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Комментарии

«РЕВМОКАЗУС» ВНОВЬ ДАЛ СТИМУЛ
К НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Конференция «Ревмоказус» прошла 8 октября 2016
года уже в третий раз и собрала в «Атлас Парк отель»
подмосковного города Домодедово 26 практикующих
ревматологов. Она ориентирована на привлечение к
творческой и научной работе широкого круга докторов
этой специальности, а также на повышение их уровня
клинических знаний.
«Ревмоказус» – мероприятие, организованное при
поддержке Московской службы ревматологов, – привлекает врачей, которые готовы поделиться с коллегами наиболее интересным случаем из своей практики.
На этот раз география участников вышла за пределы
Москвы и Московской области за счет врачей из Тулы
и Санкт-Петербурга.
Программа 3-й конференции распределила доклады
по трем категориям: «Странные артриты», «Такие
системные заболевания» и «Что бы это значило?» Каждое сообщение вызывало живое обсуждение, но, как
обычно, ощущалась нехватка времени, потому что конференция однодневная. По этой причине количество
ее участников всегда колеблется в районе 25 человек.
Именно поэтому доктора, которые планируют принять
участие в следующем «Ревмоказусе», практически
сразу начинают подготовку новой темы, ведь доклад —
единственный пропуск к участию в конференции.

ХРОНИКА

СИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ САММИТ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К РЕВМАТОЛОГИИ

РЕВМАТОЛОГИ ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД
В «ЗДОРОВЬЕ МОСКВЫ»

РЕВМАТОЛОГИЯ: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
НА ПУТИ ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ

II академический саммит «Ревматология. Стратегия
принятия решений», который состоялся 2–3 ноября
2016 года в конгресс-центре новосибирского отеля
«DoubleTree by Hilton», заинтересовал не только ревматологов. Он также привлек кардиологов, терапевтов,
гастроэнтерологов, нефрологов, ортопедов-травматологов, врачей функциональной диагностики, акушеров-гинекологов, эндокринологов, дерматологов и
неврологов. Преобладающее большинство участников
составили доктора из Новосибирска и Новосибирской
области (267 из 290), 22 человека приехали из разных
регионов России и 1 врач – из Казахстана.
Организаторами саммита выступили ФАНО России,
Российская академия наук, Сибирское отделение медицинских наук, Минздрав Новосибирской области,
Ассоциация ревматологов России, НИИ клинической и
экспериментальной лимфологии и НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой.
Председатель научного оргкомитета саммита В. И. Коненков – д. м. н., профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель
НИИ клинической и экспериментальной лимфологии
(Новосибирск) высоко оценил доклады и сообщения,
прозвучавшие в рамках научной программы. Он отметил, что большой интерес вызвала панельная дискуссия «Таргетная терапия ревматических заболеваний:
назад в будущее».
По словам Е. Л. Насонова – главного внештатного специалиста-ревматолога Минздрава РФ, академика РАН
и также второго председателя научного оргкомитета
саммита, основные обсуждения развернулись вокруг
темы накопленного опыта использования генно-инженерных биологических агентов в лечении таких
социально значимых заболеваний, как ревматоидный
артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический
артрит и системная красная волчанка.
Впервые в рамках мероприятия был проведен мастеркласс «Рентгенологическая диагностика ранних форм
ревматических заболеваний» для врачей функциональной диагностики, ревматологов и рентгенологов.
Два дня саммита были наполнены пленарными лекциями ведущих ученых-экспертов России в области
ревматологии, иммунологии, цитологии, генетики и
молекулярной биологии.

Последние два дня ноября прошлого года ознаменовала XV ассамблея «Здоровье Москвы». Традиционно
на этом итоговом научно-практическом форуме ведущие специалисты различных областей медицины
отчитываются о проделанной работе. О достижениях
и проблемах в своей отрасли рассказали руководители и сотрудники федеральных и ведомственных
медицинских организаций, преподаватели и ученые
профильных институтов и университетов.
В первый день ревматология была представлена темой «Проблемы и перспективы специализированной
ревматологической помощи детям Москвы» с позиции
ее структуры и дальнейших путей развития. Ее модератором выступила главный внештатный детский
специалист-ревматолог города Е. С. Жолобова. Рассмотрели такие вопросы, как биологическая терапия ревматических заболеваний у детей и ее переключения,
обеспечение противоревматическими препаратами
маленьких москвичей.
В последний день работы ассамблеи были освещены
вопросы терапии беременных больных ревматическими заболеваниями, безопасность генно-инженерных
препаратов в лечении псориаза и псориатического
артрита, опыт применения в Москве новых таргетных
препаратов, современные подходы к лечению остеопороза и проанализированы новые данные Московского
единого регистра артритов (МЕРА).
Главный внештатный специалист-ревматолог столицы
Е. В. Жиляев представил обзор нынешней ситуации в
московской ревматологии. Подробно Евгений Валерьевич рассказывает об этом в своем интервью на стр. 10
нашего журнала.

Научно-практическая конференция с международным
участием «Ревматология-2106: от науки к практике»,
прошедшая 19–21 октября минувшего года, была посвящена 40-летию Диссертационного совета ФГБНУ
НИИР им. В. А. Насоновой по специальности «ревматология».
Ревматология развивается столь стремительно, что
даже за такое относительно короткое время, которое
отделяет одну ежегодную конференцию от другой, на
пути от науки к практике успевают произойти заметные и значительные события.
«Еще пять-десять лет назад пациенты с ревматическими болезнями были обречены на глубокую инвалидность. Сегодня мы можем говорить о колоссальном
успехе. За последние годы в ревматологии произошла
настоящая революция – в арсенале специалистов появились новейшие высокотехнологичные препараты.
Благодаря правильно подобранной терапии пациенты
возвращаются к нормальной жизни, сохраняя ее качество», – отметил в своей речи главный внештатный
специалист-ревматолог Минздрава РФ, академик РАН,
президент Евразийской лиги ревматологов (LEAR)
Евгений Львович Насонов.
В ходе конференции врачи ревматологического профиля из разных регионов смогли обменяться опытом
не только со своими российскими коллегами, но и с зарубежными специалистами по диагностике и лечению
ревматических заболеваний. Известные профессора из
Великобритании и Нидерландов поделились своими
наработками в изучении псориатического артрита и
спондилоартрита в ходе образовательного семинара
«GRAPPA».
Особое внимание было уделено оценке многолетней
работы Диссертационного совета НИИ ревматологии.
В продолжение тематики конференции 22 октября
состоялось заседание профильной комиссии по специальности «ревматология», на котором шла речь о
применении биосимиляров генно-инженерных биологических препаратов при лечении тяжелых форм
ревматических заболеваний и международном сотрудничестве в ревматологии.
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Миссия
выполнима…
В Пензе будет создано российско-китайское
предприятие по производству высокотехнологичных
ортопедических изделий

та, пролежавшего долгие годы в
Посольском приказе, содержание
которого оставалось загадкой.
Почти через 400 лет после той неудачной деловой поездки в Китай другому Ивану, губернатору
Пензенской области Ивану Александровичу Белозерцеву, удалось
сделать то, что не получилось у его
древнего предшественника на пути
построения отношений с нашим
азиатским соседом.
Инициатором и основным координатором поездки выступила компания «Титанмед», реализующая проект по локализации производства
продукции для травматологии и
ортопедии международного концерна Naton на базе пензенского
технопарка «Рамеев».
Итоги поездки комментирует губернатор Пензенской области
И. А. Белозерцев.
— Иван Александрович, в конце ноября делегация Пензенской области посетила КНР с официальным
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визитом. Какие впечатления у вас
оставила эта страна?
— Очень хорошие. Безусловно, нам
есть чему поучиться у наших азиатских партнеров, есть множество
точек соприкосновения, возможностей для создания совместных
предприятий различного профиля — от отрасли сельского хозяйства до сферы высоких технологий.
Все обозначенные перед поездкой цели — презентация инвестиционных возможностей региона,
проведение деловых переговоров
с потенциальными партнерами,
заключение договоренностей о
сотрудничестве с рядом китайских
компаний — были достигнуты. Есть
удовлетворение от визита, который подтвердил и расширил наши
контакты с бизнесом КНР, открыл
новые горизонты взаимодействия.
— В Пекине был подписан протокол
о намерениях с двумя китайскими компаниями, одна из которых
Naton Medical Group уже приступила

Генеральный директор «Титанмед»
А. Жупиков и президент Naton
Ван Юнгжи подписывают
Соглашение о локализации
производства эндопротезов
на территории пензенского
технопарка «Рамеев»

© Из архива компании «Титанмед»

Д

еловые отношения
между Россией и
Китаем имеют давнюю и довольно непростую историю.
Еще в 1618 году
томский казак Иван
Петлин, учитель, владевший несколькими иностранными языками,
был направлен в Поднебесную с
миссией тобольского воеводы князя
И. С. Куракина для установления отношений с императором династии
Мин Чжу Ицзюнем.
Увы, миссия Петлина оказалась
неудачной. Первый русский посол
в Китае не был принят императором из-за отсутствия подарков, но
получил его официальную грамоту
на имя русского царя с разрешением русским вновь направлять
посольства и торговать в Китае.
Грамота десятки лет оставалась непереведенной. Распространенное
выражение «китайская грамота»
касалось именно этого докумен-

© Из архива компании «Титанмед»

В ноябре 2016 года делегация руководства Пензенской области и представителей бизнеса подписала
в Пекине ряд соглашений, открывающих новые перспективы для развития совместного российскокитайского бизнеса на российской земле

По окончании успешных переговоров (слева направо):
губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев, генеральный директор «Титанмед» А. Жупиков, коммерческий
директор Waldemar LINK Норберт Освальд, собственник
компании Waldemar LINK Гельмут Линк, финансовый
директор «Титанмед» А. Демидов
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к реализации совместного с ООО
«Титанмед» и ЗАО НПП «МедИнж»
инвестиционного проекта в Пензе.
Почему именно Naton была выбрана
стратегическим партнером?
— Действительно, в настоящее время на базе технопарка «Рамеев»
идет реализация инвестиционного
проекта по созданию совместного предприятия между китайской
Naton, российским ООО «Титанмед»
и пензенским ЗАО НПП «МедИнж».
Новая компания займется производством высокотехнологичных
ортопедических изделий.
Во время визита в КНР мы посетили
одну из производственных площадок азиатских партнеров и были
приятно удивлены высочайшим

ХРОНИКА
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Генеральный директор «Титанмед» А. Жупиков
знакомит губернатора Пензенской области
И. А. Белозерцев с продукцией китайского
концерна Bojin

уровнем используемых там технологий, организованности процесса,
качеством изделий. Мы понимаем,
что продукция подобного профиля
очень востребована как на китайском, так и на мировом рынках. В
России также высока потребность
в ортопедических товарах, но производственная ниша свободна, что
открывает для совместного предприятия значительные возможности.
Я также хочу отметить, что китайские партнеры готовы рассмотреть
и второй инвестиционный проект.
Соответствующие договоренности достигнуты на встрече с вицепрезидентом компании господином Ван Юнгжи. Мы предложили
китайским партнерам создать в
Пензе реабилитационный центр.
Заинтересованность в реализации
совместного проекта есть у обеих
сторон.
— В чем будет выражена со стороны областной власти поддержка
совместного российско-китайского
производственного проекта?
— Мы готовы предоставлять партнерам, работающим в сфере производства медицинского оборудования, преференции, создавать
наиболее благоприятные условия
для развития. Для нас очень важен
этот проект, он позволит активно
развивать региональный биоме-

дицинский кластер, даст толчок
к созданию новых производств,
возможно, не только в сфере ортопедии.
Не менее оптимистично перспективы сотрудничества с юго-восточными партнерами оценивает и генеральный директор компании
«Титанмед» Андрей Жупиков,
который имеет огромный опыт построения бизнеса с Китаем: «Наш
Президент прав: в важнейших направлениях, связанных с обеспечением безопасности наших граждан,
Россия должна быть технологически независимым государством.
Обеспечение здоровья пациентов,
безусловно, одна из таких задач. Я
думаю, ни для кого не секрет, что в
нынешней ситуации, сложившейся
в мировой политике, Китай — важнейший стратегический партнер
нашей страны, который обладает
уникальными технологиями поточных производств продукции для
массового потребления. При этом
российская клиническая школа, в
частности в сфере травматологии и
ортопедии, также известна своими
наработками, история которых восходит к традициям военно-полевой
хирургии, ориентированной на
оказание массовой помощи населению. В 2007 году, начиная свой
бизнес с китайскими партнерами,
мы подумали о том, как бы совме-

8 ~ Opinion Leader ~ # 1. 2017

стить этот опыт на благо россиян.
Тогда нам с трудом удавалось преодолевать предубеждение отечественных докторов по отношению
к медицинской продукции из Китая. Кто бы знал, что буквально
через несколько лет мы с нашим
бизнес-направлением окажемся в
тренде. Локализация в России производства продукции Naton Medical
Group, лидера на рынке травматолого-ортопедических изделий КНР,
стала закономерным продолжением развития китайского направления «Титанмед». В реализации
этого проекта мы отвечаем вызову
времени. Ведь только недавно в
своем послании Федеральному собранию наш президент говорил о
значимости развития высокотехнологичной медицинской помощи.
Уверен, что мы предложим россиянам качественную и доступную
продукцию, которая восполнит
дефицит на рынке эндопротезирования, вызванный закупками
зачастую необоснованно дорогих
изделий.
Мы очень признательны губернатору Пензенской области И. А. Белозерцеву, руководителю компании
«МедИнж» С. В. Евдокимовуи нашим китайским партнерам за ту
мудрость и взаимодоверие, которые они проявили на этапе подготовки к подписанию соглашения,
за то, что поверили не только друг
другу, но и нам. Хорошее партнерство строится не только на основе
формальных документов, но также
базируется и на человеческих отношениях. Я рад, что в этом проекте меня со всех сторон окружают
старшие товарищи, с которыми мы
легко понимаем друг друга, у которых есть чему поучиться.

Небезынтересно мнение китайских
партнеров по поводу перспектив
сотрудничества с россиянами. Нашему изданию удалось взять интервью у господина Ван Юнгжи,
вице-президента корпорации
Naton.
— Мистер Ван, как вы решились
доверить российским партнерам
производство своей продукции? Уверены ли вы в качестве их работы?
— С нашим российским партнером, компанией «Титанмед», мы
сотрудничаем уже более 7 лет и за
это время полностью заслужили
доверие друг друга. Объем продаж
нашей продукции в России растет
с каждым годом, и это не может не
радовать. Учитывая изменившиеся
условия работы зарубежных компаний в России, мы встали перед
задачей локализации своего производства в вашей стране, для того
чтобы сделать нашу продукцию
более доступной для российских
пациентов. В июле этого года после полной ревизии помещений,
подготовленных «Титанмед» для
нашей общей производственной
базы, мы подтвердили дальнейшее
сотрудничество уже не только в
части организации поставок медицинских изделий, но и их совместного производства.
На моих глазах «Титанмед» выросла из небольшой компании в крупный холдинг с розничным, оптовым
и производственным сегментами. Я
уверен в своих партнерах. Конечно,
будет трудно, но я убежден в том,
что у них все получится.
— Вы посетили Пензу и технопарк
«Рамеев». Как вы оцениваете потенциал российских партнеров для
производства высокотехнологичных медицинских изделий?
— Я в четвертый раз посещаю вашу
страну. На мой взгляд, Россия уже
давно овладела технологиями производства сложной медицинской
продукции и инструментов.
В Пензе на протяжении двух дней
директор компании «МедИнж»
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Члены делегации Пензенской
области посещают достопримечательности Пекина

Сергей Васильевич Евдокимов и
руководители «Титанмед» Андрей
Жупиков и Андрей Демидов знакомили нас с технопарком. Мы увидели, что компания «МедИнж» со
своими протезами клапанов сердца
занимает 65% российского рынка,
завоевала награды на выставках
в зарубежных странах. Такой результат не может не впечатлять.
Мы удостоверились в том, что наши
технологии окажутся в надежных
руках талантливых производственников и эффективных менеджеров
«МедИнж» и «Титанмед».
— Как вы считаете, есть ли что-то
общее в китайском и русском характерах? Какие их черты помогут
добиться успеха в вашем альянсе с
«Титанмед»?
— Когда я прочитал «Войну и мир»
Толстого, не так давно посмотрел
фильм «Сталинград» — поразился героизму и стойкости русских
людей. Когда стоишь на Красной
площади, гуляешь по Кремлю и
слушаешь экскурсовода, то восхищаешься творчеству, таланту и
мудрости вашего народа. Встреча-
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ясь с нашими партнерами за общим
столом, мы видим их сердечность и
гостеприимность. Все эти названные мной черты есть и у китайцев.
На самом деле у нас много общего.
Убежден в том, что стойкость, трудолюбие и искренность помогут
добиться успеха в нашей работе,
потому что только с такими чертами характера мы сможем вместе
преодолеть все трудности.
— Ваши впечатления от посещения
России, Пензенской области? Что
вас больше всего удивило?
— Россия — великая страна. Русские — великая нация. К сожалению, до нашего последнего визита
в Россию я посещал только Москву
и Санкт-Петербург. Да, это большие
красивые города с потрясающей
историей, деловые столицы. Здесь
сосредоточен капитал, основные
предприятия самых различных направлений деятельности. Однако
только в Пензе я увидел всю прелесть русской провинции с ее открытыми, добрыми, талантливыми
и работящими людьми, способными производить медицинскую
продукцию, которая может быть
достойно принята во всем мире.
Мы желаем удачи этому проекту и
будем оперативно информировать
наших читателей о ходе его реализации.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ревматология:
стратегия и
тактика развития
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Сегодня ревматология
находится в активной
стадии развития.
Продолжается процесс
реорганизации работы
специалистов, ведутся
научные исследования,
которые находят
практическое применение
и благотворно отражаются
на результате лечения.
Главный ревматолог
Москвы Евгений Валерьевич
Жиляев принимает
непосредственное участие
во всех прогрессивных
процессах, происходящих в
этой области медицины
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— Евгений Валерьевич, что представляет собой современная Московская ревматологическая служба
и как эта структура работает?
— Самое низовое ее звено — это
ревматологические кабинеты. К
сожалению, в процессе оптимизации только за 2015 год мы потеряли
больше трети врачей, осталось 53
профильных кабинета.
— Как вы считаете, насколько
оправдано такое сокращение?
— Думаю, что не оправдано. Есть
норматив Минздрава по обеспечению населения ревматологической
помощью, согласно которому на
50 тысяч взрослых должен работать
один ревматологический кабинет.
Конечно, этот норматив носит рекомендательный характер, но на сегодняшний день в Москве один врач
приходится на 250 тысяч горожан.
То есть нехватка огромная, и очереди к ревматологам большие. Но
сейчас, когда наблюдается тенденция значительно реже направлять
больных к специалистам, очереди
сократятся. Это повлечет за собой
и уменьшение количества ревматических диагнозов, и значит, что все
заболевания суставов будут диагностироваться как остеоартрозы,
а заболевания позвоночника — как
остеохондрозы.
Сокращение ревматологов началось фактически в 2013 году, и уже

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Доктор медицинских
наук, профессор

Главный ревматолог Москвы, главный врач Европейского
медицинского центра, профессор кафедры ревматологии
Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава России. Член правления Ассоциации
ревматологов России, член Всероссийского научного
общества кардиологов, Российского научного общества
терапевтов.
Окончил 2-й МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова и аспирантуру
кафедры общей терапии ФУВ РГМУ по специальности
«кардиология». В 1994 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Подходы к антиангинальной
терапии у больных ИБС в возрасте 60 лет и старше».
В 2003 году защитил докторскую диссертацию по теме
«Пути повышения эффективности антиангинальной
терапии».
Сфера научных интересов: ревматология, кардиология,
терапевтическое сопровождение хирургических вмешательств.
Автор 352 научных публикаций, в том числе 2 монографий, 2 патентов на изобретения.

