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ХРОНИКА

ХРОНИКА

Люди. События. Комментарии

БЮСТ «КОРОЛЕВЫ
РЕВМАТОЛОГИИ» ЗАНЯЛ
ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В
НАЗВАННОМ В ЧЕСТЬ НЕЕ
ИНСТИТУТЕ
Накануне IV Евразийского конгресса ревматологов (25 сентября), в год празднования 60-летия НИИР
им. В. А. Насоновой и 95-летия со дня рождения основоположницы отечественной ревматологии в здании
НИИР состоялась торжественная церемония открытия бюста академика Валентины Александровны
Насоновой. Скульптурный портрет «королевы ревматологии», как называли В. А. Насонову коллеги во
всем мире, занял почетное место в холле института, где она проработала более 40 лет — и 30 из них в
должности директора

П

о словам директора НИИ ревматологии профессора
А. М. Лилы, бюст
работы скульптора Михаила Белова
установлен так, чтобы его видел
каждый входящий в созданное
Валентиной Александровной учреждение.
Открывая памятник, президент
Ассоциации ревматологов России
академик Е. Л. Насонов отметил
значимость этого события не только
для ревматологов, но и для врачей
других специальностей, которых
объединяет ревматология. Поздравить сотрудников института со знаменательной датой и отдать дань
памяти великой женщине пришли
академики В. И. Мазуров, В. И. Стародубов, А. И. Мартынов, В. Г. Савченко, В. В. Береговых, М. А. Пирадов и член-корреспонденты РАН
В. Б. Симоненко, Е. В. Крюков, а
также российские и зарубежные
коллеги, которые уже на следующий день приняли участие в работе
конгресса ревматологов.
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ХРОНИКА

ХРОНИКА

В конце сентября (26–28) в Москве, в здании Президиума Российской академии наук прошел IV Евразийский конгресс ревматологов, посвященный 60-летию Института ревматологии им. В. А. Насоновой.
Этот конгресс стал рекордным по количеству участников — более 1000 специалистов из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья — и кругу обсуждаемых проблем

Ч

етвертый конгресс
стал особенным в
связи с 60-летием
института, который
все эти годы остается флагманом ревматологии России и своеобразным
маяком для стран бывшего Союза
в развитии этого направления
медицины. Выступая на прессконференции, президент Ассоциации ревматологов России, главный
внештатный специалист ревматолог Минздрава РФ, научный руководитель НИИР им. В. А. Насоновой
академик РАН Евгений Львович Насонов отметил значимость именно
этой даты, поскольку еще живы
врачи, стоявшие у истоков ревматологии в нашей стране, и они могут
передать традиции российской
терапевтической и ревматологической школы молодым специалистам
из первых рук. Он также высказал
уверенность в том, что приход профессора А. М. Лилы на должность
директора НИИ ревматологии даст
новый импульс в работе института.
В программе конгресса также наш-

ли отражение такие значимые в
ревматологии даты, как 95-летие
со дня рождения академика Валентины Александровны Насоновой —
основоположницы отечественной
ревматологии и 90 лет с начала
работы Всесоюзного комитета по
борьбе с ревматизмом.
Евгений Львович сделал акцент на
участии в работе конгресса представительной делегации ведущих
специалистов из Республики Кореи, которая за последние 5–7 лет
сделала колоссальный прорыв в
развитии ревматологии и вошла
в пятерку лидеров мировой ревматологии. Он высказал надежду
на дальнейшее перспективное сотрудничество с корейскими коллегами.
В свою очередь, президент Корейской коллегии ревматологов Sun
Hwan Park сказал, что на церемонии открытия бюста академику
В. А. Насоновой познакомился с
историей развития ревматологии в
России и был очень впечатлен. Он
отметил, что у Корейской коллегии
ревматологов короткая история, но
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в последнее время сделан серьезный скачок вперед. Он также подчеркнул, что IV Евразийский конгресс стал своеобразным мостом
между европейской и азиатской
ревматологией, и выразил уверенность в успешном сотрудничестве
по клиническим, фундаментальным исследованиям и в области
образования врачей между нашими
странами.
Отвечая на вопрос о первых шагах на пути этого сотрудничества,
Е. Л. Насонов отметил схожесть научных интересов российских и корейских специалистов и высказал
понимание ближайших проблем.
По его мнению, можно начать с
совместных многоцентровых исследований по системной красной
волчанке, другим ревматическим
заболеваниям. В Корее бурно развивается производство биоаналогов лекарственных препаратов,
поэтому также интересно сотрудничество в области фармакотерапии. По мнению Е. Л. Насонова, круг
проблем, которыми предстоит заниматься совместно, очень широк.

© Из архива НИИР им. В. А. Насоновой

IV ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС
РЕВМАТОЛОГОВ ДАЛ
СТАРТ ДОЛГОСРОЧНОМУ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Директор Института ревматологии профессор А. М. Лила выразил уверенность в том, что такое
международное сотрудничество,
безусловно, важно и влечет за собой прогресс.
Президент Ассоциации ревматологов Казахстана профессор
Г. А. Тогизбаев — один из идеологов евразийского движения в ревматологии — видит большие перспективы эффективной совместной
работы по самым разным направлениям: научным, практическим,
образовательным.
Итогом взаимовыгодных намерений
стало подписание в ходе конгресса меморандума о сотрудничестве
между Ассоциацией ревматологов
России (АРР), Корейской коллегией
ревматологов (KCR), Евразийской
лигой ревматологов (LEAR) и Казахской коллегией ревматологов (KCR).
Этот документ предполагает укрепление профессиональных связей
и обмен опытом, включая создание
Евразийских клинических рекомендаций по диагностике и лечению
ревматических болезней, разра-

ботку образовательных программ,
организацию симпозиумов, семинаров, проведение клинических и
фундаментальных исследований.
Международное сотрудничество
российских ревматологов не ограничилось общением с корейскими коллегами, на конгрессе выступили с пленарными лекциями
три профессора, которые в разное
время были президентами наиболее авторитетной организации
ревматологов в мире — Европейской противоревматической лиги
(EULAR): Maxime Dougados (Франция), Maurizio Cutolo (Италия) и
Johannes W. J. Bijlsma (Нидерланды). Нынешний президент EULAR
Johannes W. J. Bijlsma, начиная свой
путь в ревматологии, участвовал в
Европейском конгрессе ревматологов, который проходил в 1981 году в
Москве, когда президентом EULAR
была Валентина Александровна
Насонова, и, по его мнению, именно тогда закладывались основы
многолетнего плодотворного сотрудничества между российскими
и европейскими ревматологами.
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В Евразийском конгрессе приняли участие специалисты из всех
субъектов Российской Федерации,
стран СНГ (Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Азербайджан, Киргизия, Армения),
входящих в состав Евразийской
лиги ревматологов (LEAR), а также
из Германии, Франции, Италии,
Великобритании, Сербии, Нидерландов, Республики Кореи и др.
Во время торжественной церемонии открытия конгресса состоялось вручение Премии академика
В. А. Насоновой за выдающийся
многолетний вклад в развитие научной и практической ревматологии. В этом году ее получили:
Мазуров Вадим Иванович — д. м. н.,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАН, главный
ученый секретарь президиума Северо-Западного отделения РАН,
заведующий кафедрой терапии и
ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, вицепрезидент Ассоциации ревматологов России, главный терапевт
комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, главный ревматолог Ленинградской области;
Балабанова Римма Михайловна —
д. м. н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИР
им. В. А. Насоновой, Москва.
Премией имени профессора
Э. Р. Агабабовой, которая присуждается за научные работы в области
спондилоартритов, был удостоен
за наибольший вклад в изучение
спондилоартритов Шандор Федорович Эрдес — д. м. н., профессор,
заведующий лабораторией серонегативных спондилоартритов НИИР
им. В. А. Насоновой.
Подводя итоги конгресса, академик
Е. Л. Насонов отметил огромный
интерес к достижениям ревматологии у терапевтов, онкологов, кардиологов, невропатологов и врачей
других специальностей, которые
приняли участие в конгрессе.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕВМАТОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА
У каждого из нас свой путь
на основе общего опыта

В преддверии подписания
меморандума о
сотрудничестве между
Ассоциацией ревматологов
России, Корейской
коллегией ревматологов,
Евразийской лигой
ревматологов и Казахской
коллегией ревматологов мы
побеседовали с президентом
Казахской коллегии
ревматологов Галымжаном
Асылбековичем Тогизбаевым
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— Галымжан Асылбекович, сегодня на IV Конгрессе подписывается
такой важный документ, как меморандум о международном сотрудничестве в области ревматологии, а
всего несколько лет назад вы были
инициатором проведения Евразийского конгресса ревматологов. Почему возникла такая идея?
— Эта мысль пришла не только
мне, а буквально одновременно
и Евгению Львовичу Насонову во
время нашей встречи на юбилее
Александра Михайловича Лилы в
Санкт-Петербурге. И коль я заговорил об этом, было решено провести
I Евразийский конгресс ревматологов в Алматы, где он и прошел
в 2012 году. Потребность в таком
объединении естественна, поскольку у нас сложились многолетние
традиции взаимодействия в рамках
ревматологических школ; большой
вклад в развитие ревматологии
во многих странах постсоветского
пространства внесла Валентина
Александровна Насонова. История свидетельствует о том, что мы
не просто так сейчас двигаемся в

Тогизбаев
Галымжан Асылбекович
д. м. н., профессор,
президент Казахской коллегии ревматологов
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общем русле развития в области
технологий, образования, клинической практики. И мы приняли решение в рамках Евразийской лиги
ревматологов (LEAR) сделать упор
на сотрудничество с Корейской
коллегией ревматологии (KCR). В
Корее в последнее время очень активно развивается индустрия здравоохранения, и, например, многие
казахстанцы едут на лечение именно туда, в том числе и по причине
оптимального соотношения цены
и качества.
— Вы считаете в Казахстане можно
реализовать опыт корейских ревматологов?
— Я уже 3 года работаю над созданием в Алматы клиники по корейским стандартам, в рамках этого
проекта мы внедряем технологии,
которые являются базовыми в ревматологии. В рамках меморандума планируем организовать ряд
совместных корейско-российскоказахстанских образовательных
программ, проводить электронное
обучение для студентов медицинских институтов, а также курсы
повышения профессионального
уровня уже практикующих специалистов. Будем совместно разрабатывать клинические рекомендации
и проводить исследования.
Конечно, сейчас лидер в ревматологии не только для России, но
и для стран постсоветского пространства Евгений Львович Насонов, в одном ряду с ним академик
Вадим Иванович Мазуров. И я, и
Александр Михайлович Лила являемся их последователями, мы
основываемся на заложенных
многолетних традициях и идем
вперед. Наша цель — повысить качество обслуживания населения,
привить людям культуру здоровья.
Например, в Казахстане люди не
привыкли обращаться к врачу в
профилактических целях, а приходят к доктору, когда болезнь уже в
активной стадии, с осложнениями.
Важно выявить заболевание имен-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Важно понимать, что ни в
Казахстане, ни в России не
копируют чью-то систему.
Правильно сказал Александр
Михайлович Лила, что у
каждого из нас свой путь. Мы
просто делимся друг с другом
своим опытом и то, что считаем
для себя полезным, переносим
на практику в конкретной
стране
но в самом начале, чтобы лечение
было максимально эффективным,
и мы к этому стремимся.
— Почему как ориентир взяты
именно корейские стандарты?
— Корейцы в свое время основывались на американских стандартах
и перенесли их на свои условия,
а мы хотим уже корейский опыт
адаптировать под наши реалии.
Важно понимать, что ни в Казахстане, ни в России не копируют
чью-то систему. Правильно сказал
Александр Михайлович Лила, что у
каждого из нас свой путь. Мы просто делимся друг с другом своим
опытом и то, что считаем для себя
полезным, переносим на практику
в конкретной стране.
— Буквально через несколько минут
будет подписан меморандум между
Кореей, Казахстаном и Россией. Вы
высказали свои надежды на то, что
в дальнейшем к нему присоединяться и другие страны. Какие-то государства уже проявили интерес к
этому сообществу?
— Интерес-то есть, но мы решили
сначала все отработать в нашем уз-

ком кругу, а уже потом привлекать
другие страны. Если взять Россию,
то близлежащие к ней государства
могут принимать участие в российских образовательных программах.
К программам в Казахстане могут
присоединиться врачи центральноазиатских стран. Мы хотим наладить такое взаимодействие и в
рамках юридического сообщества
двигаться дальше, ничего сложного
в этом нет. У нас в Алматы уже есть
результаты такого международного
сотрудничества, и, как я уже сказал,
мы сейчас создали совместно с Южной Кореей клинику по корейским
стандартам с привлечением инвестиций Кореи и Казахстана. Мы не
говорим о высоких материях и не
считаем на небе звезды, мы хотим
четко реализовать вполне доступные вещи.
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Н

Ранняя диагностика и своевреаиболее оптимальный промежуток времени для
менная полноценная терапия
начала терапии — 3 месяца с момента появления
ревматоидного артрита (РА) посимптомов РА. Этот период называется «окном воззволяют достичь стойкой ремисможностей», поскольку в это время наиболее велик
сии заболевания, улучшения кашанс достижения ремиссии [2].
чества жизни и снижения частоты
Комплексная терапия РА включает немедикаменинвалидизации. Так как заболевание
тозные и медикаментозные методы лечения (базисные противоу каждого больного имеет свои особенвоспалительные препараты, глюкокортикостероиды и генно-инности, программа лечения должна быть
женерная биологическая терапия). Немедикаментозные методы
подобрана индивидуально, принимая
проводятся пациентам с низкой активностью, нормальной
во внимание характер и выраженность
массой тела и включают рациональное питание, лечебную
поражения суставов, различных органов
физкультуру, физиотерапию, санаторно-курортное лечение.
и систем, скорость рентгенологического
Важное место в лечении РА играет ортопедическое посопрогрессирования, коморбидность, а также
бие — профилактика и коррекция типичных деформаций
характер трудовой деятельности и образ
суставов, для коррекции стойких деформаций — ортежизни [1].
зирование. Основными лекарственными средствами
для лечения РА являются базисные противовоспалительные препараты (БПВП), которые при отсутствии
противопоказаний должны быть назначены каждому
пациенту, как только поставлен диагноз РА [1, 3].
Базисный препарат, его доза и длительность приема подбираются индивидуально: в зависимости
от возраста, активности и стадии заболевания,
наличия системных проявлений, сопутствующих заболеваний, переносимости лечения
(см. рис. 1). Практически для всех препаратов этой группы характерно медленное
развитие эффекта — в течение нескольких месяцев.
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Таблица 1

Диагноз РА

Метотрексат

±

неблагоприятный
прогноз

Кратковременно
глюкокортикоиды

Метотрексат (МТ) является «золотым стандартом» терапии РА. Он
относится к группе антиметаболитов и по структуре напоминает
фолиевую (птироглютаминовую)
кислоту. Основной фармакологический эффект МТ — инактивация
фермента дегидрофолатредуктазы,
что приводит к истощению запасов
внутриклеточных фолатов, необходимых для синтеза ДНК. Противовоспалительная активность высоких доз МТ реализуется за счет
метаболитов, которые обладают
способностью индуцировать образование мощного эндогенного
антивоспалительного медиатора —
аденозина. К аденозин-зависимым
эффектам МТ относят ингибирование хемотаксических агентов, фактора роста синовиальных фибробластов, лейкоцитарного фактора
адгезии и миграции иммунокомпетентных клеток через посткапиллярные венулы в зону воспаления
и др. [6].

