоп на 16% снижает вне-

клеточное высвобождение IL-6
в культуре хондроцитов. Кроме
того, на 35% снижалось высвобождение IL-8, который является
хемокином, устанавливающим
хемотаксический поток к суставной поверхности и усиливающим
воспалительный процесс за счет
присоединения лимфоцитов и
нейтрофилов. Данные факты позволяют дополнить данные многочисленных клинических исследований, документировавших
хороший противовоспалительный
эффект Алфлутопа, представлениями об активном вмешательстве
этого препарата в цитокиновые
механизмы воспаления при ОА [6].
L. Olariu и соавт. (2015) выявили
также, что под влиянием Алфлутопа® происходит снижение высвобождения VEGF (сосудистый
эндотелиальный фактор роста) на
существенную величину — 56%.
При интерполяции данного наблюдения на клиническую практику
можно ожидать, что снижение неоангиогенеза при дегенеративнодистрофическом процессе и уменьшение аутокринной стимуляции
хондроцитов за счет меньшего высвобождения VEGF должно оказывать существенное положительное
влияние. Приведенные факты указывают на возможные механизмы
патогенетической терапии Алфлутопом при ОА [6].
В 2016 году Laura Olariu и соавт. в
статье «Хондровосстанавливающее действие препарата Алфлутоп, подтвержденное на культуре
хондроцитов in vitro» представили результаты влияния препарата
Алфлутоп® на клеточную пролиферацию и модуляцию внеклеточного
высвобождения TGFβ — ключевого
белка в гомеостазе внеклеточного
матрикса [6].
Влияние Алфлутопа на клеточную
регенерацию хряща было изучено
на клеточной линии CHON-001 (хондроциты костного хряща человека),
представляющей собой стандар-
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тизированную in vitro модель для
функциональных исследований
клеток, а также на первичных клетках, изолированных из хряща кролика. Основными изучаемыми механизмами были пролиферативный
статус (секвенирование клеточного
цикла и пролиферация), который
является показательным для динамической клеточной регенерации,
и экстрацеллюлярное высвобождение TGF-β. Полученные результаты
подтверждают действие препарата
Алфлутоп® на жизненный цикл
хондроцитов, которое заключается
в стимуляции клеточной пролиферации и модуляции внеклеточного
высвобождения TGF-β [6].
Накопленный за два с лишним десятка лет клинический опыт использования препаратов Структум
и Алфлутоп многогранен и включает большое количество исследований, выполненных как ревматологами — в первую очередь у больных
с гонартрозом и показывающих хороший эффект использования Алфлутопа в плане уменьшения боли
и увеличения функциональных
возможностей коленного сустава,
так и неврологами при лечении
дорсалгий, нейромышечных болевых синдромов при остеохондрозе
позвоночника, хронических болевых синдромов и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, до настоящего времени в научной литературе описаны результаты большого числа
клинических исследований, посвященных изучению эффективности, безопасности применения
и механизма действия ХС, который обладает, с одной стороны,
симптом-модифицирующим эффектом, способствуя уменьшению
суставной боли и нормализации
функционального состояния опорно-двигательного аппарата, а с
другой — выраженным структурно-модифицирующим эффектом,
который проявляется в уменьше-

нии потери гиалинового хряща, что
доказано на основании измерения
ширины суставной щели высокочувствительными методами.
Хондроитина сульфат обладает
хорошей переносимостью, и его
длительный прием не приводит к
серьезным нежелательным явлениям. Он рекомендован для лечения ОА Ассоциацией ревматологов
России, Европейским обществом
по изучению остеоартрита (ESCEO),
Европейской противоревматической лигой (EULAR), а также одобрен к применению Министерством
здравоохранения РФ.
Литература
1.	Мазуров В.И., Трофимова А.С.,
Трофимов Е.А. Факторы риска и
некоторые аспекты патогенеза
остеоартрита // Вестник СЗГМУ
им. И.И. Мечникова. 2016. № 2.
С. 116-125. [Mazurov V.I., Trofimova A.S.,
Trofimov E.A. Faktory riska i nekotorye
aspekty patogeneza osteoartrita //
Vestnik SZGMU im. I.I. Mechnikova. 2016.
№ 2. S. 116-125 (in Russian)].
2.	Лила А.М. Остеоартрит. Ревматология.
Фармакотерапия без ошибок:
руководство для врачей / Под ред.
В.И. Мазурова. М.: Е-ното, 2017.
С. 351-379. [Lila A.M. Osteoartrit.
Revmatologija. Farmakoterapija bez
oshibok: rukovodstvo dlja vrachej / Pod
red. V.I. Mazurova.
М.: E-noto, 2017. S. 351-379 (in Russian)].
3.	Самойлов В.В., Мироманов А.М.,
Самойлова С.И. Значение цитокинов
в патогенезе остеоартроза //
Забайкальский медицинский вестник.
2014. № 2. С. 119-125 [Samojlov V.V.,
Miromanov А.М., Samojlov S.I. Znachenie
citokinov v patogeneze osteoartroza //
Zabajkal’skij medicinskij vestnik. 2014. № 2.
S. 119-125 (in Russian)].
4.	Чичасова Н.В. Хондроитин сульфат
(Структум) в лечении остеоартроза:
патогенетическое действие и
клиническая эффективность // РМЖ.
2009. № 3. С. 170-177.
5.	Алексеева Л.И. Обновление клинических
рекомендаций по лечению больных
остеоартритом 2019 года // РМЖ. 2019.
№ 4. С. 2-6.
6.	Беляева И.Б., Мазуров В.И. Современные
возможности патогенетической
терапии остеоартрита на молекулярноклеточном уровне // РМЖ.
Медицинское обозрение. 2017. № 1.
С. 26-30.
7	Bruyère Olivier, Honvo Germain, Veronese
Nicola, Arden Nigel, Branco Jaime, Curtis
Elizabeth, Al-Daghri Nasser, HerreroBeaumont Gabriel, Martel-Pelletier

ВЫБОР ТЕРАПИИ
Johanne, Pelletier Jean-Pierre, Rannou
François, Rizzoli René, Roth Roland,
Uebelhart Daniel, Cooper Cyrus, Reginster
Jean-Yves. An updated algorithm
recommendation for the management of
knee osteoarthritis from the European
Society for Clinical and Economic
Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis
and Musculoskeletal Diseases (ESCEO).
Seminars in Arthritis and Rheumatism.
2019. 10.1016/j.semarthrit.2019.04.008.
8.	Railhac J.-J., Zaim M., Saurel A.-S., Vial J.,
Fournie B. Effect of 12 month treatment
with chondroitin sulphate on cartilage
volume in knee osteoarthritis patients:
a randomized, double bland, placebocontrolled pilots study using MRI // Clin.
Rheumatol. 2012. 31:1347-1357.
9.	Cem Gabay, Carole Medinger-Sadowski,
Danielle Gascon, Frank Kolo, Axel Finckh.
Symptomatic Effects of Chondroitin
4 and Chondroitin 6 Sulfate on Hand
Osteoarthritis // Arthritis Rheum.
2011 Nov. 63(11):3383-3391.
10.	Margreet Kloppenburg, Fline P.B. Kroon,
Francisco J. Blanco, Michael Doherty,
Krysia S. Dziedzic, Elsie Greibrokk, Ida
K. Haugen, Gabriel Herrero-Beaumont,
Helgi Jonsson, Ingvild Kjeken, Emmanuel
Maheu, Roberta Ramonda, Marco JPF
Ritt, Wilma Smeets, Josef S. Smolen,
Tanja A. Stamm, Zoltan Szekanecz, Ruth
Wittoek, Loreto Carmona. 2018 update
of the EULAR recommendations for the
management of hand osteoarthritis //
Ann. Rheum. Dis. 2018. 0:1-9. doi: 10.1136/
annrheumdis-2018-213826.
11.	Алексеева Л.И., Архангельская Г.С.,
Давыдова А.Ф., Кармильцева Е.А.,
Коган К.М., Мазуров В.И., Ребров А.П.,
Рябинцева О.Ф., Шемеровская Т.Г.,
Якушин С.С., Насонова В.А.,
Солдатов Д.Г. Отдаленные результаты
применения СТРУКТУМА®. По
материалам многоцентрового
исследования // Терапевтический
архив. 2003. № 9. С. 82-86.

52 ~ Opinion Leader ~ # 27. 2019 ~ Ревматология

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ
ВЫБОР ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ

Фармакологические методы лечения боли определены как основной подход анальгезии. В настоящей
работе для практического врача предложен взгляд на выбор обезболивания с учетом особенностей
мультиморбидности пациента

М

етодология начинается с определения типа
боли (ноцицептивный, нейропатический, смешанный), что определяет подбор
лекарственного препарата в соответствии с механизмом действия
и с учетом персональных характеристик пациента. В зависимости
от преимущественной природы
боли используются неопиоидные и
опиоидные анальгетики. Имеются
многочисленные доказательства о
необходимости выбора клиницистом неопиоидных анальгетиков
как преимущественных препаратов
при неопухолевой природе боли.
Неопиоидные анальгетики представляют собой неоднородную
группу соединений, включающих
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), противосудорожные средства, антидепрессанты [1]. НПВП — самый
популярный класс препаратов в
лечении боли различного генеза
за счет противовоспалительных

механизмов, которые реализуются
через ингибирование различных
ферментов, в первую очередь циклооксигеназ (COX), катализирующих превращение арахидоновой
кислоты в простагландины, тромбоксан, простациклин, определяя
влияние на центральные и периферические механизмы боли.
Согласно рекомендациям ВОЗ по
обезболиванию НПВП являются
препаратами первой линии терапии для лечения слабой и умеренной боли.
Выраженность и продолжительность боли определяют неудовлетворенность выбора первого и
последующего препаратов, использование доз, превышающих
суточные, рекомендованные инструкциями к лекарственному
средству [2].
НПВП, как правило, хорошо переносятся пациентами. Но существуют различные патологические состояния, которые способствуют
изменению метаболизма препаратов, их неблагоприятному взаимодействию, что должно форми-
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ровать ответственность доктора
к выбору плана терапевтического
воздействия [3].
Как показывают исследования, пациенты плохо информированы о
токсичности НПВП. При анкетировании больных, принимающих
обезболивающие препараты, не
более 45,5% пациентов знают о
возможном неблагоприятном действии на желудочно-кишечный
тракт, 37,1% — на формирование
поражения почек, 19,2% — печени,
2,3% — сердечно-сосудистой системы [4].
Потребность в анальгезии представляет серьезную проблему для
клиницистов и требует принципиальных подходов для достижения
обезболивания без формирования
токсичности. Специалистам, определяющим выбор обезболивающего средства, необходимо соблюдать
основные принципы российской
терапевтической школы: лечить
пациента с учетом всех его заболеваний и приема других фармацевтических препаратов. Лекарственные взаимодействия увеличивают
риски токсических реакций, могут
влиять на основные ожидаемые
эффекты и способствовать прогрессии сопутствующих заболеваний. Таким образом, приоритетная
задача врача при выборе метода
лечения — комплексная оценка состояния здоровья больного перед
назначением терапии.
Наиболее высокий риск в плане
формирования побочных эффектов
определяет возраст. Пожилые пациенты имеют хронические заболевания, которые должны побуждать
специалиста к разумному выбору в
качестве лекарственного средства
НПВП. Возрастные физиологические, фармакодинамические, фармакокинетические особенности
механизмов действия препаратов
делают пациентов более уязвимыми к формированию побочных
эффектов. Необходим мониторинг использования лекарствен-

ных препаратов, снижение риска
полипрагмазии и следующих за
назначением терапии мультиморбидного больного лекарственных
взаимодействий. Согласно недавно
опубликованному исследованию
при сравнении медицинской документации и опросов больных
пожилые пациенты часто используют препараты, не назначаемые
врачами. Причем в 40% случаев самостоятельные замены препаратов
приводят к клинически значимым
осложнениям [5].
Далее необходимо отметить более
конкретные вопросы безопасности. Недостаточно изучен раздел
нефрологической безопасности.
Имеются сведения о влиянии обезболивающей терапии на ухудшение функции почек различными
механизмами с изменениями гломерулярной гемодинамики, формированием нефротического синдрома,
хронического интерстициального
нефрита, папиллярного некроза,
почечной дисфункции с возможной прогрессией в терминальную
почечную недостаточность [6, 7,
8, 9]. Пациенты с хронической болезнью почек (ХБП) могут не знать
о наличии у них патологии функции почек, в связи с чем терапевту
необходимо уточнить возможные
нарушения до назначения терапии
обезболивающими препаратами.
Фармакоэпидемиологический ана-
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лиз риска острого поражения почек у пожилых пациентов на фоне
приема НПВП различных классов
определил частоту формирования патологии, не превышающую
0,5%, максимально выраженную
для индометацина (ОР 2,23; 95%
ДИ, 1,70–2,93), с наименьшим риском мелоксикама (ОР 0,89; 95%
ДИ, 0,51–1,57) [10]. Необходимо
вспомнить, что простагландины
играют ключевую роль в почечной
гемодинамике и функции почечных
канальцев. Ингибирование синтеза
простагландинов через блокирование циклооксигеназы противовоспалительными препаратами
формирует почечную токсичность.
Почечная дисфункция усиливается
у коморбидного пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
диабетом, у лиц старших возрастных групп [11]. В связи с этим становится понятным высокий профиль
безопасности мелоксикама за счет
наличия других механизмов достижения противовоспалительной активности. Ингибирование простагландин Е2 синтетазы-1 формирует
альтернативный путь противовоспалительного и обезболивающего
действия оксикамов, мелоксикама
в частности, и определяется как
новое направление в разработке обезболивающих препаратов с
более безопасным эффективным
механизмом [12].