по статистике 2014 года больных
ревматоидным артритом стало на
20% меньше. Но не потому, что
снизился уровень заболеваемости,
просто во многих случаях не ставится такой диагноз. А вовремя невыявленный ревматоидный артрит,
предоставленный собственному
развитию, ведет к гарантированной
инвалидности. То, что у нас сейчас
снижаются показатели официальной статистики заболеваемости
ревматоидным артритом, — это
проблема, которая обязательно
аукнется. Например, выявление
остеопороза — задача врача общей

практики, но и там у нас в 2014 году
падение на 10%.
— Получается, что врачи общей
практики, на которых по новой
системе зачастую замыкаются
пациенты, не всегда способны распознать диагноз и правильно ориентировать больного на дальнейшее
лечение?
— Ревматология — это все неорганные заболевания, подлежащие
консервативному лечению. С этой
точки зрения диффузные болезни
кости входят в область ответственности ревматологии. Но в соответствии с порядком оказания помощи
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по специальности ревматология
лечить остеопороз вменяется в обязанности врача общей практики,
а ревматолог должен выступать в
роли консультанта, как, впрочем, и
эндокринолог, травматолог и ортопед, которые тоже могут консультировать пациентов с остеопорозом.
У нас многие амбулаторно-поликлинические центры не имеют своих ревматологов. Этих пациентов
мы прикрепляем к Московскому
городскому ревматологическому
центру, но нужно, чтобы их туда
направил врач из поликлиники,
который должен увидеть, что у
больного артрит, а не артроз, и сделать это непросто.
Рентгенологическая картина артроза и диагноз «артроз» — две
большие разницы. Рентгенологическая картина артроза есть практически у каждого человека старше
пятидесяти, но это не значит, что
все они болеют артрозом. Увидев
такой рентген, врач общей практики смело ставит артроз. Абсолютно
неправильный подход, который будет плодить инвалидов! Это ловушка, расставленная, с одной стороны,
рентгенологами, которые описывают артроз. Но многие из них даже
не догадываются, что рентгенологические признаки артроза не означают диагноза «артроз». Точно так
же об этом не догадываются очень
многие ортопеды и врачи общей
практики, как и о том, что эти признаки не исключают артрита или
вовсе отсутствие какой бы то ни
было болезни.
— Как тогда поставить диагноз
«ревматоидный артрит»?
— Моя позиция такова, что врачу
общей практики не надо ставить
такой диагноз. Возникли у доктора
подозрения — отправьте к специалисту, потому что даже для ревматолога распознавание различных
артритов относительно непростая
задача. Есть симптомы, которые
должны послужить сигналом для
направления к ревматологу: это

припухшие суставы; это вовлечение суставов, которые артроз
вовлекать не должен, например
лучезапястных, голеностопных,
плечевых, пястно-фаланговых,
мелких суставов; множественное
вовлечение суставов, в том числе суставов позвоночника, энтезов, а также положительный тест
поперечного сжатия кисти или
стопы. Это все признаки того, что
мы имеем дело с артритом, а не с
остеоартрозом. Такого больного
нужно сразу направить к специалисту. Некоторые болезни требуют немедленного вмешательства,
другие могут поначалу лечиться
скорее симптоматически.
— Каковы сейчас основные направления по усовершенствованию Московской службы ревматологии?
— Каждый четвертый четверг месяца собираются окружные ревматологи, заведующие стационарами и
руководители центров, и мы обсуждаем наши проблемы. Как правило,
к этому заседанию мы присовокупляем образовательную лекцию
по каким-нибудь тонким нюансам

ревматологии, на которую помимо
рабочей группы приглашаем еще
и всех желающих ревматологов.
Всю информацию по предстоящей
лекции можно узнать у окружного
ревматолога. Заинтересованных
врачей мы также можем включить
в информационную рассылку по
электронной почте.
На самом деле ревматология — это
специальность, которая в большей
степени зависит именно от качества подготовки самого врача, за
что мы в основном и боремся. Нам
не нужна тяжелая техника, операционные, какое-то серьезное
оснащение. Иногда нам требуется
МРТ, но очень часто мы готовы
обходиться обычным рентгеном,
правда, обязательно хорошего качества. Да, нам нужна лаборатория, но только в диагностическом
процессе, и по количеству выполняемых анализов у нас потребность невысокая.
В целях повыщения квалификации врачей мы организуем много разных прицельных курсов.
В 2015 году прошли курсы по УЗИ,
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Жиляев
Евгений
Валерьевич

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Рука здорового
человека

Суставы пальцев кисти,
пораженные ревматоидным
артритом

13 ~ Opinion Leader ~ # 1. 2017

по обучению анализу данных
МРТ и КТ применительно к ревматологии. В этом году оснастили окружных ревматологов и все
стационары капилляроскопами.
Это достаточно старый метод, но
до недавнего времени на всю Москву был всего один капилляроскоп — в НИИ ревматологии. Как
терапевту необходим тонометр,
так ревматологу нужен капилляроскоп. В планах провести курсы
по обучению капилляроскопии.
Первичной литературой докторов мы обеспечили, и они сначала
попробуют сами поработать с этим
прибором. На следующем шаге
будем обеспечивать капилляроскопами всех ревматологов.
— Какая еще ведется работа в рамках непрерывного последипломного
образования среди столичных ревматологов?
— У нас очень большая программа
непрерывного последипломного
образования. Помимо ежемесячных лекций каждый год проходит
большая двухдневная научнопрактическая конференция с международным участием (или международная) «Проблемы современной
ревматологии». В апреле 2017 года
она пройдет уже в четырнадцатый
раз. Так сложилось, что, международное участие в этой конференции в основном представлено
специалистами из Азии — из Китая,
Японии, Кореи, Индии.
У нас есть еще две очень интересные ежегодные конференции. В
конце июня проводится конференция по следам двух крупнейших
конгрессов мира — Европейского ревматологического конгресса
(EULAR) и ежегодного научного
конгресса Американской коллегии
ревматологов (ACR). Наши городские врачи, которые побывали на
них, готовят отчеты о наиболее
интересных моментах этих форумов. Каждый наш врач еще перед
отъездом получает задание, по
какой теме ему предстоит доклад.

Это всегда непрерывный поток информации, не менее интересной,
чем на самих конгрессах.
В первую субботу октября традиционно проводится конференция «Ревмоказус». На 3-й конференции, которая состоялась в
2016 году, к московским врачам
присоединились участники из
Санкт-Петербурга и Тулы. «Ревмоказус» полностью посвящен
представлению интересных случаев из практики ревматологов.
Единственный пропуск на это мероприятие — доклад, поэтому количество участников конференции
всегда равно количеству докладчиков. Это очень интересное профессиональное собрание, и все,
кто однажды принял в нем участие,
рвутся попасть на следующий год.
— Что нового, интересного в последнее время происходит в ревматологии в общем?
— Сейчас в ревматологии мы наблюдаем очень интересные процессы. Эта область медицины
довольно тесно связана с фундаментальными науками, например
с иммунологией. Есть огромные
подвижки, которые происходят
последние 15 лет с появлением
таргетных препаратов. Есть генно-инженерные и низкомолекулярные таргетные препараты,
которые позволяют радикально
улучшить результаты лечения у
наиболее тяжелых пациентов. Появление новых препаратов — это
один аспект. Второй аспект в том,
что ревматология перешла к доктрине стратегического лечения.
Ревматологи, наверное, первые из
всех терапевтических специальностей, кто занялся стратегическими
клиническими исследованиями.
Это исследования, которые тестируют разные стратегии ведения
лечебного процесса. Для многих
специальностей это совсем незнакомый термин. В этом плане ревматология уникальна, по сути это
стало началом целой эпохи.
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Множественное вовлечение
суставов, в том числе суставов
позвоночника и энтезов, —
сигнал для направления
к ревматологу

— Как давно ведутся стратегические исследования и в чем их смысл?
— Открыли отсчет в 2006–2007
годах европейские исследования BeSt, некоторые ветви их еще
продолжаются. Первое российское стратегическое исследование РЕМАРКА уже дает очень
интересные результаты, его курирует доктор медицинских наук
Дмитрий Евгеньевич Каратеев. Мы
с ним очень хорошо сотрудничаем в
плане исследовательской деятельности. Я веду активную работу по
регистрам пациентов.
Стратегический подход к лечению в
буквальном смысле переломил ситуацию. При многих заболеваниях
мы используем те же препараты,
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что и раньше, но применяем их
по определенной стратегии, и результаты изменились радикально.
Когда-то мы думали над тем, как бы
нам замедлить наступление инвалидности у больных ревматоидным
артритом. А сегодня мы говорим о
том, что у нас маловато безмедикаментозных ремиссий. Разница
колоссальная.
— Вы упомянули о регистрах пациентов. Что это такое и для чего
они нужны?
— Я себя отношу к большим энтузиастам регистров. Регистр — это, с
одной стороны, административный
инструмент. Опираясь на регистр,
зная длительность удержания пациента на препарате, зная, на какие
препараты он будет переключаться, мы можем просчитать, какое у
нас будет соотношение пациентов на разных препаратах через
3 месяца, через 1–2 года. Делается
прогноз, сколько и каких лекарств
нам потребуется на следующий год,

на два года вперед. С другой стороны, это хороший медицинский
инструмент.
В Москве с 2011 года функционирует регистр МЕРА (Московский
единый регистр артритов). Начинался он с регистра ревматоидного
артрита, а полтора года назад в
этой программе стартовал регистр
псориатического артрита. Сейчас
мы ищем финансирование, чтобы
запустить регистр по анкилозирующему спондилиту. В эти регистры
входят пациенты, получающие в
основном таргетную терапию, и те,
которым планируется назначение
таргетной терапии. Регистры представляют собой сбор информации
о пациентах, причем с регулярным
возобновлением. Эта работа ведется без городских ревматологов.
Они только направляют на таргетную терапию. А есть специальные
врачи регистра, которые осматривают пациентов, вносят данные о
них и делают это регулярно, что
позволяет нам видеть картину течения заболевания. В этих регистрах мы отслеживаем больных,
которые не достигли целевой активности на фоне текущей терапии. Мы их вызываем, осматриваем
и меняем таргетную терапию. И это
само по себе дает очень неплохой
результат.
Регистр — это еще и уникальный
научный инструмент. Это, по сути,
хорошо поставленное проспективное когортное исследование. И вот
тут мы взаимодействуем с НИИ ревматологии, данные Московского
регистра мы экспортируем в Российский регистр. Надо отметить,
что данные по Москве — это почти
половина всех пациентов на таргетной терапии из тех, кто входит
в Российский регистр.
Мы уже получили много очень интересной научной информации,
например ответили на вопрос, как
выбрать первый таргетный препарат для пациентов с ревматоидным
артритом.

— Лечение в ревматологии в основном направлено на достижение
ремиссии. Каковы успехи в этом у
наших и зарубежных специалистов
в настоящее время?
— На самом деле успех лечения
зависит не от какого-то одного препарата, а от правильной стратегии.
Я считаю, что самое интересное
в стратегических исследованиях
сделали финны. Они показывают
очень высокую эффективность: к
полугоду достигается около 60%
ремиссий и под 80% спустя год лечения. При этом у них использование генно-инженерных препаратов
всего 13%. Норвегия, которая использует генно-инженерные препараты более активно, показывает
не столь впечатляющие результаты — 60% ремиссий к концу года. То
есть все дело в жесткой стратегии
и жесткой дисциплине. В РЕМАРКЕ,
например, около 70% ремиссий достигается к концу года. Мы близки
к финскому результату.
— Каким образом и как часто удается добиться безмедикаментозной
ремиссии?
— Безмедикаментозная ремиссия —
это состояние, когда у пациента,
уже не получающего лечение, тем
не менее нет проявлений болезни.
Но в основном это случаи условного излечения, потому что болезнь
может вернуться, и она обычно возвращается. Случаев безмедикаментозной ремиссии пока достаточно
мало, еще меньше пациентов, которые провели в такой ремиссии
несколько лет. В основном успех
достигается именно стратегическим лечением, а не применением
новых препаратов. Стратегия использования комбинированной
терапии привела к тому, что у нас
стали появляться порядка 10–12%
безмедикаментозных ремиссий. Но
это обязательно ранние артриты,
при поздних артритах не то что безмедикаментозной, но и медикаментозной ремиссии сложно достичь.
Мы, конечно, хотим, чтобы этот
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процент был больше. Сегодня примерно один из восьми пациентов
со временем выходит на безмедикаментозную ремиссию. И большая часть этих больных достигает
ремиссии на простых препаратах,
которые применялись и раньше.
Так что дело здесь не в чудодейственности таргетных препаратов.
Да, они могут в дополнение к базовой терапии поспособствовать достижению ремиссии, но «чудесной
пули» из них не получилось, хотя
они очень нужны и многим помогают. Но, как я уже сказал, стратегический подход к традиционной
терапии дал намного больше, чем
таргетные препараты.
Направлений работы в современной ревматологии много, и у врачей этой специальности большие
перспективы развития.
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РОЛЬ КАПИЛЛЯРОСКОПИИ
В СОВРЕМЕННОЙ
РЕВМАТОЛОГИИ
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Система микроциркуляции —
икроциркуляторная сеть включает малые артерии
высокоорганизованная структу(<150 мкм в диаметре), артериолы, капилляры и
ра, которая обеспечивает крововенулы [1]. Ключевой функциональной структок для транскапиллярного обмена
турой микроциркуляторных сосудов являются
и жизнеобеспечения тканей. Искапилляры, которые состоят из артериального
следования показали, что изменеи венозного колена, а также верхушечной или
ния микроциркуляции играют очень
петлевой части. Такое строение капилляров отмечается во всех
важную роль при разных патологиорганах и тканях, за исключением печени, селезенки и костного
ческих процессах, в том числе и при
мозга, где капилляры замещены синусоидами. Основная функция
хроническом воспалении. Результаты
капилляров заключается в доставке кислорода и нутриентов к
этих исследований привели к повышетканям и удаление двуокиси углерода и продуктов обмена [2].
нию интереса и интенсивному изучению
При системных ревматических заболеваниях повреждение
патофизиологии микроциркуляции в помикроциркуляции — один из патогенетических факторов,
следние годы.
а функциональные нарушения и морфологические изменения микроциркуляторных сосудов (капилляров) могут
выявляться задолго до появления клинических признаков.
Выявление этих нарушений имеет практическое значение, так как способствует ранней диагностике, позволяет
оценить степень поражения микроциркуляции, а также
эффективность проводимой терапии. Следовательно,
ревматологам необходимы объективные и надежные
методы исследования микроциркуляции. Существуют различные методы исследований, которые
позволяют дать качественную и количественную
характеристику функциональных нарушений
микроциркуляции или морфологических изменений микроциркуляторных сосудов. С этой
целью в клинической практике традиционно
используются инфракрасная термография и
лазерная доплеровская флоуметрия.
Термография — метод регистрации видимого изображения тепловых полей человеческого тела, излучающих инфракрасные
импульсы, которые могут быть считаны
непосредственно или отображены на
экране как тепловой образ. Получа-
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емое в результате изображение называется термограммой. В норме каждая область поверхности человеческого тела имеет характерную термографическую
картину (рис. 1) [3]. Изменение в нормальном распределении температур — признак патологического
процесса. Увеличение интенсивности инфракрасного
излучения над патологическими очагами связано с
усилением в них кровоснабжения и метаболических
процессов, снижение его интенсивности наблюдается
в области с уменьшенным регионарным кровотоком.
Лазерная доплеровская флоуметрия — метод исследования микроциркуляции, который позволяет
оценить общий уровень периферической перфузии,
выявить особенности состояния и регуляции кровотока в микроциркуляторном русле, что особенно
важно при дифференцированном подборе терапии.
Метод является объективным благодаря возможности длительной экспозиции, высокочувствительным
по отношению к малейшим изменениям кровотока.
Точность и воспроизводимость результатов исследования значительно улучшились после разработки
двухканальных датчиков для регистрации кожного
кровотока. Дальнейшее усовершенствование данной
технологии привело к созданию качественно нового
метода исследования — лазерной доплеровской визуализации. Этот метод позволяет картировать и оценить
кожную перфузию на больших (до 50х50 см) участках
поверхности тела (рис. 2).
Следующим этапом развития исследований микроциркуляции стал лазерный спекл-контрастный анализ (laser speckle contrast analysis — LASCA). Метод
основан на том принципе, что при освещении объекта
лазером отражаемый от поверхности свет формирует
случайные интерференционные паттерны, состоящие
из темных и светлых (спеклы) участков. Этот так называемый спекл паттерн постоянен, но при появлении
движущихся частиц, например эритроцитов, видимая
картина подвергается изменениям, которые записываются камерой-детектором (рис. 3) [4, 5].
Все вышеуказанные методы исследования оценивают
функциональные параметры микроциркуляции, но не
отражают морфологические изменения самих сосудов.
В то же время структурные изменения важного компонента микроциркуляторной сети — капилляров являются характерным признаком многих ревматических
заболеваний и основным критерием, различающим
вторичный и первичный синдром Рейно (СР). Этот
аспект патологии микроциркуляции в настоящее время успешно исследуется капилляроскопией — неинвазивным методом визуальной оценки морфологической
структуры капилляров in vivo. Капилляроскопия
позволяет исследовать капилляры разных участков
кожи и слизистых, при этом ногтевое ложе — наибо-
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Рис. 1
Термографическое изображение ладонной
поверхности кисти у здорового человека

Рис. 2
Двухмерная карта кожной перфузии кисти

A
B
Рис. 3
Изображение перфузии кожи ладони
при лазерном спекл-контрастном анализе
у здорового (А) и больного системной
склеродермией (В)

лее частый объект исследования из-за характерного
расположения капилляров околоногтевого участка
кожи, что дает возможность более точного анализа
морфологии капилляров.
История капилляроскопии начинается с XVIII века,
когда итальянский врач Giovanni Rasori (1766–1837)
обратил внимание на взаимосвязь воспаления конъюнктивы с появлением «запутанного узла из капиллярных
петель», выявляемых с помощью увеличительного
стекла. В 1911 году W. P. Lombard обнаружил, что при
микроскопии после нанесения иммерсионного масла
можно наблюдать капилляры околоногтевого участка
кожи. В 1916 году W. Weiss стандартизовал технику капилляроскопии и получил первые снимки капилляров
с помощью примитивной фотокамеры. В 1925 году
G. E. Brown и P. A. O’Leary с помощью капилляроскопии
впервые детально описали изменения микроциркуляторных сосудов, характерные для СР, у больных
системной склеродермией (ССД) [6]. Однако после
этих работ в течение нескольких десятилетий капилляроскопия оставалась невостребованной вплоть до
70-х годов XX века. Начиная с этого времени интерес
к капилляроскопии неуклонно повышался, в первую
очередь благодаря интенсивным исследованиям
H. Maricq и E. C. LeRoy. Эти исследователи в 1973 году
опубликовали первую статью, в которой описывались
специфические капилляроскопические паттерны при
ССД [7]. В 1976 году эти же авторы описали модификацию капиллярного кровотока под воздействием
холода у больных первичным и вторичным СР [8]. В
этом исследовании с применением широкопольной
капилляроскопии ногтевого ложа (КНЛ) было показано, что при охлаждении кистей у больных СР,
ассоциированным с ССД, отмечается полная остановка
капиллярного кровотока, или он становится прерывистым, «скачкообразным» у больных с первичным СР,
тогда как у здоровых лиц капиллярный кровоток в этих
условиях остается постоянным и непрерывным. На основании анализа клинических ассоциаций изменений
КНЛ были выделены «быстрый» и «медленный» типы
капилляроскопических изменений, различающиеся
преобладанием тех или иных параметров капилляров и архитектоники микроциркуляторных сосудов,
отражающих выраженность микроангиопатии при
ССД и коррелирующих с активностью и течением
заболевания. В 80-е и 90-е годы проводились детальные исследования, в которых были накоплены новые
данные, расширившие представления о наблюдаемых
при капилляроскопии изменениях, и была убедительно продемонстрирована диагностическая ценность
КНЛ при различных ревматических заболеваниях [9,
10, 11]. Результатом этих работ стала более детальная
классификация паттернов КНЛ у больных ССД, отра-

Cтруктурные
изменения
капилляров —
характерный
признак многих
ревматических
заболеваний
жающая эволюцию капилляроскопических изменений
при этом заболевании, представленная M. Cutolo и
соавт. в 2000 году [11]. О значении КНЛ в клинической
практике и возрастающем интересе к этому методу
исследования свидетельствует тот факт, что начиная
с 2004 года Европейская антиревматическая лига
раз в два года проводит международные курсы по
капилляроскопии в Генуе (Италия). В 2010 году была
учреждена группа по изучению капилляроскопии и
ревматических заболеваний Американской коллегии
ревматологов. И в том же году международной группой
авторов было издано руководство-атлас по КНЛ под
редакцией M. Cutolo [12].
В России капилляроскопия ногтевого ложа была
впервые применена в клинической практике в конце
80-х годов А. Б. Щербаковым в НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой и использовалась в диагностике
и дифференциальной диагностике системных заболеваний соединительной ткани. Уже в 1992 году там
же под руководством профессора Н. Г. Гусевой была
успешно защищена кандидатская диссертация Е. Г. Хитрой «Клиническая значимость биомикроскопических
методов исследования при системной склеродермии
и близких заболеваниях», где были представлены
капилляроскопические изменения у больных с системными ревматическими заболеваниями. В 2004 году
в докторской диссертации автора данной статьи
«Склеродермическая ангиопатия: факторы патогенеза и классификация» была представлена эволюция
капилляроскопических изменений у 190 больных
системной склеродермией по результатам 10-летнего
наблюдения.
В настоящее время в НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой ежегодно проводится более 1000 исследований
КНЛ, в том числе больных, направляемых из других
лечебных учреждений Москвы и регионов РФ.
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Рис. 4
Область исследования
при КНЛ

Трудно переоценить
значение КНЛ
как инструмента,
позволяющего
обоснованно
дифференцировать
первичный
и вторичный
синдром Рейно.
Капилляроскопия
ногтевого ложа в
настоящее время —
обязательный
метод обследования
больных
синдромом Рейно и
ревматологического
профиля

Привлекательность КНЛ состоит в том, что это недорогой и простой в исполнении метод, он не требует
дорогостоящего оборудования.
Возможности обычной КНЛ значительно расширяются при подсоединении к микроскопу видеокамеры,
подключенной к компьютеру, так называемая видеокапилляроскопия (видео-КНЛ). Оборудованный
видеокамерой микроскоп дает возможность сохранения изображений в базе данных на компьютере и их
детальный анализ после завершения исследования.
Кроме этого, благодаря видео-КНЛ становится возможной оценка эволюции капилляроскопических изменений при повторных исследованиях. В некоторых
центрах используют капилляроскоп, представляющий
собой оптическую систему и светоизлучающий диод,
интегрированные в одном датчике (внешне напоминает датчик, применяемый при УЗИ), который подсоединен к компьютеру.
Капилляроскопия может также быть выполнена с помощью других оптических приспособлений, таких
как офтальмоскоп и дерматоскоп. Они обеспечивают
достоверность выявления расширенных и гигантских
капилляров от умеренной до высокой степени и полезны для определения капиллярных нарушений при
ССД [13, 14]. Показано полное совпадение результатов
оценки морфологических изменений капилляров при
исследовании офтальмоскопом и стреомикроскопом
[15, 16].
Преимуществами КНЛ:
∕∕ низкая себестоимость и техническая простота исполнения;
∕∕ неинвазивный характер процедуры;
∕∕ возможность многократных повторных исследований;
∕∕ высокая воспроизводимость результатов;
∕∕ сопоставимость результатов, полученных разными
исследователями.
Воспроизводимость результатов КНЛ при повторных
исследованиях оценивалась в нескольких работах.
В одной из них сравнивались результаты КНЛ, выполненных двумя исследователями у 110 больных СР
и 107 — с системными заболеваниями соединительной
ткани [17]. Совпадение характеристик основных изменений КНЛ, данных двумя исследователями или
одним и тем же исследователем при повторном исследовании, авторами оценивалось как «отличное».
В другой работе также два исследователя из разных
центров давали качественную характеристику изображений КНЛ 71 больного [18]. Совпадение результатов
качественной оценки, данных разными исследователями, составило 90%, а результаты повторной оценки
совпадали с первоначальной оценкой в 96%. Авторы
пришли к заключению, что КНЛ может применяться в
многоцентровых исследованиях.
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В клинической практике с целью меньших затрат времени для характеристики изменений КНЛ часто применяется полуколичественная оценка. Как показали
сравнительные исследования, качественная оценка
изменений практически полностью совпадает с их
количественной оценкой [18, 19].
Методика КНЛ проста и не требует длительного обучения. После недельного интенсивного обучения
начинающие исследователи с небольшим опытом или
совсем без опыта способны интерпретировать основные изменения капилляров и склеродермический паттерн изменений, а результаты анализа и заключения,
сделанные разными докторами, достигают высокого
уровня совпадений [20].
КНЛ проводится при небольшом увеличении микроскопа, что значительно повышает поле зрения и дает
возможность изучения не отдельных капилляров,
а локальной капиллярной сети в целом. Объектом
исследования являются капилляры ногтевого ложа,
а точнее, капилляры сосочков папиллярной дермы,
выполняющие нутритивные функции (рис. 4). Выбор
этого участка обусловлен характерным расположением капилляров сосочков дермы этой локализации,
которое позволяет проводить качественную и количественную оценку структурных изменений отдельных капилляров и капиллярной сети околоногтевого
участка в целом. Помимо вышеуказанного, пальцы
кистей удобны для исследования и часто вовлекаются в патологический процесс при заболеваниях,
с которыми ассоциируется СР. Немаловажно и то
обстоятельство, что на пальцах кистей легко идентифицировать одни и те же участки наблюдения
при повторных исследованиях. Исследование не
требует специальной подготовки и проводится после
15-минутного пребывания пациента при комнатной
температуре.
Капилляроскопическая картина у здоровых людей
достаточно характерная и однотипная. В норме дистальный ряд капилляров ногтевого ложа представляет
собой правильный ряд петель в виде перевернутой
буквы U одинакового размера, равномерно распределенных по краю ногтевого ложа параллельно друг
другу (рис. 5).
По мере внедрения в клиническую практику этого
метода расширялся и список показаний к выполнению
КНЛ, основные из которых следующие:
∕∕ дифференциальная диагностика первичного и вторичного синдрома Рейно;
∕∕ дифференциальная диагностика системных заболеваний соединительной ткани;
∕∕ дифференциальная диагностика склеродермической группы болезней;
∕∕ дифференциальная диагностика дигитальных язв.
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Рис. 5
Капилляроскопическая картина дистального
ряда капилляров в норме