±

Нет эффекта
через 3–6 месяцев

+ГИБП:
Лефлуномид / Инфликсимаб / Этанерцепт /
Адалимумаб / Анакинра

Рис. 1
Выбор базисной терапии
ревматоидного артрита
(EULAR, 2013)
* Препараты золота в России не
зарегистрированы

Дозы и режимы применения метотрексата при РА

Лефлуномид
Препараты золота*
Сульфасалазин

благоприятный
прогноз

+ второй препарат:
Лефлуномид / Сульфасалазин /Метотрексат /
Препараты золота / ± глюкокортикоиды

МТ обладает способностью подавлять синтез одного из ключевых
«провоспалительных» цитокинов — ИЛ-1, а также ингибировать
его связывание с соответствующим рецептором, что создает условия для торможения активации
Т-хелперов 1-го типа [5]. Другая
важная точка приложения МТ —
подавление экспрессии ФНО-α, а
также усиление синтеза растворимых рецепторов ФНО-Р75. По
данным ряда авторов, на фоне
лечения МТ наблюдается снижение экспрессии ФНО-α и ИЛ-1 в
синовиальной ткани, полученной
от пациентов с РА. В недавних исследованиях показано, что МТ усиливает экспрессию «противовоспалительных» цитокинов, таких
как ИЛ-4. Полагают, что в результате действия ИЛ-4 и ИЛ-10 (Th2цитокины) наблюдается снижение
экспрессии Th1-цитокинов — ИЛ-2
и интерферона-γ [3].
Таким образом, МТ обладает очевидной иммуномодулирующей
активностью, подавляя синтез
«провоспалительных» (тип Th1) и
стимулируя продукцию «противовоспалительных» цитокинов (тип
Th2) [3].

На основании многолетнего опыта
можно считать, что внедрение в
клиническую практику терапии
высокими дозами МТ является важнейшим достижением в лечении РА.
Мета-анализ результатов плацебоконтролируемых исследований и
данных о применении МТ в течение
многих лет подтверждает это положение [3, 4]. На ранних стадиях
(не более 2 лет) тяжелого РА монотерапия метотрексатом не уступает
по эффективности монотерапии
ингибиторами ФНО-α (табл. 1).
Разработано множество разнообразных режимов дозирования МТ,
и выбор оптимальной дозы зависит
от тяжести заболевания. Дозу можно увеличивать на 2,5–10 мг. При
РА максимальная рекомендуемая
доза обычно составляет 20–30 мг
в неделю, а при воспалительных
миопатиях и СВ максимальная доза
обычно составляет 25–30 мг в неделю. Максимальная доза для приема внутрь — 15 мг в неделю, при
использовании более высоких доз
метотрексат вводится подкожно
или внутримышечно.
Установлено, что биодоступность
инъекционно вводимого МТ выше,
чем таблетированного, особенно
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Показание

Дозы и режимы применения МТ

Серопозитивный активный РА

Стартовая доза 10–15 мг в неделю внутрь или парентерально с увеличением на 5 мг
каждые 2–4 недели до 20–30 мг в неделю в зависимости от эффективности и переносимости

при назначении рекомендуемых
высоких доз МТ и их быстрой эскалации [2, 3]. Например, при использовании дозы МТ 25 мг/нед при
приеме таблеток его биодоступность составляет 0,64 от таковой
при парентеральном введении.
Данные клинических исследований
свидетельствуют о более высокой
эффективности и меньшей токсичности инъекционной формы МТ
по сравнению с таблетированным
МТ [3, 5].
Перед началом или возобновлением терапии метотрексатом должен
быть выполнен общий анализ крови с определением уровня тромбоцитов, биохимический анализ
крови с определением активности
ферментов печени, билирубина,
сывороточного альбумина, рентгенологическое обследование грудной клетки, исследование функции
почек, при необходимости — тесты
на туберкулез и гепатит. Для своевременного выявления побочных
эффектов МТ необходимо контролировать состояние периферической крови, активность АЛТ и АСТ,
функцию почек (азот мочевины,
креатинин сыворотки), концентрацию мочевой кислоты в сыворотке
крови 1 раз в 3 месяца, проводить
рентгенографию органов грудной
клетки 1 раз в год планово и незамедлительно, а при появлении
кашля и одышки — для своевременной диагностики интеркуррентной инфекции и лекарственного
пневмонита. Для снижения риска
развития нежелательных реакций
метотрексата рекомендуется использовать фолиевую кислоту — в
дозе 5–10 мг в неделю однократно

или дробно в дни, когда пациент не
принимает МТ. После проведения
курса лечения высокими дозами
метотрексата для уменьшения его
токсичности рекомендуется применение кальция фолината [2, 5].
Эффект от лечения МТ оценивают
не ранее чем через 3–4 месяца,
максимальный эффект проявляется
в течение 6–9 месяцев. Следует с
осторожностью назначать МТ при
наличии у пациентов печеночной
недостаточности [6].
К важнейшим параметрам болезньмодифицирующих препаратов, в
том числе МТ, относится их влияние
на прогрессирование деструкции
суставов, которое коррелирует со
степенью инвалидизации больных
РА. В многочисленных исследованиях показана способность МТ

существенно замедлять прогрессирование деструкции суставов по
сравнению с другими БПВП. Так,
в исследованиях M. E. Weinblatt и
соавт. проводилось динамическое
наблюдение за пациентами, получавшими МТ в качестве монотерапии в течение 84 месяцев. У
20% обследованных отмечалось
заживление эрозий, у 60% больных наблюдалось прогрессирование эрозивного процесса, у 20%
пациентов количество эрозий не
увеличивалось. В проспективной
работе S. Reykdal и соавт. у 8 из 15
пациентов с РА, получавших МТ,
выявлено замедление формирования эрозий в суставах. Более того,
М. Maravic и соавт. показали, что у
23 из 29 больных РА метотрексат
стабилизировал прогрессирование

Метотрексат является
«золотым стандартом»
терапии ревматоидного
артрита. На основании
многолетнего опыта можно
считать, что внедрение в
клиническую практику
терапии высокими
дозами МТ — важнейшее
достижение в лечении РА
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эрозивного процесса в течение одного года [4, 9].
Несмотря на большие достижения в
лечении РА, глюкокортикоиды (ГК)
по-прежнему остаются важнейшим
компонентом фармакотерапии этого заболевания в реальной клинической практике. Предполагается,
что более широкое применение
комбинированной терапии МТ и ГК
(5–10 мг в сутки) на ранней стадии
РА позволит улучшить прогноз, по
крайней мере, у части пациентов.
Глюкокортикоиды обладают как
иммуносупрессивным, так и непосредственным противовоспалительным эффектом, поэтому
клиническое улучшение может
развиваться быстро (в течение нескольких часов при внутривенном
или внутрисуставном введении).
Однако быстрый положительный
эффект нередко способствует тому,
что больные переходят на длительный и бесконтрольный прием глюкокортикоидов в больших дозах,
что вызывает развитие таких тяжелых осложнений, как остеопороз, синдром Кушинга, катаракта,
глюкокортикоид-индуцированный
СД [1, 2].
Внедрение в клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) привело к изменению стратегической
цели терапии РА — достижению
ремиссии, а не только симптоматическому улучшению течения РА
и замедлению прогрессирования
деструктивного процесса в суставах. Благодаря применению этих
препаратов впервые становится
возможным полное выздоровление
на ранней стадии развития заболевания.
Во всех современных рекомендациях указано, что показанием для
применения ГИБП является неэффективность двух последовательно назначенных БПВП в течение
6 месяцев (не менее 3 месяцев для
каждого) при сохраняющейся высокой активности РА.

К ГИБП, официально зарегистрированным в России для лечения РА,
относят класс ингибиторов ФНО-α
(этанерцепт, инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб и цертолизумаба
пегол), ингибитор рецепторов ИЛ-6
(тоцилизумаб), анти-В-клеточный
препарат (ритуксимаб), а также
блокатор активации Т-лимфоцитов
(абатацепт) [1, 2].
В клинике им. Э. Э. Эйхвальда
СЗГМУ им. И. И. Мечникова было
проведено исследование по изучению влияния базисных противовоспалительных (метотрексат) и
генно-инженерных биологических
препаратов (инфликсимаб и ритуксимаб) на клинико-иммунологические показатели и эволюцию
суставных эрозий у больных ревматоидным артритом.
В группы обследованных было
включено 68 больных РА (78% женщин, 22% мужчин), их средний возраст составил 49±12,6 лет. Диагноз
ревматоидного артрита установлен
согласно критериям Американской
коллегии ревматологов. Степень,
стадию и функциональный класс
РА определяли в соответствии с
классификацией Ассоциации ревматологов России.
Обследованные пациенты были
разделены на 3 группы. Первую
группу составили 25 больных РА,
средний возраст 52,6±10,2 лет. Длительность ревматоидного артрита
была в среднем 2,6±1,1 лет. Больные
данной группы получали стандартную базисную терапию — метотрексат в дозе 15–20 мг/нед.
Вторую группу составили 25 больных РА, у которых средний возраст
составил 49,3±12,2 лет, длительность заболевания 8,0±5,2 лет. Все
пациенты получали комбинированную терапию метотрексатом в
дозе 15–20 мг/нед и инфликсимаб в
дозе 3 мг/кг внутривенно капельно
по схеме: исходно, через 2, 6 недель
и далее каждые 8 недель.
Третью группу составили 18 больных РА со средним возрастом
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53,8±7,9 лет, длительность заболевания 7,9±6,6 лет. Все пациенты получали комбинированную
терапию метотрексатом в дозе
15–20 мг/нед и ритуксимабом —
2 инфузии по 1000 мг в начале первой и третьей, а затем 52-й и 54-й
недели. С целью профилактики
аллергических реакций всем пациентам проводилась медикаментозная премедикация — внутривенное
введение глюкокортикоидов из
расчета 1 мг/кг массы тела, антигистаминных препаратов и парацетамола.
Оценка влияния различных схем
лечения на течение РА осуществлялась в динамике с длительностью
наблюдения 54 недели.
Для выявления характерных для
РА изменений и их оценки выполнялась магнитно-резонансная
томография (МРТ) обеих кистей
или доминирующей клинически
кисти. Исследование проводилось на магнитно-резонансном
томографе Signa Infinity фирмы
General Electric с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла.
МР-исследование выполнялось
по стандартному протоколу с последующей полуколичественной
оценкой структурных изменений
пястно-фаланговых и запястнопястных суставов согласно шкалам
OMERACT RAMRIS EULAR.
Сравнительная оценка проводимой
терапии на клинико-иммунологические показатели РА выполнялась
исходно и спустя 12 месяцев. Всем
пациентам, включенным в исследование, проводилось определение
DAS28, HAQ, уровни IgA, IgM, IgG,
РФ, ЦИК, а также оценивалась динамика эрозивного процесса и синовита. Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2.
Исходно во всех клинических группах клинико-иммунологические
показатели не различались между
собой и соответствовали высокой
степени активности РА. К 12 месяцу терапии у всех пациентов вне
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Таблица 2

Динамика клинико-иммунологических показателей у больных РА
в зависимости от проводимой терапии
Показатели

Исходно

Через 12 месяцев

МТ

Инф

Рит

МТ

Инф

Рит

1

2

4

5

6

8

9

DAS28

7,0±0,09

6,94±0,1

6,79±0,09

4,65±0,3*

4,1±0,1*

2,94±0,1*

HAQ

2,4±0,05

2,62±0,05

2,85±0,06

1,9±0,09*

1,7±0,04*

0,7±0,1*

IgA

3,2±0,1

3,0±0,2

3,8±0,1

2,8±0,1*

2,3±0,1*

2,0±0,1*

IgM

3,5±0,2

3,4±0,08

3,4±0,2

3,0±0,2*

1,6±0,2*

2,8±0,2*

IgG

18,8±0,3

18,7±0,3

17,1±0,3

18,0±0,3

12,2±0,5*

12,4±0,2*

РФ

147,0±6,7

285,7±25,8

147,0±2,9

138,4±5,9

123,4±25,9*

47,3±5,1*

ЦИК

176,4±20,3

176,3±33,3

161,4±17,2

183,5±18

126,8±13,4*

117,9±14,6*

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с исходными показателями
Таблица 3

Динамика эрозивного процесса и показателей активности
синовита у обследованных больных РА
Показатели

Через 12 месяцев от начала терапии
МТ

Инф+МТ

Рит+МТ

↑ Эрозий

23 (92%)

17* (68%)

10 (55%)

↓ Эрозий

0 (0%)

2 (8%)

0 (%)

Эрозии без динамики

2 (8%)

6 (24%)

8* (45%)

↑ Синовита

6 (24%)

1 (4%)

0 (0%)

↓ Синовита

5 (20%)

16* (64%)

5 (28%)

Синовит без динамики

14 (56%)

8 (32%)

13* (72%)

Примечание: * - р<0,05

Внедрение в клиническую
практику генно-инженерных
биологических препаратов
привело к изменению
стратегической цели терапии
РА — достижению ремиссии, а
не только симптоматическому
улучшению

зависимости от проводимого лечения отмечалось снижение показателей активности иммуновоспалительного процесса. В группе
больных, находящихся на стандартной базисной терапии (метотрексатом), наблюдалось статистически значимое снижение DAS28,
HAQ, IgA, IgG, хотя уровни РФ, ЦИК
и IgM не отличались от исходных
значений.
Анализируя данные, представленные в табл. 3, обращает на себя
внимание снижение или отсутствие
нарастания признаков воспалительной активности синовии во
всех группах. У пациентов, полу-
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C

B

D

Рис. 2
Пациентка Д., 39 лет,
МРТ Т2 ВИ FAT SAT, аксиальная
плоскость, МРТ Т1 ВИ FAT SAT+C,
аксиальная плоскость.
A, B — на момент начала терапии
ритуксимабом и метотрексатом:
патологический выпот в полости
II–III пястно-фаланговых суставов,
накопление контрастного
препарата утолщенной синовией
II–III пястно-фаланговых суставов.
C, D — в динамике спустя
12 месяцев. Сохраняется
умеренное количество
патологического выпота в полости
и избирательное накопление
контрастного препарата
утолщенной синовиальной
оболочкой II пястно-фалангового
сустава.