Потребность в анальгезии
представляет серьезную
проблему для клиницистов
и требует принципиальных
подходов для достижения
обезболивания без
формирования токсичности
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Частоту формирования ХБП определяет длительность использования НПВП. Не менее 40% пациентов
с ХБП принимали обезболивающие
препараты три и более раз в неделю [4]. Применение НПВП постоянно или периодически в течение
года способствует развитию ХБП
различной выраженности у 65%
больных [13]. Пациенты, использующие неселективные НПВП, имеют повышенный риск формирования ХБП 5 стадии. Необходимо
помнить при выборе терапии, что
тенденции к повышению риска
нефротоксичности в зависимости
от дозы препарата установлены
для всех классов анальгетиков [4].
По данным Jankovic S. M. и соавт., не
менее 78% больных с терминальной
стадией почечной недостаточности
на фоне диализа продолжительно используют НПВП из-за болей
различного генеза. Исследование
«случай-контроль» выявило высокие риски желудочно-кишечных
кровотечений [14] и инсультов [15]
у пациентов на гемодиализе, которые принимали НПВП. Таким образом, продление жизни пациентов
с терминальной стадией почечной
недостаточности определено не
только широким внедрением технологий заместительной терапии,
но и ограничением использования нефротоксичных лекарственных препаратов, среди которых
значимое место отводится НПВП.
Фоновые заболевания почек, почечная дисфункция, сопутствующие неврологические заболевания,
особенно у пожилых пациентов,
обеспечивают формирование разнообразных токсических реакций
обезболивающей терапии [16].
Имеются и обнадеживающие данные. Так, Wei и соавт. установили,
что отмена НПВП может приводить
к восстановлению почечной функции [17].
Безусловно, определяется важность предварительного анализа
сопутствующей терапии. Извест-

Глубокое изучение
проблемы безопасности
использования
обезболивающих
препаратов позволяет
выделить прогностически
значимые комбинации
но, что совместное использование НПВП и петлевых диуретиков,
ингибиторов ренин-ангиотензинальдостероновой системы, повышает риск развития почечной
недостаточности одновременно
со снижением гипотензивного эффекта [4, 13].
Необходимо рассмотреть риски
наиболее частых комбинаций лекарственных препаратов в терапевтической практике, когда одна
из составляющих представлена
анальгетиком. Как высокотоксичное выделено сочетание парацетамола и ципрофлоксацина, используемое в амбулаторной практике
при различных очаговых инфекциях. Наиболее часто даже при
непродолжительном использовании формируется специфичный
миоклонус [18, 19]. Совместное
назначение ибупрофена и лизиноприла также относится к ряду
неблагоприятных лекарственных
взаимодействий (категория С) с
повышением риска почечной дисфункции и острой почечной недостаточности [16]. По данным
Salort-Llorca C., сочетание ибупрофена с гипотензивными средствами повышает и диастолическое,
и систолическое артериальное
давление [20]. При совместном
использовании с гипотензивными
средствами из всех обезболивающих препаратов относительно

благоприятно себя показал парацетамол [21]. Но имеются и противоречивые данные: комбинация парацетамола с диуретиком
повышает риск ортостатической
гипотензии, гипонатриемии [16].
НПВП как класс препаратов в целом формирует необходимость
интенсификации лечения артериальной гипертензии, особенно у пациентов, принимающих
ингибиторы АПФ и антагонисты
рецепторов ангиотензина II [22,
23]. Отдельно выделен класс блокаторов кальциевых каналов как
не вступающий во взаимодействие
с НПВП. Блокаторы кальциевых
каналов рекомендуются как преимущественная лечебная тактика
при необходимости назначения
сопутствующей обезболивающей
терапии [22].
Глубокое изучение проблемы безопасности использования обезболивающих препаратов позволяет
выделить прогностически значимые комбинации. Увеличивался
риск множественных осложнений
при комбинации НПВП с опиоидами (р<0,001). Некоторые препараты
влияют на всасываемость НПВП.
Холинолитики снижают скорость
абсорбции парацетамола в тонкой
кишке, что сказывается на эффективности терапии и определяет
многогранную оценку сопутствующих заболеваний [24].
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Общеизвестно, что риск смертности связан с любыми классами
НПВП независимо от пола, возраста, наличия сердечно-сосудистых сопутствующих заболеваний.
Исследование Lai K. M. текущего
2019 года выявило значимое влияние зависимости доза-эффект с
преждевременной смертностью
исключительно для использования
классических НПВП, кумулятивная
доза препаратов с преимущественной селективностью по ингибированию COX-2 не ассоциирована со
смертностью [2].
Один из последних обзоров выделил НПВП с меньшей кардиотоксичностью (мелоксикам, ибупрофен, целекоксиб и эторикоксиб),
риск формирования инфаркта миокарда на фоне приема которых не
более 18%, тогда как для рофекоксиба, диклофенака, индометацина, пироксикама частота острых
коронарных событий превышает
60% [25]. И, как видно из выделенных препаратов в каждой группе,
коронарогенные эффекты НПВП в
меньшей степени зависят от ЦОГ
селективности. Существуют другие механизмы, обеспечивающие
противовоспалительные эффекты
НПВП, возможно не полностью изученные по настоящее время, что
не позволяет обоснованно объяснить имеющийся феномен.
Необходимо коснуться использования препаратов, профилактирующих повторные тромботические
события. Наиболее изучен в настоящее время клопидогрель. Его комбинация с НПВП повышает риски
кровотечений более выраженно,
чем тромбообразования (инфаркт,
инсульт). Риски кровотечений и
тромбоза у отдельных НПВП не
связаны между собой и требуют
оценки имеющихся знаний по каждому препарату в отдельности.
Как показало одно из последних
исследований Nam YH 2018 года,
наибольшим профилем безопасности из сравниваемых НПВП об-

ладает препарат мелоксикам [26].
В реальной клинической практике
обезболивания требуют пациенты
со множественными сопутствующими заболеваниями. Поскольку
широко распространены остеоартрит и сахарный диабет 2 типа, комбинации противодиабетических
препаратов с НПВП необходимы
для значительной популяции пациентов, и исследование безопасности указанной терапии является
актуальной клинической задачей.
Осложнения сахарного диабета
сами формируют стойкий болевой
синдром, требующий подбора обезболивающих препаратов с различными механизмами действия.
Сопутствующая патология суставов усугубляет статус пациента,
и назначение опиоидов зачастую
становится клинической практикой
во многих странах, несмотря на
расширение знаний по их токсичности [27].
Рассмотрим некоторые вопросы терапии боли в популяции пациентов
с нарушением углеводного обмена.
Сахарный диабет 2 типа (СД2) формирует сердечно-сосудистый риск,
превышающий популяционный.
Использование НПВП у больных
СД2 нивелирует эффекты аспирина, повышая риск смертности [28].
В исследовании Han D.-G. проведен биоаналитический анализ совместного использования репаглинида и целекоксиба in vivo. Было
выявлено значимое изменение
фармакокинетики НПВП. По результатам исследования рекомендовано рассматривать уменьшение
на 50% суточной дозы целекоксиба
у пациентов с умеренной печеночной недостаточностью (класс
В Child-Pugh) на фоне сахарного
диабета [29]. Другой противовоспалительный препарат — пироксикам — ингибирует активность
ингибиторов DPP4 [30], что предполагает ограничение использования
пироксикама для лечения болевого
синдрома у больных СД2.

ВЫБОР ТЕРАПИИ

В целом рекомендовано избегать
назначения НПВП совместно с ингибиторами SGLT2 в связи с формированием риска почечных осложнений [31]. И новые данные по
лечению больных с остеоартритом
(ОА) в сочетании с СД2 и артериальной гипертензией: лечение целекоксибом, напроксеном в исследуемой группе не изменяло течения
артериальной гипертензии [32].
У пациентов с ОА и диабетом 2 типа
комбинация ингибиторов COX-2 и
метформина снижала частоту замены суставов в течение 10 лет по
сравнению с назначением только
ингибиторов COX-2 [33]. В рандомизированном двойном слепом
клиническом исследовании пациентов с симптоматическими и
рентгенологическими признаками
ОА коленного сустава сочетание
метформина и мелоксикама привело к максимальному улучшению
всех компонентов оценки исходов
травмы колена и остеоартрита по
сравнению с монотерапией мелоксикамом [34].
У пациентов с сахарным диабетом,
принимающих препараты сульфонилмочевины, эффективность
сопутствующей терапии диклофенаком снижается. Но эффективность противовоспалительной
терапии препаратом мелоксикам не
уменьшается при сопутствующей
коррекции углеводного обмена,
соответственно, мелоксикам может
быть рекомендован для контролирования боли у пациентов с нарушением углеводного обмена [35].
При экспериментальном диабете
мелоксикам продемонстрировал
влияние и на нейропатическую
боль [36].
Индивидуальная вариабельность
терапевтического ответа на обезболивающие препараты, ухудшающая контролирование боли,
имеет наследственную генетическую обусловленность. Описаны потенциальные генетические
маркеры токсичности и эффек-
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тивности опиоидов, получившие
подтверждение в эксперименте и
в близнецовом методе. Наиболее
частым геном-кандидатом в фармакогенетике боли обсуждается
высокополимерный CYP2D6. Наличие указанной аллели в 25%
случаев приводит к полной потере
терапевтической активности, в
6% — к ее снижению. Значительная часть неселективных НПВП и
коксибов метаболизируется цитохромом CYP2C9, полиморфизм
которого в настоящий период времени представлен 50 вариантами.
Полиморфизм CYP2C9 в значительной мере связан с токсичностью
НПВП, определенной снижением
клиренса, увеличением концентрации лекарства в плазме. Ряд исследований показал более частое
распределение аллелей CYP2C9*2
и CYP2C9*3 у пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями
на фоне терапии НПВП. CYP2C8
ассоциирован с токсичностью
ибупрофена и диклофенака. В настоящее время нет достаточных
данных, обосновывающих рутинное генетическое тестирование, за
исключением CYP2D6, для прогнозирования недостаточного ответа
на использование трамадола или
кодеина. Современные фармакогеномные исследования демонстрируют необходимость изучения
редких мутаций, ассоциированных
с вариантами реакции на лечение
и побочными эффектами препаратов [37].
В заключение необходимо сделать акцент на новых позитивных
моментах использования НПВП
у мультиморбидных пациентов.
НПВП ингибируют активность некоторых метаболических ферментов, участвующих в метаболизме
глюкозы: альфа-гликозидазу, сорбитол дегидрогеназу, альзозредуктазу. Подавление активности
указанных ферментов — один из
механизмов действия гипогликемических препаратов. В исследовании

Врачам общей практики
необходимо рекомендовать
мониторирование всех
лекарств, принимаемых
пациентами, предупреждать
о недопустимости
самопроизвольной замены
назначаемых врачом
препаратов
Demir Y. и соавт. мелоксикам, теноксикам, диклофенак и этофенамат
показали эффективное ингибирование активности ферментов метаболизма глюкозы и перспективы
для лечения некоторых нарушений
обмена веществ, включая ожирение и сахарный диабет, указанными препаратами [38].
В настоящее время безопасность
лекарственного средства — приоритетное направление в клинической практике. Помимо наиболее
частых побочных эффектов НПВП
(желудочно-кишечные), необходимо выделять группы риска по
сердечно-сосудистым, почечным,
печеночным рискам. Мелоксикам
является уникальным препаратом
по механизмам избирательного
блокирования COX-2 в сравнении
с COX-1, занимает эффективную
и высокобезопасную полуселективную позицию, обладает дополнительным влиянием на другие ферменты, регулирующие
воспаление.
Отдельный вопрос, которому уделяется особое внимание в международной практике, — акцент на
наличие лекарственных взаимодействий. Приведенные в статье
данные требуют особого внимания