A

B
Рис. 6А и 6Б
Капилляроскопические изменения
при вторичном синдроме Рейно, ассоциированном с системными ревматическими
заболеваниями
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Клиническое значение синдрома Рейно обусловлено
его высокой распространенностью среди населения,
особенно в странах с холодным климатом, а также
частой ассоциацией с большим спектром заболеваний разного генеза, и в первую очередь с системными
ревматическими заболеваниями. В этом отношении
трудно переоценить значение КНЛ как инструмента, позволяющего обоснованно дифференцировать
первичный и вторичный синдром Рейно. Отсутствие
капилляроскопических изменений у лиц с клиническими признаками эпизодически появляющегося
периферического вазоспазма (акроцианоз) позволяет диагностировать в этих лиц первичный синдром
Рейно. Выявление капилляроскопических изменений
указывает на вторичный характер синдрома Рейно, и
в этом случае требуются дальнейшие исследования с
целью диагностики заболевания, с которым синдром
Рейно ассоциируется (рис. 6).
Таким образом, диагностические возможности КНЛ
основаны на способности выявлять поражения микроциркуляторных сосудов, которые являются фактором
патогенеза многих системных заболеваний соединительной ткани. Капилляроскопия ногтевого ложа в
настоящее время — обязательный метод обследования
больных синдромом Рейно и ревматологического профиля. Помимо ревматологической клиники капилляроскопия находит применение в дерматологии, ангиологии, пульмонологии и других областях медицины.
Широкому распространению КНЛ в клинической
практике способствует простота выполнения и низкая
стоимость исследования.
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Ш

Для лечения пациентов ревмаирокое применение ГИБП, с одной стороны,
тоидным артритом, не отвечапозволило значительно улучшить результаты
ющих должным образом на балечения у пациентов, не достигших целевого
зисную противовоспалительную
уровня активности заболевания на фоне летерапию (БПВП), в настоящее время
чения БПВП. С другой стороны, возник целый
используется 9 таргетных препараряд непростых вопросов, например: «С какого
тов, включая 8 генно-инженерных
препарата лучше начинать?» или «Какой ГИБП использовать,
биологических (ГИБП) и синтетичеесли не помог препарат А?». Отечественные и международные
ский таргетный препарат тофацитирекомендации [в том числе Ассоциации ревматологов России
ниб. Последний пока зарегистрирован
2014 (Насонов Е. Л., 2014), Европейской противоревматичелишь в отдельных странах (в том числе
ской лиги — EULAR 2013 (Smolen J. S., 2014), Американской
в России). Среди ГИБП по показанию ревревматологической коллегии — ACR 2015 (Singh J. A., 2016)]
матоидный артрит в настоящее время
не дают ответа на этот вопрос. Они предполагают, что врач
применяются:
сам должен выбрать подходящий таргетный препарат для
∕∕ 5 ингибиторов фактора некроза альфа
каждого конкретного пациента. Следует отметить, что и
(иФНОα) — адалимумаб (АДА), голимумаб
общепризнанных правил для такого выбора не известно.
(ГОЛ), инфликсимаб (ИНФ), цертолизумаб
С точки зрения здравого смысла начинать надо с лучшего
пэгол (ЦЕР) и этанерцепт (ЭТА);
препарата. Однако какое из лекарств следует считать
∕∕ блокатор межклеточного взаимодействия
лучшим: самое эффективное, самое безопасное или
абатацепт (АБА);
самое дешевое? И какие из них таковыми являются?
∕∕ анти-B-клеточный препарат (антитела к CD20)
Определенность есть только по последнему пункту.
ритуксимаб (РИТ);
Вопрос о том, какие из ГИБП наиболее эффективны
∕∕ ингибитор интерлейкина-6 тоцилизумаб (ТОЦ)
и безопасны, обсуждается давно и не дал ясных
результатов.
Значительная часть информации о ГИБП получена из рандомизированных клинических исследований (РКИ). Эти данные, безусловно,
необходимы для подтверждения эффективности препаратов и выявления их наиболее
частых побочных эффектов. На основании
результатов РКИ принимаются решения
о регистрации лекарственных средств.
Однако в задачи РКИ крайне редко включается сравнение эффективности и
безопасности различных препаратов.
Кроме того, в такие исследования
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данные для анализа были взяты из базы Московского
городского регистра артритов (МЕРА), в который включались пациенты:
∕∕ получающие лечение ГИБП или запланированные
к назначению ГИБП за счет средств федерального
бюджета или регионального бюджета г. Москвы;
∕∕ соответствующие критериям ревматоидного артрита — ACR (1987) или ACR/EULAR (2010);
∕∕ подписавшие добровольное информированное согласие на участие в регистре.
Из анализа исключены данные о применении незарегистрированных препаратов, а также случаи с
пропущенными значениями. В результате в анализ
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Инфликсимаб 32% (91)

Цертолизумаба пэгол 7% (20)

Адалимумаб 24% (70)

Ритуксимаб 6% (18)

Абатацепт 8% (24)

Тоцилизумаб 10% (29)

Этанерцепт 13% (37)

Рис. 1
Генно-инженерные препараты, применявшиеся в качестве первой линии таргетной терапии
у пациентов изучавшейся популяции
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Рис. 2
Длительность применения
первого ГИБП
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка и сравнение длительности удержания на терапии генно-инженерными биологическими препаратами пациентов с ревматоидным артритом.

были включены данные о 394 эпизодах лечения ГИБП
(283 — ретроспективных и 131 эпизод, зарегистрированный в ходе наблюдения в регистре) у 306 больных.
Для выявления предикторов риска отмены препарата
использовалась множественная регрессия пропорционального риска по Cox. Сравнение длительности
удержания на лечении проводилось с помощью метода
кривых выживаемости Kaplan-Meier со стратификацией по порядковому номеру эпизода лечения ГИБП
у пациента. С учетом множественности сравнений
применялась поправка Бонферрони.

0

Относительно ГИБП других групп данных очень мало.
В бразильской когорте показано лучшее удержание
на лечении ТОЦ, чем на ИНФ (Golmia RP, 2013). В наблюдательном исследовании, проведенном в Японии,
выживаемость терапии ТОЦ была лучше, чем АДА и
ИНФ (Hishitani Y., 2013). В другой японской когорте
ТОЦ (всего 9 пациентов), по крайней мере, численно
не превосходил ЭТА (Yuasa S., 2013). При анализе данных еще одного японского регистра пациентов с РА
обнаружено, что среди лиц с высокой активностью
заболевания отмены препарата из-за недостаточной
эффективности лечения достоверно чаще происходили на АДА, чем на АБА. В свою очередь, по этому
показателю АБА достоверно уступал ТОЦ. В то же
время АБА значимо реже, чем ТОЦ, отменялся из-за
нежелательных эффектов (Takahashi N., 2014).
Относительно немного данных и об удержании на
второй линии терапии ГИБП. Так, удалось показать,
что после отмены иФНОα (по причине неэффективности или из-за побочных эффектов) длительность
удержания на препаратах других классов (ABA, РИТ,
ТОЦ) была больше, чем в случае переключения на
другой иФНОα (Du Pan S. M., 2012; Favalli E. G., 2014). В
другом исследовании обнаружено, что смена ИНФ или
АДА на ЭТА или ТОЦ приводит к более длительному
удержанию на терапии, чем переключение на другой
препарат из первой пары. При переключении с ЭТА на
ТОС удавалось дольше удерживаться, чем на АДА или
ИНФ (Kobayakawa T., 2015). В другой японской когорте не удалось обнаружить существенных различий
между длительностью удержания на ЭТА, ТОЦ и АБА у
пациентов, переключенных с ИНФ или АДА из-за недостаточной эффективности (Hirabara S., 2014).

Продолжает лечение, доля

включаются тщательно отобранные пациенты, которые в реальной популяции больных с ревматоидным
артритом (РА) встречаются достаточно редко. Поэтому сделать уверенные заключения о том, какой
(какие) из ГИБП лучше на основании результатов
РКИ, не представляется возможным. Другим подходом к решению вопроса может быть анализ данных
реальной практики, то есть результатов различных
видов наблюдательных исследований. При этом следует иметь в виду, что такие широко используемые
в РКИ показатели эффективности препаратов, как
ACR20, ACR50, ACR70, величины снижения индексов
активности заболевания, в наблюдательных исследованиях оценивать и сравнивать весьма затруднительно. Во-первых, не всегда показатели активности
заболевания оцениваются до начала наблюдения.
Во-вторых, состояние пациентов часто оценивается
через интервалы различной длительности. Зато в исследованиях реальной практики доступны куда более
интересные показатели. К таким, в первую очередь,
следует отнести длительность удержания на терапии
(ДУТ). Лечение ГИБП обычно прерывается из-за недостаточной эффективности или возникновения неприемлемых с точки зрения врача или больного нежелательных явлений и лишь в единичных случаях — по
причине достижения стойкой ремиссии. В результате
ДУТ является хорошим интегральным показателем
приемлемости препарата для доктора и пациента в
условиях реальной практики, характеризующим его
эффективность, риск ускользания эффекта (в том
числе вследствие образования инактивирующих
антител) и переносимость.
Действительно, к настоящему времени опубликовано
несколько сообщений, посвященных сравнению ДУТ
на различных ГИБП. Показано, что выживаемость
лечения этими препаратами значительно отличается в зависимости от того, был ли препарат назначен
в качестве первого таргетного или после неудачи с
другим препаратом такого рода. Удержание на каждом следующем препарате в среднем меньше, чем на
предыдущем (Forsblad-d’Elia H., 2012; Rioux E., 2014).
Большая часть проведенных исследований касается
сравнения различных иФНОα (эти препараты первыми
вошли в клиническую практику) в качестве таргетных
препаратов первого ряда. Так, в ряде исследований показано, что ИНФ характеризуется худшим удержанием,
чем АДА и ЭТА (Du Pan SM, 2009; Hetland M. L., 2010;
Scirè C. A., 2013; Martínez-Santana V. 2013; Flouri I., 2014).
Продемонстрирована также лучшая выживаемость
лечения ЭТА по сравнению с АДА и ИНФ (Marchesoni A.,
2009; Hetland M. L., 2010; Iannone F., 2012; Ávila G.,
2013; Lee S.-S.; Yuasa S., 2013; Frazier-Mironer A., 2014;
Neovius M., 2015; Favalli E. G., 2016).

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст включенных пациентов составил 54,5±13,1 лет; возраст начала заболевания —
39,6±15,7 лет; мужчин было 45 (14,7%), серопозитивных
по ревматоидному фактору — 256 (83,7%), курящих —
55 (18,0%).
По данным множественного регрессионного анализа
пропорционального риска отмены препарата по Cox
достоверными независимыми предикторами прерывания лечения оказались:
∕∕ используемый генно-инженерный биологический
препарат (p < 0,001);
∕∕ порядковый номер ГИБП у пациента (р = 0,001): риск
отмены был наименьшим при использовании первого ГИБП и возрастал на последующих попытках;
∕∕ возраст начала ревматоидного артрита (p = 0,037):
риск отмены возрастал у лиц с поздним дебютом РА.
Еще три показателя, включенные в модель, не продемонстрировали достоверной связи с риском прекращения лечения: возраст пациента (p = 0,093), индекс
массы тела (р = 0,91) и используемая доза метотрексата
(р = 0,410).
Ввиду высокой значимости фактора порядкового
номера препарата дальнейший анализ был статифицирован по этому показателю.
Длительность удержания на первом биологическом
препарате
Структура ГИБП, применявшихся в качестве первого
таргетного препарата в изучаемой популяции, приведена на рис. 1.
Всего проанализировано 287 эпизодов применения
ГИПБ в первой линии, из которых 82 было незавершенных на момент последнего визита пациента (28,6%).
Кривые выживаемости представлены на рис. 2.
В табл. 1 приведены оценки статистической значимости различий во времени удержании на терапии, рассчитанные с учетом поправки Бонферрони. Абатацепт
продемонстрировал значимое превосходство перед
АДА, ИНФ, РИТ и ЭТА. Тоцилизумаб значимо дольше
удерживался, чем инфликсимаб.
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Время лечения, дней

Время лечения, дней
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Статистическая значимость различий о времени удержания на терапии
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Длительность удержания на втором биологическом
препарате
Количество случаев лечения ГИБП в качестве второй
линии биологической терапии было значительно
меньше — 79, из которых 27 были незавершенными
(34,2%). Структура применявшихся препаратов приведена на рис. 3.
Кривые выживаемости лечения приведены на рис. 4.
Только одно статистически значимое различие между
препаратами было выявлено. Адалимумаб удерживался значимо дольше, чем ИНФ (p = 0,048 с учетом
поправки Бонферрони).
Цертолизумаба пэгол 6% (5)

Адалимумаб 20% (16)

Ритуксимаб 14% (11)

Абатацепт 26% (20)

Тоцилизумаб 6% (5)

Этанерцепт 24% (19)

Рис. 3
Генно-инженерные препараты, применявшиеся в качестве второй линии таргетной терапии
у пациентов изучавшейся популяции
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* — статистическая значимость рассчитана с учетом поправки Бонферрони
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Рис. 4
Длительность применения
второго ГИБП

Рис. 6
Длительность применения
третьего ГИБП

Длительность удержания на третьем биологическом
препарате
В анализ включено только 20 соответствующих эпизодов лечения, из которых 9 были незавершенными
(45%). Структура использовавшихся препаратов представлена на рис. 5. Кривые выживаемости терапии
представлены на рис. 6. Достоверных различий между
препаратами выявлено не было. Отмечена тенденция к
большей длительности удержания на АБА в сравнении
с АДА (р = 0,074).
ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то что результаты рандомизированных
клинических исследований не выявляют преимуществ
каких-либо генно-инженерных биологических препаратов перед другими, результаты исследований
реальной практики на наличие различий вполне
определенно указывают. И в этом отношении длительность удержания на терапии можно считать вполне
подходящим показателем, в целом характеризующим
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Адалимумаб 20% (4)

Ритуксимаб 20% (4)

Абатацепт 25% (5)

Тоцилизумаб 15% (3)

Этанерцепт 20% (4)

Рис. 5
Генно-инженерные препараты, применявшиеся в качестве третьей линии таргетной
терапии у пациентов изучавшейся популяции

полезность препарата. Анализ данных литературы
позволяет следующим образом ранжировать препараты по удержанию на лечении: наименьшая —
ИНФ, далее — АДА, затем следует ЭТА. По остальным
препаратам прямых данных недостаточно, но можно
предположить, что ТОС и АБА, по крайней мере, не
уступают ЭТА. Данные, полученные в результате нашего исследования, в целом вписываются в данную
картину, отчасти дополняя ее. Так, получено прямое
подтверждение превосходства АБА перед ИНФ и АДА,
а кроме того, выявлено его преимущество перед РИТ.
Подтверждено и ранее продемонстрированное преимущество ТОС перед ИНФ.
Целый ряд обстоятельств следует принимать при
интерпретации полученных нами результатов. Прерывания лечения ГИБП по немедицинским причинам
(например, прекращение льготного предоставления
препарата) в период работы регистра практически
не наблюдались, однако в ретроспективных данных,
охватывающих временной промежуток до 10 лет, такие
случаи могли иметь место. Этот фактор мог оказать негативное влияние на ДУТ препаратов, раньше вошедших в отечественную клиническую практику (ИНФ,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюдательные исследования (исследования реальной практики) демонстрируют наличие существенных
различий между используемыми у больных ревматоидным артритом препаратами по длительности
удержания на терапии. Эти различия целесообразно
учитывать при индивидуальном выборе лечения и
долгосрочном планировании лекарственного обеспечения.
Конфликт интересов: нет. Исследование проводилось
без финансовой поддержки государственных или
коммерческих учреждений. Регистр МЕРА поддерживается всеми производителями ГИБП для ревматоидного
артрита.
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реклама

АДА, ЭТА, РИТ). В анализ были включены эпизоды
лечения ГИБП, происходившие в рамках длительных
открытых клинических исследований. Это касалось
АБА и ЦЕР. Можно предполагать, что этот фактор мог
несколько увеличить наблюдавшуюся ДУТ в рамках
первой линии биологической терапии. Тем не менее
полученные данные, как нам представляется, в целом
реалистично отражают реальную практику применения ГИБП в Москве.
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Ревмоортопеды
России,
объединяйтесь!

Макаров
Максим
Анатольевич
Кандидат медицинских
наук, врач высшей
категории, старший
научный сотрудник
отделения травматологии и ортопедии
НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой

Первый месяц наступившего
года ознаменовался
появлением нового
профессионального
сообщества в медицине:
в январе в России официально
зарегистрирована
Ассоциация ревмоортопедов.
О ее целях и задачах
редакции журнала Opinion
Leader рассказал президент
ассоциации Максим
Анатольевич Макаров
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— Максим Анатольевич, такое понятие, как ревмоортопедия, в нашей стране прозвучало еще в начале
1960-х годов. Почему только сейчас
возникла идея объединить врачей
этого профиля?
— Создание ассоциации — своего
рода революция в отрасли. Первое
и до сих пор единственное в России
ревмохирургическое отделение
существует в НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой более полувека,
и такое объединение специалистов могло случиться уже давно,
но окончательно эта идея созрела
только сейчас. Основатель этого
направления в нашей стране профессор Вадим Петрович Павлов в
свои 88 лет по сей день работает в
образованном им отделении. Именно он в ноябре 1961 года выполнил
первую ревмоортопедическую операцию. Несмотря на то что пациентов у нас много, официально
специальности ревмоортопедия в
Росии все еще не существует, хотя,

надеемся, ассоциация поспособствует этому.
— Какие цели ставит перед собой
ассоциация?
— Ревмоортодическое отделение
в России одно, а страна большая, и
ревматические заболевания лечат
не только в столичном институте
ревматологии. За рубежом наблюдается тенденция к уменьшению
количества ревмоортопедических
пациентов в силу повышения качества терапевтического лечения,
но во многом за счет большой территории в России очень разнится
доступность высококачественного
лечения. И, судя по притоку пациентов в основном за счет регионов, недостатка в ревматических
больных, нуждающихся в хирургической помощи, у нас пока не
предвидится. Точной статистики
по количеству врачей, практикующих по ревмоортопедическому
профилю, нет. Мы объединимся и
посмотрим, скольких докторов за-
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Инициатором создания
Ассоциации ревмоортопедов
в России выступил коллектив
отделения травматологии
и ортопедии НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой.
Вадим Петрович Павлов — основатель ревмоортопедии в нашей
стране (второй слева)

интересует наше сообщество. И конечно, все эти врачи нуждаются в
объединении усилий, в выработке
единых стандартов лечения, в высококвалифицированном профессиональном обучении. Осуществление этих задач ставит перед
собой Ассоциация ревмоортопедов
России.
— Каким будет первый шаг в деятельности ассоциации?
— Мы сейчас активно занимаемся
организацией I Конгресса Ассоциации ревмоортопедов с международным участием (Школа ревмоортопедии и «Shoulder and Elbow
Course»), который планируем про-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

вести в Москве 28–29 сентября
2017 года. Это будет очень значимое двухдневное мероприятие с
привлечением Европейской ассоциации хирургов ревматоидного
артрита (ERASS) и Европейского
общества хирургов плечевого и
локтевого суставов (SECEC/ESSSE).
Уже ведутся переговоры о вступлении нашей ассоциации в ERASS.
Это важно для более плодотворного обмена опытом с зарубежными
коллегами.
— Вы упомянули о выработке единых стандартов лечения. Расскажите поподробнее об этих планах.
— Как я уже сказал, в других городах России нет специализированных ревмоортопедических отделений. Есть отделения, где в том
числе лечат и таких больных, но
мы нередко сталкиваемся с тем,
что подход к лечебному процессу
зачастую не тот, что практикуем
мы. А в нашей специальности есть
много специфических нюансов.
Потом больные, прошедшие неправильный курс лечения, приезжают
к нам, и мы занимаемся тем, что ис-

правляем врачебные ошибки. Так,
конечно, быть не должно, и поэтому
очень важно выработать единый
подход. Раньше все было централизовано — ЦИТО вырабатывало
рекомендации по лечению, по операциям, но с распадом страны эта
система перестала существовать.
Теперь ассоциация возьмет на себя
выработку необходимых рекомендаций по всем видам лечения больных ревмоортопедического профиля. Дело, конечно, каждого доктора
пользоваться этими рекомендациями или нет, но если считать себя
цивилизованными людьми, то и
работать нужно цивилизованно.
Мы будем вырабатывать стандарты
и прилагать усилия к тому, чтобы
этим стандартам следовали. Постараемся заручиться поддержкой
Минздрава, который бы также взял
на себя функцию отслеживать соблюдение утвержденных норм.
— Судя по тому, что к вам, в НИИ
ревматологии, поступает немало
пациентов с неудачными результатами проведенного лечения, тема
повышения квалификации врачей в
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ревмоортопедии более чем актуальна. Что ассоциация намерена
предпринять в этом направлении?
— Мыслей по поводу обучения врачей в ревмоортопедии много, но
пока проект в разработке, и они
окончательно не оформились.
Сейчас нет таких курсов, где целенаправленно готовили бы ревмоортопедов, ведь, по большому
счету, и специальности такой нет.
В принципе это та же ортопедия,
хирургия, но со знанием ревматологии.
Мы со временем организуем большой блок курсов по артроскопии
всех суставов, курсы по эндопротезированию, по ведению больных
с ревматическими заболеваниями
на всех стадиях лечения. Будем
проводит кадаверные и интраоперационные курсы.
— В конце минувшего года отделение травматологии и ортопедии
НИИ ревматологии стало клинической базой кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ
им. Н. И. Пирогова. Возможно, в
этом институте появится отдельный курс по ревмоортопедии?
— Да, мы хотим создать такой курс,
но на это требуется время. Мы на
кафедре это уже обсуждаем.
— Кого вы приглашаете к вступлению в ассоциацию и как это можно
сделать?
— Мы приглашаем к сотрудничеству травматологов, ортопедов,
ревматологов, всех, кому интересна
эта тематика, кто занимается этой
специализацией, кто хочет развиваться в профессии, участвовать в
совместных проектах и мероприятиях.