чавших комбинированную терапию метотрексатом и инфликсимабом, отмечалось уменьшение
темпов формирования новых эрозий (у 68%).
У 55% пациентов, получавших
ритуксимаб в комбинации с метотрексатом, определялось увеличение количества эрозий, хотя
у 72% больных данной группы отмечалось уменьшение признаков
синовита (рис. 2).
Оценка функционального состояния суставов больных РА свиде-

тельствует об эффективном действии МТ в комбинации с ГИБТ на
показатели функциональной способности суставов. Обращает на
себя внимание тот факт, что между
группами больных, получавших базисную и биологическую терапию,
не выявлено статистически значимых различий при сравнении таких
показателей, как утренняя скованность и СОЭ. Биологическая терапия в комбинации с МТ приводила
к отчетливому антидеструктивному действию в виде уменьшения
темпов образования новых эрозий.
Современная тактика применения
МТ (быстрая эскалация дозы, прием фолиевой кислоты и особенно
применение подкожной формы
МТ) позволяет повысить эффективность терапии на всех стадиях
болезни и снизить потребность в
назначении ГИБП.
Лечение МТ следует проводить
всем пациентам с ранним РА и, вероятно, пациентам с недифференцированным артритом при высоком
риске трансформации болезни в РА.
Монотерапия МТ — перспективный
подход в отношении поддержания ремиссии, индуцированной

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

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

RU1808877568 Материал предназначен для медицинских/фармацевтических работников.
реклама
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Метотрексат-Эбеве

комбинированной терапией МТ
и ингибиторами ФНО-α, а также
другими ГИБП. Раннее назначение
подкожного введения МТ позволяет повысить эффективность терапии РА и должно стать обязательным компонентом «интенсивной»
стратегии лечения РА независимо
от применения глюкокортикостероидов, других стандартных БПВП
и ГИБП. У пациентов с высокой
активностью болезни, которым показаны назначение высокой дозы
МТ или различные схемы комбинированной терапии, целесообразно
сразу начинать лечение не с таблетированной, а с инъекционной
формы МТ.
В заключение следует подчеркнуть, что более широкое применение комбинированной терапии
МТ (особенно инъекционными
формами) и ГК на ранней стадии
РА позволит улучшить прогноз
и добиться существенного снижения инвалидизации, а также
потребности в назначении дорогостоящих ГИБП.

более 20 лет
клинического опыта
в ревматологии1
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ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
И «МАЛЫЕ МОЛЕКУЛЫ» В
ТЕРАПИИ РЕВМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Современные успехи лечения иммуновоспалительных ревматических заболеваний — ревматического артрита (РА), анкилозирующего спондилита (АС), псориатического артрита (ПсА) и других —
связаны с появлением в последние два десятилетия новых классов
лекарственных препаратов, оказывающих воздействие на основные
патогенетические механизмы иммуновоспалительных заболеваний
(ИВЗ). Вместе с тем проблема фармакотерапии ИВЗ еще далека от
разрешения

В

первую очередь к
новому классу лекарств относятся
генно-инженерные
биологические препараты (ГИБП) и их
биоаналоги, а также ингибиторы «сигнальных молекул», количество которых увеличивается с
каждым годом (табл.). Применение этих методов терапии наряду
с совершенствованием стратегии лечения ревматических заболеваний способствовало кардинальному улучшению не только
ближайших результатов лечения
(снижению воспалительной активности, улучшению функционального состояния пациентов),
но и их прогноза [1].

К ГИБП, официально зарегистрированным в России для лечения
РА, относятся ингибиторы фактора
некроза опухоли-α (ФНО-α) — этанерцепт, инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб и цертолизумаба
пэгол, ингибитор рецепторов интерлейкина-6 (ИЛ-6) — тоцилизумаб, анти-В-клеточный препарат
ритуксимаб, а также блокатор активации Т-лимфоцитов абатацепт.
Также в терапии РА, АС и ПсА применяется таргетный синтетический
препарат из класса ингибиторов
JAK-киназ — тофацитиниб, при ПсА
и псориазе — ингибитор ИЛ-12/23
устекинумаб и ингибитор фосфодиэстеразы-4 апремиласт, при АС,
ПсА и псориазе — ингибитор ИЛ-17
секукинумаб.

18 ~ Opinion Leader ~ # 10. 2018 ~

Лила
Александр
Михайлович
д. м. н., профессор,
директор НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, профессор кафедры
терапии и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда
СЗГМУ им. И. И. Мечникова

Таблица

Генно-инженерные биологические препараты
и «малые молекулы», применяющиеся для лечения
ревматических заболеваний
Мишень/Препараты

Механизм действия

Примечание

Ингибиторы ФНО-α
мАТ к ФНО-α:
/ инфликсимаб
/ адалимумаб
/ голимумаб
/ цертолизумаба пегол
Рекомбинантный ФНОР-Fc: / этанерцепт

Блокирование связывания ФНО с ФНОР
и тмФНОР

Зарегистрированы для лечения
РА, АС, ПсА, ВЗК

Ингибиторы ИЛ-6
мАТ к ИЛ-6Р:
/ тоцилизумаб
/ сарилумаб
мАТ к ИЛ-6:
/ олокизумаб

Блокирование мИЛ-6Р и рИЛ-6Р

Тоцилизумаб зарегистрирован
для лечения РА, ЮРА, ГКА

Блокада костимуляторных молекул CD 80/86:
/ абатацепт

Селективное ингибирование
активации Т-лимфоцитов

Зарегистрирован для лечения РА

Ингибиторы ИЛ-12/23
мАТ к ИЛ-12/23 (р40):
/ устекинумаб

Блокирование ИЛ-12 и ИЛ-23

Зарегистрирован для лечения
ПсА и псориаза

Ингибиторы ИЛ-17
мАТ к ИЛ-17:
/ секукинумаб

Блокирование ИЛ-17

Зарегистрирован для лечения
АС, ПсА и псориаза

Ингибиторы В-клеток
мАТ к CD20:
/ ритуксимаб

Деплеция В-лимфоцитов: подавление
синтеза аутоантител,
провоспалительных цитокинов
и активации Т-лимфоцитов

Зарегистрирован для лечения РА

Ингибиторы JAK-киназ:
/ тофацитиниб
/ барицитиниб

Обратимое ингибирование Jak1 и Jak3
с последующей блокадой JAK-STAT
сигнального пути

Тофацитиниб зарегистрирован
для лечения РА, АС, ПсА, псориаза

Ингибиторы ФДЭ-4:
/ апремиласт

Специфическое ингибирование
фосфодиэстеразы-4

Зарегистрирован для лечения
ПсА и псориаза

ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА
НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-α
Ингибиторы ФНО-α были первыми лекарственными препаратами,
которые начали применяться для
лечения ревматических заболеваний. Их клиническая эффективность связана со специфическим
механизмом действия: подавлением синтеза провоспалительных
медиаторов (цитокинов, хемокинов
и др.), матриксных металлопротеиназ, экспрессии клеточных молекул
адгезии, костного метаболизма и
т. д. [2]. Уже первый опыт их применения в реальной клинической

Блокирование связывания ФНО с ФНОР

практике при РА, АС и ПсА показал
возможность более частого достижения не только низкой активности
иммуновоспалительного процесса,
но и ремиссии заболевания. Для
повышения эффективности фармакотерапии ингибиторы ФНО-α, как
правило, назначают в комбинации с
метотрексатом, который не только
оказывает синергичное действие,
но и подавляет их иммуногенность.
В настоящее время в клинической
практике используются 5 оригинальных препаратов из этой группы — инфликсимаб (ремикейд),
адалимумаб (хумира), этанерцепт

(энбрел), цертолизумаба пегол
(симзия) и голимумаб (симпони) и
биоаналог ремикейда — фламмэгис. Показания для их назначения,
несмотря на некоторые различия
структуры (химерные, гуманизированные или полностью человеческие антитела), существенно не
разнятся, вместе с тем имеются и
некоторые особенности клинического применения.
Многочисленные исследования
подтвердили эффективность
ингибиторов ФНО-α в терапии
РА. В частности, применение инфликсимаба в комбинации с мето-
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трексатом у больных с ранним РА
приводило к быстрому снижению
активности заболевания и улучшению функциональной активности пациентов [3]. Эффективность
адалимумаба была продемонстрирована в исследовании HIT HARD,
в которое было включено 172 больных с ранним РА, не получавших
ранее БПВП [4]. К концу 24 недели
лечения ремиссия была достигнута у 47,9% больных. На фоне
терапии ингибиторами ФНО-α при
достижении ремиссии возможно
снижение дозы или полная отмена
препарата [5].
Эффективность терапии ингибиторами ФНО-α составляет, по данным различных авторов, в среднем
60–65%, при этом их «выживаемость» существенно не различается. Недостаточный эффект
препаратов при РА может быть
связан с генетическими факторами, наличием ФНО-зависимых
субтипов РА, различной ролью
ФНО-α на разных стадиях заболевания, обсуждается также наличие
реципрокных «обратных связей»
между эффектами ФНО-α и другими провоспалительными цитокинами в рамках общей регуляции
«цитокиновой сети» [1].
Моноклональные антитела к
ФНО-α предпочтительней назначать пациентам, серонегативным
по РФ/АЦБ, с внесуставными
проявлениями, сопутствующими
заболеваниями, включая псориаз, воспалительные заболевания
кишечника (кроме этанерцепта),
увеит и др. [6]. Имеются данные
о целесообразности выбора цертолизумаба в качестве «первого» ингибитора ФНО-α, поскольку эффективное подавление
иммуновоспалительных реакций
на фоне лечения этим препаратом развивается быстрее (через
3 мес.), чем другими ингибиторами ФНО-α (через 6 мес.) [7].
Этанерцепт предпочтительней
назначать пациентам, имеющим

риск активации туберкулезной
инфекции, бессимптомным носителям вируса гепатита С (по согласованию с гастроэнтерологом),
а также женщинам, планирующим
беременность [8].
Результаты рандомизированных
клинических и когортных исследований показали, что все препараты из группы ингибиторов
ФНО-α также эффективны и при АС
в отношении влияния на основные
клинические проявления заболевания [9]. Доказано преимущество применения моноклональных
антител при ВЗК, ассоциированным
с АС [10], продемонстрирована высокая эффективность адалимумаба
как для купирования, так и предотвращения обострений увеита у
пациентов с АС [11].
Согласно международным и отечественным рекомендациям, пациентам с диагнозом АС ингибиторы
ФНО-α назначаются при наличии
высокой активности заболевания
(BASDAI≥4,0 или ASDAS>2,1), сохраняющейся несмотря на стандартную терапию (не менее двух
последовательно назначенных
НПВП, применявшихся в пол-
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ной дозе в общей сложности в
течение минимум 4 недель при
аксиальном варианте болезни,
а при периферическом — НПВП
в сочетании с сульфасалазином
и локальным введением глюкокортикоидов) [10]. Предикторами
хорошего ответа на терапию являются: молодой возраст, небольшая длительность заболевания,
низкий уровень функциональной недостаточности, высокий
уровень С-реактивного белка,
HLA-B27-позитивность и наличие
признаков активного воспаления
по данным МРТ.
Показания для назначения ГИБП
при ПсА: активный полиартрит,
спондилит, энтезит, дактилит, псориаз, функциональные нарушения, наличие эрозий в суставах
при неэффективности предшествующей терапии. Результаты
многочисленных клинических исследований и данные реальной
клинической практики показывают, что все ингибиторы ФНО-α
эффективно подавляют воспаление
кожи и суставов и замедляют рентгенологическое прогрессирование
заболевания [12].

Уже первый опыт
применения ГИБП в
реальной клинической
практике при РА, АС и ПсА
показал возможность более
частого достижения не
только низкой активности
иммуновоспалительного
процесса, но и ремиссии
заболевания
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ИНТЕРЛЕЙКИНА-6
Интерлейкин-6 — плейотропный
цитокин, играющий важную роль
в иммунопатогенезе РА [1]. ИЛ-6
осуществляет передачу внутриклеточного сигнала двумя путями: классическим — в результате
связывания ИЛ-6 с мембранным
(м) ИЛ-6-рецептором (Р), а также
посредством транс-сигнализации,
когда происходит связывание растворимого ИЛ-6Р с ИЛ-6 с образованием комплекса, обладающего способностью индуцировать
передачу активационного сигнала
в клетках, не экспрессирующих
мИЛ-6Р. Оба этих пути приводят
к активации JAK-киназ с последующим фосфорилированием латентных факторов транскрипции
STAT-1 и STAT-3 (signal transducers
and activators of transcription),
регулирующих синтез широкого
спектра провоспалительных медиаторов. Установлено, что транссигнализация ИЛ-6, связанная с
экспрессией белка gp130, лежит
в основе «патогенных» эффектов
ИЛ-6, в то время как классическая
сигнализация контролирует гомеостатические функции [1].
В настоящее время в клинической
практике используется препарат
тоцилизумаб, который представляет собой гуманизированные моноклональные антитела к рецептору
ИЛ-6. «Портрет» пациента для назначения тоцилизумаба:
// наличие ярко выраженных конституциональных проявлений РА
(полиартрит, длительная утренняя скованность, слабость, похудание, бессонница, лихорадка)
и лабораторных нарушений (увеличение концентрации СРБ более
100 мг/л, гиперферритинемия,
анемия хронического воспаления
средней/тяжелой степени, выявление АА амилоидоза);
// наличие противопоказаний или
непереносимость метотрексата
(монотерапия тоцилизумабом);

// глюкокортикоидная зависимость
(возможность отмены гормональных препаратов);
// болезнь Стилла взрослых.
На фоне терапии тоцилизумабом
проводится контроль абсолютного
числа нейтрофилов, тромбоцитов,
печеночных ферментов, липидного профиля, а так как блокада
ИЛ-6 приводит к снижению выраженности клинических и лабораторных проявлений «острофазового» воспалительного ответа
(лихорадка, увеличение СОЭ и
СРБ), то необходим тщательный
мониторинг инфекционных осложнений [13, 14].
В настоящее время ингибирование
ИЛ-6, в первую очередь с использованием химерных мАТ к ИЛ-6Р,
рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений
в лечении РА и ряда других ИВЗ.
Успешные результаты применения
тоцилизумаба создали предпосылки для разработки новых препаратов из класса ингибиторов ИЛ-6, в
частности сарилумаба, который в
ближайшее время появится в практике российских ревматологов.
СЕЛЕКТИВНОЕ
ИНГИБИРОВАНИЕ
АКТИВИРОВАННЫХ Т-КЛЕТОК
С учетом того, что развитие синовиального воспаления и костной
деструкции при РА связывают с активированными Т-лимфоцитами,
одна из задач таргетной терапи —
блокада костимуляторных молекул CD80 и CD86, представленных на антиген-презентирующих
клетках (АПК), и молекулы CD28
на поверхности Т-лимфоцитов
[2]. Это послужило основанием
для разработки препарата абатацепт, представляющего собой
растворимую белковую молекулу, активной частью которой
является внеклеточный домен
молекулы CTLA4, расположенной на Т-лимфоцитах. Связываясь с рецепторами CD80/86 на

АПК, он селективно подавляет
CD28-CD80/86-зависимую активацию Т-лимфоцитов, тем самым
снижая иммуновоспалительную
активность РА в целом.
Эффективность абатацепта для
лечения РА была продемонстрирована в многочисленных
клинических исследованиях, в
дальнейшем эти данные были подтверждены и у больных с ранним
РА [15]. По результатам исследования AVERT, при применении абатацепта ремиссия РА достигалась
у 61% пациентов [16]. В настоящее время абатацепт применяется
для лечения РА и ювенильного
идиопатического артрита, клинические испытания проводятся
и при других ИВЗ, включая системную склеродермию, системную красную волчанку, синдром
Шегрена и воспалительные миопатии. При выборе абатацепта
в качестве «первого» ГИБП следует принимать во внимание его
высокую эффективность при
РФ/АЦБ-позитивном варианте РА,
а также низкий риск инфекционных и кардиоваскулярных осложнений, реактивации латентной
туберкулезной инфекции.
АНТИ-В-КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
Одно из звеньев иммунопатогенеза
РА — патологическая активация
В-клеток, ведущая к гиперпродукции «патогенных» аутоантител
(РФ, антител к цитруллинированным белкам — АЦБ и др.), активации аутореактивных Т-клеток,
синтезу провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-12 и др.),
хемокинов и т. д. [1, 2]. Это послужило теоретической базой для изучения возможности клинического
применения химерных моноклональных антител к CD20-антигену
В-лимфоцитов — препарата ритуксимаб.
Результаты многочисленных рандомизированных исследований и
реальная клиническая практика
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подтвердили его высокую эффективность как в качестве первого
ГИБП, так и препарата «второй»
линии при неэффективности ингибиторов ФНО-α [17, 18]. Назначение ритуксимаба показано при
РФ/АБЦ-позитивном варианте РА,
криоглобулинемическом васкулите, связанным с носительством
вируса гепатита С, противопоказаниях для назначения ингибиторов
ФНО-α (аутоиммунные нарушения,
злокачественные новообразования
в анамнезе, риск реактивации латентной туберкулезной инфекции,
демиелинизирующие заболевания ЦНС, волчаночно-подобный
синдром). Для поддержания достигнутого эффекта необходимо
проведение повторных курсов ритуксимаба в дозе 500–1000 мг каждые 6 месяцев.
В настоящее время в клинической
практике применяется отечественный биоаналог ритуксимаба —
препарат ацеллбия. Результаты
48-недельного крупномасштабного сравнительного исследования
BIORA (BIOsimilar of Rituximab in
rheumatoid Arthrits), в котором проводилось сравнение препаратов
Ацеллбия® и Мабтера®, продемонстрировали их терапевтическую
эквивалентность при сравнимом
профиле безопасности и низкой
иммуногенности препаратов [19].
Было установлено, что «переключение» с оригинального препарата на биоаналог и наоборот не
оказывало негативного влияния на
исходы лечения.
Ритуксимаб, в отличие от ингибиторов ФНО-α, предпочтительней
назначать пациентам, имеющим
клинические и серологические
признаки волчаночно-подобного
синдрома (артрит, плеврит или перикардит, кожная сыпь, повышение
титров антинуклеарных факторов),
синдром Фелти, синдром Шенгрена, клинические проявления застойной сердечной недостаточности III–IV стадии.