к выбору гипотензивных препаратов, сахароснижающих средств,
антиагрегантов и антикоагулянтов,
комбинация которых с НПВП формирует разнообразные эффекты —
от снижения эффективности до
токсических реакций в минимальных дозах.
Врачам общей практики необходимо рекомендовать мониторирование всех лекарств, принимаемых
пациентами, предупреждать о недопустимости самопроизвольной
замены назначаемых врачом препаратов. Важно помнить, что копии отличаются от оригинальных
молекул особенностями растворимости, другими химическими и
биохимическими свойствами, что
влияет на их фармакокинетику,
фармакодинамику и может изменять параметры безопасности.
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В последние десятилетия направления лечения псориатического артрита существенно трансформировались, при этом благодаря углубленному изучению механизмов патогенеза заболевания стала возможной разработка новых биотехнологических лекарственных средств для его лечения и внедрение их
в клиническую практику. Данные ряда РКИ показали, что одним из подходов может быть применение
иксекизумаба, который оказался эффективным в отношении ключевых клинических проявлений
псориатического артрита

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГИБП В ТЕРАПИИ
ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА:
ФОКУС НА ИКСЕКИЗУМАБ
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сориатический артрит (ПсА) представляет
собой
гетерогенное хроническое воспалительное заболевание, которое характеризуется
широким спектром клинических
проявлений и вариантов клинического течения [1, 2, 3]. Проявления
ПсА могут затрагивать не только опорно-двигательный аппарат
(суставы, энтезисы, синовиальные
влагалища сухожилий и осевой
скелет), кожу и ногти, но и желудочно-кишечный тракт и орган
зрения [2, 4].
Для пациентов с ПсА и псориазом
характерен повышенный по сравнению с общей популяцией риск
сердечно-сосудистых заболеваний,
инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, метаболического
синдрома [1]. В настоящее время у
этого контингента больных специалисты уделяют особое внимание
диагностике эрозивных и деформирующих поражений суставов,
которые выявляются у 40–60% па-

циентов и выступают в качестве
важного фактора снижения качества их жизни [2, 4].
В последние десятилетия направления лечения ПсА существенно
трансформировались, при этом
благодаря углубленному изучению
механизмов патогенеза заболевания стала возможной разработка
новых биотехнологических лекарственных средств (ЛС) для лечения
ПсА и внедрение их в клиническую
практику. Эти препараты способны
уменьшить выраженность воспалительного процесса и значительно
облегчить клинические проявления, снизить интенсивность процессов дегенерации тканей в периферических суставах, улучшить
качество жизни (КЖ) и функциональный статус этих больных [1].
Основные терапевтические цели
лечения ПсА в настоящее время —
это достижение стойкой ремиссии
симптомов, предупреждение необратимых повреждений на ранних
стадиях болезни или предупреждение их прогрессирования на более
поздних стадиях.
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Важнейшие изменения парадигмы
лечения ПсА включают разработку
и внедрение в клиническую практику таргетных ЛС — генно-инженерных биологических препаратов
(ГИБП) на основе моноклональных
антител (МоАТ) к ряду патогенетически значимых цитокинов, в
первую очередь фактору некроза
опухоли-α (ФНО-α) [5, 6]. Но, несмотря на то что эффективность
ГИБП доказана в большом количестве рандомизированных плацебоконтролируемых (РКИ) и наблюдательных исследований, на сегодня в
лечении больных ПсА остается ряд
проблем: снижение эффективности
ГИБП, в частности при назначении ингибиторов ФНО-α [7]; не все
варианты лечения обеспечивают
полное исчезновение псориаза (то
есть достижение критериев ответа
на терапию PASI90 или PASI100, при
этом известно, что даже остаточные
проявления псориаза оказывают
значимое влияние на некоторых
пациентов), а также энтезита, дактилита; необходимость проведения
комбинированной терапии с метотрексатом [8].
Прогресс в области изучения тонких механизмов иммунопатогенеза ПсА способствовал разработке
новых ЛС. В частности, было установлено, что для этого заболевания
характерна усиленная экспрессия
ИЛ-17А в синовии, кроме того, показано, что уровень ИЛ-17 в синовиальной жидкости коррелирует
с активностью заболевания [9]. Об
участии ИЛ-17A в патогенезе ПсА
свидетельствует повышение числа
клеток, продуцирующих ИЛ-17A
в крови, суставах и в псориатических бляшках [10, 11]. Отмечено, что
число таких клеток коррелирует с
активностью заболевания и патологическими структурными изменениями пораженных тканей [12].
Имеются предположения об участии в патогенезе ПсА иных цитокинов, играющих ключевую роль
в процессах повреждения кост-

ной ткани. В связи с этим в качестве новой мишени терапии ПсА
рассматривается ИЛ-17, продуцируемый иммунными клетками —
Т-хелперами 17 типа, индуцируемыми ИЛ-23.
ИЛ-17A-сигнальный путь рассматривается в качестве важнейшего
патогенетического механизма синовиального воспаления, энтезитов, костных эрозий, выявляемых у
больных ПсА [13, 14]. С учетом этого
в качестве важнейшего направления повышения эффективности
лечения заболевания в последние
годы было предложено использование ЛС, блокирующих биологическую активность ИЛ-17.
Продемонстрировано, что иммунологический Th17-опосредованный
механизм, в котором участвуют
цитокины ИЛ-23 и ИЛ-17, является важнейшим звеном патогенеза
псориаза, ПсА и других спондилоартритов, включая анкилозирующий спондилит. Сочетание высокой эффективности и приемлемой
безопасности ингибиторов ИЛ-17
и ИЛ-23 позволило предположить
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возможность эффективного их использования в качестве средств
первой линии для лечения псориаза и ПсА или в качестве терапии
второй линии при неэффективности или непереносимости ингибиторов ФНО-α.
Клиническое и морфологическое
улучшение, которое отмечается у
больных псориазом на фоне лечения ингибиторами ИЛ-17А, также
свидетельствует в пользу того, что
ИЛ-17 наряду с другими цитокинами участвует в патогенезе и этого
заболевания. В ряде исследований был показан высокий уровень
ИЛ-17, ИЛ-22, ИЛ-23 в участках
кожи, поврежденной псориатической бляшкой, и в синовии у больных ПсА, что может способствовать
гиперпролиферации кератиноцитов и увеличению выраженности
синовита [15, 16].
С учетом вышеизложенного был
разработан и предложен к применению в клинической практике
ряд новых ЛС, механизм действия
которых заключается в ингибировании интерлейкинов 12, 23 (усте-

Клиническое и
морфологическое
улучшение, которое
отмечается у больных
псориазом на фоне лечения
ингибиторами ИЛ-17А, также
свидетельствует в пользу
того, что ИЛ-17 наряду
с другими цитокинами
участвует в патогенезе и
этого заболевания
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кинумаб), 17A (секукинумаб и иксекизумаб (ИЗМ)), рецептор ИЛ-17A
(бродалумаб), ИЛ23 (гуселькумаб
и тилдракизумаб), при этом продемонстрирована эффективность
этих препаратов в терапии ПсА.
ИЗМ является ингибитором ИЛ-17A,
фармакодинамически препарат
характеризуется высокой аффинностью связывания с этим цитокином по сравнению с секукинумабом
(значение константы диссоциации <3 пМ против ~ 200 пМ) [17, 18].
Структурно ИЗМ представляет собой гуманизированное антитело
иммуноглобулин IgG4, в то время как секукинумаб и бродалумаб — оба полностью человеческие
антитела, соответственно IgG1 и
IgG2 [17, 19, 20]. Препарат вводится
путем подкожной инъекции, его
биодоступность сопоставима с секукинумабом и бродалумабом.
В последние годы было проведено
несколько крупных РКИ III фазы
по изучению клинической эффективности ИЗМ при псориазе.
Важнейшие из них — исследования UNCOVER (-1, -2, -3) и IXORA
(-P, -Q, -S) [21, 22, 23]. Все исследования проводились на взрослых пациентах с псориазом средней и тяжелой степени тяжести. В
UNCOVER-2 и -3 проводилось прямое (Head-to-Head) сравнение ИЗМ
с ингибитором ФНО-α этанерцептом, а в рамках IXORA-S было проведено сравнение с применением
комбинированного ингибитора
ИЛ-12/23 — устекинумабом.
Результаты исследований UNCOVER
были оценены в конце периода
первичного лечения через 12 недель [24]. Объединенный анализ
результатов всех трех исследований UNCOVER показывает, что оба
использованных режима дозирования иксекизумаба (1 раз в 2 недели
и 1 раз в 4 недели) превосходят
по эффективности плацебо и этанерцепт в отношении достижения
критерия очистки кожи через 12 недель после начала лечения. Доли

Когда лечение было
прервано, а затем
возобновлено, у большинства
пациентов быстро
восстанавливался ответ
после повторного лечения
больных, удовлетворяющих критериям ответа PASI 75, PASI 90 и PASI
100, были значительно выше среди
пациентов, получавших ИЗМ по
сравнению с группами плацебо и
этанерцепта. Данные, полученные
в исследованиях UNCOVER-2 и -3,
также использовались при сравнении ответа на лечение биологически «наивных» пациентов и пациентов, которым ранее проводилось
лечение с применением ГИБП 12 недель: 80 мг ИЗМ подкожно в режиме введения 1 раз в 2 недели
способствовало достижению ответа независимо от предшествующего биологического лечения (значения в группах «наивные» против
«ранее получавшие ГИБП» составили PASI 75 87,7% против 91,5%,
PASI 90 67,7% против 76,1% и PASI
100 37,0% против 47,2%), что было
значительно выше, чем при применении этанерцепта (значения в
группах «наивные» против «ранее
получавшие ГИБП» составили PASI
75 50,7% против 34,6%, PASI 90 24,3%
против 13,2% и PASI 100 7,0% против
3,7%) [25].
Применение ИЗМ подкожно в режиме 1 раз в 4 недели также способствовало достижению более
высоких показателей ответа, чем
при использовании этанерцепта. В
анализе подгруппы исследования
IXORA-S у «биологически наивных»
пациентов, получавших ИЗМ, были
отмечены значительно более высокие показатели ответа PASI 90 и