Безопасное и эффективное
лечение суставов всех размеров
Облегчает болезненный остеоартрит
с помощью одной инъекции

Отправить заявку на вступление в
ассоциацию можно непосредственно
с нашего сайта, который вот-вот
заработает. Адрес сайта Ассоциации ревмоортопедов мы разместим
на сайте НИИ ревматологии.
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Ассоциация возьмет на себя
выработку стандартов по
всем видам лечения больных
ревмоортопедического
профиля. Со временем
организуем большой блок
курсов по целенаправленной
подготовке
высокопрофессиональных
врачей-ревмоортопедов

Эксклюзивный дистрибьютор
DUROLANE на территории РФ:
ООО «МЕДСЕРВИС»
Москва / тел.: +7 (495) 776 09 39
E-mail: info@med-ser.com
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Мой путь:
от музыки к
ревмоортопедии
Как открыть новое направление в медицине

Как любой, даже
очень хороший
музыкант, я всегда
должен настроиться
перед операцией.
И в профессии
врача есть нечто
творческое

36 ~ Opinion Leader ~ # 1. 2017

В

едущий научный сотрудник НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, доктор
медицинских наук, профессор Вадим
Петрович Павлов в свои 88 лет продолжает оперировать и не смущается,
когда его называют основателем отечественной ревмоортопедии. Он с гордостью несет это
звание, заслуженное годами упорного труда и научных
изысканий.
— Вадим Петрович, как получилось, что вы стали
практически первопроходцем нового направления в
ревматологии в нашей стране?
— Наверное, стоит начать издалека. Не то что о ревматологии, но и о медицине-то я никогда не мечтал.
Мне всегда легко давалась математика, поэтому после
школы я хотел поступить на физико-математический
факультет МГУ. Я родился в Ижевске, где прошло
мое детство, а потом и студенческие годы. Здесь в
тринадцатилетнем возрасте меня застала Великая
Отечественная война.
В военные годы нас школьников летом отправляли
на работу в колхозы Удмуртии, а с 15 лет я проводил
каникулы уже на военном заводе — стоял на конвейере и обрабатывал стволы пулемета «Максим». Было,
конечно, очень тяжело, но мы знали, что работаем на
общую победу, и не жаловались.
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В 1945 году одновременно с победой в войне я окончил
школу с золотой медалью. Но в тот победный год нам
трем выпускникам-отличникам Ижевска, как и медалистам по всей стране, медали не дали. Нас привели
в банк и позволили только посмотреть на медали, которые были сделаны из сплава золота. Время в стране
было тяжелое. Я положил перед родителями аттестат
и радостно объявил, что уезжаю в Москву, потому что,
как мне казалось, препятствий к этому не было, ведь
отличников брали в университет без экзаменов. Мой
старший брат уже учился в Москве в строительном институте. Мама — преподаватель химии, отец — учитель
физики тут же разрушили мои планы. Они сказали, что
не смогут нас двоих содержать в столице, и предложили
выбрать один из двух институтов Ижевска: медицинский или педагогический. А уж потом можно и в Москву.
Меня не привлекала ни та ни другая профессия, поэтому я наугад пошел в медицинский, на лечебный
факультет.
— И во время учебы вы поняли, что ваше призвание
медицина?
— Нет, что вы... Несмотря на мою золотую медаль, в
институте я учился средне, все это у меня не вызывало
интереса. Я чувствовал, что мое призвание — математика. Институт я все-таки окончил, но в ординатуре
меня, конечно, не оставляли. Мне дали направление в
Челябинскую область. И когда в распределительной
комиссии в Челябинске меня спросили, по какой специальности хотел бы работать, я ответил: «Акушерство
и гинекология». Все сначала подумали, что я шучу, а
когда убедились в серьезности моих намерений, подняли меня на смех: «20 лет, тощий... Ни одна женщина
к такому на прием не пойдет».
Будучи студентом, я увлекался лекциями профессора
Чукалова. Это был знаменитый акушер-гинеколог, к
нему даже приезжали на консультации из-за границы.
Он был очень своеобразный человек. Придет в пальто,
сядет нога на ногу и разбирает случаи из своей практики. Объясняет, что нужно делать в той или иной ситуации. Я его лекции очень хорошо запомнил, поэтому и
решил пойти по этому направлению. Но члены комиссии посоветовали мне пару лет поработать хирургом,
что наиболее близко к выбранной специальности, и,
если я не изменю своего намерения, тогда уж идти в
акушерство и гинекологию.
В итоге я поехал работать хирургом в село Бродокалмак, что в 70 км от Челябинска. Приезжаю... электричества нет, крыши домов покрыты дерном, и на них
растет лебеда. Больница на 35 коек — просто барак,
операционной нет, работают там пять женщин. Мне
сразу же дали бесплатное жилье: комнатушка метров
пять, которая одной стеной примыкает к коровнику.
Я ночь промучился, ни подушки, ничего... Ну, думаю,

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Павлов
Вадим
Петрович

Ведущий научный сотрудник
лаборатории ревмоортопедии
и реабилитации НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой,
доктор медицинских наук,
профессор, член Европейского
общества хирургов ревматоидного артрита. Основатель отечественной ревмоортопедии

Окончил Ижевский медицинский институт, клиническую ординатуру и аспирантуру по общей хирургии Второго МГМИ
им. Н. И. Пирогова.

Не то что о
ревматологии, но
и о медицине-то я
никогда не мечтал.
Мне всегда легко
давалась математика
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В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Функция почек в послеоперационном периоде».
С 1960 года по настоящее время работает
в Институте ревматологии. Он одним из
первых начал оперировать больных ревматоидным артритом.
В 1970 году защитил докторскую диссертацию по теме «Синовэктомия и задняя капсулотомия коленного сустава в комплексном
лечении инфекционного неспецифического
полиартрита».
Владеет всеми видами операций на опорнодвигательном аппарате при ревматических
заболеваниях с тяжелым суставным синдромом. Произвел более 1500 операций на
суставах.
Под его руководством были разработаны
различные методы ортопедического лечения
ревматоидного артрита, в числе которых
оригинальная методика консервативного
лечения сгибательной контрактуры коленного сустава, аутопластический вариант
резекции надколенника. Вадим Петрович
разработал оригинальную конструкцию
наколенника, запущенную в промышленное
производство.
Автор 431 научной работы, 4 монографий,
10 авторских свидетельств и 1 патента на
изобретение.
Он создал школу ревмоортопедов и реабилитологов, под его руководством защищено 16
кандидатских и 2 докторские диссертации.

утром сбегу. Пришел на утреннюю пятиминутку с твердым намерением уволиться. Сижу, слушаю... Женщина
терапевт возмущается, что у нее нет резиновых перчаток, а без них она не может работать. Я вспоминаю, что
у нас в Ижевске все терапевты работали без перчаток.
А потом выясняется одна очень интересная вещь. Она
каждого больного очень тщательно осматривала от
корней волос до ногтей, а обследование заканчивала
тем, что в перчатках прощупывала прямую кишку. И
таким образом в течение года она выявляла двух-трех
больных без жалоб с ранней стадией рака прямой кишки и отправляла их в Челябинск на операцию. Когда я
это узнал, то совсем по-другому посмотрел на местных
врачей и решил остаться.
— Интересно было, с точки зрения хирурга, работать
в селе? Много ли там было полезной практики?

— Серьезное для меня испытание случилось уже спустя несколько дней после приезда в Бродокалмак, и
именно по акушерству и гинекологии. Мне привезли
женщину с жуткими родами, у которой ребенок был
расположен поперечно, а ручка его болталась снаружи. Я густо залил руки йодом и, вспоминая лекции
профессора Чукалова, стал вытаскивать уже умершего
ребенка. Долго мучился, но все сделал как нужно. Это
была моя первая операция.
Вскоре ко мне привезли 13-летнего мальчика с переломом бедра. Рентгена нет, гипсовых бинтов нет. Я
сам накатал какие-то бинты. Безо всякой анестезии
вытянул ему ногу, по своим ощущениям сопоставил
отломки, наложил лангету, закрепил все гипсовыми
бинтами и дополнительно закрепил повязку на поясе.
Я не знал наверняка, насколько хорошо получилось,
поэтому написал направление в Челябинск на рентгеновский снимок.
В челябинской больнице в тот день дежурил врач,
которого я знал по стажировке. Он все время меня
подковыривал, правда, по-дружески. Ему студенты
говорят: «К нам поступил больной из Бродокалмака
от какого-то Павлова». Везут мальчика уже с рентгена
и хохочут: «А Павлов-то ваш на здоровую ногу гипс
наложил». «И такое бывает», — сказал врач и стал
рассматривать снимок. А потом подзывает студентов
и говорит: «Видите узенькую полоску с зубчиками.
Это и есть линия перелома. Сопоставлена она идеально, и ничего больше делать не нужно». Он пишет
мне записку: «Победителей не судят, но если тебе еще
раз попадет такой больной, то ты ему накладывай не
гонитную, а кокситную повязку». Он ведь не знал, что
у меня бинтов-то таких мало оказалось. Не из чего ее
делать.
Много было разных случаев. И самое главное, что через
три года ко мне на летнюю практику прислали студентов-медиков. Это уже определенный показатель.
Я к тому времени все наладил в сельской больнице и
никуда не хотел уезжать.
— А как же Москва, физмат? Все-таки втянулись в
профессию врача?
— К окончанию четвертого года работы в Бродокалмаке совершенно неожиданно нагрянул мой родной брат,
который после окончания института обосновался в
Москве. Он затребовал все мои документы, напечатал
какую-то бумагу на машинке, заверил ее у местных
властей и уехал. Я тогда подумал, что мать, которой
я уже давно не писал, прислала его с проверкой.
Оказывается, он узнал, что на атомном предприятии,
расположенном километров на сорок выше нашего
села по руслу реки Теча, произошел взрыв. И я обратил
внимание, что у меня стала болеть голова и с показателем лейкоцитов что-то не то происходит. Брат мне
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ничего не сказал, а через месяц получаю письмо, что
я принят на работу в Москву, во Второй медицинский
институт на кафедру общей хирургии.
Я перебрался в коммуналку к брату и 5 лет спал там
на кухне. Учился в ординатуре, потом в аспирантуре,
защитил кандидатскую диссертацию. После окончания
аспирантуры я уже настроился ехать по распределению в Благовещенск. И вдруг звонок: «Вас приглашает
на беседу директор института ревматизма академик
Анатолий Иннокентьевич Нестеров».
Честно говоря, я даже не знал, что существует такой
институт. Он был организован в 1958 году. Мне стало
интересно, что это вдруг терапевту понадобилось от
хирурга... Прихожу, начинаю представляться. Он меня
останавливает и говорит, что знает обо мне все, и тут
же переходит к делу: «У нас будет разрабатываться
новое направление — хирургическое лечение ревматологических больных, которым показана операция. В
стране этой проблемой никто не занимается, и опыта у
нас нет. За это дело никто не берется, вот вы и начнете.
Если согласитесь, то вам придется забыть многое из
того, что наработано за годы работы по общей хирургии». То есть он, по сути, предложил мне смену специальности и дал на размышление три дня.
Я шел и думал: опыта у меня нет, ну что я буду делать...
Решил, что откажусь, конечно. Но и в этот раз моим намерениям не суждено было осуществиться. Нестеров
отправил меня в Минздрав на прием к министру, а тот с
порога: «Вот ты хирург, ну и чем ты будешь заниматься

В больнице села Бродокалмак
не было ни электричества, ни операционной

в институте ревматизма?» Я ему отвечаю: «Наверное,
буду заниматься хирургией суставов». У него лицо
мгновенно перекосилось: «Да у тебя ничего не выйдет!
У тебя ничего не получится!» Эти слова, конечно, задели мое самолюбие. Я вернулся к Нестерову, который,
не ожидая от меня ответа, объявил о том, что завтра
я приступаю к работе в качестве врача ревматолога
под руководством профессора Маргариты Георгиевны
Астапенко. И выставил меня из кабинета. Я решил, что
поработаю максимум пару лет, а потом уйду. Но так и
остался. Это был 1960 год.
— Вы только-только защитили диссертацию совсем
по другой теме. Не страшно было переключаться на
новую специальность, да еще сходу идти по никем не
освоенному пути? Как вам удалось нащупать верное
направление?
— Я целый год постигал ревматологию. Ходил только
поддежуривать в клиники, где работал раньше, чтобы
не забыть хирургию. По совету Нестерова побывал у
профессора В. Д. Чаклина, но ничего полезного для
себя не нашел. А профессор М. И. Панова из ЦИТО,
услышав о том, что меня интересует хирургический
опыт работы с ревматологическими больными, сказала: «Какой же дурак полезет в этот сустав, где не
кончилось воспаление? Мы таких больных не оперировали и никогда оперировать не будем». Мне ничего
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не оставалось, как искать решение самостоятельно.
Анатолий Иннокентьевич выделил мне в терапевтическом отделении больницы № 13 две койки для хирургических пациентов. Я госпитализировал больных,
устанавливал диагноз, мы с сестрой вдвоем на каталке
возили их в соседний корпус в операционную. Поначалу меня преследовали сплошные неудачи — прооперирую, а разработать не могу. Я удалял синовиальную
оболочку, нога 3 недели была в гипсе, начинаю разрабатывать, а нога не гнется. Академик Нестеров взял
все это под свой контроль, приходил, смотрел... Я ему
так и говорил: «В вашей ревматологии все рецидивирует. Делаю — рецидив. Коленки после операции не
разрабатываются».
Он слушал, слушал и говорит: «Читайте больше литературы, и желательно на английском языке. Там,
возможно, вы найдете ответы на все ваши вопросы».
У меня был знакомый врач в лаборатории, который
жил в Нью-Йорке и говорил по-английски, он мне
очень помог. Мы целый день просидели в медицинской
библиотеке, искали. И наконец я наткнулся на одну
интересную информацию: какой-то врач по фамилии
Лондон, который тоже оперировал коленный сустав,
накладывал на 3 недели гипс, а потом под наркозом
сгибал эту ногу в коленном суставе, то есть делал редрессацию. И я понял: вот оно, решение! И стал делать

так же: оперировал, в гипс, через 3 недели сгибал коленный сустав и у всех стал добиваться полного восстановления функции. Дело сдвинулось с мертвой точки.
— Фактически тогда-то вы и стали основателем
ревмоортопедии?
— Получается так. Я набрал человек 20 таких больных
и сделал доклад на ученом совете. Анатолий Иннокентьевич был доволен: «Теперь мы знаем, что упорные
артриты можно лечить и хирургическим путем».
И дальше уже пошла работа. Те две койки превратились в целую палату, потом мы заняли весь этаж. К нам
пришла профессор Астапенко, у которой я учился, и
образовался Всесоюзный артроцентр с хирургическим отделением. Мне разрешили пригласить к себе
ассистентами двух людей и методиста ЛФК, который
занимался восстановлением функции сустава.
За шесть лет практически на пустом месте я собрал
такой материал, что мне удалось написать докторскую диссертацию, которую я защитил в 1970 году. Моя
диссертация была первой в СССР на эту тему. А ЦИТО
и та же профессор Панова, которая сказала, что они
никогда не будут этим заниматься, спустя два года тоже
стали работать над этой проблемой.
Вскоре завершилось строительство нынешнего здания
Института ревматологии, куда нас и перевели, а в 13-й
больнице до сих пор так и осталось организованное
нами отделение, где делают те же операции.
Уже в НИИ ревматологии мы продолжили научную и
практическую работу. Оказалось, мы делали редрессацию под наркозом, а следовало разрабатывать сразу
после операции. И если на 5–6 день наблюдалось
какое-то затруднение, то делать просто, без наркоза,
но под проводниковой анестезией, — только поднять
ногу, и она сама ниспадала. Вот такой путь послеоперационной разработки сустава.
У нас было очень много таких наработок, у меня много авторских свидетельств. Все наши разработки на
заграничных съездах очень хорошо принимались.
В 2015 году в Казани прошел съезд ревматологов
России, на котором я выступил с лекцией в связи с
юбилеем организации ревмоортопедии в Институте
ревматологии. Ко мне потом подошли делегаты и удивлялись: «Ну, лекция просто обалденная». Я не понял
и спросил, что в ней такого? «Мы не можем поверить,
что, имея только 2 койки в терапии и ничего более,
создано и функционирует первоклассное отделение,
сравнимое с аналогичными отделениями в клиниках
Европы. Это просто невероятно, мы-то знаем, как трудно все это организовать».
— Создается впечатление, что вы были полностью
поглощены медициной и ни на что другое просто не
оставалось времени. Это действительно так или у вас
есть другие интересы в жизни?
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музыкой. Я тогда уже в НИИ ревматологии работал.
Любовь к музыке я пронес через всю жизнь.
— Такое глубокое понимание музыки как-то помогает
в вашей профессии?
— Думаю, в какой-то степени влияет. Как любой, даже
очень хороший музыкант, я всегда должен настроиться перед операцией. И в профессии врача есть нечто
творческое.
— На вас произвела неизгладимое впечатление Пятая
симфония Чайковского, а была ли в вашей практике
столь же запоминающаяся операция?
— Был один случай, который врезался мне в память
на всю жизнь. В 4-ю градскую привезли больного со
штыковым ранением, штык прошел через грудную
клетку, диафрагму, печень и желудок. Мне на той
операции ассистировал один студент 6-го курса. Мы
шили больного шесть-семь часов подряд. Надо было
вскрывать грудную клетку и находить рану, потом
вскрывать живот, находить отверстие в диафрагме при
сжатом легком и ушивать. Потом брюшная полость —
печень кровоточила из двух отверстий, зашили... И
вот когда казалось, что уже все сделано, мы устали,
студент предложил зашивать. Но есть такое правило,
что каждая рана должна быть осмотрена до дна, а дна
я еще не видел, и мы принялись перебирать кишечник.
Перебираем, перебираем и сантиметров за десять до
того, как тонкий кишечник впадает в толстую кишку,
нашли последнюю рану, через которую уже начал распространяться кал. Если бы ее не нашли, то больной
умер бы от перитонита. Мы сделали резекцию кишки
и только тогда зашили.
И вот мы идем после операции по Зацепскому Валу,
обсуждаем, и мой помощник-студент говорит: «Ну и
ну, это просто какая-то поэма, а не операция».
Этот мой товарищ потом уехал в Антарктиду. И когда
кто-то из полярников заканчивал работу, то, по тра-
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— Когда я работал в Бродокалмаке, в селе было, конечно, скучно. Я вызывал самолет с кровью для переливания ее пациенту в связи с предстоящей операцией
и этим же самолетом на два дня улетал в Челябинск.
Снимал первоклассный номер в гостинице «Урал».
Первым делом высыпался, а на следующий день шел
в кинотеатр. Но я не смотрел кино, а ходил слушать
балалаечника из оркестра, который играл зрителям
перед сеансами. Балалаечник играл так, что заслушаешься. Это был просто виртуоз. Музыканты переходили
из одного кинотеатра в другой, и я за ними. Вот так и
развлекался.
В Москве, конечно, значительно больше возможностей,
но и времени оставалось очень мало. Я любитель классической музыки и бываю только в консерватории и
иногда в зале Чайковского. Как приехал в столицу, сразу пошел в консерваторию, сел в амфитеатр, где самые
лучшие места. Играли Пятую симфонию Чайковского,
она настолько меня поразила... И еще я очень люблю
Третьяковскую галерею — это моя вторая страсть.
— А сами вы не играете на музыкальных инструментах?
— Я учился играть на скрипке в школьные годы. Для
того чтобы стать хорошим музыкантом-скрипачом,
нужно обучаться игре на скрипке с 4–5-летнего возраста у настоящего профессионала. Например, в Одессе
был в свое время такой специалист, к которому посылали малолеток из других городов и даже из Москвы. Вот
эти малолетки и стали первоклассными скрипачами.
Я обучался с 9-летнего возраста у скрипача-самоучки,
который не мог дать мне настоящего музыкального
образования. В общем из меня ничего не получилось.
Сейчас я это уже понимаю. У меня была скрипка Гварнери — половинка (подростковая), я продал ее всего-то
за 400 рублей, чтобы купить полную скрипку. Я тогда
не понимал, что за инструмент у меня в руках, и потом
очень о ней жалел. У нее был такой хороший полный
звук, а все остальные скрипки с ней не сравнятся.
— У вас абсолютный слух?
— Не знаю, я даже не представляю, как его определяют.
Я как-то раз слушал игру скрипача Безродного. Сидел
в 4 ряду партера в консерватории и смотрел ему прямо в глаза. И он в одном пассаже чуть сфальшивил, я
вздрогнул, а он посмотрел на меня и слегка улыбнулся,
а затем подмигнул. Я расценил это так: правильно подметил, ничего страшного, играем дальше.
Я реально смотрю на жизнь и не жалею о несостоявшейся музыкальной карьере. Мне достаточно того,
что я получаю колоссальное удовольствие от музыки.
Помню, однажды на юбилей Моцарта по радио его
произведения передавали целый день. Был выходной.
Мы слушали, слушали, а потом нужно было сходить в
магазин, но оторваться не могли, так и пошли с транзистором. Часов семь без перерыва наслаждались
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Перед операцией важно уточнить
все до мельчайших деталей

диции, перед возвращением домой участники экспедиции ставили на бутылке водки или спирта свои
подписи. Эту бутылку предполагалось распить в кругу
друзей в домашней обстановке по возвращении. И вот
он вернулся в Москву и пригласил меня на это торжество. Хотя я совсем не пью, но все же пришел. И он мне
говорит: «Я ту нашу операцию очень часто вспоминал
там, в Антарктиде, — как поэму, так она засела в моей
голове». Вот и я до сих пор ее помню.
Работа общего хирурга, конечно, оставила глубокий
след в моей профессиональной жизни. В НИИ ревматологии другая обстановка, но меня всегда тянуло к
научной работе, и в этом плане здесь было широкое
поле для деятельности.
— Дома для души, подобно Шерлоку Холмсу, не музицируете для вдохновения?
— Нет, я давно не играю на скрипке. Не хочу слышать
свое несовершенство.
— А тем, что удалось добиться в профессии, которую
вы поначалу не воспринимали как свое призвание, вы
довольны?
— Я уже, наверное, могу подвести какой-то промежуточный итог своей жизни, и, если вернуться в
молодость, я бы все оставил как есть. И физику с математикой не выбрал бы, и в скрипачи бы не пошел.
Думаю, я не напрасно прожил жизнь.
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ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ
В РЕВМАТОЛОГИИ
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ФГБУ «Поликлиника № 3» УДП РФ, Москва

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность применения внутрисуставных
инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы в ревматологической
практике.