ИНГИБИТОРЫ
ИНТЕРЛЕЙКИНА-17
В настоящее время большое внимание привлечено к изучению
роли ИЛ-17 в патогенезе ряда ИВЗ,
и в частности АС и ПсА. Это послужило стимулом для разработки
ГИБП, действие которых основано
на блокировании патологических
эффектов как ИЛ-17, так и других
цитокинов (ИЛ-23, ИЛ-22), связанных с активацией Th17-клеток.
В клинической практике из группы
ингибиторов ИЛ-17 применяется
препарат секукинумаб, представляющий собой полностью человеческое моноклональное антитело, которое связывает ИЛ-17А,
препятствуя его взаимодействию с
рецептором и проявлению эффекторных функций. По результатам
клинических исследований, терапия секукинумабом способствует
значимому снижению выраженности симптомов АС и уменьшению
воспалительных очагов в тканях
позвоночника по данным магнитно-резонансной томографии [20].
Опыт применения секукинумаба
при АС продемонстрировал его сопоставимую клиническую эффективность с ингибиторами ФНО-α,
а результаты более длительного
использования выявили преимущество в отношении замедления
скорости прогрессирования АС
[21]. Моноклональные антитела к
ИЛ-17А применяются также в качестве препарата первой и второй
линии биологической терапии ПсА
(при неэффективности или непереносимости ингибиторов ФНО-α)
[22]. Отсутствие иммуногенных
реакций позволяет применять секукинумаб в режиме монотерапии
(без метотрексата).
Профиль безопасности секукинумаба сравним с другими ГИБП. В
большинстве случаев нежелательные явления слабо или умеренно
выражены. Может наблюдаться
нейтропения II–III градации, однако связь между числом нейтрофи-
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лов и риском развития инфекций
не установлена. Частота развития
ВЗК, тяжелых кардиоваскулярных
осложнений и злокачественных
новообразований не отличалась
от группы контроля. Применение
секукинумаба не ассоциировалось
с риском развития (реактивации)
туберкулезной инфекции [22].
ИНГИБИТОРЫ
ИНТЕРЛЕЙКИНА-12/23
Устекинумаб (моноклональные
антитела к интерлейкину-12/23)
применяется для лечения псориаза
средней или тяжелой степени, а также активного ПсА с предшествующей неэффективностью или непереносимостью БПВП. Результаты
6 крупных рандомизированных
клинических исследований (РКИ)
с участием российской когорты
пациентов свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности применения устекинумаба
при активном ПсА и псориазе [23,
24]. В многоцентровом двойном
слепом плацебо-контролируемом
исследовании III фазы PSUMMIT,
в которое были включены 615 пациентов, продемонстрирована высокая эффективность препарата в
отношении основных клинических
проявлений ПсА, в меньшей степени отмечено влияние на динамику
спондилита. Препарат обладает
низкой иммуногенностью, что наряду с высокой эффективностью
позволяет его использовать при
ПсА в варианте монотерапии.
ИНГИБИТОРЫ JAK-КИНАЗ
Наряду с ГИБП в последние годы
для лечения РА, ПсА и ряда других
заболеваний (псориаз, воспалительные заболевания кишечника
и др.) начали применять ингибитор JAK-киназ. Известно, что
к семейству тирозинкиназ относятся более 10 молекул, в том
числе Janus-ассоциированные
киназы (JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2),
функционально связанные с ци-
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В арсенале врача-ревматолога
имеется достаточно
внушительный перечень
высокоэффективных
лекарственных препаратов
для лечения различных
иммуновоспалительных
заболеваний
топлазматическими белками STAT.
Функция JAK-киназ заключается в
передаче сигнала от биологически
активных молекул (интерферонов,
эритропоэтинов и цитокинов) и
обеспечении ответа на эти сигналы клеток-мишеней.
Тофацитиниб — таргетный синтетический БПВП, обратимо ингибирующий JAK1 и JAK3 и, соответственно, JAK-STAT сигнальный
путь, что предотвращает реализацию биологических эффектов
провоспалительных цитокинов.
Высокая эффективность тофацитиниба при РА, в том числе и при
неадекватном ответе на ингибиторы ФНО-α, была показана в рамках
многочисленных контролируемых
исследований [25].
В апреле 2018 года тофацитиниб
был зарегистрирован для лечения
взрослых пациентов с активным
ПсА и неадекватным ответом на
один или несколько БПВП. Эффективность и безопасность тофацитиниба при ПсА были подтверждены в
трех многоцентровых РКИ III фазы
серии OPAL (Oral Psoriatic Arthritis
TriaL), в которых принимали участие 1500 пациентов, в том числе
165 из России [26, 27]. Отмечена
сопоставимая эффективность тофацитиниба и ингибитора ФНО-α адалимумаба по влиянию на основные
клинические проявления ПсА, в том

числе способность замедлять рентгенологическое прогрессирование.
Другой ингибитор JAK — барицитиниб, преимущественно блокирующий JAK1 и JAK2, — также
продемонстрировал высокую противовоспалительную активность в
различных подгруппах пациентов
с РА и недавно зарегистрирован
Европейским медицинским агентством для лечения этого заболевания [1].
ИНГИБИТОРЫ
ФОСФОДИЭСТЕРАЗЫ-4
В качестве патогенетического
средства для лечения псориаза и
ПсА в настоящее время применяется новый таргетный синтетический
БПВП (тсБПВП) — апремиласт,
специфически ингибирующий
фосфодиэстеразу 4 типа. Апремиласт рекомендуется для лечения
пациентов со среднетяжелым и
тяжелым бляшечным псориазом
и активным ПсА с недостаточным
ответом, непереносимостью или
наличием противопоказаний для
применения синтетических БПВП,
а также с «ускользанием» эффекта при использовании ГИБП [28].
Эффективность апремиласта в
лечении псориаза и ПсА была продемонстрирована в ряде рандомизированных клинических исследований, при этом его влияние на

кожные проявления псориаза было
аналогично метотрексату [29].
Таким образом, на сегодняшний
день в арсенале врача-ревматолога
имеется достаточно внушительный перечень высокоэффективных лекарственных препаратов
для лечения различных иммуновоспалительных заболеваний — это
моноклональные антитела и рекомбинантные белки, блокирующие
активность провоспалительных
цитокинов и/или патологическую
активацию Т- и В-лимфоцитов, а
также новые синтетические препараты («малые молекулы»), блокирующие внутриклеточные сигнальные пути.
Вместе с тем проблема фармакотерапии ИВЗ еще далека от разрешения. Это определяется отсутствием
чувствительных и специфичных
«диагностических» и «прогностических» биомаркеров на ранних
стадиях заболеваний, их гетерогенностью, связанной с различием
отдельных звеньев иммунопатогенеза и т. д. Кроме того, стало очевидным, что селективное блокирование медиаторов воспаления с
использованием инновационных
лекарственных препаратов нередко ассоциируется с «первичной»
неэффективностью, «вторичной»
резистентностью, развитием генерализованной иммуносупрессии,
парадоксальной активацией аутоиммунного процесса и утяжелением течения сопутствующих
коморбидных заболеваний.
Изучение этих и ряда других актуальных вопросов остается в фокусе
научных исследований на ближайшую и отдаленную перспективу.
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РЕВМАТОЛОГИЯ
НЕ СТАНЕТ САМОЙ ВАЖНОЙ
В МЕДИЦИНЕ
Если я не донесу, в чем значимость
ревматологии, я не выполню свою миссию

Президент Ассоциации
ревматологов России,
главный внештатный
специалист ревматолог
МЗ РФ, научный
руководитель
НИИ ревматологии
им. В. А. Насоновой,
академик РАН
Евгений Львович
Насонов о современной
ревматологии и
ее роли в медицине
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кадемик Е. В. Насонов знает ревматологию со многих ее сторон: как врач,
как ученый, как директор Института
ревматологии, как заведующий кафедрой ревматологии, как президент
Ассоциации ревматологов, как главный ревматолог страны. А еще как сын выдающегося
ревматолога и как мудрый человек с философским
складом ума.
— Евгений Львович, в прошлом номере журнала OL, который был выпущен к IV Евразийскому конгрессу ревматологов, мы с вами говорили о роли врача, о подготовке
кадров на современном этапе развития ревматологии.
А что вы думаете о ревматологии XXI века? Как вы относились к этой специальности, когда только начинали
ее постигать, и что думаете о ней сейчас?
— Мы постоянно говорим о том, что ревматология в
XXI веке стала совсем другой наукой. Я работаю врачом
уже 40 лет и вдруг увидел, какие невероятные горизонты нам открылись. Честно говоря, когда я только
начал этим заниматься, ревматология была «скучной»
наукой. У нас не было лекарств, не было технологий
лабораторной и в первую очередь инструментальной
диагностики. А сегодня ревматология — это специальность, которая оказывает очень большое влияние на
прогресс медицины в целом.
— Какое место вы отводите ревматологии в современной медицине?
— Как бы мы ни городились своей специальностью, ни
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говорили о том, что во всех странах мира происходит
катастрофическое нарастание числа наших пациентов,
ведущее место в медицине по-прежнему занимают
«смертельные» болезни — сердечно-сосудистые, онкологические. Наши пациенты тоже умирают в основном
от этих заболеваний, но это происходит раньше, чем
в популяции, что во многом определяет значимость
ревматологии.
Но чем же еще важна ревматология? Тем, что она очень
сильно стимулирует развитие других направлений медицины. Приведу пример. Мы все хорошо знаем антибиотики, но мы знаем и глюкокортикоиды, которые до
сих пор занимают ведущее место как метод лечения,
спасающий жизнь пациента со многими болезнями.
А ведь они были разработаны для лечения важнейшего ревматического заболевания — ревматоидного
артрита. Можно назвать еще немало примеров, когда
наша специальность имела очень важное значение
для разработки новых методов диагностики и терапии
широко распространенных и социально значимых заболеваний человека. И эта тенденция особенно стала
заметна в XXI веке.
— Что именно делает ревматологию столь значимой?
— В чем суть ревматологии? В проблеме воспаления.
Уникальное место ревматологии не определяется тяжелым поражением какого-либо одного органа. Под

Немало примеров,
когда наша
специальность имела
очень важное значение
для разработки новых
методов диагностики
и терапии широко
распространенных и
социально значимых
заболеваний человека.
И эта тенденция
особенно стала заметна
в XXI веке
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Насонов
Евгений
Львович
д. м. н., профессор,
академик РАН

Президент Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ревматологов
России», главный внештатный специалист
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науки Российской Федерации.
В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Нарушение гуморального
иммунитета при хронических прогрессирующих заболеваниях печени».
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В 1991 году утвержден в ученом звании профессора по специальности «терапия».
С 1991 года — заведующий кафедрой ревматологии Первого Московского медицинского
университета им. И. М. Сеченова.
С 2001 года — директор, а с 2017 года — научный руководитель НИИР им. В. А. Насоновой.
В 2000 году избран членом-корреспондентом
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Основные направления научных исследований
Е. Л. Насонова посвящены междисциплинарным проблемам ревматологии и иммунопатологии заболеваний человека.
Е. Л. Насонов — автор 1000 печатных работ, в том числе 14 монографий. Имеет один
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Под его руководством защищено 16 докторских и 50 кандидатских диссертаций.
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«Научно-практическая ревматология», член
редколлегии журналов «Терапевтический
архив», «Вестник РАМН», «Клиническая медицина».