PASI 100 на 12 неделе и 52 неделе по
сравнению с устекинумабом [22].
Было продемонстрировано, что
перевод больных ПсА на ИЗМ с препаратов того же класса был эффективен у пациентов, не ответивших
на секукинумаб [26, 27].
Установлено, что долгосрочная
эффективность ИЗМ в отношении
псориаза остается неизменной на
протяжении до трех лет в период
длительной пролонгации исследования UNCOVER-3 с применением
ИЗМ в режиме введения 1 раз в 4 недели в дозе 80 мг [21, 28, 29]. Результаты интегрированного анализа
данных исследований UNCOVER-1
и -2 показали, что в случаях, когда
лечение было прервано, а затем
возобновлено, у большинства пациентов быстро восстанавливался
ответ после повторного лечения.
В другом исследовании —
IXORA-P — было проведено сравнение прерывистого режима дозирования ИЗМ подкожно 1 раз в
2 недели со стандартным долгосрочным режимом дозирования
ИЗМ подкожно в режиме 1 раз в
4 недели в 52-недельном наблюдении. Установлено, что применение
исследуемого препарата способствовало достижению значительно
более высоких показателей PASI 75,
90 и 100 без увеличения частоты
нежелательных явлений (НЯ) [30].
Общие результаты применения
ИЗМ при бляшечном псориазе были
подтверждены в японском исследо-
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вании UNCOVER-J также при анализе данных подгрупп UNCOVER-1
и -3 — пациентов японских и латиноамериканских субпопуляций
[31–34].
ИЗМ В ЛЕЧЕНИИ
ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА
Недавно показания к применению
ИЗМ в странах Европейского союза
и США были расширены и в настоящее время включают использование ИЗМ при ПсА. В 2019 году ИЗМ
(торговое название Талс) зарегистрирован для лечения пациентов
старше 18 лет со среднетяжелой
или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости
проведения системной терапии
и для лечения пациентов старше
18 лет с активным ПсА в качестве
монотерапии или в комбинации
с метотрексатом при недостаточном ответе на предшествующую
терапию одним или несколькими
базисными противовоспалительными препаратами (БПВП) или ее
непереносимости.
Эффективность ИЗМ в лечении
ПсА была продемонстрирована в рамках двух исследований
фазы III — SPIRIT-P1 и SPIRIT-P2
[35], ожидаются полнотекстовые
публикации результатов первого
исследования прямого сравнения
ИЗМ и ингибитора ФНО-α адалимумаб SPIRIT-H2H.
SPIRIT-P1 включало как группу
плацебо, так и группу активной
терапии ингибитором ФНО-α адалимумабом [36]. Пациенты, не получавшие ранее ГИБП, были рандомизированы в пропорции 1:1:1:1 для
получения ИЗМ в дозе 80 мг 1 раз в
2 недели или 1 раз в 4 недели после
нагрузки дозой 160 мг, 40 мг адалимумаба 1 раз в 2 недели или плацебо. Наблюдение проводилось в
течение 24 недель. Было показано,
что в группах больных ПсА, получавших ИЗМ в режимах 1 раз в 2 недели и 1 раз в 4 недели, значительно
большая доля пациентов достигла
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Терапия иксекизумабом
приводила к значимому
повышению частоты
минимальной активности
заболевания, которая
ассоциировалась с
выраженным улучшением
качества жизни пациентов с
псориатическим артритом
ответ по ACR 20 на 12 и 24 неделях
по сравнению с группой плацебо на
24 неделе — соответственно 62,1%,
57,9% и 30,2%. Было установлено,
что по эффективности адалимумаб
сопоставим с ИЗМ. Уровни ответов
по показателям ACR 20, 50 и 70 на
лечение ИЗМ сохранялись и при
продлении периода наблюдения до
52 недель [37].
Анализ в подгруппах показал значительный эффект ИЗМ на 24 неделе по сравнению с плацебо независимо от использования ЛС из
групп синтетических БПВП, включая метотрексат [38].
Результаты 52-недельного РКИ
SPIRIT-P2 продемонстрровали, что
ИЗМ также клинически эффективен у пациентов с неадекватным
ответом на ингибиторы ФНО-α,
а это свидетельствует о том, что
ИЛ-17A — важнейшая мишень терапии при ПсА [39]. Среди пациентов с предшествующей неэффективностью ингибиторов ФНО-α
значительно большее количество
больных достигали ответа ACR20
на фоне терапии ИЗМ (53%) в сравнении с плацебо (20%) (p≤0,001). На
52 неделе в обеих группах, получавших ИЗМ 1 раз в 2 недели и 1 раз
в 4 недели, пропорция пациентов,

достигших ACR 20, составила 61 и
51%, ACR 50 — 42 и 33% и ACR 70 —
26 и 18% соответственно. В обеих
группах, получавших ИЗМ 1 раз в
2 недели и 1 раз в 4 недели, доля
пациентов, достигших PASI 75, составила 60 и 54%, PASI 90 — 50 и
40% и PASI 100 — 40 и 35% на 24 и
52 неделях. Таким образом, у большинства пациентов, достигших
ответов по ACR и PASI на 24 неделе,
эффективность сохранялась и на 52
неделе. Кроме того, на фоне терапии ИЗМ у больных активным ПсА
достигнуто разрешение симптомов
дактилита и энтезита с сохранением и нарастанием эффективности
в долгосрочном периоде терапии.
Терапия ИЗМ как у пациентов, ранее не получавших ГИБП терапию,
так и у больных после предшествующей неэффективности ГИБП приводила к значимому повышению
частоты минимальной активности
заболевания, которая ассоциировалась с выраженным улучшением
качества жизни пациентов с ПсА
(SF-36, EQ-5D-5L, ВАШ, HRQoL). Также показано, что ИЗМ эффективен
при лечении кожных проявлений
псориаза у пациентов с ПсА [37, 39].
По данным прямого сравнительного клинического исследования с
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адалимумабом иксекизумаб продемонстрировал большую эффективность в достижении индексов PASI
100 (степень очищения кожи), ACR
50 (критерий оценки эффективности терапии на артрит), ремиссии
и минимальной активности заболевания у больных ПсА: на 24 неделе
доля больных, достигших одновременно ACR 50 и PASI 100, составила
36% на иксекизумабе и 28% — на
адалимумабе соответственно [40].
БЕЗОПАСНОСТЬ
Всесторонний комплексный анализ
данных по безопасности ИЗМ, проведенный в рамках исследований
UNCOVER (-1, -2, -3) показал, что в
целом ИЗМ характеризуется вполне
приемлемым профилем безопасности, что продемонстрировано
по результатам его 12-недельного
индукционного периода и дальнейшего наблюдения пациентов в
течение 12–60 недель [41].
Нежелательные явления, возникающие при лечении ИЗМ в течение
12-недельного индукционного периода, как правило, были легкой
или умеренной выраженности. Их
частота сопоставима с соответствующим уровнем для этанерцепта. Не отмечено различий при
использовании ИЗМ и этанерцепта
в отношении частоты прекращения
лечения вследствие каких-либо
НЯ, не выявлено и серьезных НЯ.
По результатам проведения метаанализа ИЗМ был сопоставим с
инфликсимабом по его высокой
эффективности, но в то же время
невысокому риску отмены из-за НЯ
по сравнению с другими ГИБП [42].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие биологической терапии
рассматривают как существенный
прорыв в разработке новых подходов к лечению ПсА. Ее применение
позволило достичь значимого улучшения клинических проявлений заболевания и добиться ограничения
их прогрессирования. Однако в

настоящее время на фоне терапии
большинством препаратов данной группы показана возможность
развития ряда нежелательных реакций, а также первичной или вторичной неэффективности.
Проводится активный поиск новых
биомаркеров, молекулярных сигнальных каскадов и мишеней для
таргетной терапии. Накопленные
сведения подтверждают важнейшую роль ИЛ-17 в патогенезе ПсА
и свидетельствуют о возможности
применения при данном заболевании нового терапевтического
подхода, основанного на ингибировании активности этого цитокина.
Данные ряда РКИ показали, что одним из таких подходов может быть
применение ИМЗ, который оказался эффективным в отношении ключевых клинических проявлений
ПсА. Препарат одобрен и продается
для лечения взрослых пациентов с
умеренно выраженным псориазом
и/или активным псориатическим
артритом в странах Европейского
союза и США. Исследования фазы
III с продолжительностью наблюдения более четырех лет показывают,
что ИЗМ весьма эффективен по
сравнению с другими ГИБП, и эта
эффективность сохраняется при
проведении длительного лечения.
Новые показания для применения
ИМЗ изучаются. Профиль безопасности считается удовлетворительным, аналогичным другим биологическим препаратам. Однако
до настоящего времени доступны
только данные небольшого числа
исследований, результаты которых необходимо оценить в реальных условиях лечения на широких
выборках пациентов с различной
степенью тяжести ПсА и сопутствующими заболеваниями.
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Междисциплинарной рабочей группой в составе экспертов — ревматологов, гастроэнтерологов и
дерматологов был разработан «Проект междисциплинарных рекомендаций по диагностике, методам
оценки степени активности, терапевтической эффективности и применению генно-инженерных биологических препаратов у пациентов с сочетанными иммуновоспалительными заболеваниями (псориаз,
псориатический артрит, болезнь Крона)», по материалам которого подготовлена статья
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сориаз, псориатический артрит
(ПсА) и воспалительные заболевания кишечника
(ВЗК) относятся к
многофакторным хроническим
иммуновоспалительным, потенциально инвалидизирующим
заболеваниям, при которых выявляют сходные генетические и
иммунологические факторы развития, в частности генетический
полиморфизм интерлейкина (ИЛ)
23R, определяющий сигнальный
ИЛ-12/23-путь иммунопатогенеза [1–6].
В связи с высоким риском развития у одного пациента нескольких иммуновоспалительных заболеваний (псориаз, ПсА, болезнь
Крона — БК) крайне актуальна их
ранняя диагностика и адекватная
терапия [7–11]. По данным разных
авторов, у 30% пациентов с псориазом диагностируется ПсА [12].
Отмечено, что позднее выявление
ПсА — фактор риска развития деструкции суставов и снижения

качества жизни больных [13]. Псориаз и ПсА ассоциируются с повышенным риском возникновения
широкого спектра коморбидных
иммуновоспалительных заболеваний, включая ВЗК [10]. Датское
когортное исследование продемонстрировало повышение риска
ВЗК, особенно язвенного колита,
у пациентов с псориазом по сравнению с общей популяцией [14].
По данным регистра PSOLAR у
больных псориазом и ПсА общая
распространенность ВЗК составила
2,3% [15]. Когортное исследование пациентов с ВЗК показало, что
активная стадия БК ассоциирована
со следующими иммуновоспалительными заболеваниями, частота
которых составила: периферический артрит — 33%, афтозный стоматит — 10%, увеит — 6%, анкилозирующий спондилоартрит — 6%,
псориаз — 2% [16]. По данным двух
баз данных США при ВЗК повышен
риск развития псориаза (в 1,5 раза),
ПсА (почти в 2,5 раза) и всех мышечно-скелетных иммуновоспалительных заболеваний (более чем в

69 ~ Opinion Leader ~ # 27. 2019 ~ Ревматология

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

3 раза), особенно высок риск возникновения этих заболеваний при
БК [17].
Междисциплинарной рабочей
группой, в которую вошли эксперты — ревматологи, гастроэнтерологи и дерматологи, разработан проект рекомендаций
по ранней диагностике, методам
оценки активности и показаниям
к применению генно-инженерных биологических препаратов
у пациентов с сочетанной иммуновоспалительной патологией —
псориазом, ПсА, БК.
В Экспертный совет были включены ведущие специалисты.
Доказательная база и проект
рекомендаций подготовлены
инициативной группой, в которую вошли: Д. И. Абдулганиева,
А. Л. Бакулев, Е. А. Белоусова,
Л. Ф. Знаменская, Т. В. Коротаева, Л. С. Круглова, М. М. Кохан,
А. М. Лила, В. Р. Хайрутдинов,
И. Л. Халиф, М. М. Хобейш.
Каждый пункт заключения обсуждался на Экспертном совете
(30 октября 2017 года, Москва) и
принимался простым большинством голосов при открытом голосовании на Вторых Всероссийских
дебатах «Дерматология, ревматология, гастроэнтерология. Фокус
на междисциплинарные взаимодействия» с международным участием (12–13 декабря 2017 года,
Москва) при поддержке Ассоциации ревматологов России (АРР),
Российского общества дерматологов и косметологов (РОДВК),
Российского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника при Ассоциации
колопроктологов России, компании «Янссен» (фармацевтическое
подразделение ООО «Джонсон &
Джонсон»). В ходе обсуждений
на Экспертном совете и в рамках
Вторых Всероссийских дебатов с
региональными экспертами принят следующий вариант универсального опросника.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПРОСНИК
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ — ПСОРИАЗ,
ПСА, ВЗК (БК, ЯК)
Дерматовенерология
// Бывают ли у вас длительно существующие высыпания на коже с
элементами шелушения?
// Есть ли у вас шелушение и высыпания на коже волосистой части
головы?
// Был ли вам когда-либо поставлен
диагноз псориаз? Имеется ли псориаз у родственников?
// Имеются ли у вас изменения ногтей?
Направление на консультацию к
дерматовенерологу (для уточнения
диагноза, согласования плана обследования и определения тяжести
процесса, выбора и назначения
адекватной терапии) при положительном ответе на любой из четырех вопросов.
При отсутствии высыпаний на
коже, но подтвержденном диагнозе ПсА и/или ВЗК — повторный
скрининг при появлении кожного
поражения или через 1 год.
Ревматология
//Отмечались ли у вас когда-либо
боль и/или припухлость, и/или
утренняя скованность суставов?
// Наблюдались ли у вас когда-либо
покраснение, боль, припухлость
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всего пальца кисти руки и/или
стопы?
// Испытывали ли вы когда-либо
боль в пятках при ходьбе?
// Отмечались ли у вас когда-либо
боль и/или скованность в любом
отделе позвоночника ночью или
утром?
Направление на консультацию к
ревматологу (для уточнения диагноза, согласования плана обследования и определения тяжести
процесса, выбора и назначения
адекватной терапии) при положительном ответе на любой из четырех
вопросов. При отсутствии признаков поражения костно-суставной
системы, но подтвержденном диагнозе псориаза и/или ВЗК — повторный скрининг при появлении
жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата или через 1 год.
Гастроэнтерология
Основные вопросы:
// Бывают/были ли у вас повторяющиеся боли в животе?
// Отмечается ли у вас периодически жидкий стул?
// Бывает ли у вас примесь крови
в стуле?
Дополнительные вопросы:
// Отмечается ли у вас снижение
массы тела без видимой причины?
// Бывает ли у вас повышение температуры тела без видимой причины?