В

Европе и Соединенных Штатах возникла и развивается тенденция применения продуктов из аутологичной крови для повышения эффективности лечения
в различных областях медицины. Аутологичная,
обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП) впервые
была применена в 1987 году Ferrai после операции на
открытом сердце для предупреждения чрезмерной трансфузии
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
гомологичных препаратов крови. С тех пор ОТП стала примеВ исследование были включены 29 пациняться во множестве отраслей медицины, таких как ортопедия,
ентов, не имеющих эффекта от традициспортивная медицина, стоматология, отоларингология, нейроонной терапии остеоартроза и синовитов. В
хирургия, офтальмология, урология, а также в косметологии,
процессе исследования пациенты получили
кардиоторакальной и челюстно-лицевой хирургии. Исслевнутрисуставные инъекции обогащенной
дования свидетельствуют о том, что ОТП может влиять на
тромбоцитами плазмы. Для проведения прорегенерацию, течение воспалительных процессов, боль,
цедуры использовался набор медицинских
потерю крови в результате оперативного вмешательства,
изделий RegenACR Plus. Производился забор
инфекции, лечение ран и мягких тканей.
венозной крови в количестве 8 мл и последующее
Терапия ОТП является биологическим методом, и ее
центрифугирование для получения плазмы. Лоэффективность зависит от:
кальная инъекция проводилась под ультразвуковым
/ общего здоровья пациента, диеты и режима питания,
контролем на аппарате Logic-6. Для обработки полууровня физических нагрузок, времени забора крови
ченных результатов использовались таблицы Excel
и приема лекарственных препаратов;
2013 и программа Statistica 6.0.
/ качественных характеристик и особенностей
медицинских изделий для приготовления преРЕЗУЛЬТАТЫ
парата;
В процессе исследования были исключены 5 пациентов в
/ особенностей протокола подготовки препарата
связи с острой необходимостью в оперативном или другом
и проведения процедуры, обеспечивающих
лечении. Под наблюдением в течение 4 месяцев осталось
минимальную зависимость высокого каче24 пациента со статистически достоверным улучшением поства препарата ОТП и его безопасности от
казателей визуально-аналоговой шкалы по оценке болевого
навыков специалиста.
синдрома и качества жизни пациента.
Исходные параметры крови пациента и
состояние здоровья оцениваются и учиЗАКЛЮЧЕНИЕ
тываются на этапе подготовки пациента
Проведенное исследование позволяет оценить положительный
к процедуре и при выборе вариантов
эффект от внутрисуставных инъекций ОТП в ревматологической
ортопедического лечения. Эффективпрактике при заболеваниях, не имеющих эффекта от традиционность и безопасность терапии ОТП обеной терапии.
спечивается оптимальным питанием,
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Таблица 1

Таблица 2

Распределение нозологий
ДИАГНОЗ

Абс. кол-во

%

Артроз плечевого сустава

2

4,8

Бурсит плечевого сустава

4

9

Ипмиджмент синдром

3

7

Латеральный эпикондилит

1

2,2

Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости

1

2,2

Теносиновит сухожилия надостной мышцы и длинной головки бицепса

5

11

Бурсит большого вертела

4

9

Трохантерит

3

7

Гонартроз

11

25

Крурартроз

3

7

Полиартроз

1

2,2

Киста Бейкера

1

2,2

Повреждение ПКС. Разрыв заднего рога мениска

1

2,2

Растяжение коллатеральной латеральной связки коленного сустава

2

4,8

Состояние после межмыщелкового перелома

1

2,2

Состояние после эндопротезирования коленного сустава

1

2,2

ИМТ (кг/м2)

30,07±6,5

Наличие травмы в анамнезе 9

31

Длительность заболевания:
<1 года

14

48

1–5 лет

13

45

> 5 лет

2

7

Синовит (+)

10

34
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26,5

54,8±17
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Рис. 1
Динамика боли
в покое

3 месяц

Возраст
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе исследования были исключены пять пациентов в связи с невозможностью объективной
оценки проведенной терапии. Троим пациентам было
проведено хирургическое лечение, одной пациентке — внутрисуставное введение циклофосфана через
неделю после ОТП, и одна пациентка была потеряна
для наблюдения. Остальные 24 пациента были под
наблюдением в течение 4 месяцев. В первые 2 дня
7 пациентов при болевом синдроме после инъекции
принимали обезболивающие препараты, исключая
нестероидные противовоспалительные средства.
Из представленных результатов (рис. 1) видно, что в
первый месяц после проведения локальной терапии
динамика оценки боли в покое снизилась с 37,92±16,1
до 20,56±12,3 мм и при движении — с 65,8±13,2 до
36,7±11,6 мм. К третьему месяцу после начала терапии
снижение интенсивности боли достигло максимума от
исходных значений.

2 месяц

Абс. кол-во %

37,92

ПАРАМЕТРЫ

65,8

Клиническая характеристика больных

1 месяц

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период 18 месяцев 29 пациентов в возрасте от 23 до
96 лет, не имеющих эффекта от традиционной терапии остеоартроза и синовитов, получали инъекции
обогащенной тромбоцитами плазмы в пораженный
сустав. Клиническая характеристика больных представлена в табл. 1.
Распределение пациентов по нозологии, получавших
терапию ОТП, весьма разнообразно, из них на первом
месте — 25% пациентов с гонартрозом, 11% — с теносиновитом сухожилия надостной мышцы и длинной
головки бицепса, третье место поделили бурсит плечевого сустава и большого вертела — 9%. В табл. 2
представлены данные по распределению диагнозов с
учетом того, что некоторые пациенты имели поражение нескольких суставов и сухожилий.
Для объективизации и оценки боли использовалась
визуальная аналоговая шкала (ВАШ) в покое и при
движении. Крайняя левая точка принималась за нулевую отметку и означала отсутствие боли, а крайняя
правая точка обозначала максимальную выраженность боли (нестерпимая боль). Также учитывалась
необходимость приема пациентами обезболивающих
препаратов.
Качество жизни больных оценивалось с использованием опросника EQ5D, состоящего из двух частей.
Первый лист представлен пятью разделами, которые
позволяют описать проблемы, связанные с возможностью передвижения индивидуума в пространстве,

ухода за собой, выполнения привычной повседневной
деятельности, в том числе по дому, а также определить
наличие боли и дискомфорта, отдельных психологических проблем на индивидуальном уровне. Вторая
часть опросника представляет собой ВАШ — «термометр здоровья». Это 20-сантиметровая вертикальная
линейка, на которой «0» означает самое плохое состояние здоровья, а «100» — самое хорошее.
Клиническое обследование больных проводилось до
начала терапии и через 1 и 3 месяца.
Для проведения процедуры использовались медицинские изделия Regen-BCT. У каждого пациента производился забор 8 мл цельной крови в специальную пробирку с разделительным клеточно-селектирующим
гелем. Затем пробирки центрифугировались в течение
5 минут с ускорением 1500 g. В процессе центрифугирования отделяются эритроциты и провоспалительные
лейкоциты от ОТП, которая и используется для проведения инъекции. Для более точного определения места
инъекции использовался ультразвуковой аппарат
Logic-6. В условиях стерильности пациентам вводилась ОТП в область пораженного сустава. Количество
инъекций варьировалось от 1 до 3 в зависимости от
степени поражения сустава.
Для статистической обработки результатов исследования применяли электронные таблицы Excel 2013 и пакет
статистической программы Statistica 6.0. При сравнении средних величин использовался t-критерий Стьюдента, достоверными считались различия при p<0,05.

ВАШ в мм

отсутствием физических перегрузок и интоксикаций,
отсутствием у пациента противопоказаний к данному
виду лечения.
Одна из важных характеристик ОТП — получаемая концентрация тромбоцитов. На первый взгляд, эффективность терапии ОТП должна быть в прямой зависимости
от концентрации, но чрезмерно высокая концентрация
тромбоцитов (более трех к цельной крови) приводит
к взаимному ингибированию клеток и снижению эффективности терапии. Концентрация тромбоцитов в
препаратах ОТП в диапазоне от 1,5 до 3 по отношению
к цельной крови (300–600 тыс. в 1 мл плазмы) считается оптимальной для реализации регенеративного
потенциала плазмы [4, 5, 6]. В препарате ОТП важно
сохранить жизнеспособность тромбоцитов, так как это
позволит максимально приблизить восстановительное
действие ОТП к естественным процессам регенерации.
Максимально полное удаление эритроцитов из препарата ОТП снижает риск местных неблагоприятных
реакций и болезненность процедуры, а селективное
удаление лейкоцитов позволяет в полной мере использовать ОТП для купирования воспаления и уменьшения боли.

ИННОВАЦИИ

Рис. 2
Динамика боли при
движении
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Таблица 3

Динамика уровня боли по ВАШ до и после терапии, p<0,05

МЕСЯЦ ИССЛЕДОВАНИЯ

0

1

3

ВАШ в покое, мм

37,92±16,1

20,56±12,3

13,8±8,12

ВАШ при движении, мм

65,8±13,2

36,7±11,6

26,5±16,2

0

1

3

Таблица 4

Оценка качества жизни, p<0,05

МЕСЯЦ ИССЛЕДОВАНИЯ

1,83±0,38

1,54±0,3

1,38±0,48

Способность к самообслуживанию

1,5±0,5

1,25±0,34

1,08±0,28

Обычная деятельность

1,8±0,47

1,4±0,6

1,1±0,3

Боль/дискомфорт

2,46±0,5

1,9±0,26

1,5±0,5

Тревожность/депрессия

1,46±0,5

1,18±0,4

1,04±0,2

Общее состояние здоровья, мм

55,1±13

68,2±12,4

83,9±10,9

68,20

80

60

55,1

70

50
40
30
20

3 месяц

Рис. 3
Динамика оценки общего
состояния здоровья
реклама
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2 месяц

10

1 месяц

ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы терапия ОТП применяется в травматологии, ортопедии и спортивной медицине как
безопасный и эффективный метод биологического лечения. Препараты аутологичной, обогащенной тромбоцитами плазмы открывают нам доступ к реализации
скрытого потенциала биологически активных веществ
конкретного пациента. В современной литературе растет количество клинических исследований по применению ОТП. Однако для широкого использования терапии ОТП требуется глубокая стандартизация методов
подготовки препаратов и протоколов их применения.

90

ВАШ в мм

Также на фоне внутрисуставных инъекций ОТП отмечен рост показателей качества жизни. Все оценки
EuroQoL-5D показали улучшение на протяжении
всего периода наблюдения. Данные представлены в
табл. 4. Наблюдается положительная динамика «термометра здоровья» от исходных значений 55,1±13 до
83,9±10,9 мм к концу третьего месяца (рис. 3).
Нежелательных побочных эффектов после введения
препарата аутологичной крови не отмечалось ни у
одного пациента в данном исследовании. Более того,
процедура введения ОТП безопасна с точки зрения
переноса инфекционных заболеваний, например ВИЧ
или вирусного гепатита.

83,9

Подвижность
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В одном из исследований 30 больных (31 локоть)
эпикондилитом в форме, не поддающейся хирургическому лечению (включая инъекции стероидных
препаратов) в течение более 6 месяцев, получали
одну инъекцию ОТП. Два пациента были направлены
на операцию через 1 месяц после инъекции. Из оставшихся 28 показали 25-процентное снижение уровня
максимальной боли после первого контрольного визита к врачу, при общем уровне успеха 90% (28 из 31
локтя). Только один пациент не показал улучшения
через 6 месяцев после начала наблюдения. Результаты
позволяют предположить, что однократная инъекция
ОТП может существенно улучшить показатели ВАШ
по оценке болевого синдрома, а также функциональные показатели, что позволяет избежать хирургического вмешательства.
Также в литературе описывается опыт применения
ОТП в купировании болевого синдрома большого вертела. Термин «болевой синдром большого вертела» —
БСБВ (Greater Trochanteric Pain Syndrome — GTPS) используется для описания хронической боли в верхней
наружной поверхности бедра. Данные проведенного
исследования указывают на высокую эффективность
ОТП при БСБВ, превосходящую таковую при применении местных глюкокортикоидов.
В результате проведенного исследования клинической эффективности локального применения аутологичной ОТП у 83 женщин в 2011 году с диагнозом
гонартроз отмечают выраженную положительную
динамику функционального состояния с начальными
проявлениями остеоартроза. У пациентов с тяжелым
гонартрозом, осложненным синовитом, лечение
малоэффективно.
По данным еще одного опубликованного опыта применения тромбоцитарной аутоплазмы в комплексной
терапии деформирующих остеоартрозов, ОТП превосходит по эффективности стандартную терапию,
которая дает хороший терапевтический эффект только в течение первых 3–6 месяцев, в среднем на 42,04%.
Отчеты, представленные в 2007 году на собрании
Международного общества восстановления хряща
(ICRS) в Варшаве, указывают, что ОТП повышает
клеточную пролиферацию хондроцитов и оказывает
положительное клиническое влияние на дегенеративные хрящи коленного сустава.
Результаты проведенного нами исследования позволяют предположить, что инъекции обогащенной
тромбоцитами плазмы могут существенно улучшить
показатели ВАШ по оценке болевого синдрома и качество жизни пациента. Однако, учитывая разнообразие
нозологий, малую выборку пациентов и отсутствие
контрольной группы, трудно оценить эффективность
ОТП с точки зрения доказательной медицины. По мере

изучения ОТП потребуется проведение более крупных
исследований с достаточной мощностью выборки и
группой плацебо.
ВЫВОДЫ
Исходя из результатов проведенного исследования,
можно сделать следующие выводы:
1. Локальное введение ОТП является эффективным в
ревматологической практике при заболеваниях, не
имеющих эффекта от традиционной терапии и не
являющихся противопоказаниями к терапии ОТП.
2. Внутрисуставные инъекции ОТП хорошо переносятся пациентами и не имеют побочных эффектов.
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Ключевые слова: комплексная и эффективная реабилитация больных остеоартритом; ортезы для коленного, голеностопного, лучезапястного и пястно-запястных суставов при остеоартрите; снижение потребности в НПВП при остеоартрите; уменьшение болевого синдрома;
стабилизация коленного сустава при варусной деформации; восстановление качества жизни при остеоартрите; улучшение локомоторной
функции суставов; включение ортезов в комплексную реабилитацию больных остеоартритом

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОРТЕЗИРОВАНИЯ

в комплексной реабилитации
больных остеоартритом

З

Остеоартрит (ОА) — гетерогенаболевание обычно начинается в возрасте старше 40 лет.
ная группа заболеваний различной
Рентгенологические признаки ОА обнаруживаются
этиологии, но со сходными биологиу 50% людей в возрасте 55 лет и у 80% — старше 75 лет.
ческими, морфологическими и клиОА коленного сустава (гонартроз) чаще развивается
ническими проявлениями и исходом,
у женщин, а тазобедренного (коксартроз) — у мужчин.
в основе которых лежит поражение
Остеоартрит не является неизбежным следствием ставсех компонентов сустава, в первую очерения, скорее это дегенеративный процесс, приобретенный
редь — хряща, а также субхондральной
вследствие влияния метаболических, механических, генетикости, синовиальной оболочки, связок,
ческих и других факторов. Он характеризуется прогрессирукапсулы и периартикулярных мышц [1–3].
ющим разрушением хряща и разрастанием костной ткани.
В настоящее время вместо термина «остеоВнесуставные проявления при остеоартрите не наблюдают.
артроз» используют более адекватный терОА приводит к деформации суставов и нарушению их функций.
мин «остеоартрит», подчеркивающий важную
Чаще в процесс вовлекаются суставы, подвергающиеся больроль воспалительного компонента в развитии
шой нагрузке (коленные, тазобедренные), мелкие суставы
и прогрессировании заболевания.
кистей (дистальные и проксимальные межфаланговые
Выделяют две основные формы заболевания: персуставы (ПМФС) с образованием узелков Гебердена и Бувичный (идиопатический) и вторичный, возникашара, первый пястно-запястный сустав) и позвоночник.
ющий на фоне различных заболеваний. ОА — самое
Большое клиническое значение имеет поражение тазочастое заболевание суставов, которым страдают не
бедренных и коленных суставов, являющееся основной
менее 20% населения земного шара [1–3]. Заболевапричиной снижения качества жизни и инвалидизации
емость ОА составляет 8,2 на 100 000 населения.
больных, страдающих ОА. Клиническая картина ОА
включает три основных симптома: боль, крепитацию
и увеличение объема суставов.
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Проблема реабилитации пациентов с ОА остается одной из наиболее актуальных в современной ревматологии в связи с огромной распространенностью этого
заболевания, приводящего к потере трудоспособности,
значительной инвалидизации больных. Лечение ОА
должно быть комплексным и обязательно наряду с
медикаментозными и хирургическими методами лечения включать нефармакологические — ортезирование, физиотерапию, лечебную физическую культуру
(ЛФК), обучение пациентов [4–22].
Ортезирование — ведущий нефармакологический
метод лечения и реабилитации ОА. Это консервативный метод лечения и предупреждения патологий
опорно-двигательного аппарата, заключающийся
в том, что сохранение или восстановление формы
и функций пораженных сегментов осуществляется
с помощью специальных технических устройств —
ортезов (orthos — прямой, правильный) [23, 24]. Ортез — внешнее ортопедическое приспособление для
стабилизации, разгрузки и коррекции анатомических
и биомеханических осей, защиты суставов или сегментов опорно-двигательной системы. Ортезы могут
выполнять следующие функции: фиксирующую —
жестко фиксировать сегменты опорно-двигательного
аппарата в заданном положении; корригирующую —
осуществлять коррекцию относительного положения
сегментов опорно-двигательного аппарата; разгружающую — снижать воздействие нагрузок на пораженные сегменты за счет их перераспределения.
Принципиально ортезы можно разделить на статические и динамические. Статические ортезы выполняют
стабилизирующую и корригирующую функцию в пораженном суставе. Динамические ортезы предотвращают избыточную подвижность суставов, сохраняют
контролируемый объем движений в период физической активности, при выполнении различных бытовых
и профессиональных действий.
Основные эффекты применения ортезов при ОА —
уменьшение боли, улучшение проприоцепции (мышечно-суставного чувства), перераспределение нагрузки. Чаще всего ортезы назначаются при патологии
суставов нижних конечностей (коленных и тазобедренных), плечевых и суставов кистей. Ортопедическая
коррекция при ОА применяется с целью разгрузки
суставов и перераспределения биомеханических осей.
Цель исследования — оценить клиническую эффективность ортезов ORLETT коленных, плечевых и лучезапястных суставов в реабилитации пациентов с ОА.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 50 больных первичным ОА в возрасте от
42 до 68 лет. Под наблюдением находилось 12 мужчин
(24%) и 38 женщин (76%), длительность заболевания

Ортезирование —
ведущий
нефармакологический
консервативный
метод лечения
и реабилитации
остеоартрита
составляла от 3 до 15 лет. Чаще всего были поражены
коленные суставы, а также плечевые суставы и суставы
кистей. У большинства пациентов была II рентгенологическая стадия заболевания и функциональная
недостаточность суставов II степени. Для постановки
диагноза использовались критерии R. D. Althman
(1995), рентгенологическая стадия определялась по
классификации I. Kellgren и I. Lawrens (1957).
Все больные были разделены на две группы. Первую
группу (основную) составили 35 больных ОА, которым помимо медикаментозной терапии проводилось
ортезирование с использованием ортезов ORLETT.
У 48,6% пациентов использовались ортезы коленных
суставов (ортез на коленный сустав ORLETT RKN-203),
у 22,8% больных — ортезы плечевых суставов (ортез
на плечевой сустав ORLETT RS-105) и у 28,6% пациентов — ортезы лучезапястных суставов (ортез на лучезапястный сустав ORLETT DWR-202). Всем больным ОА
был рекомендован единый режим ношения ортезов:
ежедневно в активный период суток в среднем на протяжении 5–7 часов. Помимо ортезирования программа
реабилитации включала занятия ЛФК для суставов
5 раз в неделю по 45 минут и физиотерапию (лазероили криотерапию, курс из 10 ежедневных процедур).
Во вторую группу (контрольную) вошли 15 пациентов
ОА, получавших только медикаментозную терапию.
Период наблюдения составил 6 месяцев. Стандартная
медикаментозная терапия в обеих группах включала
нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП: диклофенак, мелоксикам, нимесулид, целекоксиб); хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат в
стандартных дозировках. Внутрисуставное введение
глюкокортикоидов в обеих группах в течение 6 месяцев
не проводилось.
Эффективность проводимой терапии оценивалась
исходно и через 6 месяцев по динамике интенсивно-
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сти боли в суставах по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) в 100 мм, числа болезненных (ЧБС) и припухших суставов (ЧПС), амплитуды движений в коленном
суставе (сгибание в коленном суставе, измеренное с
помощью гониометра в градусах), маршевой пробы
(время прохождения 20 м в секундах), силы сжатия
кистей, измеренной динамометром в кРа, скорости
оседания эритроцитов (СОЭ). Определялись индекс
Lequesne (тяжесть заболевания, включающего оценку
боли в покое и при движении, максимально проходимого расстояния и повседневной активности) и индекс WOMAC (Western Ontario and McMaster University,
опросник для самостоятельной оценки пациентом
по ВАШ в см от 0 до 10 боли в покое и при движении, длительности и выраженности скованности и
функциональной недостаточности в повседневной
деятельности). Проводилась оценка потребности в
НПВП в течение 6 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исходно 1-я группа (ортезирование) и контрольная
группа не имели статистически значимых различий
по параметрам болевого синдрома, функционального
статуса, локомоторным и лабораторным показателям
(р>0,05) (табл. 1).
Через 6 месяцев в группе ортезирования наблюдалось достоверное снижение показателей болевого
синдрома. Боль по ВАШ (100 мм) снизилась на 54,7%
(р<0,01), ЧБС – на 2,36±1,14 (56,9%) (р<0,01), с до-
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Рис. 1
Динамика болевого синдрома по 100-мм ВАШ в течение
6 месяцев в группе ортезирования и контрольной