флагом ревматологии мы объединяем и все мышечно-скелетные заболевания, которыми занимаются
не только ревматологи, но и терапевты, травматологи-ортопеды, неврологи и другие специалисты.
Все эти заболевания, по сути дела, воспалительные,
а воспаление — это такой же фундаментальный
патологический процесс, как атеросклеротическое
поражение сосудов, злокачественные образования.
Для подавления воспаления, независимо от причины
и природы, разработаны общие подходы, как это наблюдается в кардиологии и онкологии. Кстати говоря,
фундаментальное значение воспаления в развитии
атеросклероза стало очевидно только в последние
годы. Развитие онкологических заболеваний в более широком плане — трансформация нормальных
клеток в опухолевые — тоже зависит от воспаления.
И сейчас уже достаточно много данных о том, что метастазирование опухолей, резистентность противоопухолевой терапии во многом связана с развитием
воспалительного процесса, который мешает реализовать действие препаратов, блокирующих рост
опухоли. И в этом отношении, я думаю, не за горами
то время, когда опыт, накопленный ревматологами,
если и не произведет переворот в понимании механизмов развития атеросклероза или злокачественных
новообразований, но внесет очень важный вклад в
решение этих проблем.
— Благодаря своей противовоспалительной направленности лекарства, разрабатываемые для ревматологии, находят применение в лечении самых разных
заболеваний?
— Я могу привести один пример. В настоящее время
закончено исследование, которое рассматривается
как одно из наиболее крупных достижений в биологии и медицине в 2017 году. Это использование моноклональных антител к интерлейкину-1 для снижения
кардиоваскулярной летальности в общей популяции
пациентов с атеросклерозом, хотя они разрабатывались для лечения ревматических заболеваний. Это,
пожалуй, первое прямое доказательство того, что
воспаление играет фундаментальную роль в развитии
атеросклероза.
Как «побочный» эффект этого исследования у пациентов еще и снизилась частота рака легких, что,
может быть, не менее важно, чем снижение частоты
кардиоваскулярных осложнений. Важно, что это
должно стимулировать создание менее дорогостоящих
препаратов. Современная терапия ревматических заболеваний очень дорогостоящая, примерно такая же,
как лечение онкологических заболеваний. Поэтому,
как и в онкологии, очень важно решить проблему по
лекарственному обеспечению пациентов современными лекарственными препаратами.
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— Такая проблема есть. А она как-то решается?
— Я отношу себя к категории людей, которые не боятся признавать свои ошибки, и сейчас я это сделаю.
Еще лет 10 назад, когда не было таких терминов, как
«импортозамещение», мне задавали вопрос: «А какие
у нас перспективы создания современных лекарств?»
Я отвечал, что у российской фармакологии очень
плохие перспективы, что в первую очередь связано с
отсутствием финансирования. И вдруг на наших глазах
создалось несколько компаний, которые начали выпуск инновационных отечественных лекарственных
препаратов, и наш институт занимается их клиническими испытаниями. Мы искренно верим, что они
не уступают зарубежным аналогам. Разработка этих
лекарств связана с очень сложным производством,
глубокими фундаментальными научными исследованиями, которые немыслимы без притока молодых
талантливых российских ученых.
Я могу твердо сказать, что без участия российских
ревматологов внедрение новых лекарственных препаратов было бы невозможным. Ведь мало произвести
препарат, нужно еще доказать, что он эффективен
и безопасен для пациентов. У нас хорошая клиническая практика, мы всегда были готовы к тому, чтобы
воспринять и практически использовать новые идеи
и возможности противовоспалительной терапии. Несколько лет назад в институте был организован отдел,
который занимается клиническими испытаниями новых лекарственных препаратов. Сейчас с гордостью
констатирую, что подавляющее большинство инновационных методов лечения ревматических заболеваний
проходили апробацию в нашем институте, а затем
были внедрены в клиническую практику в масштабах
всей России.
— Вы главный внештатный специалист ревматолог
страны, и в ваши задачи входят такие злободневные
вопросы, как организация и контроль работы ревматологической службы.
— Не могу сказать, что у нас «идеальная» ревматологическая служба, но все-таки она развивается, хотя
проблемы остаются. В России, как и везде в мире, мало
ревматологов. У нас статистика такая же, как в Германии: 1 врач на 100 тыс. Но дело не только в количестве,
но и в развитии специализированной ревматологической службы.
Ревматологи сейчас «завалены» чрезвычайно распространенными «нетяжелыми» заболеваниями,
которыми, строго говоря, должны заниматься грамотные терапевты. Поэтому у ревматологов не хватает
времени на действительно «тяжелых» пациентов, и это
большая проблема. Очевидно, что чем быстрее начинаешь лечить пациента, тем быстрее он поправляется.
Критичность и научная обоснованность этой простой

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В Институте
ревматологии
совместно с
Московским
НИИ психиатрии
проводятся
исследования,
направленные
на изучение
психологических
проблем
ревматических
больных. Я думаю,
что за этим будущее
истины стали понятны в ревматологии совсем недавно.
Есть известное понятие «окно возможностей». Применительно к ревматоидному артриту оно составляет
около 3 месяцев. И вот если в этот период мы назначаем
эффективную терапию, причем недорогими препаратами, нам удается более чем у половины больных
достигнуть ремиссии. Если мы пропускаем это период,
то существует уже другой термин — «точка невозврата». Тогда мы тоже можем помочь пациенту, но
он уже должен получать в течение всей своей жизни
очень дорогостоящую терапию, которая исчисляется
десятками тысяч долларов. Вот такая экономика. Как
нам выявить и начать правильно лечить пациентов в
этот период? Это фундаментальная проблема, и она
зависит не только от количества ревматологов, но и
от разработки и внедрения специальных программ
профилактики и ранней диагностики.
Во многих странах мира созданы специализированные
клиники «ранних артритов». Около 10 лет назад мы
организовали такой отдел в нашем институте. Встает задача — направить потоки пациентов с ранним
артритом в специализированную клинику, где им
своевременно проведут соответствующее лечение. И
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совершенствование ревматологической службы в России для меня не менее важная задача, чем разработка
фундаментальных проблем биологии и медицины.
— И в начале этого пути встает вопрос, чтобы терапевт вовремя направил больного к ревматологу?
— Конечно, вне всяких сомнений. И это очень серьезная проблема. Я не ретроград и не буду говорить о
том, что раньше было лучше. Но у нас были очень
хорошие традиции. Я помню начало 70-х годов, когда
проводилась политика «разрядки» и у нас было тесное
сотрудничество с американскими и европейскими
ревматологами. Они искренне восхищались нашей
медициной, которая благодаря ревматологической
службе давала возможность очень быстро попасть на
прием к ревматологу и наблюдаться у него в течение
длительного времени. Все фундаментальные открытия
в ревматологии, к сожалению, сделаны зарубежными
учеными, но быстро попасть на прием к ревматологу
там очень трудно. Доходит до курьеза: мне звонят из
Америки и просят, чтобы я позвонил туда своим знакомым коллегам и попросил ускорить прием пациента.
— В ревматологии как в мультидисциплинарной науке
много аспектов развития. Что сейчас особенно актуально? Что на пике интереса ревматологов?
— Я неслучайно еще в прошлом интервью упомянул
бытующее у нас выражение: «Кто знает ревматологию,
тот знает все». Ревматолог действительно должен
обладать знаниями многих разделов медицины. В
последнее время, например, мы проявляем большой
интерес к психологическим факторам при ревматических заболеваниях, которые имеют важное значение
в процессе лечения наших пациентов. В наиболее
авторитетных медицинских журналах наряду с серьезными молекулярно-биологическими исследованиями
очень широко представлены клинические работы,
основанные на применении опросников пациентов. В
Институте ревматологии совместно с Московским НИИ
психиатрии проводятся исследования, направленные
на изучение психологических проблем ревматических
больных. Я думаю, что за этим будущее.
Интересно, что когда я пришел на первый курс института в 1965 году, не было генетики и иммунологии. Первые полгода мы занимались по старым учебникам 1954
года с портретом академика Лысенко, тогда в медицине
превалировала теория «нервизма». И как это ни парадоксально, мы возвращаемся к этим идеям через 40 лет,
но уже на новом уровне наших знаний, и понимаем,
что иммунная и нервная системы чрезвычайно тесно
взаимосвязаны. И то, что мы называем «плохое самочувствие», «плохое настроение», недомогание — не
«эмоциональное состояние», а это имеет биологическую основу и связано с воздействием определенных
воспалительных медиаторов.

В настоящее время, может быть, без особого успеха,
некоторыми нашими противовоспалительными препаратами неврологи и психиатры пытаются лечить
неврологические и психические заболевания. Конечно, это очень сложная проблема, и мы не предполагаем возможность излечить противовоспалительными
препаратами все болезни человека, но как компонент
комплексной терапии это может иметь большое значение в будущем, и такие исследования проводят наши
коллеги, не ревматологи.
Ревматологи сейчас на самых передовых рубежах медицинской науки, но организаторы здравоохранения
смотрят на нас с подозрением, потому что мы поглощаем большие средства из бюджета государства на
лечение пациентов.
Тем не менее, чем важна ревматология XXI века? Именно влиянием на прогресс других областей медицины.
Я уделяю очень много внимания анализу современных
тенденций в развитии ревматологии, потому что понимаю: если я не объясню не только нашим пациентам,
но и коллегам, занимающимся другими разделами
медицины, что такое современная ревматология, в чем
ее значимость, я не выполню свою миссию.
— Большая часть вашего времени посвящена ревматологии. И все-таки вы когда-нибудь отвлекаетесь
от профессии?
— У меня есть увлечение. Более 50 лет, начиная со
школы, я коллекционирую «умные мысли» великих
людей, которые собрал в книгу «Пути ума и разума»,
изданную в прошлом году. Пока в эту книгу вошли
только афоризмы и высказывания зарубежных выдающихся личностей, но на подходе сборник мудрых изречений русских людей. Мне кажется, что знакомство
с этим уникальным наследием человечества может
помочь моим коллегами в их жизни, сделает их мудрее
и терпимее.
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ВОПРОСЫ РЕПРОДУКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С
ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Качество жизни человека во многом определяется наличием полноценной семьи и детей. Пациенты репродуктивного возраста обоих полов с иммуновоспалительными заболеваниями все чаще обращаются
к врачам с желанием завести детей. Это, безусловно, прежде всего касается женщин 18–45 лет, которые
составляют значительную долю таких пациенток, страдающих хроническими иммуновоспалительными заболеваниями [1]. Между тем и мужчины с с аналогичными патологиями нередко приходят к
докторам с вопросами по репродукции
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ммуновоспалительные заболевания
(ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит,
псориаз и псориатический артрит, воспалительные
заболевания кишечника и др.) сами
по себе значимо снижают качество
жизни пациентов, фертильность
[2, 3], а вместе с этим желание и
уверенность женщины в том, что
она может родить и вырастить здорового ребенка.
Известно, что эти болезни могут
негативно влиять на течение беременности, развитие плода и последующие роды за счет активности
воспалительного процесса самого
заболевания, приема ряда лекарственных препаратов, применения
некоторых лучевых методов визуализации. До 50% беременностей у
таких пациентов незапланированные [4]; это означает, что в момент
зачатия (касается как мужчин, так
и женщин) и на ранних сроках беременности пациентки могут принимать лекарственные препараты,

имеющие потенциально негативное
воздействие на плод или влияние на
гематоплацентарный барьер.
То есть для эффективного ведения
пациентов репродуктивного возраста необходимо следующее:
// Образовательная деятельность
среди медицинских специалистов и междисциплинарный подход в ведении этой категории
больных совместно с акушерамигинекологами.
// Образование пациентов по вопросам планирования семьи.
Наступление беременности желательно в «холодный период
заболевания», когда осуществляется максимальный патогенетический контроль над болезнью.
// Назначение терапии с учетом
возраста пациентки и возможности
наступления беременности.
Такой подход позволит снизить
частоту беременностей, наступивших в период обострения, в период
неполного контроля над болезнью,
будет способствовать нормальному
вынашиванию беременности, рождению здоровых детей.
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Нередко бывает, что вследствие
недостатка информации об основном диагнозе и перспектив
рождения здоровых детей пациентки с иммуновоспалительными
заболеваниями сами отказываются
от деторождения из-за опасения
врожденных пороков, генетических
аномалий, тератогенном действии
лекарственных препаратов, применяемых при лечении [5]. Кроме
этого, категорический запрет на
беременность или рекомендации
о прерывании беременности они
могут получить также и от медицинских специалистов.
Выход из «замкнутого круга» возможен, если прежде всего проводить активную образовательную
работу среди врачей, наблюдающих пациентов репродуктивного
возраста, и обязательно мероприятия с самими пациентами.

В 2017 году по инициативе НИИР
им. В. А. Насоновой и Ассоциации
ревматологов России при поддержке ООО «ЮСБ фарма» был проведен первый междисциплинарный
симпозиум «Путь к здоровому материнству и детству у пациентов с
иммунновоспалительными заболеваниями», который прошел 22 ноября в рамках научно-практической
конференции Института ревматологии «Ранняя стадия ревматических
заболеваний: научные достижения
и клиническая практика».
Такие образовательные мероприятия помогают ликвидировать
ложный стереотип у медицинских
специалистов, что возможности
деторождения для пациенток с иммуновоспалительными заболеваниями сильно ограничены.
Крайне важный аспект — обучение
самих пациентов. Это возможно в

первую очередь при проведении
Школ для пациентов, на которых
врачи-специалисты с опытом ведения беременности обсуждают с
пациентами возможность наступления беременности и рождения
здорового ребенка. Часто пациентов волнует, не передастся ли по наследству их детям иммуновоспалительное заболевание, которым они
страдают. Поэтому такие Школы
должно проводиться медицинскими специалистами с предварительной глубокой проработкой всей
современной литературы.
В настоящее время накоплен значительный мировой и российский
опыт применения лекарств для индукции ремиссии иммуновоспалительных заболеваний и длительного ее поддержания.
Существуют зарубежные клинические рекомендации по ведению

Таблица

Данные по возможности применения различных базисных
противовоспалительных препаратов и генно-инженерных
биологических препаратов
Препараты

Возможен прием
при планировании
беременности

в I триместре

во II и III триместрах

при лактации

Метотрексат <20 мг/нед
(фолиевая кислота 5 мг/сут)

отменить за 3 месяца

нет

нет

нет

Сульфасалазин

да

да

да

да2

Лефлуномид

нет. Отмывание
холестирамином

нет

нет

нет данных

Инфликсимаб

да

да

отменить с 16-й недели

да1

Этанерцепт

да

да

во II, но не в III

да1

Адалимумаб

да

да

во II, но не в III

да1

Цертолизумаб пэгол

да

да

да

да1

1

Голимумаб

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

Ритуксимаб

отменить за 6 мес.

нет3

нет

нет данных

Тоцилизумаб

отменить за 3 мес.

нет3

нет

нет данных

Абатацепт

нет

нет

нет

нет данных

3

Данные ограничены.
Только для здоровых доношенных младенцев.
3
Непреднамеренное лечение в I триместре, вероятно, неопасно. Адаптировано из http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/, дата посещения сайта 12.10.2018.
1

2
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и генно-инженерных биологических препаратов представлены в
таблице.
Цертолизумаба пэгол (ЦЗП) обладает уникальной химической
структурой, благодаря которой
препарат в минимальной концентрации проникает через гематоплацентарный барьер [7], а также
в грудное молоко [8]. Из 528 беременностей с известными исходами,
протекавших на фоне терапии ЦЗП,
85% разрешились рождением живого ребенка (436 (83%) пациенток
получали ЦЗП в первом триместре
беременности, а 202 из них — на
протяжении всей беременности).
Из 459 детей у 8 (1,7%) были диагностированы пороки развития, что
соответствует частоте, встречающейся в общей популяции (частота
невынашивания 10–15%; частота
пороков развития 2–3%) [9, 10, 11].
Несмотря на то что клинический
опыт ограничен, с определенной
долей уверенности можно говорить
об отсутствии повышения рисков
неблагоприятных исходов беременностей, ассоциированных с терапией ЦЗП. Конечно, важно понимать, что наиболее рациональное
назначение ЦЗП предполагается в
целом женщинам репродуктивного
возраста вне беременности с учетом вероятности ее наступления.
В этом случае возможно снизить
активность заболевания, подготовив таким образом пациентку к
беременности, и далее продолжать
назначение ЦЗП в течение беременности и кормления грудью (в случае клинической необходимости).
Что касается мужской фертильности, то это тема обсуждается достаточно редко. Данных о влиянии,
в частности, ингибиторов ФНО-α
на показатели спермы мало. В исследовании in vitro было показано,
что ФНО-α повышает выживаемость гамет в семенных канальцах
мужчины [12]. В клиническом исследовании с участием пациентов
с воспалительными заболеваниями