Каждый пункт заключения
обсуждался на Экспертном
совете и принимался
простым большинством
голосов при открытом
голосовании на Вторых
Всероссийских дебатах
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// Был ли у вас парапроктит?
// Наблюдается ли у вас анемия
(снижение уровня гемоглобина)
без видимой причины?
Направление на консультацию к
гастроэнтерологу (для уточнения
диагноза, согласования плана обследования и определения тяжести
процесса, выбора и назначения
адекватной терапии) при положительном ответе на один основной
и один дополнительный вопросы.
При отсутствии признаков поражения ЖКТ, но подтвержденном
диагнозе ПсА и/или псориаза —
повторный скрининг на псориаз в
случае появления жалоб со стороны ЖКТ или через 1 год.
Учитывая, что применение опросника потенциально улучшит диагностику псориаза, ПсА и ВЗК в
клинической практике, эксперты
всех уровней понимают, что это отразится на процедуре выбора терапии у данной категории пациентов
в пользу персонифицированного
лечения.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ГИБП
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ
ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ (ПСОРИАЗ, ПСА,
БК), ОБСУЖДАВШИЕСЯ НА
ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
И ВТОРЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ
ДЕБАТАХ
// Цели терапии иммуновоспалительных заболеваний согласно
концепции «Лечение до достижения цели — Treat to Target, Т2Т»
(псориаз, ПсА, БК).
// Критерии оценки активности и
тяжести псориаза, ПсА, БК.
// Показания к назначению ГИБП
при псориазе, ПсА, БК.
// Факторы, влияющие на выбор
ГИБП при псориазе, ПсА, БК.
// Критерии оценки эффективности
ГИБП при псориазе, ПсА, БК.
// Показания к смене ГИБП при первичной или вторичной неэффективности терапии.

Низкая иммуногенность и
благоприятный профиль
безопасности отличают
устекинумаб от ГИБП других
классов
В настоящее время устекинумаб —
единственный препарат для лечения псориаза и ПсА, направленный против воспалительных путей,
опосредуемых регуляторными цитокинами ИЛ-12/23, что является
методом лечения с новым механизмом действия для пациентов
с неэффективностью или непереносимостью базисной терапии или
терапии анти-ФНО препаратами.
ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА,
КОТОРОМУ ИНГИБИТОР
ИЛ-12/23 (УСТ) МОЖЕТ
НАЗНАЧАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ
ПЕРВОЙ ЛИНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ/
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПЕРВОГО
СИСТЕМНОГО БПВП ПРИ
ПСОРИАЗЕ, ПСА
// Тяжелый псориаз (PASI >20, BSA
>20%).
// Проблемные локализации высыпаний (поражение открытых
участков кожи, аногенитальной
области, ладоней и/или подошв,
обширный процесс в области волосистой части головы, выраженная/тотальная псориатическая
ониходистрофия).
// Умеренно выраженный активный ПсА в сочетании с тяжелым
псориазом.
// Наличие дактилитов/энтезитов и
недостаточный ответ на лечение
НПВП и локальное введение ГК.
// Случаи, когда нежелательно комбинировать ГИБТ с МТ.
// Ассоциация псориаза со значимыми для общего прогноза

коморбидными заболеваниями,
в том числе с метаболическим
синдромом, заболеваниями печени, сердечно-сосудистой патологией, ВЗК, высоким риском
реактивации туберкулезной инфекции, депрессией, рассеянным
склерозом.
Последние данные III фазы клинических исследований устекинумаба демонстрируют его эффективность в индукции и поддержании
ремиссии у пациентов с тяжелой
и среднетяжелой БК [18]. Низкая
иммуногенность и благоприятный
профиль безопасности отличают
устекинумаб от ГИБП других классов. По данным международных
регистров устекинумаб характеризуется самым высоким показателем
«выживаемости» терапии среди
всех ГИБП [19, 20].
На сегодняшний день именно ингибирование регуляторных цитокинов ИЛ-12, ИЛ-23 позволяет
достигать и длительно удерживать
достигнутый эффект в терапии
иммуновоспалительных заболеваний, ассоциируется с менее частым
режимом дозирования препарата и минимизацией риска классспецифических нежелательных
явлений, характерных для ингибиторов ИЛ-17 (повышение риска
грибковых инфекций Candida, риск
возникновения и обострения ВЗК)
и ингибиторов ФНО-α (риск возникновения серьезных инфекций,
малигнизации) [21–25].
При назначении ГИБП пациентам
с иммуновоспалительными заболеваниями следует руководство-
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

По материалам статьи «Проект междисциплинарных рекомендаций по диагностике,
методам оценки степени активности,
терапевтической эффективности и применению генно-инженерных биологических
препаратов у пациентов с сочетанными
иммуновоспалительными заболеваниями
(псориаз, псориатический артрит, болезнь
Крона)», опубликованной в журнале «Современная ревматология» № 3’18.
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ваться принципами персонифицированного подхода и управления
рисками для достижения долгосрочных и безопасных результатов
терапии [26]. Раннее назначение
терапии ГИБП пациентам с неблагоприятными факторами прогноза,
включающими наличие сочетанных иммуновоспалительных заболеваний, позволяет улучшить
результаты лечения и прогноз заболевания [27, 28].

НОЗОЛОГИЯ

НОЗОЛОГИЯ

Остеопорозные переломы представляют собой серьезную социальную и экономическую проблему всех
развитых стран, включая Россию. Очевидно, что высокая распространенность остеопороза и тяжесть его
последствий требуют современной организации медицинской помощи, направленной на выявление
индивидов, имеющих высокий риск переломов, и своевременную инициацию лечения остеопороза
для их предупреждения

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ
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стеопороз — хроническое системное
заболевание скелета, при котором
уменьшается масса
и ухудшается качество костной ткани, что приводит
к снижению ее прочности. Клиническим проявлением остеопороза являются низкоэнергетические
переломы. Наиболее характерные
локализации — тела позвонков
(компрессионные переломы), кости
дистального отдела предплечья,
проксимальный отдел бедренной
кости и плечевая кость.
Остеопороз относится к группе распространенных хронических неинфекционных заболеваний. Каждая
третья женщина и каждый пятый
мужчина в возрасте 50 лет до конца
своей жизни хотя бы один раз сломают кость из-за снижения прочности костной ткани, а сами остеопорозные переломы представляют
собой серьезную социальную и
экономическую проблему всех развитых стран, включая Россию. По
оценочным данным Российской

ассоциации по остеопорозу 34 млн
жителей нашей страны имеют высокий риск низкоэнергетических
переломов [1]. В 2010 году общее
число случаев перелома проксимального отдела бедренной кости
в России составило 112 тыс., и ожидается, что к 2035 году только из-за
увеличения продолжительности
жизни оно вырастет у мужчин на
36%, а у женщин на 43% и достигнет
159 тыс. в год [2]. При этом общее
количество всех основных остеопорозных переломов костей (проксимального отдела бедренной кости,
дистального отдела предплечья,
плеча и клинически манифестных
переломов позвонков) к 2035 году
увеличится с 590 тыс. до 730 тыс.
случаев в год [2].
Экстраполяция данных эпидемиологических исследований, проведенных в России, на стандартный
участок врача общей практики
(1500 чел. всех возрастов) позволяет предположить, что у него под
наблюдением должно находиться
не менее 150 пациентов с остеопорозом, из них 40–50 чел. уже пере-
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НОЗОЛОГИЯ
Рис. 1
Схема организации
медицинской помощи
по первичной и
вторичной профилактике
низкоэнергетических
переломов

НОЗОЛОГИЯ

Ортогериатрические службы

Цель: улучшить исходы переломов проксимального отдела бедра у пожилых пациентов

Пожилые
пациенты
с переломом
бедра

Службы профилактики повторных переломов
Больные
с низкоэнергетическими
переломами

Цель: не пропустить первый перелом и предупредить второй перелом путем
своевременной диагностики остеопороза и его лечения

Сложные случаи (дифференциальная
диагностика, неэффективность или
непереносимость проводимого лечения
остеопороза)

Все люди старше 50 лет

несли компрессионные переломы
тел позвонков. В реальной клинической практике у подавляющего
большинства заболевание не диагностируется, а пациенты с переломами позвонков, страдающие от
боли в спине и деформации фигуры, зачастую либо не обращаются
к врачу, либо лечатся с диагнозом
«дегенеративно-дистрофическое
заболевание позвоночника» без
оценки риска перелома и назначения соответствующего лечения.
Так, в одном крупном исследовании, проведенном в пяти федеральных округах России, показано, что
в назначении терапии остеопороза
нуждались 31% женщин и 4% мужчин старше 50 лет [3].
Очевидно, что такая распространенность остеопороза и тяжесть
его последствий требуют современной организации медицинской
помощи, направленной на выявление индивидов, имеющих высокий
риск переломов, и своевременную
инициацию лечения остеопороза
для их предупреждения. Медицинская помощь должна быть системной, вовлекать врачей различных
специальностей и охватывать как

Центры остеопороза, узкие специалисты

Цель: оказание высококвалифицированной помощи при ведении
пациентов с остеопорозом, участие в работе служб профилактики
повторных переломов

Участковые врачи
(терапевты, врачи общей практики)

Цель: профилактика остеопороза, выявление людей с высоким
риском переломов, основные диагностические мероприятия
(направление на денситометрию, лабораторное обследование).
Лечение бисфосфонатами

людей, имеющих факторы риска
остеопороза, но еще не перенесших
переломы, так и пациентов с низкоэнергетическими переломами. В
обоих случаях целью является первичная или вторичная профилактика низкоэнергетических переломов
(рис. 1).
Схематично современная система
оказания медицинской помощи
при остеопорозе представлена на
рис. 2. Полноценная организация
должна быть многоуровневой и полагаться на работу врачей различных специальностей: врачей общей
практики, узких специалистов (эндокринологи, ревматологи, травматологи-ортопеды). В выявлении
пациентов с остеопорозом также
должны участвовать неврологи, гинекологи, специалисты визуальной
диагностики и т. д.
Роль участкового врача заключается в выявлении среди прикрепленного населения пациентов с
высоким риском переломов, диагностика остеопороза и инициация соответствующего лечения.
С этой целью рекомендуется использовать калькулятор FRAX, позволяющий определить индиви-

дуальную 10-летнюю вероятность
переломов (рис. 3). Для повышения
точности прогноза калькулятор
FRAX разрабатывается отдельно
для каждой страны на основе эпидемиологии низкоэнергетических
переломов и продолжительности
жизни граждан. Модель разработана и для России. FRAX находится в
свободном доступе на интернет-ресурсе https://www.sheffield.ac.uk/
FRAX/tool.aspx?country=13. Решение о начале лечения базируется на
сопоставлении полученных цифр
вероятности переломов с порогом
вмешательства. Если вероятность
превышает этот порог, необходимо лечение, если ниже — нужна
профилактика остеопороза. Для
более точного определения риска
перелома и мониторирования эффективности проводимого лечения
существует аппаратура: двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA), которая также
называется денситометрией. Обеспечение оборудованием для диагностики остеопороза — немаловажная проблема для Российской
Федерации. Рекомендуемый показатель составляет 11 DXA-аппаратов