стоверными отличиями от группы контроля (р<0,05)
(табл. 1, рис. 1, 2). Через 6 месяцев ЧПС в 1-й группе
уменьшилось на 1,59±0,76 (67,7%) (р<0,01), СОЭ – на
50,6% (р<0,01), с достоверными различиями от группы
контроля (р<0,05) (рис. 2, 3).
Через 6 месяцев в группе ортезирования наблюдалось значительное улучшение функциональных
способностей: индекс Lequesne снизился в 2,2 раза
(р<0,01), индекс WOMAC – в 1,9 раза (р<0,01) (табл. 1,
рис. 4, 5).
Позитивное влияние применения ортезов коленного,
плечевого и лучезапястного суставов на функцио-

60
исходно

6 месяцев

исходно

Рис. 2
Динамика числа болезненных (ЧБС) и припухших суставов
(ЧПС) в течение 6 месяцев в группе ортезирования и
контрольной
мм / ч

6 месяцев

Рис. 5
Динамика индекса WOMAC в течение
6 месяцев в группе ортезирования и контрольной

число суставов

18

контрольная группа

16

группа ортезирования

14

140

группа ортезирования

120
контрольная группа

12

100

10
8

80
исходно

6 месяцев

исходно

Рис. 3
Динамика СОЭ в течение 6 месяцев
в группе ортезирования и контрольной

Таблица 1

6 месяцев

Рис. 6
Динамика амплитуды сгибания в коленном суставе в течение 6 месяцев в группе ортезирования и контрольной

Динамика клинико-лабораторных показателей у пациентов с ОА
Показатель

Исходно

Через 6 месяцев

баллы

1-я группа (n=35)

контроль (n=15)

1-я группа (n=35)

контроль (n=15)

10

Боль по ВАШ, мм

52,3 20,2

58,1 24,3

23,7 12,4***

40,1 18,3*

9

Число болезненных суставов

4,15 1,23

3,61 1,27

1,79 0,34***

2,49 1,16*

8

Число припухших суставов

2,35 0,24

2,25 0,32

0,76 0,14***

1,69 0,28*

7

Индекс Lequesne, баллы

9,53 1,24

9,36 1,13

4,26 0,52***

8,78 1,65

6

Индекс WOMAC, баллы

126,8 56,9

123,4 64,7

67,3 12,6***

119,3 72,9

5

СОЭ, мм/ч

17,6 4,5

16,9 6,8

8,7 5,3***

11,7 7,6

4

Сгибание в коленном суставе, градусы

91,6 25,9

89,7 36,4

131,5 74,2***

99,8 45,1

Маршевая проба, время прохождения 20 м в секундах

12,9 1,6

13,2 1,8

8,8 1,3***

12,5 2,3

Сила сжатия более пораженной кисти, кРа

35,27 18,6

30,17 16,5

49,82 20,7***

34,52 18,2

Примечание: * — достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы,
** — достоверность различий c контролем
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контрольная группа

группа ортезирования

исходно

6 месяцев

Рис. 4
Динамика индекса Lequesne в течение 6 месяцев в группе
ортезирования и контрольной

нальный статус пациентов с ОА подтверждалось положительной динамикой локомоторных показателей
(маршевой пробы, амплитуды движений в коленном
суставе, силы сжатия кистей) в течение 6 месяцев. В 1-й
группе (ортезирование) сгибание в коленном суставе,
измеренное с помощью гониометра, улучшилось на
39,9±16,7° (43,6%) (р<0,05), с достоверным различием с
группой контроля (р<0,05) (табл. 1, рис. 6). При этом через 6 месяцев применения ортезирования у пациентов
1-й группы регистрировались совсем незначительные
ограничения движения в коленном суставе, близкие к
нормальной амплитуде (135°). Через 6 месяцев ношения ортезов снижение маршевой пробы в 1-й группе
составило 4,1±1,5 сек (31,8%) (р<0,05), с достоверным
отличием от группы контроля (р<0,05) (рис. 7). Использование ортезов у пациентов с ОА способствовало
повышению силы сжатия более пораженной кисти
на 41,3% (р<0,05), со значимым различием с группой
контроля (р<0,05)(рис. 8).
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8
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Рис. 7
Динамика маршевой пробы (время прохождения 20 м
в секундах) в течение 6 месяцев в группе ортезирования
и контрольной
кРа
60
55
50
45
40
35
30
исходно

6 месяцев

более пораженная кисть, контрольная группа
более пораженная кисть, группа ортезирования
менее пораженная кисть, группа ортезирования
менее пораженная кисть, контрольная группа
Рис. 8
Динамика силы сжатия кистей в течение 6 месяцев
в группе ортезирования и контрольной

100%

контрольная группа

80%
60%
группа ортезирования
40%
20%
исходно

6 месяцев

Рис. 9
Динамика потребности в НПВП в течение 6 месяцев
в группе ортезирования и контрольной (% пациентов)

Среди причин,
приводящих к
неудовлетворительным
результатам лечения
остеоартрита, —
недостаточное
применение метода
ортезирования

Профессиональные медицинские
ортопедические изделия
Для комплексной и эффективной реабилитации больных остеоартритом

WRS-306

Исходно в группе ортезирования НПВП получали 100%
пациентов, в контрольной группе – 93%. В течение
6 месяцев в 1-й группе произошли статистически
значимые изменения в профиле используемой симптоматической терапии. Число пациентов, принимающих
НПВП, в группе ортезирования уменьшилось на 80%
от первоначального значения (р<0,01), с достоверным
отличием от контрольной группы (р<0,01), в которой
не наблюдалось выраженной динамики снижения
потребности в НПВП (р>0,05) (рис. 9). Таким образом,
через 6 месяцев НПВП принимали только 20% пациентов группы ортезирования.

Улучшает локомоторную функцию
суставов кисти

RKN-203

ОБСУЖДЕНИЕ
Среди множества причин, приводящих к неудовлетворительным результатам лечения ОА, — недостаточное
применение метода ортезирования в широкой клинической практике. Высокая эффективность ортезирования в комплексном лечении ОА подтверждена многочисленными рандомизированными клиническими
исследованиями и поддержана международными и национальными клиническими рекомендациями [11–16,
23–31]. При поражении медиального отдела коленного
сустава, варусной деформации или нестабильности коленного сустава могут использоваться коленные ортезы
(уровень доказательности В) и ортопедические стельки
(уровень доказательности С). Рекомендуется хождение
с тростью в руке, противоположной пораженной нижней конечности (уровень доказательности С). При ОА
1-го запястно-пястного сустава применяются шины и
ортезы (уровень доказательности В). Данные выводы
поддержаны рекомендациями European League Against
Rheumatism (EULAR), Osteoarthritis Research Society
International (OARSI), American College of Rheumatology
(ACR), национальными ассоциациями и Ассоциацией
ревматологов России (АРР) [1–3, 11–16].
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Снижает потребность в НПВП

LAB-201
Стабилизирует сустав,
снижает болевой синдром

реклама

сек

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Результаты
исследования
показали, что
использование
ортезов ORLETT
коленного,
плечевого и
лучезапястного
суставов в
течение 6 месяцев
способствует
снижению
болевого синдрома,
улучшению
функционального
статуса и
локомоторных
показателей
у пациентов с
остеоартритом

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Применение наколенников, фиксирующих колено
при вальгусном положении, использование ортопедических стелек с приподнятым на 5–10° латеральным
краем уменьшают нагрузку на медиальные отделы
коленного сустава. Указанные приспособления оказывают обезболивающий эффект и улучшают функцию суставов. Использование коленных ортезов при
гонартрозе с варусной деформацией и латеральной
нестабильностью уменьшает боль, улучшает функциональную активность и качество жизни. Использование
эластичного наколенника может облегчить боль и
улучшить проприоцептивное чувство у пациентов с
ОА коленных суставов.
Применение ортезов и шинирование 1-го запястнопястного сустава способствует устранению подвывиха
и улучшению функции кисти.
Наиболее важным является применение ортезирования при гонартрозе. Асимметричное поражение мыщелков большеберцовой кости у больных ОА связано
с тем, что во время ходьбы внутренние отделы коленного сустава испытывают большую нагрузку (от 60 до
80%) по сравнению с наружными отделами. Варусная
деформация в коленном суставе является прогностически неблагоприятным фактором прогрессирования
заболевания. Угол вальгуса или варуса больше 5° в
обоих коленных суставах ассоциируется с достоверно
более выраженным нарушением функции коленных
суставов по сравнению с пациентами, имеющими
угол менее 5°. Во время ходьбы ортез предотвращает
возникновение наружного варизирующего момента и
тем самым способствует разгрузке пораженного при
медиальном гонартрозе внутреннего мыщелка большеберцовой кости.
Результаты проведенного нами исследования показали, что использование ортезов ORLETT коленного,
плечевого и лучезапястного суставов в течение 6 месяцев способствует значимому снижению болевого
синдрома, улучшению функционального статуса и
локомоторных показателей у пациентов с ОА.
Ортезирование значительно снизило потребность в
НПВП у больных ОА. Использование ортезов коленного, плечевого и лучезапястного суставов в течение
6 месяцев позволило отменить прием НПВП у 80%
пациентов. Таким образом, ортезирование можно
считать в некоторых случаях адекватной заменой
НПВП при ОА.
В течение 6 месяцев наблюдалась высокая комплаентность к ортезированию с применением ортезов
ORLETT среди больных ОА. Полностью соблюдали
режим ношения ортезов 94,3% пациентов. Больные
группы ортезирования высоко оценили удобство и
комфортность всех типов ортезов. Каких-либо нежелательных явлений при применении упомянутых ор-
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тезов в течение 6 месяцев зарегистрировано не было.
Таким образом, результаты проведенного нами исследования позволяют рекомендовать включение
ортезирования с применением ортезов ORLETT в комплексную реабилитацию больных ОА.
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Человек
из Кемерова
Небо рухнет на землю, перестанет расти трава –
Он придет и молча поправит все, человек из Кемерова
Борис Гребенщиков

© Из личного архива

Отделение травматологии и ортопедии ГКБ № 2 города Кемерово в 2016 году получило статус травматологического центра, так как на протяжении многих лет осуществляет медицинскую помощь пострадавшим в результате ДТП. Коллектив центра с высокой степенью профессионализма проводит лечение
политравмы у пострадавших с севера Кузбасса, а также оказывает высокотехнологичную медицинскую
помощь. Диалог с Комковым Андреем Рашитовичем, заведующим травматологическим центром, ведется
почти на бегу, но это не мешает, а скорее помогает понять энергетику этого человека — обаятельного,
динамичного, с озорными, чуть уставшими глазами
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Д

екабрь 1933 года —
точка отсчета истории МБУЗ «Городская клиническая
больница № 2» города Кемерово.
Сегодня здесь, в современном центре травматологии,
высокопрофессиональные специалисты занимаются костно-пластическими реконструктивными
операциями, эндопротезированием крупных и мелких суставов,
сложными видами остеосинтеза,
артроскопическими операциями,
реконструкциями при деформациях стоп, биодеградируемыми
имплантатами, пластикой биокомпозитными материалами и пр.
— Андрей Рашитович, что повлияло
на ваш выбор медицины и травматологии-ортопедии в частности?
— В семье было принято, что в каждом поколении есть лекарь. Мама
у меня фармацевт, бабушка — невролог, заслуженный врач РФ. Одна
тетя — акушер-гинеколог, заведующая родильным отделением, другая — терапевт. Решил продолжить
традицию.
— То есть с детства мечтали быть
врачом?
— Нет. В детстве мечтал быть летчиком гражданской авиации. Мечтал «летать над землей людей».
Чуть позже увлекся живописью, и
сам прилично рисовал портреты,
военные баталии. Даже марки на
тему живописи собирал. Много
пазлов сложилось до медицины, в
основном стремление к гармонии
и красоте. Очень люблю музыку,
играю на кларнете. Дочь продолжила «музыкальную нить» нашей семьи, отлично играет на саксофоне.
— А почему именно травматология
и ортопедия?
— В институте с третьего курса
работал: сначала санитаром, потом медбратом. Уже тогда привык
к ответственности, ночным дежурствам. А распределение получил
в Областную травматологическую
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больницу Прокопьевска. Там и
принял боевое крещение. Через
несколько месяцев уже самостоятельно оперировал.
— Так скоро?
— Да, мне очень понравилась
травматология, нейрохирургия.
Не было стандартных ситуаций —
Кузбасс, знаете ли... Каждый случай
политравмы или изолированной
травмы — своеобразный вызов для
специалистов, симбиоз анализа и
творчества.
— Удивительно слышать о творчестве от травматолога! А насколько
творческое начало важно в медицинской профессии?
— Исключительно важно. Причем в
самом широком смысле слова: непрерывный поиск и саморазвитие.
Я научную деятельность начинал
с темы динамической стабилизации позвоночника устройствами из
сплава никелида титана. Получил
авторское свидетельство и патент, в
2001 году защитил диссертацию на
соискание кандидата медицинских
наук. В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора медико-технических наук
по теме: «Динамическая стабилизация позвоночника у больных с
изолированными, сочетанными и
множественными повреждениями».
Становился лауреатом и победителем многочисленных конкурсов:
«Инновации и изобретения года»,
«Лучший хирург» и т. д. Но нельзя
почивать на лаврах. Современный
врач, а тем более заведующий отделением, выполняя свой профессиональный долг сегодня, должен
думать о завтрашнем дне. Новые
технологии появляются каждый
день. Ежедневно повторяю это студентам, коллегам.
Например, в 2006 году на стажировке в Гамбурге меня впечатлила методика эндопротезирования
Waldemar Link протезом с сохранением шейки бедренной кости
CFP. Спустя год на стажировке в
клинике Франкфурта-на-Майне
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еще раз убедился в преимуществе
этого эндопротеза. Дело в том, что
за пару недель до моего приезда
заведующему отделением, профессору, был имплантирован эндопротез CFP. Операцию выполняли
его коллеги, а через две недели
после вмешательства он уже приступил к работе! Моя стажировка
состоялась.
В 2006–2007 годах я провел ряд
операционных сессий с немецкими
коллегами. Результат — сейчас кузбассовцы могут получить уникальный шейкосохраняющий эндопротез, методика успешно внедрена и
развивается. Для ортопедов Сибири
регулярно провожу мастер-классы
по имплантации эндопротеза тазобедренного сустава CFP.
В 2008 году был на стажировке в
Германии и Италии по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов имплантатами
нового поколения, освоил компьютерную навигацию.
И так непрерывно — изучение и
внедрение: методика «склеивания»
костей — чрескожное введение
биокомпозитов, интрамедуллярный остеосинтез расширяющими
штифтами и т. д.
Сейчас я занимаюсь научно-исследовательской работой по лечению
и профилактике переломов у людей
пожилого возраста. С 2010 по 2012
год мной внедрена и запатентована
спиралевидная конструкция. Она
используется для остеосинтеза околосуставных переломов трубчатых
костей, не несущих значительной
осевой нагрузки, в частности переломов проксимального отдела плечевой кости на фоне остеопороза.
— Как вам приходит новая идея?
— Открывая бутылку бордо (улыбается), я подумал, что пробка
похожа на губчатую кость. Тогда
впервые и задумался о конструкции, которая входила бы без рассверливания через перфорационное отверстие и фиксировалась в
губчатом веществе по принципу

«штопор-пробка». Внимательно
изучил прототипы — и немецкий
интрамедуллярный спиральный
имплантат, и напряженный остеосинтез Y-образными титановыми
спицами. В итоге получил оригинальный интрамедуллярный фиксатор для остеосинтеза и стимуляции остеогенеза, 3 патента на
модель и патент на способ лечения.
Делал доклады по этому фиксатору
на конференциях в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
а также в Китае и во Вьетнаме. В
марте 2017 года собираюсь выступить с презентацией для коллег из
Малайзии. Там очень заинтересовались конструкцией, так что есть
перспективы выхода на международный рынок.
— Андрей Рашитович, как вы все
успеваете, ведь, насколько я знаю,
вы еще возглавляете бригаду в составе «Медицины катастроф» и
эксперт в Фонде ОМС, страховых
медицинских компаниях и судебномедицинской экспертизе?
— Стараюсь руководствоваться
принципом: «Желание — тысяча
возможностей, нежелание — тысяча
причин». Времени, конечно, не хватает. С друзьями редко встречаюсь.
Хотя вот впервые поехал на рыбал-

ку на реку Чулым, что в Томской области, и повезло — щука 9 кг 200 гр!
Вообще я пришел к объединению
увлечений и работы. Ценность времени с возрастом осознаешь более
отчетливо. В 2016 году наконец-то
закончился капитальный ремонт
травматологического центра. В коридорах, кроме стандартных информационных стендов, повесил
копии полотен очень интересного
канадского художника Роба Гонсалвеса. Его картины похожи на
светлую сказку, забытую детскую
фантазию. По-моему, они удачно выполняют роль отвлекающей терапии. Иногда в отделении
играют живую музыку — скрипка,
саксофон. На пациентов это очень
благотворно действует. Могу тему
подсказать для диссертационной
работы: «Влияние классической
музыки на сроки консолидации
переломов». (Смеется.)
— Почему Гонсалвес? Вы предпочитаете сюрреализм в искусстве?
— Можно и так сказать. (Задумчиво.) Дело в том, что я рассматриваю
свои задачи и обязанности широко,
в том числе — вдохновлять и мотивировать. И пациентов, и коллег, и
студентов. А реальность — не очень
помогает.
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Копии магических картин
Роба Гонсалвеса удачно
выполняют роль отвлекающей
терапии
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Стараюсь руководствоваться
принципом: «Желание —
тысяча возможностей,
нежелание — тысяча
причин»... Я пришел к
объединению увлечений и
работы. Ценность времени с
возрастом осознаешь более
отчетливо
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Да, сейчас зарплаты унизительно
низкие, особенно у молодых специалистов, работа на кафедре потеряла престиж. Помните высказывание Ф. Жолио-Кюри, с которого
он начал свое выступление перед
лауреатами Нобелевской премии:
«Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается в колонию».
Медицина давно стоит на стыке
ряда дисциплин. И общий уровень
медицинской помощи напрямую
зависит от развития именно науки,
технического прогресса. Поэтому
нам, профессиональному сообществу, нельзя сдаваться и понижать
планку.
— Интересно посмотреть на ваше
отделение.
— Всегда ждем в гости. У нас
очень красиво, особенно когда
арт-объекты по вечерам подсвечиваются. Знаете, любимые картины — как старые друзья: всегда
знаешь заранее, что они скажут,

но мысль от этого не менее ценна.
Копии картин украшают отделение
в течение года, а потом я меняю
экспозицию. До проведения капитального ремонта у нас были картины начинающих художников из
детской школы искусств. Во время
операционных сессий немецкие
коллеги заинтересовались этими
произведениями. Провел небольшой аукцион, в результате было
куплено две картины. Сейчас они в
Германии, а вырученные денежные
средства (это были евро!) я вручил
авторам на одном из торжественных вечеров в школе искусств № 50
города Кемерово.
Кемеровской клинической больнице № 2 более 80 лет. На протяжении многих лет больницей
руководит Нэлла Анатольевна Чернобай, великолепная женщина,
врач с большим стажем, опытный
и дипломатичный руководитель,
депутат городского совета. Часто
удивляюсь, как у нее на все хватает
времени, терпения и энергии. При
таком руководителе, конечно, необходимо соответствовать…
Нам есть что показать и чем гордиться. На международной выставке «Мединтекс» больница неоднократно награждалась дипломом
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первой степени. Наше учреждение
отмечено дипломом Кузбасской
торгово-промышленной палаты
за внедрение новых методов лечения, в том числе и за разработку и
внедрение высокоэффективного
метода лечения переломов позвоночника в нижнегрудном и поясничном отделах.
Операционный блок центра полностью обновлен, вплоть до реконструкции вентиляционной
системы. В палатах и коридорах
все предусмотрено для людей с
ограниченными возможностями:
поручни, специальные приспособления для личной гигиены, душевые кабинки и т. д.
В 2018 году травматологическому
отделению исполнится 55 лет. Надеюсь, тогда поговорим о новых
достижениях.

ОПЕРБЛОК

В. П. Павлов, С. А. Макаров
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Учреждение Российской академии медицинских наук,
Научно-исследовательский институт ревматологии
(НИИР РАМН)

Комплексное восстановительное лечение

БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ с суставной

патологией верхних и нижних конечностей
с использованием высокотехнологических
хирургических методов

П

Нами было выполнеервый уровень — раннее ортопедохирургическое лечение пациенно 2066 операций у
тов с ранней стадией ревматоидного артрита (РА) и ювенильного
1693 пациентов с ревревматоидного артрита (ЮРА) с первым или вторым функциональматическими заболеваным классом. У таких больных применяется ортезирование, локальниями (РЗ). На основании
ная терапия глюкокортикостероидами (ГК-терапия) в сочетании с
анализа полученных при
физическими методами, а при недостаточной эффективности такого
этом данных разработана лечения возможна ранняя синовэктомия.
система восстановительно- За последнее 10-летие отмечен всплеск интереса к синовэктомии коленного
го лечения (СВЛ), которая сустава с применением артроскопической методики этой операции [1]. Эта
предусматривает использо- хирургическая методика относится к разряду высокотехнологических опевание различных видов опе- раций. Представляем результаты собственных исследований, выполненных
ративного лечения в зависимо- в 2003–2010 годах (М. М. Липина). Динамика болевого синдрома по ВАШ
сти от нозологических видов РЗ, до/после артроскопической синовэктомии претерпела незначительные
стадии болезни и выделения трех изменения — 40/30 мм. Отмечена нормализация толщины синовиальной
уровней оказания медицинской оболочки с 4,2 мм до операции и до 2,0 мм в отдаленные сроки послеоперапомощи.
ционного периода. Значительно улучшилось состояние оперированного
коленного сустава в соответствии с опросником Insall — 80 баллов до
операции и 179 баллов в отдаленные сроки после операции. Отмечено
достоверное улучшение здоровья и качества жизни сравнительно с
предоперационным уровнем, по данным опросников HAQ — 1,06/0,68,
EQ 5D — 0,6/0,73 (p> 0,05).
Второй уровень СВЛ — это хирургическое лечение поздних стадий
РЗ. Сохраняется тот же принцип ревмоортопедии — выполнение
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операций на фоне комплексной антиревматической
и антирезорбционной медикаментозной терапии в
сочетании с физическими методами лечения.
Среди больных с РЗ потребность в оперативном лечении наиболее высока у пациентов с поражениями
стоп, коленных и тазобедренных суставов, которая
составляет 80–90% от ежегодного общего количества
больных ревмоортопедического профиля, подвергнутых хирургическому лечению.
Третий уровень СВЛ — лечение пациентов воспалительной группы РЗ с терминальными стадиями —
костным и фиброзным анкилозами тазобедренного и
коленного суставов, а также утративших способность
самостоятельного передвижения, так называемых «постельных» больных.