кишечника, получавших инфликсимаб, было продемонстрировано
снижение качества спермы у исследуемых [13]. Вместе с тем в другом плацебо-контролируемом исследовании по изучению влияния
однократной дозы цертолизумаба
пэгола (400 мг) на качество спермы
у здоровых мужчин было показано,
что однократное введение препарата не влияет на показатели
спермограммы у здоровых взрослых мужчин [14].
Таким образом, в настоящее время у медицинских специалистов
есть в руках абсолютно реальные
возможности улучшения качества
жизни пациентов путем рождения
здоровых детей и создания крепкой
семьи.
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пациентов репродуктивного возраста, где четко, с позиций доказательной медицины, обозначены особенности применения
большинства препаратов, которые
принимают женщины как во время
беременности, так и во время лактации [6].
Формируются Российские национальные рекомендации по ведению пациентов с отдельными
иммуновоспалительными заболеваниями, и в частности по диагностике и лечению пациентов
с ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом. В
этих рекомендациях представлены
разделы, охватывающие беременность и лактацию. При этом эксперты-ревматологи анализируют
доказательную базу большого количества базисных противовоспалительных лекарств, нестероидных противовоспалительных и
генно-инженерных биологических
препаратов. Существуют также
отдельные национальные рекомендации по планированию беременности и ведению беременных
с системной красной волчанкой,
что, безусловно, является огромным подспорьем для практического здравоохранения.
Преимущества для применения
при планировании и в течение беременности, в период кормления
грудью получили препараты, эффективно снижающие активность
основного заболевания, предотвращающие его прогрессирование
и которые можно без ограничений
назначать в означенный период. То
есть это препараты, которые минимальным образом проникают через
гематоплацентарный барьер и в
грудное молоко, и в отношении их
существуют данные, позволяющие
сделать вывод об отсутствии повышения рисков неблагоприятных
исходов беременности.
Данные по возможности применения различных базисных противовоспалительных препаратов

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

РЕВМАТОЛОГИЯ: ТРУДНОСТИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Было бы очень хорошо,
если бы один врач лечил пациента в целом

Развитие ревматологии с
каждым годом набирает
обороты. Ревматические
заболевания все чаще
требуют подхода врачей
различных специальностей.
О том, как происходит это
взаимодействие, как работает
Московская ревматологическая
служба, рассказывает главный
внештатный специалист
ревматолог ДЗ Москвы
д. м. н., профессор Жиляев
Евгений Валерьевич

— Евгений Валерьевич, два года назад мы с вами говорили о работе Московской ревматологической службы
и в частности о регистрах пациентов. Как с тех пор продвинулась
работа в этом направлении?
— Регистр — это незаменимый инструмент: опираясь на него, мы можем лучше понимать результаты
лечения и правильнее выстраивать
лечебный процесс, планировать
потребность в том или ином препарате на 1–2 года вперед. В конце
2011 года стартовал Московский
единый регистр артритов (МЕРА). В
него мы включаем пациентов, которые получают таргетную терапию
(к таргетным относятся и генно-инженерные, и высокоселективные
синтетические противоревматические препараты). Начался регистр
с набора больных ревматоидным
артритом, в 2015 году мы открыли
ветвь псориатического артрита, а
в этом году — ветвь страдающих
анкилозирующим спондилитом.
— Генно-инженерные препараты
больные получают бесплатно по
программе дополнительного ле-
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Жиляев
Евгений Валерьевич
д. м. н., профессор, главный врач Европейского
медицинского центра, профессор кафедры
ревматологии РМАПО МЗ России, главный
внештатный специалист ревматолог
ДЗ Москвы, член правления Ассоциации
ревматологов России

карственного обеспечения (ДЛО)?
Сколько в Москве таких пациентов?
— По ДЛО в Москве таргетные препараты получают 1880 взрослых,
и это не только ревматоидный артрит, но и такие системные заболевания, как системная красная
волчанка, васкулит, анкилозирующий спондилит, склеродермия,
ювенильный артрит.
— Насколько таргетная терапия
более действенна по сравнению с
лечением базисными противовоспалительными препаратами, такими
как метотрексат?
— Здесь дело не в сравнении. Нельзя сказать, что таргетные препараты лучше метотрексата. Они могут
быть использованы в тех случаях,
где метотрексат не решил проблему. Раньше было так: если не помогала базисная терапия — значит,
больше ничего сделать нельзя, а с
появлением таргетных препаратов
стало возможно дальнейшее наращивание лечения. Одно лекарство
не помогло, пробуем другое. Таргетные препараты — это не панацея,
например эффективность первого
препарата составляет около 40%.
Но есть выбор: к счастью, для лечения ревматоидного артрита у
нас 9 препаратов, разных по действию. Удается добиться целевой
активности почти у 90% пациентов.
При анкилозирующем спондилите
примерно такие же результаты,
при псориатическом артрите достижение таргетной активности
порядка 80%.
— С каждым годом растет количество больных с диагнозом «остеоартрит», выявлением и лечением
которого должен заниматься врач
общей практики. Но, как показывает опыт, с этой задачей без помощи ревматолога справиться
не удается. В какой степени вы
подключаетесь к лечению таких
пациентов?
— Ревматологи стали меньше работать с больными остеоартритом.
В Москве подготовлены алгоритмы
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или алфлутоп. Получены доказательства того, что внутрисуставное
применение алфлутопа дает клинический эффект.
С гиалуроновой кислотой тоже все
непросто. Все препараты разные.
Среди них есть с доказанной эффективностью, а есть средства с доказанной неэффективностью или
даже вредоносностью. Но большинство вообще не исследовалось.
— Планируете ли вы проводить
школы для докторов первичного
звена? Зачастую терапевты очень
далеки от понимания ревматологических заболеваний, в том числе по
остеоартриту, и в лучшем случае
они назначат НПВС.
— Это еще не так плохо. У нас второй год действует Школа московского ревматолога. Каждый месяц
проходят два занятия: одно продолжительностью два часа, другое —
шесть. Расписание публикуется
на сайте mosrheumatology.ru. Вход
свободный. Мы открыты для всех
заинтересованных врачей, в том
числе смежных специальностей.
— Ревматология вышла на уровень междисциплинарной науки, и
с ней тесно соприкасаются многие
направления. Как происходит это
взаимодействие?
— Мы пересекаемся с дерматологами на почве псориатического
артрита, с офтальмологами — в
области увеитов и кератитов, с гастроэнтерологами контактируем
по воспалительным заболеваниям
кишечника и спондилоартритам.
Мы 2–3 раза в год проводим междисциплинарные конференции с
коллегами смежных специальностей. Недавно был круглый стол с
офтальмологами, в феврале-марте
планируем конференцию с дерматовенерологами.
Каждый специалист смотрит на
одно и то же заболевание со своей
стороны. Это и особенность нашего мышления, и нашей правовой
системы, потому что, если ревматолог начнет вмешиваться в лече-

ние воспалительных заболеваний
кишечника и, не дай бог, что-то
произойдет, суд будет не на его стороне. Российское законодательство
на самом деле не поддерживает
многопрофильность врача.
Уровень докторов общей практики
у нас пока оставляет желать лучшего. Я, например, себя считаю
не ревматологом, а терапевтом, у
которого достаточно образования,
чтобы лечить ревматологические
и кардиологические заболевания.
Здесь встает вопрос о квалификации врача. Если бы ревматолог
был так хорошо подготовлен, что
чувствовал себя уверенно в лечении сопутствующих его проблеме
заболеваний, например кишечника, это было бы хорошо, и пусть бы
он лечил, ведь правильнее лечить
пациента, а не болезнь. Хуже, когда
у одного пациента 5 врачей взаимонезависимо лечат 5 болезней. Часто
в таких ситуациях получаются различные коллизии. Было бы очень
хорошо, если бы один врач лечил
пациента в целом.
— Евгений Валерьевич, как вы видите развитие Московской ревматологической службы в ближайшем
будущем?
— Сейчас ситуация сложилась так,
что приходится делать ставку на
крупные центры. К сожалению,
положение ревматологов в амбулаторно-поликлинических учреждениях стало очень сложным. В первую очередь такова особенность
экономической модели, и единственно правильным направлением
кажется создание центров в рамках
московских больниц, где велся бы
и амбулаторный прием, и была бы
возможность госпитализации на
профильную койку. Там была бы
нормальная преемственность и
ревматолог развивался в содружестве с врачами других специальностей. За этим будущее.

38 ~ Opinion Leader ~ # 10. 2018 ~ Ревматология

реклама

для врачей общей практики по ведению пациентов, и, согласно этим
алгоритмам, остеоартритом должны
заниматься именно они. Ревматолог
подключается на этапе постановки
диагноза и когда врач общей практики не справляется с ситуацией. К
сожалению, по лечению остеоартрита уже лет двадцать в мире наблюдается определенная стагнация.
Правда, сейчас испытывается много
препаратов, в том числе таргетных,
включая и вводимые внутрисуставно. Есть надежда, что в обозримом
будущем появится что-то действительно эффективное.
— А как вы относитесь к новым
технологиям, таким как PRP?
— Отношусь так же, как и все мировое сообщество. Поскольку результаты применения данных препаратов очень сильно отличаются, пока
не будет стандартизован метод, в
рекомендации он не попадет.
— Это же применяется на практике, и есть хорошие результаты…
— Хорошие результаты при остеоартрите приносят любые внутрисуставные манипуляции, там у плацебо эффект огромный. Как человек,
много занимавшийся этим вопросом, могу сказать, что собственный эффект глюкокортикоидов и
хороших препаратов гиалуроновой
кислоты удваивает эффект плацебо. И это можно считать хорошим
результатом. Многие зарегистрированные для лечения остеоатрита
препараты демонстрируют эффект
втрое меньше, чем плацебо.
— Многие пациенты не имеют возможности покупать дорогостоящие
препараты гиалуроновой кислоты.
А какого вы мнения об алфлутопе,
это лекарство дает эффект?
— Вот по этому препарату есть
доказательная база. В том числе
проводилось исследование в Москве по внутрисуставному ведению алфлутопа. Было интересное
исследование по дизайну 2 на 2:
внутримышечно плацебо или алфлутоп и внутрисуставно плацебо
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ОСТЕОАРТРИТ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
АЛГОРИТМ
Первичный или идиопатический остеоартрит — одно из наиболее распространенных заболеваний
суставов среди людей среднего и пожилого возраста во всем мире. Обзоры опубликованных научных
данных свидетельствуют о том, что первичный остеоартрит голеностопного сустава встречается редко,
составляя 10% от всех случаев, а основная причина вторичного остеоартрита — травма

К

часто встречающимся локализациям при
первичном остеоартрите (ОА) относятся
коленный и тазобедренный суставы, суставы позвоночника и кистей. Реже
при первичном ОА поражаются
плечевой, локтевой, голеностопный и лучезапястный суставы.
Причины этой «избирательности»
поражения кроются в различных
вариациях анатомических, биомеханических и биологических
факторов [1, 2].
Остеоартрит — мультифакториальное заболевание, развитию которого способствуют генетические
факторы, ожирение, гиподинамия,
микротравматизация суставов, избыточные физические усилия, а
также «большие» травмы суставов
[1]. Согласно определению Международного общества по изучению
остеоартрита (The Osteoarthritis
Research Society International,
OARSI) 2015 года, ОА — это расстройство с вовлечением подвижных суставов, характеризующееся

клеточным стрессом и деградацией экстрацеллюлярного матрикса,
инициируемых микро- и макроповреждением, которые активируют
неадекватные восстановительные
ответы, включая провоспалительные пути иммунной системы [2].
Традиционно ОА подразделяют на
первичный и вторичный, а также,
по современным концепциям, выделяют фенотипы ОА:
// индуцированный ожирением
(окислительный стресс, дисрегуляция лептина, дисфункция
эндотелия) — ОА позвоночника
и опорных суставов;
// ассоциированный со спортивными нагрузками — микротравматизация опорных суставов (плечевые, локтевые, тазобедренные,
коленные, голеностопные), в том
числе на фоне скручивающих
нагрузок;
// гиподинамический — ОА позвоночника (спондилоартроз), плечевых, лучезапястных суставов
и суставов кистей (вследствие
использования смартфонов и
компьютерной мыши);
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//ассоциированный с нутритивной недостаточностью (в том
числе гиповитаминоз D, С) —
характерно поражение более
трех групп суставов (генерализованный ОА).
Обзоры опубликованных научных данных свидетельствует о том,
что первичный ОА голеностопного
сустава (ГСС) встречается редко,
составляя 10% от всех случаев,
а основная причина вторичного
ОА — травма [3, 4]. Около 20–30%
всех травм опорно-двигательного
аппарата приходится на ГСС. Посттравматический ОА ГСС формируется у 78% пациентов [8]. Ежегодно случается до 6 млн переломов
лодыжки вследствие травмы, у
5–10% из них имеет место неполное сращение. Ведущими причинами развития посттравматического ОА служат неустраненный
подвывих стопы или застарелый
перелом-вывих голеностопного
сустава, неудовлетворительная репозиция отломков после переломов
лодыжек, хроническая нестабильность в результате повреждения
связочного аппарата ГСС [5]. Кроме
того, врожденные аномалии строения, хроническое воспаление,
избыточная нагрузка, воздействие
профессиональных факторов, ожи-

рение также играют важную роль в
происхождении ОА ГСС.
Голеностопный сустав — это блоковидный сустав, образованный
большеберцовой, малоберцовой
и таранной костями. Особенности
его строения уникальны и определяют, по-видимому, различия в
показателях распространенности,
причинах и клинических проявлениях ОА. Сустав сохраняет оптимальную конгруэнтность суставных поверхностей при больших
нагрузках. При ходьбе нагрузка на
ГСС (5-кратная масса тела) превышает нагрузку на коленный сустав
(4-кратная масса тела) и тазобедренный (3-кратная масса тела).
В литературе имеются данные о
различиях в метаболических процессах хряща голеностопного и
коленного суставов [5]. Первый
более толстый (1–2 мм), обладает лучшими амортизирующими
свойствами, менее чувствителен
к катаболическим цитокинам,
таким как интерлейкин 1-бетта
и, следовательно, менее подвержен влиянию матричных металлопротеиназ. Морфологические
данные свидетельствуют о снижении плотности рецепторов к
интерлейкину-1 на хондроцитах
в хряще ГСС.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ,
ПРИЧИНЫ И АЛГОРИТМ
ДИАГНОСТИКИ
Основные клинические проявления ОА ГСС — боль, обычно при
нагрузке весом тела, припухание,
ограничение движений и трудности при ходьбе (табл. 1, см. рис. 1)
[3, 6, 7]. Припухание чаще вызывается остеофитами, а также
синовитом. Выпот в голеностопном суставе проявляется диффузной поперечной припухлостью по
передней поверхности сустава,
иногда с распространением на
область ямочек перед лодыжками. Уменьшение подвижности ГСС
приводит к наружной ротации
всей ноги.
При подозрении на повреждение
связок ГСС выполняются тесты на
стабильность ГСС. Однако эти тесты информативны только в течение 24 часов после травмы либо на
4–7 сутки после травмы. Объясняется это тем, что спустя сутки отек
приобретает разлитой характер,
что приводит к усилению болей,
в результате чего любые движения в суставе вызывают боль, а на
4–7 сутки после травмы отек, боль
минимальны, снижается мышечное напряжение, что повышает
чувствительность теста. Основные

Таблица 1

Шостак
Надежда
Александровна
д. м. н., профессор,
кафедра факультетской
терапии им. академика
А. И. Нестерова
ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова,
заслуженный врач
России

Возможные диагнозы при хроническом и подостром болевом
синдроме в области ГСС в зависимости от локализации
Передняя

Латеральная

Медиальная

Задняя

Рассекающий остеохондрит
таранной кости

Повреждение связок
латеральной группы ГСС

Повреждение связок
медиальной группы ГСС

Тендинит/теносиновит
ахиллова сухожилия

Передний
импинджмент-синдром

Дистальный перелом
малоберцовой кости

Дистальный перелом
большеберцовой кости

Тендинит сухожилия длинного
сгибателя пальцев

Артрит ГСС

Тендинопатия сухожилий
малоберцовых мышц

Тендинит удерживателей
сгибателей

Синдром трехгранной кости
стопы

Тендинит сухожилия передней
большеберцовой мышцы

Тендинит верхнего и нижнего
удерживателей сухожилий
малоберцовых мышц

Тендинопатия сухожилий
большеберцовых мышц

Разрыв/надрыв межберцового
синдесмоза

Компрессия/повреждение
малоберцового нерва

Синдром тарзального канала
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ДИАГНОСТИКА

ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ ПО АНАМНЕЗУ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
1. Имелись ли указания на перенесенную
травму, операции или растяжение/
повреждение связок ГСС?
2. Какие движения вызывают усиление
боли?
3. Какие сопутствующие заболевания
имеются у пациента?