76 ~ Opinion Leader ~ # 27. 2019 ~ Ревматология

на 1 млн населения [4]. В России
же в 2010 году он составлял чуть
больше одного аппарата на 1 млн
населения [1]. Несмотря на то что
в последние годы во многих регионах страны появляется такое
оборудование, оно располагается
преимущественно в крупных городах, в связи с чем выполнение
данного обследования для жителей
небольших городов и сельских территорий остается затруднительным
или полностью недоступным.
Для облегчения ведения участковыми врачами пациентов с остеопорозом Экспертным советом Российской ассоциации по остеопорозу
разработаны «Алгоритмы выбора
терапии остеопороза при оказании
первичной медико-санитарной помощи и организации льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи» [5].
Высококвалифицированную
специализированную помощь
участковым врачам и другим специалистам в вопросах ведения
сложных случаев с остеопорозом
могут оказывать эндокринологи
или ревматологи, получившие дополнительное обучение в области
остеопороза. В большинстве регионов России также существуют центры остеопороза с соответствующими специалистами.
Вторую важнейшую проблему
представляет собой организация
диагностики и лечения остеопороза у людей, уже перенесших
низкоэнергетические переломы,
поскольку у них вдвое увеличивается риск повторных переломов. По
российским данным среди пациентов в возрасте старше 50 лет, обратившихся в травматологическую
клинику по поводу низкоэнергетического перелома, наличие таких
переломов в анамнезе отмечали
49% женщин и 42% мужчин [6].
С учетом приведенных цифр группа
пациентов старшего возраста после

Население старшего возраста
без переломов в анамнезе

Пациенты, уже перенесшие
остеопорозные переломы

Выявление пациентов с высоким риском переломов
Диагностика остеопороза, лечение для
предупреждения переломов
Рис. 2
Принципы организации
медицинской помощи по
вопросам остеопороза

низкоэнергетического перелома
типичной для остеопороза локализации представляет собой с клинической и экономической точек
зрения наиболее перспективную
группу для проведения лечения,
направленного на снижение риска
повторных переломов. С целью
эффективного решения этой проблемы по всему миру создаются
службы профилактики повторных

переломов (ППП), которые должны обеспечивать всех пациентов в
возрасте 50 лет и старше, перенесших низкоэнергетический перелом,
возможностью пройти обследование для оценки риска переломов
и получить лечение остеопороза
согласно национальным клиническим рекомендациям [7].
Для решения этой задачи в нашей
стране Российской ассоциацией
по остеопорозу в 2013 году был
инициирован проект «ПРОМЕТЕЙ»
(«ПРедупреждение пОвторных
перелоМов у пациЕнтов с осТЕопорозом»). Основная цель про-

Рис. 3
Калькулятор FRAX для подсчета
индивидуальной 10-летней
вероятности переломов
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НОЗОЛОГИЯ

в короткое время удалось выявить
большое число людей с высоким
риском переломов и начать их лечение. Анализ эффективности будет
предметом отдельной публикации.
В заключение необходимо отметить, что остеопороз представляет
собой важную проблему здравоохранения России — как медицинскую, так и социально-экономическую. Она требует внимания со
стороны государства, органов
управления здравоохранением,
врачей и населения в целом. Ее
решение должно быть комплексным и направлено на внедрение
профилактических мероприятий
(здоровый образ жизни, достаточная физическая активность, правильное питание, отказ от вредных привычек), своевременной
доступной населению диагностики
и лечения, направленного на снижение риска будущих переломов.
Если необходимые усилия не будут предприняты, в ближайшие
годы страну ожидает рост числа
пациентов с низкоэнергетическими
переломами, ассоциированными с
остеопорозом.
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Ожидайте новый номер
Opinion Leader ~ Остеопороз
Медицинский журнал — носитель профессиональной позиции и научной информации от Лидеров
Мнений медицинского сообщества.
Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,
познакомит практикующих российских врачей с новыми технологиями, научными исследованиями, с полезной в их работе продукцией.
Наша цель — сделать журнал настолько стильным,
интересным и полезным, чтобы он занял достойное
место в профессиональной библиотеке доктора.

реклама

граммы «ПРОМЕТЕЙ» — оказание
информационной и методической
помощи учреждениям практического здравоохранения Российской
Федерации при создании служб
ППП для уменьшения негативных
медицинских последствий повторных остеопорозных переломов,
а также их социального и экономического бремени. Суть работы
служб ППП заключается в четко
согласованном и взаимосвязанном
ведении пациента в возрасте 50 лет
и старше с остеопорозным переломом врачами разных специальностей. В рамках реализации этого
проекта уже созданы и начали свою
работу первые 11 отечественных
служб ППП, организованных на
базе травматологических отделений стационаров или поликлиник,
половина которых располагается в
учреждениях Москвы [8].
Еще одна важная составляющая
организации медицинской помощи при остеопорозе — широкое
внедрение современных стандартов лечения переломов проксимального отдела бедренной кости
с обязательной госпитализацией
пациентов, более широкой оперативной активностью и внедрением
на базе травматологических отделений ортогериатрических служб
с участием врача-гериатра. Именно
такое оказание помощи является
необходимым условием для снижения летальности и восстановления
физической активности пожилого
пациента после переломов указанной локализации [9].
В Невском районе Санкт-Петербурга реализуется совместный
пилотный проект Российской
ассоциации по остеопорозу, администрации Невского района
Санкт-Петербурга и депутата Законодательного собрания СанктПетербурга А. Р. Мельниковой по
внедрению вышеприведенной системы оказания медицинской помощи пациентам с остеопорозом. Первые результаты весьма позитивны:

В каждом номере, посвященном одному разделу
медицины: отраслевые новости и важные события /
информация о профессиональных сообществах,
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /

интервью с авторитетными представителями отрасли /
новости от производителей и дистрибьюторов / научные достижения, новейшие исследования, методы
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных
возможностях профильного образования / юридическая консультация.
Электронную версию журнала можно бесплатно скачать на сайте: www.opinionleaderjournal.com
Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов,
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам,
мы с удовольствием с Вами познакомимся.
Целевое бесплатное распространение среди врачей — узких специалистов.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

БОЛЬ И ВОСПАЛЕНИЕ: ЕСТЬ
ЧТО-ТО НОВОЕ ИЛИ ЭТО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

При заболеваниях опорно-двигательной системы включаются многообразные механизмы формирования болевого синдрома, и это обусловливает необходимость применения лекарственных препаратов
различных групп. Но основным патологическим механизмом, конечно же, является воспаление. Поэтому самые назначаемые лекарственные средства — нестероидные противовоспалительные препараты

Б

оль представляет
собой серьезную
клиническую, социальную и экономическую проблему
для пациентов любого возраста. Кроме того, боль
оказывает наибольшее негативное влияние на качество жизни по
сравнению с другими сложностями
со здоровьем. Ежегодные затраты на лечение боли превышают
стоимость лечения сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний [1].
В 2017 году на российском фармацевтическом рынке нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) было представлено
24 международных непатентованных наименования [2]. По степени селективности НПВП делятся
на неселективные ингибиторы
ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (диклофенак, ибупрофен, индометацин, лорноксикам, пироксикам и др.), селективные ингибиторы ЦОГ-2 (коксибы — целекоксиб, эторикоксиб) и
умеренно селективные, занима-

ющие промежуточную позицию
по селективности в отношении
ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид,
набуметон, этодолак). Возникает
вопрос: нужно ли использовать неселективные или умеренно селективные НПВП в эпоху доступности
современных и высокоселективных коксибов, созданных для лучшей переносимости? К сожалению,
реальная практика внесла коррективы в представление о коксибах
как самых безопасных препаратах. Кроме того, оказалось, что и
коксибы отличаются между собой
по степени желудочно-кишечного
и сердечно-сосудистого риска.
Поэтому в клинической практике
актуальны все НПВП, и в последнее
время большой интерес вызывает группа умеренно селективных
НПВП как препаратов с хорошим
профилем безопасности и хорошей переносимостью.
В эту группу входит препарат
этодолак, зарегистрированный в
Российской Федерации относительно недавно (2011) под названием Нобедолак. В то же время в
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мире имеется большой опыт по
использованию этодолака, он был
одобрен FDA с 1991 года.
Каковы показатели фармакокинетики этодолака? После приема
внутрь препарат хорошо всасывается. Биодоступность не менее
80%, причем важно, что она не зависит от приема пищи или антацидов. Максимальная концентрация в
плазме примерно через 1 час.
Этодолак практически полностью
связывается с белками плазмы
(95%), метаболизируется в печени и
выделяется преимущественно почками (до 60% в виде метаболитов).
Период полувыведения составляет
7 часов.
Каковы показатели фармакодинамики этодолака? Начало действия: анальгетический эффект
при пероральном приеме наступает в течение 15–30 минут. Продолжительность действия при пероральном приеме 4–6 часов. Но
динамика концентрации НПВП в
синовиальной жидкости и ткани
могут существенно отличаться от
сывороточных. Это объясняет, почему препараты короткого действия могут сохранять клинический
эффект более длительно.
Зарегистрированный способ применения: по 1 таблетке (400 мг)
утром и вечером после еды. Максимальная суточная доза — 1200 мг.
Какие клинические исследования
были проведены для оценки эффективности и безопасности этодолака по сравнению с другими НПВП
и при каких нозология был получен
клинический опыт? Клиническое
исследование в 1987 году на здоровых мужчинах, принимающих
разные НПВП в течение 7 дней, показало в эндоскопическом исследовании значительную разницу при
приеме этодолака (до 1200 мг /сут)
и индометацина (200 мг/сут), ибупрофена (2400 мг/сут) или напроксена (1000 мг/сут). Изменения на
слизистой, выявленные методом
эндоскопии, после приема этодола-

Применение этодолака
обеспечивало подавление
TNFα-индуцированного
апоптоза клеток. Возможно,
это будет иметь значение для
пациентов с остеоартритом
ка были значительно меньше и сопоставимы с приемом плацебо [3].
Два крупномасштабных открытых
исследования во Франции, результаты которых были опубликованы в
1990 году, проведены с целью подтверждения эффективности и безопасности нового НПВП этодолак.
В первом исследовании (6-недельное) участвовали 974 ревматолога
и 4947 пациентов с ревматоидным
артритом, анкилозирующим спондилитом и остеоартритом. Оценивались эффективность и безопасность этодолака. Во втором
исследовании (постмаркетинговое)
приняли участие приблизительно 9000 врачей с привлечением
51 355 пациентов с ревматическими заболеваниями, требующими
назначения НПВП. Ежедневная
доза этодолака составляла от 200
до 600 мг/день. К концу первого
исследования боль значительно
уменьшилась у 33% пациентов с РА,
у 42% с АС и у 50% с ОА. Безопасность препарата была определена
пациентами как очень хорошая и
хорошая в 89% случаев. В обоих
исследованиях (>55000 пациентов)
у 11% пациентов зарегистрированы
побочные реакции, тяжелые реакции встречались крайне редко.
Эти результаты подтверждают наиболее приемлемое соотношение
риск/польза для этодолака, отмечая его высокую эффективность
и безопасность по сравнению с
другими НПВП, представленными
во Франции [4].

В систематическом обзоре проанализировано двадцать девять РКИ
по сравнению этодолака с плацебо или неселективными НПВП и
дана экономическая оценка ЦОГ-2
селективных НПВП при остеоартрите и ревматоидном артрите.
Этодолак (600–1000 мг/сут) был
эквивалентен по эффекту неселективным НПВП (напроксен, пироксикам, диклофенак, индометацин,
ибупрофен, теноксикам), но превосходил эти препараты по желудочно-кишечной переносимости;
кроме того, в исследованиях не
сообщалось о случаях инфаркта
миокарда [5].
В клиническом исследовании
2013 года сравнивалось влияние нескольких НПВП на процессы гибели
хондроцитов, индуцированные
фактором некроза опухоли (TNFα).
Исследование показало, что активность каспазы 3/7 заметно повышалась под воздействием TNFα.
Это подтверждало предположение,
что процессы гибели хондроцитов
стимулируются под воздействием
данного цитокина. Применение
этодолака обеспечивало подавление TNFα-индуцированного апоптоза клеток, в то время как прием
сулиндака и кеторолака не оказывал подобного эффекта. Возможно,
это будет иметь значение для пациентов с остеоартритом [6].
Систематический обзор по этодолаку при постоперационной боли
(ПБ) опубликован в 2009 году. NNT
для уменьшения выраженности
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В 2018 году проведено исследование
по изучению эффективности этодолака как антимикробного препарата и возможности его влияния на
образование биопленки резистентными возбудителями. Антимикробный эффект в исследовании не был
подтвержден, но этодолак оказался
эффективным в подавлении образования биопленки резистентными грамм-положительными бактериями и особенно энтерококками
(Е. faecium). Возможно, это еще
одно вероятное направление использования этодолака, но оно требует дальнейшего изучения [12].
В 2017 году в обновленной инструкции к Нобедолаку (этодолак) зарегистрированы следующие показания [13]:
// 
воспалительные и дегенеративные заболевания опорнодвигательного аппарата: псориатический, ревматоидный,
подагрический артрит, анкилозирующий спондилит (болезнь
Бехтерева), остеоартроз;
// болевой синдром: миалгия, оссалгия, артралгия, головная и
зубная боль, посттравматический
болевой синдром, сопровождающийся воспалением, альгодисменорея.
Это позволяет использовать этодолак врачам различных специальностей: терапевтам, ревматологам, неврологам, травматологам,
хирургам.
Таким образом, в клинической
практике в настоящее время имеется еще один эффективный НПВП —
этодолак (Нобедолак). Он отличается быстрым началом эффекта,
выраженным анальгетическим
и противовоспалительным действием, хорошей безопасностью
и широким кругом показаний. Но
это не исключает необходимости
регулярного контроля желудочнокишечной, сердечно-сосудистой
безопасности и функции почек,
которые должны проводиться при
использовании любого НПВП.
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ЕдинствЕнный
этодолак в России,
который избавит
не только
от боли!