по опроснику AOFAS (американская шкала оценок
операций на стопе) в баллах (норма — 100 баллов)
до/после операции через 1–4 года для каждого пальца.
Ниже приводим данные этих исследований.
Первый палец — до операции 30,2±7,9 баллов, в отдаленные сроки после операции 85,2±6,6 баллов;
II–V пальцы — 38,5±10,1/85,8±6,1 баллов (p<0,05), что
свидетельствует о значительном улучшении функции
стопы — в 3 и 2 раза соответственно по сравнению с
исходным уровнем. Хорошие результаты ГРО также
были отмечены зарубежными исследователями [2, 8].
В итоге через 18 лет после ГРО выживаемость положительных результатов составила 75% от общего числа
хирургических вмешательств, что свидетельствует
об удовлетворительной эффективности данного вида
оперативного вмешательства.

РЕВМАТОИДНАЯ СТОПА
ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ СТОПЫ

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ СТОПЫ

Золотым стандартом оперативного лечения такой
деформации переднего отдела является глобальная
реконструктивная операция (ГРО) с артродезом 1-го
пястно-фалангового сустава (ПФС), резекционной артропластикой II–V ПФС [2, 3], с дополнительной (по показаниям) резекцией суставного конца проксимальных
фаланг при молоточковой деформации этих пальцев.
Мы оценивали ближайшие и отдаленные результаты
после ГРО через 1–4 года и 10–20 лет соответственно. Ближайшие отдаленные результаты исследованы у 84 женщин и 2 мужчин со средним возрастом
53,8±9,5 лет (от 18 до 82 лет). У 2 больных была II стадия
РА, у 54 — III, у 5 — IV. Функциональный класс Б1 имели
45 пациентов, Б2 — 41. Вторая группа инвалидности
отмечена у 62%, первая — у 19,5% больных. Продолжительность РА колебалась от одного года до 32 лет.
Метотрексат принимали 46 больных, азатиоприн — 12,
сульфосалазин — 12, преднизолон в дозе 5–15 мг —
15 пациентов. Всего ГРО произведена на 141 стопе у
86 пациентов, из них у 30 — двухсторонняя.
Несостоятельность артродеза 1-го ПФС отмечена у 4
из 86 пациентов (4 стопы), что составило 2,84% на 141
операцию. Подобное осложнение в 7%, 22,9% и 33%
наблюдали и другие авторы [4, 5, 6, 7]. По нашему
мнению, несостоятельность артродеза не зависела
от способа фиксации, которая была выполнена нами
в половине операций с помощью спиц Киршнера и
в другой половине пациентов — компрессионными
скобками NewDeal. Причиной несостоятельности
артродеза может быть неполноценность остеогенеза
во взаимосвязи с выраженным остеопорозом скелета
стопы, а также аутоиммунным характером воспалительного процесса при РА.
После ГРО отмечено существенное улучшение функционального состояния стопы, которое оценивалось

Упорный прогрессирующий деструктивный артрит
трех сочленений Шопарова сустава, снижение опороспособности пораженной стопы, сильные боли
при ходьбе являются показанием к 3-суставному
артродезу. Таких операций нами произведено свыше
18-ти у больных РА с целью коррекции деформации и
восстановления опороспособности пораженных стоп.
Отдаленные результаты изучены в сроки от 1 года до
20 лет. Достигнута удовлетворительная коррекция
плановальгусных и варусных установок, восстановлена опороспособность, отмечено также снижение
интенсивности боли в оперированных стопах у 14 пациентов. У остальных 4-х результаты данной операции
расценены как неудовлетворительные, у 3-х из них
развились некрозы краев кожных ран, что потребовало
проведения дерматопластики.
ЗАДНИЙ ОТДЕЛ СТОПЫ

Поражения голеностопного и таранно-пяточного суставов относятся к особо тяжелым осложнениям ревматоидной стопы, ведущим к развитию остеонекроза
таранной кости и значительному нарушению ходьбы.
Нами произведено 6 артродезов голеностопного сустава и 7 одномоментных артродезов голеностопного
и таранно-пяточного сочленений с использованием
интраоссального штифта pantaneil. Хорошие и удовлетворительные результаты были получены у 4 и 5 пациентов соответственно. Артродезирование суставов
заднего отдела ревматоидной стопы также считается
золотым стандартом лечения этой патологии.
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
При поражении коленного сустава у больных РА, ЮРА
и АС применялись: тенотомия, задняя капсулотомия,
надмыщелковая остеотомия, поздняя открытая и ар-
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троскопическая синовэктомия, синовкапсулэктомия —
дебридемент, резекционная артропластика, тотальное
эндопротезирование, ревизионная хирургия (реэндопротезирование, артродез).
Поздняя синовэктомия или дебридемент. Такая операция была произведена 135 пациентам РА в возрасте
от 16 до 62 лет. В зависимости от класса гонартрита
мы разделили этих пациентов на подгруппы с «ранним дебридементом» (2-й и 3-й классы гонартрита) и
«поздним дебридементом» (4-й и 5-й классы гонартрита). Хорошие результаты этой операции заключались в
отсутствии боли и внутрисуставного экссудата в оперированном суставе с сохранением функциональной
способности — ходьбы в течение дня, возможности
трудовой активности. Такие результаты оперативного лечения у больных с «ранним дебридементом»
сохранялись на протяжении 8–12 лет, а с «поздним
дебридементом» — в среднем 5 лет, после чего гонартрит рецидивировал.
Поздняя артроскопическая синовэктомия (ПАС) выполнена у 30 больных РА (средний возраст 42,1 года) с
наличием стойкого синовиоартрита коленного сустава
и рентгенологическим классом 2–3 и 4 по Ларсену.
Отдаленные результаты изучены через 4,3 года (от 1 до
8 лет) после ПАС. Отмечена положительная динамика
болевого синдрома по ВАШ до/после ПАС — 40/20 мм,
общего состояния сустава по Insall в баллах — 70/162.
Выявлена также нормализация толщины синовиальной оболочки сравнительно с исходным уровнем — 4,8/3,0 мм. Улучшились показатели здоровья
и качества жизни в соответствии с индексами HAQ и
EQ-3D — 1,25/0,7 и 0,3/0,62 соответственно. Однако
полученные данные оказались статистически недостоверны (p<0,05).
Тотальное эндопротезирование коленного сустава
(ТЭКС). Показания: низкая или средняя активность
РА и ЮРА, резкие боли в пораженном суставе, классы
гонартрита 3, 4 и 5, наличие порочных установок (варус, вальгус), снижение опорной и двигательной функции, ограничение ходьбы, трудовой активности, снижение качества здоровья и жизни. Противопоказания:
высокая активность, непрерывно рецидивирующее
течение РА и ЮРА, анемия (содержание гемоглобина
более 8 г/л), резко выраженный остеопороз области
коленного сустава, несанированные или скрытые очаги гнойной инфекции — кариес зубов, вросший ноготь
с признаками воспаления, фолликулез, фурункулез,
поражение других суставов, которое в функциональном плане может резко ограничивать реабилитацию в
послеоперационном периоде. Нами использовались в
основном несвязанные (nonconstrained) имплантаты.
Эффективность эндопротезирования коленного сустава у 174 больных РА оценивалась в среднем через
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4,2 года (от 1 до 11,5 лет) после операции сравнительно
с предоперационными показателями. Отмечено достоверное снижение боли по ВАШ — в среднем с 63,8 до
23,8 мм (p<0,05), увеличение амплитуды движений по
дуге с 73 до 118° (p<0,01), улучшение состояния больного по Insall — с 28,7 до 65 баллов (p<0,01) и оценки
состояния сустава — с 10,5 до 86,3 балла (p<0,01).
Улучшились также показатели качества жизни в соответствии с индексом HAQ — 1,78/1,38 (p<0,01).
Эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности ТЭКС у больных РА и ЮРА с тяжелыми гонартритами и позволяют считать эту хирургическую методику
операцией выбора в восстановительном лечении
больных воспалительными формами РЗ.
Ревизионная хирургия (7 пациентов) предпринималась
по поводу нестабильности имплантата (2 пациента),
травматического и спонтанного разрыва собственной связки надколенника (2 пациента), глубоких нагноений (3 пациента). В связи с этими осложнениями
были удалены 5 эндопротезов с последующим реэндопротезированием у 3 пациентов, у одного больного
произведен артродез коленного сустава и другого —
резекционная артропластика коленного сустава.
Восстановление собственной связки надколенника
было произведено с помощью проволочной петли с
низведением надколенника и фиксацией концов петли
к винту, введенному в область бугристости большеберцовой кости. Общая частота глубоких нагноений
после ТЭКС — 1,7%.
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
Показания к тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава (ТЭТС): низкая или средняя
активность РА, ЮРА, СКВ, АС, резкие боли и значительные ограничения ходьбы, самообслуживания,
профессиональной и домашней работы, связанные
с пораженным тазобедренным суставом. Классы кокситов — 2–5, а также наличие асептического некроза
головки бедренной кости. Противопоказания: высокая
активность, непрерывно рецидивирующее течение
РЗ, анемия (содержание гемоглобина менее 8 г/л),
амилоидоз почек с альбуминурией > 2,0 / сут, очаги
инфекции — кариес зубов, вросший ноготь с признаками воспаления, фурункулез, гнойные фолликулы,
сердечно-сосудистые заболевания с признаками декомпенсации, флеботромбоз.
Отдаленные результаты ТЭТС оценивались нами у
больных, разделенных на группы в соответствии с
нозологиями РЗ. В первую группу вошли 55 пациентов
с достоверной системной красной волчанкой (СКВ), осложненной асептическим некрозом головки бедренной
кости (АНГБК), средний возраст 30±7,2 года (18–59 лет).
Средняя продолжительность СКВ — 12,5 года (5–12 лет).
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Среди больных
с РЗ потребность
в оперативном
лечении наиболее
высока у пациентов
с поражениями
стоп, коленных
и тазобедренных
суставов
Стадии АНГБК — III–IV, двухсторонний АНГБК установлен у 13 пациентов. Активность СКВ практически у всех
больных определялась как низкая или средняя, острое
течение заболевания отмечено у 3 больных, у остальных
пациентов — подострое или хроническое. Люпус-нефрит в анамнезе выявлен у 5 пациентов, иммунологические нарушения — у 3, системный остеопороз — у
2 больных. Эти пациенты в прошлом принимали высокие дозы ГК — до 60 мг преднизолона, перед операцией
доза препарата не превышала 10 мг.
Всем больным было произведено эндопротезирование пораженного тазобедренного сустава. Возникли
периоперационные осложнения. У одной пациентки
произошел перелом диафиза бедренной кости во время установки ножки имплантата, что потребовало дополнительной операции — остеосинтеза с помощью
пластинчатого фиксатора. Полное выздоровление
наступило через 6 месяцев после операции. В первые
недели послеоперационного периода у 2 больных
наблюдались обострения СКВ, которые были своевременно купированы с использованием капельного внутривенного вливания свежезамороженной плазмы.
Отдаленные результаты оценивались в сроки от 1 года
до 11 лет послеоперационного периода. Отмечена
положительная динамика болевого синдрома по
ВАШ — уменьшение боли с 44 до 22 мм, функции
оперированного сустава (по критериям Harris в баллах) сравнительно с предоперационным уровнем как
34,5±1,3/98,8±1,6 балла. Обращаем внимание на крайне
низкий уровень этих критериев в дооперационном периоде и увеличение его после операции практически
до нормы (N = 100 баллов) — 98,8, что свидетельствует
о высокой эффективности данной хирургической методики у больных СКВ.

В группу ювенильного ревматоидного артрита включены 56 пациентов. Соотношение женщин к мужчинам как 51:5; возраст — 28 лет (16–50 лет), рост
130±10 см, (130–168 см). Индекс массы (ИМ) — 21,8±5 кг
(13,8–29,6 кг), у 1 из 6 пациентов ИМ составил менее
18,5; низкорослость >145 см отмечена у 6 больных,
класс коксита (по Ларсену) — 5, у половины больных
выявлены протрузии тазобедренного сустава. Продолжительность ЮРА — 22 года (от 5 до 32 лет). Всего
произведено 70 ТЭТС (у 11 больных — двухстороннее)
по бесцементной технологии.
20 пациентов обследованы в сроки от 2 до 9 лет. У них
отмечено значительное снижение болевого синдрома сравнительно с дооперационным состоянием.
Среднее значение теста Harris увеличилось с 37,7±11,7
до 77,2±10,2 балла, индекс HAQ снизился с 2,06±0,41 до
1,22±0,61.
РЕВМАТОИДНАЯ КИСТЬ
В арсенале оперативных вмешательств, используемых
в хирургии ревматоидной кисти, включено эндопротезирование в качестве операции выбора при поражениях II–V пястно-фаланговых суставов (ПФС) и в
значительно меньшей степени — для суставов I пальца
или проксимальных межфаланговых суставов.
При выработке показаний к эндопротезированию
следует учитывать высокую адаптивную способность
ревматоидной кисти, в том числе и с тяжелой степенью
поражения, оценивая в первую очередь ее функциональный дефицит.
За последние пять лет 200 эндопротезирований ПФС
произведено у 55 пациентов РА. В качестве имплантатов мы предпочитали использовать силиконовые
спейсеры [9]. Каких-либо периоперационных или
послеоперационных осложнений нами не отмечено.
Отдаленные результаты изучены у всех пациентов
через 1 год — 6 лет после операции по критериям
опросника MNQ в баллах. Приводим данные этих
критериев до/после операции: повседневная активность — 3,7/1,7 балла (в данном случае уменьшение
баллов по сравнению с дооперационным уровнем обратно пропорционально положительному значению
полученных результатов после операции); сгибание
в градусах — 57°/57º — отсутствие какой-либо динамики, разгибание — 55°/15º — увеличение на 40°
сравнительно с дооперационным уровнем (в норме
полное разгибание — 0º, переразгибание — 20°, свойственные здоровой кисти). Ульнарная девиация —
31º/10° — уменьшилась на 20° сравнительно с дооперационным уровнем (в норме — отсутствие ульнарной
девиации пальцев в ПФС).
Артродезы пястно-фалангового сустава I пальца и
проксимальных межфаланговых суставов II–V пальцев
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ОПЕРБЛОК

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
Мы провели оперативное лечение у 55 пациентов РА,
соотношение женщин к мужчинам как 8:1, средний
возраст 43,9±2,6 года (от 24 до 66 лет), серопозитивный
РА выявлен у 65% больных, продолжительность РА в
среднем 16 лет, класс артрита локтевого сустава 3 и 4.
Сильные боли отмечены у 50 пациентов, амплитуда
движений в среднем 56º, у 3 пациентов отмечена выраженная передне-задняя и боковая нестабильность
локтевого сустава. Произведено 58 операций — поздних синовэктомий и резекционных артропластик, из
них двухсторонние — у 3 пациентов. Пери- и послеоперационных осложнений не было. Объем движений
оперированного сустава перед выпиской пациентов из
стационара составлял в среднем 110º. По критериям
ERASS отличные и хорошие результаты отмечены в
90% операций. Оценка результатов этих хирургических вмешательств по опроснику Mayo составила
82,6 балла, что соответствует хорошим функциональным результатам, которые коррелируют с данными
зарубежных авторов [10, 11].
Тотальное эндопротезирование с использованием полусвязанных имплантатов произведено у 4 пациентов с
запущенными артритами, с передне-задней и боковой
нестабильностью этого сочленения. У всех больных в
отдаленном послеоперационном периоде через 2 года
отмечены удовлетворительные результаты.

Таким образом, схема 2-го уровня СВЛ включает эффективные, в том числе и высокотехнологические
операции без перекоса в сторону эндопротезирования
или допротезной хирургии. Нами был использован
принцип сбалансированности хирургических методов лечения с учетом особенностей воспалительных
РЗ, класса артрита, вида и степени выраженности
деформаций, порочных установок и функционального
дефицита опорно-двигательного аппарата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов наших исследований мы разработали трехуровневую систему восстановительного
лечения для больных ревматическими заболеваниями
с использованием дифференцированных, в том числе и
высокотехнологических операций в зависимости от нозологии РЗ, стадий, локализации суставной патологии
верхних и нижних конечностей. Фундаментом СВЛ являлась непрерывная антиревматическая медикаментозная
терапия в течение хирургического лечения и после
завершения его в отдаленные сроки послеоперационного периода. Оптимизация СВЛ достигнута в выборе
консервативных и оперативных методик, эффективность которых была доказана или подтверждена на основании собственного многолетнего их использования.
Применение СВЛ позволило добиться положительных
результатов у 60–92% больных РЗ с поражениями суставов, сохранявшимися на протяжении 1 года — 20 лет.
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выполнены у 70 пациентов РА. Хорошие результаты
оценивались по отсутствию боли, значительному улучшению функции — силы сжатия, щипковой, манипуляционной, объемного хвата, которые были установлены
в сроки наблюдения от 2 до 10 лет после этих операций.
Кистевой сустав. Потребность в оперативном лечении
поражений кистевого сустава незначительная даже у
больных с тяжелыми его деформациями из-за высокой адаптационной функции при этой патологии. Мы
располагаем клиническим материалом артродеза кистевого сустава у 32 больных РА со средним возрастом
45,8 лет. Соотношение мужчин к женщинам как 30:2,
минимальная активность заболевания установлена
у 18 пациентов, средняя — у 14. У всех больных был
диагностирован штыковидный подвывих с коллапсом
костей запястья. 21 пациент имел ульнарную девиацию
кисти. Приводим отдаленные результаты тотального
артродеза кистевого сустава через 1 год — 16 лет после
операции в сравнении с исходным уровнем по клинико-функциональным показателям. Отмечено снижение
боли в соответствии с ВАШ с 65±20 до 14±10 мм, амплитуда движений по дуге с 37,5±2,4 до 0º, увеличение
силы по данным динамометрии с 2,31±0,3 до 8,7±2,6 кг.
После этой операции были устранены подвывихи и
ульнарная девиация кисти.

ШКОЛА ПАЦИЕНТА

ШКОЛА ПАЦИЕНТА

В новый год
без новых забот!

Глеб
Владимирович
Коробушкин
Доктор медицинских
наук, заведующий 26-м
травматологическим
отделением ГКБ
им. Н. И. Пирогова,
профессор кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ РНИМУ
им. Н. И. Пирогова

П

о данным исследований EULAR – Европейской лиги по
противодействию
ревматоидным заболеваниям, обучение и информирование пациентов,
активность, снижение веса и все современные технологии адаптации к
изменению стиля жизни достоверно эффективны в профилактике и
лечении остеоартрита [1]. Именно
об этом хочется напомнить специалистам в рамках рубрики «Школа
пациента».
В первую очередь я хотел бы акцентировать внимание на том, как
следует обсуждать эту проблему с
больными, что мы должны сказать
им о проблеме в целом, о вероятных
причинах и основных направлениях ее решения. Чтобы далекие от
медицины люди нас лучше поняли,
не стоит перегружать их сложными
терминами. Если говорить о наиболее частой проблеме у пациентов,
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то это остеоартроз (остеоартрит).
На сегодняшний день нет однозначно доказанного механизма,
который запускает процесс начала
остеоартроза. Но мы травматологиортопеды понимаем, что в большинстве случаев травма является
пусковым механизмом, провоцирующим начало заболевания. Но
не будем забывать про переохлаждение, влияние сопутствующих заболеваний (хронические синуситы
и другие источники длительной
интоксикации).
Можем ли мы предотвратить развитие и рецидивы заболеваний
суставов? В ряде случаев можем.
Например, сломал человек лодыжку, мы должны сделать так,
чтобы лодыжка срослась без смещения. Было повреждение связок,
менисков, была нестабильность,
мы делаем все возможное, чтобы
стабилизировать сустав, восстановить суставные поверхности и
предупредить в последующем боль

Г. В. Коробушкин
занял почетное
второе место
на турнире по
биатлону

© club.trauma.pro

Первая ассоциация со словом «врач» – болезнь. Человек, выбирающий своей профессией медицину, нацелен прежде всего на борьбу
с заболеваниями. Один из самых верных методов такой борьбы –
предотвратить наступление недуга, своевременно и эффективно
препятствуя его развитию. Сегодня мы поговорим с пациентами о
вопросах профилактики дегенеративных заболеваний

© club.trauma.pro

Болезнь легче предотвратить, чем вылечить

После завершения научной программы участники конференции
«Стратегии и тактики лечения больных в травматологии и ортопедии:
особенности лечения больных с остеопорозом», проходившей
в Ханты-Мансийске, сразились в турнире по биатлону
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и артроз коленного сустава. Мы
травматологи устраняем механическую проблему. Лечение должно
включать весь комплекс медикаментозных и немедикаментозных
методов лечения [2]. И в первую
очередь важна информированность наших пациентов о том, что
механические травмы, избыточный
вес, термическая травма или, проще говоря, переохлаждение – это
частые причины, провоцирующие
начало изменений в суставах или
обостряющие текущее заболевание. Холод вызывает спазм мышц в
области сустава, что способствует
снижению к нему притока крови и
ухудшению питания хряща, а это, в
свою очередь, может ускорить его
разрушение.

ШКОЛА ПАЦИЕНТА

Сейчас на дворе зима — самое время отойти от новогоднего стола, модифицировать активность, встать
на лыжи, выйти на каток или просто прогуляться по зимнему лесу.
Врач должен пропагандировать
здоровый образ жизни, призывать
к этому пациента и, конечно, дать
ему полезные рекомендации. Первое и самое простое, что следует
сделать, чтобы предостеречь себя,
и в частности суставы, от переохлаждения, — тепло одеться. Но
это не значит, что нужно надеть
на себя побольше вещей, ведь не
менее важно, чем сохранить тепло,
обеспечить комфорт движений. Добиться комфортного пребывания
на улице в холодное время года
позволяет термобелье.