ДИАГНОСТИКА

Таблица 2

Тесты оценки связочного аппарата ГСС
Тест «переднего выдвижного ящика» — для оценки целостности передней
таранно-малоберцовой связки
«Супинационный тест» — для оценки целостности пяточно-малоберцовой связки и
передней таранно-малоберцовой связки
«Звуковой тест» (сotton-тест) очень важен для оценки целостности связок
межберцового сочленения
«Пронационный тест» позволяет оценить целостность дельтовидной связки

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГСС В ПОЛОЖЕНИИ
СИДЯ
1. Оценка состояния связочного аппарата
ГСС
2. Оценка объема движений в ГСС
3. Имеется ли контрактура ахиллова
сухожилия / икроножной мышцы?

Тест сжатия — проксимальная компрессия вызывает боль в нижней трети голени.
Тест свидетельствует о повреждении межберцового синдесмоза

Таблица 3

Основные причины патологии ГСС и суставов стопы
Локализация артрита

Наиболее частая причина

Голеностопный

Травма

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГСС В ПОЛОЖЕНИИ
СТОЯ

Остеоартрит
Ревматоидный артрит

1. Выровнять пятки в положении стоя и
оценить задний отдел стопы

Спондилоартриты, в том числе
реактивный артрит

2. Оценить передний и средний отделы
стопы
3. Оценить анатомическую ось
конечности: от бедра до лодыжек

Подагра
Инфекционный артрит
Подтаранный

Травма
Остеоартрит
Ревматоидный артрит

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГСС В ДВИЖЕНИИ
1. Измерение тыльного сгибания стопы в
модифицированном тесте выпада и при
ходьбе
2. Оценка точек опоры при движении
(касание пятки – полная опора – отрыв
пятки – отрыв пальцев)
3. Воспроизведение боли при каких
активных движениях?

Суставы предплюсны

Остеоартрит
Ревматоидный артрит

Плюснефаланговые и межфаланговые
суставы стопы

Ревматоидный артрит
Остеоартрит
Спондилоартриты

I плюснефаланговый сустав

Подагра
Остеоартрит

Рис. 1

тесты, которые используют для
оценки связочного аппарата ГСС
(таблица 2).
Основные причины развития артрита ГСС, а также подтаранного и
мелких суставов стопы, знание которых и определение локализации
патологического процесса с учетом
клинической картины позволяет
предположить причину хронического болевого синдрома в области
ГСС, перечислены в таблице 3 [7].

К группе риска по развитию ОА
ГСС относятся профессиональные
спортсмены, и в первую очередь
легкоатлеты, балетные танцоры,
футболисты. Развитие ОА ГСС у лиц,
страдающих ожирением, может
быть обусловлено изменением механики тела (способ, которым они
ходят или стоят, чтобы компенсировать добавленные килограммы).
Одной из важных биомеханических
причин развития ОА ГСС следу-

ет рассматривать импинджментсиндром голеностопного сустава
(ИСГС) — патологическое состояние, возникающее вследствие конфликта при движении суставной
поверхности большеберцовой и
таранной костей, а также тканей,
окружающих ГСС. ИСГС классифицируется в соответствии с его
анатомическим отношением к тибиотаранному суставу: переднемедиальный, передний, передне-
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латеральный, заднемедиальный и
задний [9].
В настоящее время предпринята
попытка описать импинджментсиндром, выделив 4 степени:
// 1 степень — синовиальный импинджмент. Определяется шпора
на переднем крае большеберцовой кости размером не более
3 мм;
// 2 степень — остеохондральная
реакция. Определяется шпора на
переднем крае большеберцовой
кости размером более 3 мм;
// 3 степень — выраженные экзостозы без или с фрагментацией.
Определяется вторичная шпора
на шейке таранной кости, чаще
фрагментированная;
// 4 степень — определяются изменения, характерные для остеоартроза с сужением суставной
щели, множественными остеофитами в области суставных поверхностей костей.
Передний импиджмент ГСС — это
состояние, при котором происходит соударение между передним
суставным краем большеберцовой
кости и шейкой таранной кости в
положении крайнего разгибания
(или крайнего тыльного сгибания).
При данном состоянии уменьшается амплитуда разгибания (или
тыльного сгибания) стопы, и, как
правило, это является следствием
травм связочного аппарата ГСС.
Даже небольшая нестабильность в
ГСС способствует травматизации,
что повышает риск развития ОА
ГСС.
При переднем ИСГС (Footballer's
Ankle) повреждение переднего тибиотаранного хрящевого ободка
приводит к образованию остеофитов и пролиферации костной ткани
вдоль переднего края. Такое поражение классически происходит у
лиц, которые переносят повторяющуюся микротравму от принудительного подошвенного сгибания
и разгибания (дорсифлексии), например у балерины и футболи-

Основным методом
диагностики повреждений
ГСС принято считать
рентгенологический [12].
Его отличает высокая
чувствительность и
специфичность, однако при
мягкотканых повреждениях
его информативность не
превышает 10%
стов (край большеберцовой кости
соударяется с таранной костью).
Первоначальное консервативное
лечение ИСГС включает нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), физическую
терапию, фиксацию, модификацию
обуви и местную инъекционную
терапию кортикостероидами [9].
В случае выраженных деформаций
и нарушения функции ГСС необходима хирургическая коррекция.
Задний импиджмент ГСС (синдром задней компрессии, или
ostrigonum-синдром) — это состояние, при котором происходит соударение между задним суставным
краем большеберцовой кости и
задним отростком таранной кости в
положении крайнего сгибания [10].
Принципы лечения заднего ИСГС
аналогичны переднему. Однако
недавний мета-анализ, сравнивающий открытое хирургическое
лечение с артроскопическим, не
обнаружил изменений в степени
удовлетворенности пациентов. Но
следует отметить, что у больных с
артроскопическим лечением было
меньше осложнений (7,3% против
15,9%). Большинство пациентов

вернулись к полной активности в
среднем в течение 8 или 16 недель
с помощью артроскопической и
открытой хирургической техники
соответственно [11].
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Основным методом диагностики
повреждений ГСС принято считать
рентгенологический [12]. Его отличает высокая чувствительность и
специфичность, однако при мягкотканых повреждениях его информативность не превышает 10%.
КТ-сканирование может быть использовано для улучшения точности посттравматических изменений в ГСС, а также в случаях
сложной деформации стопы [13,
14]. Также в последнее время КТ
используется для прогнозирования
посттравматического остеоартрита ГСС в остром периоде травмы.
Компьютерная томография менее
восприимчива к аппаратным артефактам и артефактам движения по
сравнению с МРТ.
В последние годы большое значение придается ультразвуковому
исследованию (УЗИ). При этом ГСС
стал наиболее частым объектом
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ДИАГНОСТИКА

Таблица 4

Методы визуализации при патологии ГСС
Метод

Показания

Режимы

Визуализируемая
патология

Ссылки

Рентгенография

Исходное исследование
визуализации изучаемой
области

Передне-задняя и боковая
проекции

Оценка оси ГСС, сужение суставной щели,
остеофиты, субхондральный склероз, оценка
наличия деформаций стопы, а также
появление на месте отрыва связок изменения
контуров энтеза

4, 17

УЗИ ГСС

Выявляет патологию мягких тканей, прилегающих
к суставу, синовит

Не применимо

Тендиниты, теносиновиты, синовит

12, 15

Компьютерная
томография

Предоперационное
планирование.
Оценка стабильности
протезов.
Детальная оценка ГСС
после рентгенографии.
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография и компьютерная
томография
(SPECT-CT)

Стандартная прямая и
боковая проекции

Толщина хряща: в пределах 0,1 мм при прямых
измерениях.
Прогноз посттравматического остеоартроза
при помощи КТ-алгоритма и тяжесть острых
повреждений.
SPECT-СТ помогает сделать вывод о процессе
метаплазии костей после распределения
нагрузок

13, 14, 18

МРТ

Выявление артрита,
патологии хряща.
Выявление мягкотканой
патологии сустава

Т1 и Т2 ВИ, 3 проекции:
сагиттальная, коронарная, аксиальная

Стадия 0: нормальное состояние хряща.
Стадия 1: повышение гидратации хряща
(повышение интенсивности сигнала).
Стадия 2: фибрилляция хряща или фокальная
потеря <50% толщины хряща.
Стадия 3: появление эрозий с фокальной
потерей >50% толщины хряща, но <100%.
Стадия 4: глубокие эрозии с обнажением
субхондральной кости

19, 20, 21

Сцинтиграфия

Ранний остеоартрит

Не применимо

Высокая чувствительность обнаружения
ранних признаков ОА

22

УЗИ после коленного и плечевого
суставов [12]. Основные преимущества метода визуализации: широкая
доступность, низкая стоимость,
неинвазивность. Возможность динамического полипроекционного
исследования мягких тканей с получением изображений высокого разрешения делает метод конкурентоспособным по сравнению с МРТ.
Портативность УЗ-оборудования —
важный положительный фактор
для нетранспортабельных пациентов [15]. Другое практическое
использование УЗИ заключается в
выявлении данным методом в ГСС
жидкости и свободных тел. Лишь
несколько исследований оценивали
возможность применения УЗИ для
диагностики повреждений капсульно-связочного аппарата ГСС.

Тщательный анамнез
заболевания и физикальное
обследование остаются
краеугольным камнем для
точной диагностики ОА ГСС.
Простые рентгенограммы
позволят достоверно
и воспроизводимо
диагностировать ОА
3 и 4 стадий
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Milz и соавт. оценивали метод сонографии в диагностике повреждений
связок ГСС у взрослых, сравнивая с
«золотым стандартом» — методом
МРТ. По данным их исследования,
чувствительность сонографии составила — 92%, специфичность —
83% [16].
Высокую значимость в диагностике
повреждений ГСС в настоящее время имеет метод МРТ. Чувствительность этого метода в выявлении
повреждений капсульно-связочного аппарата ГСС, по разным источникам, варьирует от 70 до 100%
[23, 24]. Данный метод позволяет
добиться четкой пространственной
визуализации как костных структур, так и мягких тканей, характер
кровообращения в заинтересованной области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тщательный анамнез заболевания и физикальное обследование
остаются краеугольным камнем
для точной диагностики ОА ГСС.
Простые рентгенограммы позволят достоверно и воспроизводимо
диагностировать ОА 3 и 4 стадий.
Медикаментозное лечение с применением НПВП, инъекций глюкокортикостероидов, а также симптоммодифицирующих препаратов
замедленного действия должно
быть проведено всем пациентам
даже в тяжелых случаях. Снижение
веса, формирование правильного
стереотипа движения, изменение
обуви и ортезирование должны
быть первой линией немедикаментозного лечения.
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
В XXI ВЕКЕ
Целенаправленный подход
и новые патогенетические средства

Эффективное устранение
боли — самого неприятного
проявления болезни — во
все времена считалось одной
из главных задач врача.
Как сегодня обстоят дела с
проблемой лечения боли,
рассказывает заведующий
лабораторией патофизиологии
боли и полиморфизма
скелетно-мышечных
заболеваний Института
ревматологии д. м. н. Каратеев
Андрей Евгеньевич

— Андрей Евгеньевич, по статистике, сотни миллионов людей по всему
миру страдают из-за выраженной
боли. Каковы основные причины ее
появления?
— Причин очень много, но на
первое место уверенно выходят
ревматические заболевания(РЗ):
остеоартрит (ОА), хроническая неспецифическая боль в спине (НБС),
ревматоидный артрит (РА), спондилоартриты и др. Популяция стареет,
поэтому людей с поражением суставов и позвоночника становится
все больше. А боль является основным проявлением этой патологии.
— Но ведь боль — это лишь симптом болезни? Мы часто слышим о
необходимости лечения боли. Но
не лучше ли воздействовать на
причину ее появления, то есть на
вызвавшую боль патологию?
— Во-первых, это не всегда возможно. Многие пациенты обращаются к врачу слишком поздно, а
болезнь может развиваться очень
активно, вызывая необратимые
изменения суставов и позвоночника. Даже самая современная те-
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Каратеев
Андрей Евгеньевич
д. м. н., заведующий лабораторией
патофизиологии боли и полиморфизма
скелетно-мышечных заболеваний ФГБНУ
НИИР им. В. А. Насоновой, Москва

рапия не дает гарантии полного
успеха, особенно если ее назначение запаздывает. Во-вторых, при
наиболее распространенных РЗ,
таких как ОА и НБС, патогенетическая терапия пока не разработана, и врачу приходится в первую
очередь бороться с их основным
проявлением — болью. В-третьих,
боль представляет собой сложный
многофакторный процесс: здесь задействованы такие механизмы, как
воспаление, стойкое мышечное напряжение, энтезопатия, неоангиогенез, дегенеративные процессы,
нарушения биомеханики и др. При
длительно существующей боли
происходят изменения в самой ноцицептивной системе — возникает
феномен центральной сенситизации, при которой даже небольшое раздражение пораженного
органа вызывает сильные болевые
ощущения. Если боль переходит в
хроническую фазу, она принимает
характер самостоятельного клинического синдрома, и лечить ее
очень сложно. Вот пример: при РА
сейчас используют мощную таргетную терапию, воздействующую
на четко определенные механизмы иммунного воспаления. Такое
лечение позволяет добиться ремиссии или низкой активности у
большинства пациентов. И тем не
менее, согласно ряду когортных исследований, выполненных в Европе
и США, более половины больных РА
вынуждены принимать различные
анальгетики.
— Но стоит ли тратить столько
усилий для лечения боли? Конечно,
это очень важный, но не единственный симптом ревматических заболеваний.
— Боль не просто неприятный
симптом. Это отражение прогрессирования болезни, активной
воспалительной реакции и неадекватной репарации. Боль становится основной причиной инвалидизации пациентов с РЗ. Кроме
этого, боль вызывает активацию
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симпато-адреналовой системы,
способствует развитию артериальной гипертензии, повышает вероятность сосудистых тромбозов. В
итоге хроническая боль повышает
риск развития кардиоваскулярных
осложнений и гибели пациента.
Поэтому с болью необходимо бороться.
— А какова современная концепция
лечения боли?
— Основа эффективной анальгезии — мультимодальный подход,
то есть использование препаратов
с разным механизмом действия,
направленным на основные элементы патогенеза боли. В арсенале
врача есть парацетамол, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), опиоидные
анальгетики, миорелаксанты, антиконвульсанты и антидепрессанты,
глюкокортикоиды для местного
применения, разнообразные локальные средства и немедикаментозные методы. Надеемся, что скоро
спектр анальгетических препаратов расширится за счет таких перспективных средств, как ингибиторы брадикинина, кальцитонин-ген
родственного пептида, фактора
роста нервов.
Есть разные виды боли: ноцицептивная, связанная с активацией
периферических болевых рецепторов, невропатическая — она возникает при органическом повреждении самой болевой системы, и
психогенная, которая определяется
психическими нарушениями. Отдельная позиция — ноцицептивная боль, сопровождающаяся центральной сенситизацией, то есть
дисфункцией болевой системы. И
каждый тип боли требует своего
лечения, «универсального анальгетика» здесь просто нет.
Но самое важное — анальгетическая терапия должна быть максимально активной. Ведущий фактор, способствующий хронизации
боли, — ее неэффективное лечение
в дебюте заболевания или в пе-