быстрое обезболивание – в течение 30 минут
обладает урикозурическим действием 1
безопасен для пациентов с артериальной
гипертензией
не требуется коррекция дозы у пожилых
хондропротективное действие 2
1
2

реклама

ПБ на 50% в течение 4–6 часов по
сравнению с плацебо для этодолака даже в дозе 200 мг составил 3,3
(2,7–4,2), что демонстрирует достаточно высокую эффективность
этого препарата для ПБ. По анальгетическому эффекту этодолак в
дозе 200 мг оказался сопоставим с
1000 мг парацетамола и 200 мг целекоксиба, а в дозе 400 мг — с 400 мг
ибупрофена, 500 мг напроксена и
50 мг диклофенака. Причем однократная доза этодолака хорошо
переносилась и была связана с низкой частотой побочных эффектов,
сопоставимой с плацебо [7].
Двойное слепое исследование у
61 пациента с острым подагрическим артритом показало более высокую эффективность этодолака
300 мг два раза в день по сравнению с 500 мг напроксена два раза в
день для купирования симптомов
в течение 7 дней [8]. Причем был
описан гипоурикемический эффект
этодолака, возможно связанный с
небольшим урикозурическим эффектом [9].
По мнению экспертов группы ASAS,
у пациентов с анкилозирующим
спондилоартритом этодолак в дозе
600 мг эквивалентен 150 мг диклофенака, 1000 мг напроксена, 200 мг
ацеклофенака, 400 мг целекоксиба,
90 мг эторикоксиба, 200 мг флурбипрофена, 2400 мг ибупрофена,
150 мг индометацина, 200 мг кетопрофена, 15 мг мелоксикама [10].
В клиническом рандомизированном двойном слепом перекрестном
исследовании 229 пациентов с мигренью в течение минимум 1 года
определяли эффективность и безопасность применения этодолака
для купирования острых приступов
мигрени по сравнению с парацетамолом. Исследователи сделали
вывод, что этодолак в дозе 400 мг и
800 мг — безопасная и эффективная
альтернатива при лечении острой
мигрени, он имеет сравнимую эффективность с максимальной разовой дозой парацетамола 1000 мг [11].
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МЕЛОКСИКАМ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНЪЕКЦИОННОЙ ФОРМЫ
Умеренно селективный ингибитор циклооксигеназы-2 мелоксикам в настоящее время используется
для лечения широкого круга заболеваний: остеоартрита, ревматоидного артрита, анкилозирующего
спондилита и купирования болевого синдрома [1]. Препарат имеет ряд достоинств, которые определяют
его активное применение в клинической практике

М

елоксикам обладает благоприятным профилем
безопасности и
хорошей переносимостью. Его
высокая эффективность подтверждена в большом количестве клинических исследований. Оригинальный мелоксикам — Мовалис®
(Берингер Ингельхайм) — в России
доступен в нескольких лекарственных формах: раствор для внутримышечного введения 15 мг, таблетки 7,5 мг и 15 мг, что позволяет врачу
выбрать подходящую для каждой
клинической ситуации форму, проводить ступенчатую терапию, а
также снижать или увеличивать
дозировку [1, 2, 3].
Инъекционные формы нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) рекомендуется
использовать коротким курсом для
лечения выраженного болевого
синдрома, что обусловлено более
быстрым наступлением обезболивающего эффекта по сравнению
с пероральным приемом [4]. В то

же время следует помнить, что эффективность НПВП при парентеральном введении и пероральном
приеме в большинстве случаев сопоставима и длительное использование парентеральных форм нецелесообразно [4].
Наиболее важные характеристики
для инъекционных форм НПВП:
способность создавать высокие
концентрации в плазме крови и
очаге инфекции, быстрота развития эффекта, а также «системная»
и «локальная» безопасность. Для
изучения фармакокинетики и безопасности мелоксикама при внутримышечном введении H. Narjes
и соавт. [5] провели проспективное
простое слепое исследование в
параллельных группах с участием
32 добровольцев мужского пола
в возрасте от 23 до 52 лет. В рамках первой части исследования
добровольцы были разделены на
4 группы по 8 человек, из которых
6 человек в каждой группе получали мелоксикам в виде однократной
внутримышечной инъекции в дозировках 5, 10, 20 или 30 мг, наряду
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с этим двум пациентам в каждой
группе давали плацебо. Во второй
части исследования 12 добровольцев получали сначала однократно
мелоксикам по 15 мг внутримышечно, после 14-дневного периода
«вымывания» препарат назначался
по 15 мг однократно внутривенно.
Данные фармакокинетического
исследования свидетельствуют о
способности препарата создавать
высокие концентрации в плазме
крови. Так, после однократного
внутримышечного введения мелоксикама в дозировке 5 мг максимальная концентрация препарата
в плазме крови (Смах) составляет
0,55 мкг/мл, а при использовании
дозировок 10, 20 и 30 мг она достигает 1,1, 2,8 и 3,54 мкг/мл соответственно [5]. При этом время достижения Смах варьирует от
30 минут до 1 часа.

Инъекционные
формы нестероидных
противовоспалительных
препаратов рекомендуется
использовать коротким
курсом для лечения
выраженного болевого
синдрома, что
обусловлено более
быстрым наступлением
обезболивающего эффекта
Таблица

Фармакокинетические параметры мелоксикама
при парентеральном и пероральном введении (с изменениями)
Путь введения

Доза, мг

Смах, мг/л

tмах, ч

t1/2, ч

AUC0-∞, мг*ч/л

Внутривенно (инфузия)

7,5

1,2

0,5

18,2

18,4

Внутривенно (болюс)

15

3,0

0,05

15,3

30,6

Внутримышечно

7,5

0,99

1,0

18,4

18,1

15

1,6

1,4

16,2

30,6

7,5

0,57

5,1

21,4

15,9

15

0,93

6,0

19,3

28,8

Внутрь (капсулы)

Довгань
Евгений
Валерьевич
к. м. н., заведующий
отделением клинической
фармакологии ОГБУЗ
СОКБ, Смоленск

Примечание: Смах — максимальная концентрация препарата в плазме крови; tмах — время достижения максимальной концентрации;
t1/2 — период полувыведения; AUC0-∞ — площадь под фармакокинетической кривой.

При внутривенном введении мелоксикама в дозировке 15 мг Смах
составляет 2,99 мкг/мл через 3 минуты после введения, в то время
как при внутримышечном введении
Смах достигает 1,62 мкг/мл через
50 минут после введения, однако
уже через 1 час после введения
мелоксикама его концентрации в
плазме крови при обоих путях введения уравниваются [5]. Сравне-

ние фармакокинетических параметров различных форм мелоксикама
представлено в таблице.
Следует отметить, что при пероральном приеме мелоксикама в
дозе 15 мг максимальная концентрация в плазме крови достигается лишь через 5–6 часов. В связи с этим скорость наступления
эффекта при использовании различных форм мелоксикама будет

различаться. Это было наглядно
продемонстрировано B. Auvinet
и соавт. [7] в многоцентровом исследовании с участием 113 пациентов с острой люмбоишалгией.
Было установлено, что мелоксикам
в дозировке 15 мг, вводимый внутримышечно, достоверно быстрее
вызывал максимальный обезболивающий эффект у пациентов с
индуцированной болью (тест с под-
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Мелоксикам внутримышечно
Мелоксикам перорально
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Рис. 1
Время достижения
максимального обезболивающего
эффекта при индуцированной
боли у пациентов с острой
люмбоишалгией при
использовании различных
форм мелоксикама в дозировке
15 мг [7]

нятием прямой ноги) по сравнению
с приемом препарата внутрь (p<01)
(рис. 1) [7]. Так, в течение первого
часа после введения мелоксикама
максимальный обезболивающий
эффект был зафиксирован у 43,5%
пациентов, получавших препарат
внутримышечно, в то же время при
приеме внутрь величина данного показателя была почти в 3 раза
ниже — 15,1% (p=0,002). При оценке
динамики спонтанной боли значимых различий в зависимости от
применяемой формы мелоксикама
выявлено не было [7].
Сходные данные о более быстром
начале действия внутримышечного мелоксикама по сравнению
с формой для перорального приема были получены у пациентов
с обострением ревматоидного артрита [6]. Оказалось, что степень
уменьшения общей выраженности
боли и активности заболевания при
внутримышечном и пероральном
применении мелоксикама значимо
не различались, однако внутримышечное введение препарата сопровождалось достоверно более
быстрым наступлением эффекта
(p=0,012), а также более высокой
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Инъекционная форма
оригинального мелоксикама
Мовалис® обладает
высокой эффективностью,
обеспечивает быстрое
наступление обезболивания
и не вызывает серьезных
местных реакций, что
позволяет использовать ее
для стартовой терапии
эффективностью, согласно оценкам пациентов (p=0,03), и меньшей
продолжительностью утренней
скованности (p=0,026) [6].
Следует отметить, что за последние
годы были опубликованы результаты ряда клинических исследований II–III фазы, свидетельствующие о высокой эффективности
внутривенной формы мелоксикама (в России не зарегистрирован)
при лечении послеоперационной
боли [8–11]. Например, в работе
ученых из США приводятся результаты двойного слепого плацебоконтролируемого исследования
эффективности и безопасности
внутривенного мелоксикама для
лечения болевого синдрома после
абдоминопластики [9]. Пациенты, соответствующие критериям
включения, в послеоперационном
периоде получали внутривенно
мелоксикам в дозе 30 мг 1 раз в сутки (n=110) либо плацебо (n=109)
в течение 3 дней. При неэффективности изучаемого лечения для
купирования болевого синдрома
назначался оксикодон в дозировке
5 мг внутрь по потребности. Оказалось, что мелоксикам достовер-

но лучше снижал выраженность
боли (по числовой рейтинговой
шкале боли) в течение первых
24 часов (−4,262.1 ± 214.19) по сравнению с плацебо (−3,535.7 ± 215.05)
(р=0,0145) [9]. Также у 84,3% пациентов, получавших мелоксикам,
через 24 часа после операции отмечался хороший или очень хороший
контроль над болью по шкале «Глобальная оценка боли пациентом»,
а в группе плацебо величина данного показателя составляла 67,3%
[9]. Таким образом, использование
внутривенного мелоксикама в дозировке 30 мг 1 раз в сутки — перспективный метод обезболивания в
послеоперационном периоде.
Переносимость и локальная безопасность мелоксикама были изучены в серии клинических исследований. Например, по данным
исследования H. Narjes и соавт.,
в котором принимали участие 32
добровольца мужского пола, была
продемонстрирована хорошая переносимость инъекций мелоксикама. Зафиксированы лишь боль и
чувство давления в месте введения.
Так, в группе плацебо данные реакции были выявлены в 4 случаях, у
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получавших мелоксикам в дозе 5 мг
таких реакций выявлено не было.
Среди добровольцев, которым мелоксикам назначался в дозировках
10, 20 и 30 мг, количество подобных
местных реакций составляло 2, 2 и
4 случая соответственно [5]. В ряде
случаев внутримышечное введение
НПВП сопровождается увеличением концентрации креатинкиназы в
плазме крови, что свидетельствует
о повреждении мышечной ткани в
месте введения. Следует отметить,
что в исследовании H. Narjes было
показано отсутствие повышения
уровня креатинкиназы в плазме
крови при внутримышечном введении мелоксикама в высокой дозе
(30 мг), что свидетельствует об отсутствии повреждения мышечной
ткани [5].
Аналогичные данные о хорошей
переносимости и благоприятном
профиле безопасности инъекционной формы мелоксикама были
получены в многоцентровом рандомизированном исследовании
P. R. Ghozlan и соавт. [12]. В исследование были включены пациенты
в возрасте 18–75 лет с ревматоидным артритом и остеоартритом,
которые были рандомизированы в
2 группы: первая группа получала
мелоксикам 15 мг 1 раз в сутки внутримышечно; вторая группа — пироксикам 20 мг 1 раз в сутки внутримышечно, длительность терапии в
обеих группах составляла 7 дней.
В ходе исследования была установлена лучшая переносимость
мелоксикама. Так, в группе 1 частота местных реакций (покраснение,
припухлость, жжение, боль при
надавливании) составляла 2,1%
против 9,1% в группе 2 (р=0,03).
Наряду с этим локальная переносимость инъекций мелоксикама была
оценена врачами как «очень хорошая» в 93,1% случаев, в то время
как величина аналогичного показателя в группе пироксикама была
равной 83,3% (р=0,045). Следует
отметить отсутствие значимого