Человек издавна использует целительные свойства шерсти, но
современные технологии достигли
такого высокого уровня, когда даже
довольно тонкая одежда не только
сохраняет тепло, но и отводит избыточную влагу от тела и сама остается сухой. Методика сухого тепла
используется в профилактических
и лечебных целях испокон веков.
Современное высокотехнологичное термобелье изготавливают из
смешанных волокон, но все-таки
шерсть по-прежнему остается лучшим теплоизолирующим материалом, и одновременно она несет в
себе антибактериальные свойства.
Хочется донести важность этой
информации до пациентов. Ни для
кого не секрет, что суставы и серд-
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це связаны, и со студенческих лет
каждому врачу знакома цитата,
которую приводили нам педагоги: «Ревматизм лижет суставы и
кусает сердце». Соединительная
ткань, которая воспаляется в суставе, взаимосвязана с другими
соединительными тканями. Ревматоидный артрит, остеоартроз и
другие заболевания суставов, которые впоследствии могут привести
к инвалидности, нередко являются осложнением ОРВИ и других
простудных заболеваний. Причем
нужно знать, что этим заболеваниям и осложнениям подвержены
в первую очередь пожилые люди,
а также молодожь и дети, поэтому
одинаково следует заботиться и о
себе, и о своих близких. Вывод простой: не надо провоцировать развитие и обострение заболевания
тем, на что мы можем очень легко
повлиять. И будем здоровы!

Представлен
в сети ортопедических
салонов ОРТЕКА
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Термическая травма
или, проще говоря,
переохлаждение —
это частая причина,
провоцирующая начало
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в области сустава, что
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его разрушение
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КТО ЛЕЧИТ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
СУСТАВОВ?
Разбираемся с порядками
и стандартами
Зубков
Дмитрий
Травматолог-ортопед,
ведущий юрист
Ассоциации травматологов-ортопедов
Москвы

1

П. 1 ч. 2 ст. 73 «Обязанности медицинских
работников и фармацевтических работников» Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

2

 т. 235 «Незаконное осуществление медиС
цинской деятельности…» УК РФ.

3

Ст. 124 «Неоказание помощи больному»
УК РФ.

Заболевания суставов
имеют различную природу
и изучаются широким
кругом специалистов – от
ревматолога до онколога.
Кто же из этих специалистов
достоин звания «лечащий
врач»?

В

опрос не праздный, потому что врач по закону обязан оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией1. Любое несоблюдение этого принципа в сторону
превышения (незаконное оказание медицинской помощи)
или ограничения (отказ в медицинской помощи) своих
компетенций грозит врачу серьезными неприятностями:
1. В случае неблагоприятного исхода медицинской помощи на выводы
экспертов повлияет факт оказания ее неквалифицированным, не имеющим соответствующей специальности врачом. При этом руководитель
медицинской организации рискует быть привлеченным к ответственности
по статье 235 УК РФ2.
2. В случае неблагоприятных последствий отказа в медицинской помощи
врачом, обязанным ее осуществлять, его могут обвинить по статье 124
УК РФ3.
3. Даже в случае выздоровления пациент имеет право не оплачивать
медицинскую помощь, если будет установлено, что его лечащий врач не
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обладал соответствующей квалификацией. Этим правилом широко пользуются страховые медицинские организации, отказывая в оплате лечения
как в ОМС, так и в ДМС4 лишь на том основании, что должность лечащего
врача не соответствовала профилю заболевания пациента.
Лечащий врач — врач, на которого возложены функции по организации и
непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения5. Для выполнений этих функций врач обязан
обладать подготовкой по соответствующей специальности. Полный перечень российских врачебных специальностей приведен в приказе Минздрава РФ от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование».
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов
медицинской помощи6. В порядках указано, каким спектром патологии
занимаются врачи той или иной специальности.
Так, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению
по профилю «травматология и ортопедия»7 врач травматолог-ортопед
оказывает медицинскую помощь при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы, а в случае отсутствия врача травматолога-ортопеда
его функции возлагаются на врача-хирурга. При этом не уточняется природа заболеваний суставов, зато этот аспект освещен в Порядке оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология»8, согласно которому врач-терапевт участковый, врач общей практики
(семейный врач)9 оказывает первичную врачебную медико-санитарную
помощь при следующих заболеваниях суставов:
∕∕ остеоартроз мелких и средних суставов, а также остеоартроз крупных
суставов без синовита, без показаний к эндопротезированию – после
консультации врача-ревматолога;
∕∕ воспалительные заболевания суставов и системные заболевания соединительной ткани вне обострения – по рекомендации врача-ревматолога;
∕∕ метаболические заболевания суставов (подагра, псевдоподагра, охроноз и др.) – по рекомендации врача-ревматолога.
При наличии медицинских показаний (подозрение, выявление или
обострение ревматических заболеваний) пациент направляется к врачу-ревматологу, однако в порядке не указан статус врача-ревматолога в
этом случае — лечащий врач или консультант.
Ответ на этот вопрос мы найдем в п. 8 Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «терапия»10, в соответствии
с которым врач-терапевт направляет пациента на консультацию к врачу-специалисту и в последующем осуществляет наблюдение и лечение в
соответствии с рекомендациями врача-специалиста. То есть статус врача-специалиста можно было бы определить как консультативный, если бы
показаниями к направлению на консультацию специалиста не служили,
помимо затруднений в диагностике и выборе лечебной тактики осложненного течения заболевания, еще и медицинские показания для лечения
пациента у врача-специалиста. Таким образом, статус врача-специалиста
остается спорным. Продолжим поиск в законодательстве.
В стандартах медицинской помощи указана необходимость осмотров у
тех или иных специалистов (частота предоставления от 0 до 1), а также частота таких осмотров в процессе оказания медицинской помощи
(кратность применения). Логично предположить, что лечащим врачом
будет считаться специалист с наибольшей вероятностью и кратностью
повторных осмотров.
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4

Обязательное медицинское страхование
(ОМС) и добровольное медицинское страхование (ДМС).

5

Ч. 15 ст. 2 «Основные понятия» Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

6

Ч. 1 ст. 37 «Порядки оказания медицинской
помощи и стандарты медицинской помощи» Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

7

 риказ Минздрава РФ от 12.11.2012 № 901н
П
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
„травматология и ортопедия“».

8

Приказ Минздрава РФ от 12.11.2012 № 900н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю „ревматология“».

9

Далее для краткости — «врач-терапевт».

10

 риказ Минздрава России от 15.11.2012
П
№ 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю „терапия“».
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 риказ Минздрава РФ от 24.12.2012
П
№ 1498н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при
гонартрозе и сходных с ним клинических
состояниях».

12

 еждународная классификация болезней.
М
10-й пересмотр.

Обратим внимание на наиболее распространенное заболевание, с
которым обращаются в поликлинику, – гонартроз. Стандарт медицинской помощи при гонартрозе объемлет помимо всех разновидностей
гонартроза11 (М17.0–М17.912) еще 24 рубрики, в том числе серонегативные и серопозитивные ревматоидные артриты (М05.8, М06.0), псориатические артропатии (М07.3), ювенильный артрит (М08, М09), подагру
и другие кристаллические артропатии (М10, М11), остеонекроз (М87,
М90.3–М90.5), системную красную волчанку (М32), анкилоз и болтающийся сустав (М24.6, М25.2), юношеский остеохондроз надколенника и
берцовых костей (М92.3–М92.5), хондромаляцию и другие поражения
хрящей (М94.2, М94.8), рассекающий остеохондрит (М93.2). Где же та
команда специалистов, готовая справиться с этими недугами? Кто тот
суперинтеллект, что вылечит любое из этих заболеваний прямо в поликлинике? Да это обычный врач травматолог-ортопед. Частота предоставления его первичного приема — 1, частота повторного приема также 1,
а кратность — 2. За два осмотра (15 дней, неотложная помощь) пациент
должен выздороветь. Министерство здравоохранения высоко оценило
дарования поликлинических травматологов, назначив их лечащим врачом на все случаи жизни.
Может быть, произошла ошибка? Предлагаю проверить еще один стандарт. Рассмотрим стандарт медицинской помощи при первичном коксартрозе, ревматоидном артрите, подагре с поражением тазобедренных
суставов, остеонекрозе и кистах головки бедренной кости13. Широту
спектра заболеваний видно уже из названия. А в осмотрах специалиста
видим все того же врача травматолога-ортопеда: первичный прием и два
повторных — всегда. Не стандарты, а близнецы-братья.
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Очевидно, что оба стандарта явно противоречат Порядку оказания медицинской помощи по «ревматологии» в части распределения заболеваний
по профилям врачей. Остеоартроз, воспалительные, метаболические и
системные соединительнотканные заболевания суставов отнесены этим
порядком к компетенции ревматолога. В этой коллизии важно учитывать,
что порядки оказания медицинской помощи в иерархии законодательства
стоят выше и прочнее стандартов медицинской помощи, поэтому стандарты противоречить им не могут.
Обратимся к профильным «ревматологическим» стандартам. В стандарте медицинской помощи при упомянутом ранее ревматоидном артрите
(М05, М06) уже нет никаких травматологов. Пациент теперь непременно
нуждается в первичном и трех повторных приемах исключительно врача-ревматолога. Таким образом, единственно возможный лечащий врач
при данном заболевании — врач-ревматолог, оказывающий плановую
помощь в течение 365 дней и не обращающий внимания на крупные
суставы. Как же это соотносится с приказом Минздрава РФ от 24.12.2012
№ 1498н? Никак. Отсутствие единого подхода к организации помощи в
порядках оказания медицинской помощи привело к неразберихе в стандартах. Эти же противоречия выявляются при знакомстве со стандартом
первичной медико-санитарной помощи при системной красной волчанке
и псориатическом артрите . Одновременно с тем профильное министерство игнорирует свои обязанности по созданию стандартов неотложной
помощи при патологии большинства суставов и стандартов плановой
помощи при патологии крупных суставов.
И напоследок вспомним о мануальных терапевтах, специалистах по лечебной физкультуре и спортивной медицине, физиотерапевтах, активно
участвующих в лечении и реабилитации пациентов с заболеваниями
суставов, но осуществляющих лишь определенную часть медицинской
помощи, не участвуя в составлении ее общего плана.
Чтобы построить действующую систему первичной медико-санитарной
помощи пациентам при болезнях суставов, необходимо отталкиваться от
структуры Порядка оказания медицинской помощи по «ревматологии»
как от наиболее продуманного и последовательного. И начать следовало
бы с такого уточнения Порядка оказания медицинской помощи по «травматологии и ортопедии»: «…врач травматолог-ортопед оказывает первичную специализированную медико-санитарную помощь при следующих
заболеваниях суставов:
∕∕ остеоартроз крупных суставов с синовитом, при наличии деформаций
конечностей и показаниях к эндопротезированию – после консультации
врача-ревматолога;
∕∕ воспалительные заболевания суставов в фазе обострения – после консультации врача-ревматолога;
∕∕ метаболические заболевания суставов (подагра, псевдоподагра, охроноз
и др.) в фазе обострения – после консультации врача-ревматолога».
За прошедшие пять лет чиновники не разработали ни одного нового
стандарта в отношении заболеваний суставов, не предложили ни одной
поправки в порядки оказания помощи, каждый день подвергая рядовых
врачей опасности несправедливого юридического преследования.
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 риказ Минздрава РФ от 20.12.2012
П
№ 1132н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при
первичном коксартрозе, ревматоидном
артрите, подагре с поражением тазобедренных суставов, остеонекрозе и кистах
головки бедренной кости».
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 риказ Минздрава РФ от 24.12.2012
П
№ 1470н «Об утверждении стандарта
первичной медико-санитарной помощи
при ревматоидном артрите».
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 риказ Минздрава РФ от 09.11.2012
П
№ 761н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при
системной красной волчанке».
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 риказ Минздрава РФ от 09.11.2012
П
№ 866н «Об утверждении стандарта
первичной медико-санитарной помощи
при анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, других спондилоартритах».

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Важные отраслевые события
2017 / февраль – июнь
7 АПРЕЛЯ

20–21 АПРЕЛЯ

Волгоград / отель «Hampton by Hilton»,
конгресс-центр «Volga Hall»
www.volgograd.trauma.pro
«НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА В ПРАКТИКЕ ТРАВМАТОЛОГАОРТОПЕДА: СТАНДАРТЫ, ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ»
Научно-практическая конференция
К участию в конференции приглашаются врачи травматолого-ортопедического профиля, заинтересованные повысить уровень своего профессионального
мастерства в рамках непрерывного последипломного
образования.
Подробная программа конференции будет публиковаться на сайте по мере ее формирования. Пока
определены научно-практические направления предстоящего мероприятия:
∕∕ Современные методы диагностики раннего остеоартроза. Рациональный выбор нестероидных противовоспалительных средств и хондропротекторов при
лечении пациентов с ранним остеоартрозом.
∕∕ Роль и место вискосапплиментарной терапии в комплексном лечении пациентов с артрозом.
∕∕ Патофизиологические основы, биологические и
клинические эффекты PRP-терапии при остеоартрозе, а также – как получать, когда назначать и на
что рассчитывать.
∕∕ Стволовые клетки в лечении раннего остеоартроза —
теория и клиническая практика.
∕∕ Современные способы ортезирования и тейпирования в контроле болевого синдрома при остеоартрозе.
Конференция организована при участии Минздрава
РФ, Ассоциации травматологов-ортопедов России,
Комитета здравоохранения Волгоградской области, Волгоградского государственного медицинского университета, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессионального клуба травматологов-ортопедов
CLUB.TRAUMA.PRO
Регистрация участников — на сайте мероприятия.

Москва / отель «Рэдиссон Славянская»,
Деловой центр
www.mediexpo.ru
Московский международный конгресс
по остеотомиям
Это отраслевое мероприятие, среди организаторов
которого Ассоциация спортивных травматологов,
артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов (АСТАОР) и кафедра травматологии и
ортопедии РУДН, пройдет под руководством таких
авторитетных специалистов, как профессор Андрей
Королев (Россия), профессор Дитрих Папэ (Люксембург) и доктор Рональд Ван Хеерваарден (Нидерланды). Оно заинтересует взрослых и детских врачей
ортопедов-травматологов, хирургов-травматологов
стационарного и поликлинического звена, спортивных
врачей, врачей-реабилитологов.
Заявлены следующие темы конгресса:
∕∕ Коррекция посттравматических и врожденных деформаций таза и нижних конечностей.
∕∕ Остеотомии таза, большеберцовой и бедренной
костей.
∕∕ Коррекция механической оси нижних конечностей.
∕∕ Коррекция длины нижних конечностей.
∕∕ Остеотомии в лечении несросшихся переломов
нижних конечностей.
∕∕ Препараты гиалуроновой кислоты в лечении остеоартроза нижних конечностей.
∕∕ Спортивное питание у профессиональных атлетов.
∕∕ Профессиональный спорт и деформации нижних
конечностей.
∕∕ Реабилитация пациентов после остеотомических
операций на нижних конечностях.
∕∕ Консервативное лечение посттравматических и
врожденных деформаций нижних конечностей.
∕∕ Профилактика тромбоэмболических осложнений
при остеотомиях.
∕∕ Профилактика инфекционных осложнений при
операциях на нижних конечностях.
∕∕ Артроскопическая хирургия в комплексном лечении
механической оси нижних конечностей.
В рамках конгресса пройдет выставка медицинского
оборудования, инструментария, лекарственных препаратов и других медицинских товаров.
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26–28 АПРЕЛЯ

14–17 ИЮНЯ

Москва
rheumatolog.ru
VII съезд ревматологов России

В течение трех дней в конце апреля российские ревматологи будут обсуждать накопившиеся проблемы и
последние достижения в этой области медицины после
VI съезда, который проходил четыре года назад. Ревматология развивается очень динамично, и врачи смогут
получить массу интересной информации, обменяться
опытом во время тематических лекций, заседаний, научных симпозиумов, мастер-классов и круглых столов.
Участники затронут такие аспекты, как новые подходы
к диагностике и лечению ревматических заболеваний,
оправданность применения тех или иных препаратов,
проблему боли, качество жизни пациентов, актуальные вопросы ревмоортопедии и реабилитации, фармаэкономические аспекты. В программе съезда также
знакомство со стратегическими исследованиями и
практическим значением применения Регистров по
ревматоидному и псориатическому артритам.
Во время съезда будет работать выставка лекарственных препаратов и медицинского оборудования, которые применяются в ревматологии.
Организаторы съезда: ФБГНУ НИИР им. В. А. Насоновой и Ассоциация ревматологов России.

Испания, Мадрид / EULAR
www.congress.eular.org
Европейский конгресс ревматологов

Ежегодный Европейский конгресс ревматологов на
протяжении многих лет остается главным событием в
календаре мировой ревматологии. В начале лета в Мадриде вновь будет создана уникальная платформа для
обмена научной и клинической информацией. Конгресс предоставит возможность для взаимодействия
между пациентами, врачами, учеными, специалистами
в области здравоохранения и представителями фармацевтической отрасли из Европы и со всего мира.
Научная программа традиционно охватит широкий
спектр ревматических заболеваний, которые предстоит рассмотреть во время клинических симпозиумов,
лекций, презентаций, мастер-классов, детальных разборов сложных случаев.
Российские ревматологи, аккредитованные на EULAR,
поедут на конгресс с заданием подготовить доклад
по определенной теме, которой они уделят особое
внимание, чтобы выступить по ней на мероприятии в
Москве. Традиционно в конце июня проходит конференция «По следам ACR и EULAR», организованная при
участии Московской городской службы ревматологов.
Ее программа строится на докладах наших врачей, побывавших на этих значимых в ревматологии событиях.

Срок подачи тезисов — до 1 февраля.
Срок подачи тезисов — до 31 января.
Онлайн-публикация тезисов — за месяц до съезда.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

XIVежегодная

научно-практическая конференция / тематическая
выставочная экспозиция
29–30 ИЮНЯ
Москва / ВВЦ, павильон 75
www.eoforum.ru
Первый Евразийский ортопедический
форум (ЕОФ)
Eurasian Orthopedic Forum
∕∕ Фармакология в травматологии и ортопедии.
∕∕ Хирургия стопы и голеностопного сустава.
∕∕ Хирургия таза.
∕∕ Организационные и финансово-экономические
аспекты в травматологии и ортопедии.
∕∕ Травматология в военно-полевой хирургии.
Перед форумом стоит задача укрепления связей с
ведущими лечебными центрами и обществами травматологов-ортопедов России со странами всего региона,
охватывающего географию участников ЕОФ.
Евразийский ортопедический форум поспособствует
привлечению в Россию передовых технологий в области травматологии, ортопедии, реабилитации раненых
и пострадавших, а также стимулирует разработку
механизмов локализации производства наукоемкого
оборудования на территории России.
Организаторы ЕОФ, в числе которых Ассоциации
травматологов-ортопедов России и Москвы, ЦИТО
им. Н. Н. Приорова, Главное военно-медицинское
управление Минобороны РФ, ГВКГ им. Н. Н. Бурденко,
Ассоциация организаций оборонно-промышленного
комплекса – производителей медицинских изделий
и оборудования, планируют проводить форум на регулярной основе.
Участие для врачей в ЕОФ бесплатное.
Ключевые даты ЕОФ:
31 января – окончание приема тезисов и постерных
докладов;
1 марта – публикация научной программы;
31 мая – окончание регистрации участников выставки;
15 июня – окончание регистрации участников форума.
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Москва / здание Правительства Москвы
ул. Новый Арбат, д. 36

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ

РЕВМАТОЛОГИИ

Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний
/ Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России / Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых / Вопросы лечения
ревматологических больных (детей и взрослых) / Прогнозирование течения ревматических болезней / Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов / Смежные
проблемы ревматологии и внутренних болезней.
Цель конференции: Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим
опытом в области клинической ревматологии.
Докладчики и аудитория: В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем
здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских
центров, ведущие ученые и практики.
Выставочная экспозиция: В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении
ревматических болезней.
Основные тематические направления конференции:

Конференция проводится под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы, включена в план мероприятий
Ассоциации ревматологов России
Организатор: Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог». Координатор проекта: Евгения Иванова
Менеджеры проекта: Елена Козлова, Виктория Шинкаренко
Тел./факс: (495) 797 6292 (многоканальный), (499) 750 0727, 750 0747. E-mail: ivanova@imfd.ru / ek@imfd.ru / vika@imfd.ru
Вход на мероприятие свободный, по пригласительным билетам
реклама

Форум, который пройдет впервые, обещает сразу
стать одним из самых значимых и представительных
событий травматолого-ортопедического направления медицины. Он объединит к участию более 3000
практикующих врачей из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Впервые так широко
будет представлен уникальный опыт докторов из
Азии и Ближнего Востока. Число зарубежных организаций-участников ЕОФ постоянно растет.
Ожидается, что выставка медицинской продукции и
оборудования для травматологии-ортопедии площадью более 4000 кв. м станет крупнейшей в Евразии.
Практический формат ЕОФ предполагает, что в течение двух дней пройдет более двухсот лекций, докладов, симпозиумов, мастер-классов и презентаций.
В научный комитет ЕОФ вошли ведущие российские
специалисты в травматологии и ортопедии.
Научная программа ЕОФ впервые в российской практике организации подобных медицинских мероприятий
разрабатывается с учетом рейтинга пожеланий врачей,
высказанных на сайте форума.
Направления научной программы:
∕∕ Анестезиология и реаниматология в травматологии
и ортопедии.
∕∕ Артропластика коленного сустава.
∕∕ Артропластика тазобедренного сустава.
∕∕ Вертебрология.
∕∕ Реконструктивно-восстановительная и пластическая хирургия.
∕∕ Кровосберегающие и клеточные технологии.
∕∕ Медицина катастроф.
∕∕ Сочетанная и множественная травма.
∕∕ Онкология и заболевания костной ткани.
∕∕ Реабилитация после травм и хирургических вмешательств.
∕∕ Рентгенология в травматологии и ортопедии.
∕∕ Спортивная травматология и артроскопия.
∕∕ Травма верхней конечности.
∕∕ Травма нижней конечности.

Дата проведения:

Moving on.

Непревзойденная адаптация

Система C.F.P.® - современная классика!
Создана в полной гармонии с анатомией и физиологией
проксимального отдела бедра человека, на принципе
трабекулярной ориентации и физиологического
распределения нагрузок.
Система C.F.P.® демонстрирует превосходные
клинические результаты и выживаемость 95,7% за 11 лет.

реклама
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Официальный дистрибьютор в России
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