влияния мелоксикама на уровень
креатинфосфокиназы (КФК) в плазме крови. Так, повышение уровня
КФК (по сравнению с уровнем на
момент включения в исследование) как минимум на 30 ед/л после
окончания лечения мелоксикамом
отмечалось лишь в 3,8% случаев, в
то же время в группе пироксикама
величина данного показателя достигала 22,6% (р=0,0001) [12], что
доказывает отсутствие значимого
локального повреждающего влияния мелоксикама на мышечную
ткань.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том,
что инъекционная форма оригинального мелоксикама Мовалис®
(раствор для внутримышечного введения) обладает высокой
эффективностью, обеспечивает
быстрое наступление обезболивающего эффекта и не вызывает
серьезных местных реакций, что
позволяет использовать ее для
стартовой терапии самого широкого круга заболеваний.
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Инновационная
российская разработка
для терапии
анкилозирующего
спондилита
Юлия Усачева
Медицинский департамент ЗАО «БИОКАД». Направление: аутоиммунные заболевания

Препарат нетакимаб представляет собой моноклональное антитело
IgG1 к ИЛ-17А. Полный цикл разработки препарата осуществляется
российской биотехнологической компанией «БИОКАД» на территории РФ

П

ри разработке нетакимаба за основу
препарата был взят
иммуноглобулин
G ламы, который
имеет уникальную
структуру и состоит только из тяжелых цепей, при этом вариабельный
фрагмент тяжелой цепи иммуноглобулина G ламы (VHH — variable
heavy chain domain of a heavy chain
antibody) способен полноценно
связываться с антигеном и обладает очень хорошей стабильностью
[1]. В процессе гуманизации молекулы нетакимаба чужеродный
белок ламы остался только в области
CDR-регионов и представлен VHH
ламы, оптимизация антигенсвязывающего участка (CDR-региона)

обеспечивает препарату высокую
аффинность к ИЛ-17А (термодинамическая константа диссоциации
(KD) комплекса BCD-085 – ИЛ17А
составила 1,0х10-12 моль/л) [2]. Модификация Fc-фрагмента антитела
обеспечивает прочную связь с неонатальным Fc-рецептором человека
(FcRn) [2], что препятствует преждевременному выведению препарата из организма. Включение
VHH-регионов иммуноглобулина
ламы обеспечивает прочную связь
с цитокином (ИЛ-17А) и в то же время не является иммуногенным для
человека. Низкая иммуногенность
препарата потенциально позволяет избежать потери достигнутого
эффекта терапии (ускользания эффекта), что особенно важно при

лечении хронических иммуновоспалительных заболеваний. Кроме того,
благодаря отсутствию выработки
антител к препарату достигается
первоначальный эффект при повторном назначении в случае вынужденного перерыва в терапии
(например, проведение хирургического лечения, планирование беременности и др.).
При проведении клинических исследований 2 и 3 фазы у пациентов с активным анкилозирующим
спондилоартритом (АС) нетакимаб
продемонстрировал быстрый и
выраженный противовоспалительный эффект в отношении клинических и лабораторных симптомов
заболевания при благоприятном
профиле безопасности и низкой
иммуногенности [3–6].
В развитии АС основное место занимает иммуновоспалительный
процесс и костное ремоделирование (остеорезорбция и остеопро-
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лиферация). Если в воспалении
при АС ключевая роль отводится провоспалительным цитокинам — фактору некроза опухоли-α
(ФНО-α) и интерлейкину 17 (ИЛ-17),
то за развитие остеопролиферации отвечает ИЛ-17 [7–9]. Имеются данные, демонстрирующие
способность ИЛ-17 не только поддерживать воспаление и вызывать повреждение тканей, включая
остеорезорбцию, но и стимулировать избыточную остеопролиферацию при спондилоартритах за
счет активации мезенхимальных
стволовых клеток в области энтезиса, дифференцировку остеобластов с последующим образованием синдесмофита (остеофита)
[10–12]. Таким образом, имеющиеся в настоящее время данные о
роли ИЛ-17 в патогенезе АС позволяют рассматривать ИЛ-17 как
одну из наиболее важных терапевтических мишеней.

Разработанный в РФ препарат
нетакимаб благодаря улучшенным
характеристикам молекулы надежно нейтрализует патологические
эффекты ИЛ-17А, демонстрирует
выраженный терапевтический эффект при благоприятном профиле
безопасности и открывает новые
перспективы для лечения этого заболевания.
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Важные отраслевые
события
2019 / сентябрь – декабрь

2019 / СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ
Москва / ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой
nauka@irramn.ru
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

2019 / СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
Санкт-Петербург / Кафедра терапии,
ревматологии, экспертизы временной
нетрудоспособности и качества
медицинской помощи им. Э. Э. Эйхвальда
СЗГМУ им. И. И. Мечникова
rheumatolog.su
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО РЕВМАТОЛОГИИ С ВЫДАЧЕЙ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

Ответственный
за проведение

Наименование цикла

Беляева И. Б.

Раймуев К. В.

Трофимов Е. А.

Беляева И. Б.

Беляева И. Б.

Категория слушателей

Вид
обучения

Даты
проведения

Часы

Специальность

Ревматология. Подготов- Врачи-ревматологи
ка и прием экзамена на
сертификат специалиста
(для ревматологов)

ПК

09.09 – 28.09.19

144

Ревматология

Локальная инъекционВрачи-ревматологи,
ная терапия ревматиче- хирурги —
ских заболевания (для
травматологи-ортопеды
ревматологов, травматологов-ортопедов)

ПК

15.10 – 24.10.19

72

Ревматология,
травматология
и ортопедия

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
сердечно-сосудистых
и ревматических заболеваний в практике
терапевта (модуль)

ПК

Врачи-ревматологи,
гастроэнтерологи,
терапевты,
пульмонологи,
кардиологи, гериатры

Ревматология. Подготов- Врачи-ревматологи
ка и прием экзамена на
сертификат специалиста
(для ревматологов)

НМО
ПК

Ревматология. Первичная переподготовка

ПК

Врачи-терапевты,
педиатры, врачи общей
практики

21.10 – 26.10.19

11.11 – 30.11.19

01.10 – 24.12.19

36

144

576

Ответственный
за проведение

Наименование цикла

Категория слушателей

Торопцова Н. В.

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
остеопороза в практике
врача лечебного профиля

Врачи-ревматологи, терапевты,
ТУ
врачи общей практики, гериатры НМО*

16.09 – 20.09.2019 36

12 000 руб.

Эрдес Ш. Ф.

Анкилозирующий спондилит — современная диагностика и лечение

Врачи-ревматологи, терапевты,
врачи общей практики

ТУ
НМО*

16.09 – 20.09.2019 36

12 000 руб.

Чичасова Н. В.

Терапия генно-инженерными биологическими препаратами в ревматологии

Врачи-ревматологи

ТУ
НМО*

30.09 – 04.10.2019 36

12 000 руб.

Ведущие специалисты
ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой

Современные вопросы
ревматологии

Врачи-ревматологи, имеющие
сертификат

СЦ

14.10 – 09.11.2019

144

23 000 руб.

Торопцова Н. В.,
Смирнов А. В.

Лучевые методы диагности- Врачи-рентгенологи, ревматоки остеопороза в клиничелоги, терапевты, врачи общей
ской практике
практики, гериатры

ТУ
НМО*

21.10 – 23.10.2019

18

7 000 руб.

Волков А. В.

Ультразвуковая диагностика дегенеративных и
микрокристаллических
артритов

Врачи-ревматологи, врачи
ультразвуковой диагностики,
терапевты, педиатры, травматологи-ортопеды

ТУ
НМО*

21.10 – 25.10.2019

36

15 000 руб.

Алексеева Л. И.

Остеоартрит: новые
возможности терапии

Врачи-ревматологи, терапевты,
ТУ
врачи общей практики, гериатры НМО*

21.10 – 23.10.2019

36

12 000 руб.

Алекперов Р. Т.

Роль капилляроскопии в
Врачи-ревматологи, терапевты,
диагностике ревматических педиатры, врачи общей практизаболеваний
ки, дерматовенерологи, нефрологи, фтизиатры, пульмонологи,
гастроэнтерологи, неврологи

ТУ
НМО*

28.10 – 30.10.2019

18

7 000 руб.

Елисеев М. С.

Микрокристаллические
артриты: профилактика,
диагностика и лечение

ТУ
НМО

18.11 – 22.11.2019

36

12 000 руб.

Ревматология

Врачи-ревматологи, врачи
общей практики, хирурги,
травматологи-ортопеды

Часы

Ревматология

* Непрерывное медицинское образование, начисляются баллы НМО (36 или 18 в зависимости от трудоемкости программы).
Запись на обучение осуществляется посредством заполнения заявки (форма заявки доступна на сайте http://rheumatolog.su),
а также через ваш личный кабинет специалиста на портале sovetnmo.ru или edurosminzdrav.ru
Возможно внеплановое проведение обучения по выбранной программе трудоемкостью 36 или 18 часов в случае предоставления
коллективной заявки. Дополнительная информация по образовательным программам доступна во вкладке «ОБРАЗОВАНИЕ»
сайта http://rheumatolog.su

КОНТАКТЫ: 		Дудникова Наталья Николаевна

Адрес:
Телефон:
Эл. почта:

Адрес:
Телефон:
Эл. почта:
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Даты
проведения

Ревматология

КОНТАКТЫ: 		Саранцева Любовь Евгеньевна
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
+7 (911) 267-89-64
Dr.Liubovs@gmail.ru

Вид
обучения

115522, Москва, Каширское шоссе, 34А
+7 (499) 618-93-29, +7 (499) 614-44-86
nauka@irramn.ru
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Стоимость

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2019 / СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ
Москва / Кафедра ревматологии РМАНПО
rmapo.ru
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Программы

Академические часы

Подготовка кадров высшего образования в ординатуре по специальности «ревматология»
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности «ревматология»
 ополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки врачей
Д
по специальности «ревматология»

576

 ополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей
Д
по специальности «ревматология»

144

 ополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по теме:
Д
«Дифференциальная диагностика заболеваний суставов»

144

 ополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по теме:
Д
«Проблемы лечения ревматических заболеваний»

144

 ополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по теме:
Д
«Воспалительные заболевания суставов и позвоночника»

72

 ополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей по теме:
Д
«Внутрисуставное введение препаратов при заболеваниях суставов»

72

Подробная информация по проведению циклов на сайте: rmapo.ru

2019 / ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
Россия
rheumatolog.ru/arr
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ РЕВМАТОЛОГОВ РОССИИ (АРР)
Мероприятие

Город проведения

Даты

Конференция ревматологов Центрального федерального округа
«Терапевтические проблемы в ревматологии»

Воронеж

11–13.10.2019

Уральский ревматологический форум. Челябинск

Челябинск

04–05.10.2019

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современной ревматологии»

Саратов

11.10.2019

Енисейский форум

Красноярск

11–12.10.2019

Ежегодная научно-практическая конференция ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой

Москва

24–25.10.2019

Вторая Всероссийская конференция по спондилоартритам

Москва

28–29.11.2019

Восьмая научно-практическая конференция «Общетерапевтические аспекты
в ревматологии»

Новосибирск

06–07.12.2019

Межрегиональная научно-образовательная конференция, посвященная 90-летию
со дня рождения профессора В. Я. Бобылева «Роль инфекций в развитии ревматических
заболеваний: от острой ревматической лихорадки до аутовоспалительных заболеваний»

Ярославль

13.12.2019

«Насоновские чтения»

Тула

19.12.2019
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реклама