риоды обострений. Поэтому, если
при обострении ОА или развитии
острой НБС врач не добьется полного или почти полного купирования
болевых ощущений в ближайшие
дни и недели терапии, высока вероятность получить недовольного
пациента со сложной для курации
хронической болью.
— Вы сказали: «недовольного пациента»?
— Да, именно так. Ведь пациенты
обращаются за медицинской помощью прежде всего, чтобы получить облегчение страданий. И
неэффективное обезболивание
при РЗ, по мнению многих ведущих
экспертов, — принципиальный параметр, из-за которого возникает
недовольство пациентов. И наоборот, быстрое и максимально полное купирование боли позволяет
добиться расположения пациента,
что очень важно для формирования приверженности лечению, что
особенно важно, если требуется
длительная и сложная терапия.
— Получается, если приходит пациент с болью, неважно, что ее вызвало, первым действием врача должно
быть хорошее обезболивание.
— Именно так. Разумеется, это не
отменяет диагностический поиск
и постановку точного диагноза.
Особенно в тех случаях, когда при
боли, связанной с поражением суставов и позвоночника, определяются так называемые «красные
флажки» — симптомы, указываю-
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щие на наличие жизнеугрожающей
патологии: септического процесса,
онкологической патологии, опасной травмы, прогрессирующего
системного заболевания и т. д.
— А какие препараты, на ваш взгляд,
следует использовать в качестве
средства «первой линии» для купирования сильной боли, связанной с патологией суставов и позвоночника?
— Без сомнения, препаратами
«первой линии» здесь следует
считать НПВП. Их действие реализуется через блокаду фермента
циклооксигеназы-2 и подавление
синтеза простагландина Е2 — важнейшего медиатора боли и воспаления. НПВП также влияют на
синтез провоспалительных цитокинов, металлопротеиназ, факторов роста, хемотаксис и активацию
клеток «воспалительного ответа» и
многое другое. Это универсальное
обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее
средство, подавляющее активацию
болевых рецепторов и препятствующее развитию центральной
сенситизации, блокирующее такие
важные для хронизации боли процессы, как неоангиогенез, гетеротопическая оссификация, дифференциация и активация клеток
макрофагального ряда.
— Однако НПВП могут вызывать
серьезные побочные эффекты?
— Да, это проблема, но решаемая.
Подавляющее большинство осложнений возникает у людей с фак-

Мы живем в XXI веке —
это время расцвета
фармакологии, время
создания новых молекул
и совершенствования уже
существующих препаратов
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Сейчас в России появляется
очень перспективный
препарат, содержащий
модифицированную молекулу
диклофенака калия в сочетании
с рН-буфером (Диалрапид).
Это растворимая форма
диклофенака — саше с очень
высокой биодоступностью
торами риска. Для осложнений со
стороны желудочно-кишечного
тракта — это язвенный анамнез
и прием лекарств, снижающих
свертывание крови, со стороны
сердечно-сосудистой системы —
высокий кардиоваскулярный риск.
Существуют национальные рекомендации, как правильно использовать НПВП, снижая и контролируя
риск осложнений, назначая при
необходимости специальную профилактику.
— А есть ли какие-то новинки среди
НПВП?
— Да, конечно. Мы живем в
XXI веке — это время расцвета фармакологии, время создания новых
молекул и совершенствования
уже существующих препаратов.
Мы хорошо знаем диклофенак —
признанный «золотой стандарт»
анальгетической терапии, с которым обычно сравниваются все
новые НПВП. Кстати, по данным
серии мета-анализов, «старый добрый» диклофенак нисколько не
уступает или даже превосходит
другие НПВП по обезболивающему
и противовоспалительному действию. Недавно в авторитетном
медицинском издании Lancet был
опубликован мета-анализ 74 кли-

нических испытаний (в них суммарно участвовало 58 556 больных),
где сравнивалось действие разных
НПВП при ОА. Данные однозначны:
наиболее эффективным средством
был признан диклофенак в дозе
150 мг в сутки.
Сейчас в России появляется очень
перспективный препарат, содержащий модифицированную молекулу
диклофенака калия в сочетании
с рН-буфером (Диалрапид). Это
растворимая форма диклофенака — саше с очень высокой биодоступностью: препарат определяется
в крови уже через 5 минут после
перорального приема раствора, а
пиковая концентрация отмечается
через 10–20 минут. По сути, этот
препарат по скорости наступления
эффекта равен парентеральному
(в/м) введению диклофенака. Кроме этого, он предлагается в полной
терапевтической дозировке: 50 мг в
разовой дозе. Это делает Диалрапид
очень перспективным инструментом для лечения острой боли.
— Мы знаем, как популярна в нашей
стране инъекционная форма диклофенака. По сути, новый препарат
заменит ее?
— Да, и это было бы очень хорошо.
Ведь инъекции диклофенака —

отнюдь не безопасная манипуляция. Описано множество серьезных
локальных осложнений, вплоть
до развития абсцессов, сепсиса и
синдрома Николау (ишемического
некроза подкожно-жировой клетчатки в месте инъекции). Быстрорастворимое саше диклофенака
калия в этом плане гораздо удобнее
и безопаснее.
— Где вы видите основную «точку
приложения» для нового лекарства?
— В ревматологической практике
это быстрое купирование интенсивной боли, связанной с острой
патологией или обострением хронического заболевания. Например,
острая НБС и обострение ОА — ситуация, когда возникают интенсивные болевые ощущения в суставе
на фоне выраженного синовита.
Цель применения Диалрапида в
этой ситуации — максимально быстрое и полное подавление боли в
первые же дни лечения. И фармакологические преимущества нового
лекарства позволяют решить эту
задачу.
Конечно, при использовании нового препарата, так же как при использовании любых других НПВП,
нужно учитывать факторы риска
и необходимость профилактики
осложнений. В настоящее время
мы планируем провести многоцентровое исследование ФОРСАЖ
(Форсированное Обезболивание:
Ритм Снижения Активных Жалоб),
в котором будет оцениваться лечебный потенциал Диалрапида
при выраженной острой боли при
скелетно-мышечных заболеваниях.
Думаю, в ходе этого исследования
мы получим интересную многоплановую информацию, которая
так необходима практикующим
врачам и специалистам, занятым
проблемой лечения боли.
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РЕВМОРЕАБИЛИТАЦИЯ
Немедикаментозное лечение при остеопорозе
в сочетании с остеоартритом суставов нижних
конечностей

Силовые (динамические, статические, с отягощением) — это
упражнения, выполняемые через
сопротивление и направленные на
тренировку определенных групп
мышц. При этом сопротивление
может оказываться внешним силам, например при использовании резиновых эспандеров или
дополнительного груза (гантели,
тренажеры), так и против грави-

Сочетание остеопороза и остеоартрита часто встречается у лиц старших возрастных групп, особенно у женщин в постменопаузе. Немедикаментозные методы должны быть обязательной составляющей
лечения обоих заболеваний [3] наряду с медикаментозной терапией,
направленной как на лечение заболеваний, так и на уменьшение
боли при их обострении. Немедикаментозные методы должны
эффективно и безопасно приводить к снижению риска прогрессирования болезней, улучшению качества жизни и функциональных
возможностей, не ухудшая состояние пациента

С

учетом хронического течения обоих заболеваний немедикаментозное лечение
рекомендовано применять на долгосрочной основе в повседневной жизни,
оно должно быть достаточно простым и доступным. В данной статье
представлены такие методы, как
физические упражнения и ортезирование.
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
При остеопорозе (ОП) используются три основных вида упражнений:
аэробные, силовые и на тренировку
равновесия, а также их комбинация
[5, 11, 13]. При сочетании с остеоартритом (ОА) крупных суставов
требуется подключение силовых
упражнений, направленных на тренировку мышц области таза, бедер,
в том числе четырехглавой мышцы
бедра, и упражнений для увеличения объема движений в коленных
и тазобедренных суставах, избегая при этом увеличения нагрузки
на суставы [2]. Помимо этого, при

ОП и ОА целесообразно включать
упражнения на растяжение, которые выполняются с движением или
без движения в суставах и входят в
программы физических упражнений для пожилых людей [8].
Аэробные — это физические
упражнения относительно низкой
интенсивности, при выполнении
которых кислород используется
как основной источник энергии
для мышечной работы. Как правило, это упражнения небольшой
или умеренной интенсивности,
которые могут выполняться в течение длительного периода времени
в определенном ритме (ходьба,
ближний туризм, езда на велосипеде, различные виды бега, ходьба на
лыжах, плавание, гребля, коньки,
ритмическая гимнастика). Длительная аэробная нагрузка формирует выносливость и полезна
пациентам для поддержания здоровья в целом.
Доказан эффект упражнений, выполняемых в движении с нагрузкой
весом тела и интенсивностью выше
среднего (например, прыжки и бег)
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в приросте минеральной плотности костной ткани (МПКТ) бедра и
упражнений меньшей интенсивности (например, ходьба) в приросте
МПКТ позвоночника [17]. Вместе с
тем для лиц с ОП риск падений и переломов при высокоинтенсивных
нагрузках, таких как бег и прыжки,
превышает возможную пользу [7,
11]. Также они не показаны пациентам с ОА из-за риска ухудшения состояния нагружаемых суставов [7].

Таким образом, при сочетании ОП и
ОА полезны аэробные упражнения
небольшой или умеренной интенсивности, такие как ходьба, езда на
велосипеде, ходьба на лыжах и др.,
но с определенными ограничениями для пациентов с выраженными
функциональными нарушениями
при III–IV стадии ОА. Высокоинтенсивные упражнения с нагрузкой
весом тела при этих стадиях заболевания противопоказаны.

тации, например при поднятии
плеч и грудной клетки над полом
в положении лежа на животе или
поднятии и удержании ноги над полом в положении лежа. Подтверждено положительное влияние силовых упражнений на увеличение
мышечной силы [16, 19, 21, 23] и
улучшение некоторых функциональных показателей, например
скорости ходьбы, времени вставания со стула [19, 21], а также на
прирост МПКТ в позвоночнике [4]
и замедление потери МПКТ в бедре
[30]. Упражнения на тренировку
мышц могут быть как динамическими (изотоническими), при которых
мышцы поочередно сокращаются
и расслабляются, и статическими
(изометрическими), при которых
происходит напряжение мышц без
изменения длины. При ОП рекомендованы динамические силовые
упражнения для всех мышечных
групп, кроме мышц, выполняющих функцию сгибания и вращения позвоночника. Для последних
более полезны изометрические
упражнения с сохранением физиологических изгибов позвоночника,
выполняемые через сопротивление
против гравитации или с отягощением [13].
При ОА крупных суставов силовые
упражнения направлены на укрепление определенных групп мышц:
отводящих и разгибателей бедра, а
также ягодичных при коксартрозе,
четырехглавой мышцы бедра при
гонартрозе. Силовые упражнения
обязательны при ОА, но их выбор
зависит от этапа лечения, стадии
заболевания и статодинамических
нарушений.
Упражнения на тренировку равновесия используются для уменьшения риска падений. Их эффективность убедительно доказана во
многих исследованиях и подтверждена в систематических обзорах
[14, 17, 26]. По результатам обзора
Sherrington и соавт. также сделано заключение, что для снижения

риска падений данные упражнения следует выполнять по крайней
мере по 2 часа в неделю на регулярной основе, иначе их эффект
нивелируется [26]. Упражнения
на тренировку равновесия и удержание центра баланса показаны и
при ОА суставов нижних конечностей, поскольку они ведут к дифференцированному напряжению
мышц нижних конечностей через
усиление проприоцептивной информации со связочно-капсульного
аппарата и приводят к правильному распределению нагрузки на
суставные поверхности, что важно
при ОА [2].
В исследованиях, где оценивалось
изменение МПКТ на фоне выполнения различных видов упражнений,
показан ее прирост как в позвоночнике, так и в проксимальном отделе
бедра. В систематическом обзоре
Howe и соавт., который включил
43 рандомизированных контролируемых испытания (суммарно
4320 чел.), показан статистически
значимый прирост МПКТ в позвоночнике и проксимальном отделе бедра при выполнении специальных упражнений [17]. Следует
отметить, что в систематический
обзор включены исследования,
проводимые в выборках женщин
в возрасте постменопаузы независимо от наличия у них ОП. Для лиц
с ОП убедительных доказательств
влияния упражнений на повышение МПКТ нет, так как исследования
по оценке их эффективности часто
проводились в гетерогенных группах, где ОП в ряде исследований
является критерием исключения.
В связи с этим, а также с особенностями упражнений при ОП, когда
исключены высокоинтенсивные
нагрузки, одной из целей физических упражнений при ОП является
не повышение МПКТ, а снижение
темпов ее потери [13].
В ряде исследований описаны нежелательные явления при выполнении физических упражнений
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при ОП. Так, у лиц с остеопоротическими переломами позвонков
они встречались с частотой 8,1%,
причем различного характера —
от мышечной боли до перелома
ребер [9]. Наиболее часто у лиц
с ОП репортировались такие побочные эффекты, как мышечная
боль, кардиоваскулярные реакции
и падения [12, 15, 17, 20]. Показано
также увеличение риска переломов
позвонков у женщин с постменопаузальным ОП при упражнениях,
включающих сгибание, по сравнению с упражнениями на разгибание позвоночника [27]. Описаны
случаи переломов позвонков у женщин с остеопенией, не имевших
ранее переломов при выполнении
упражнений йоги со сгибанием в
позвоночнике [28], и случаи переломов у женщин с ОП при выполнении упражнений с вращением
в позвоночнике [15]. Нежелательные явления в исследованиях при
выполнении упражнений при ОА
репортировались крайне редко.
По данным систематического обзора Skelly и соав., из 18 исследований по оценке эффективности
упражнений при гонартрозе только
в одном из них зарегистрировано
временное усиление боли в суставе, в четырех отмечено отсутствие
нежелательных явлений. При коксартрозе из четырех исследований,
включенных в анализ, в двух отмечено отсутствие нежелательных
явлений. По другим исследованиям, включенным в данный обзор,
информации о нежелательных явлениях не представлено [29].
Выбор программы физических
упражнений для лиц с ОП, в том
числе с переломами позвонков,
основан на оценке влияния физических упражнений на МПКТ, оценке
риска падений, переломов, на возможном развитии нежелательных
явлений при выполнении упражнений. При переломах позвонков
дополнительно учитывается боль,
качество жизни, кифоз и функцио-
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нальное состояние позвоночника. В международном консенсусе
2014 года представлены рекомендации по выполнению физических
упражнений людьми с ОП, в том
числе с остеопоротическими переломами позвонков, основанные на
уровне доказательности [11]. На
основании проведенных исследований получен высокий уровень
доказательности эффективности
упражнений для профилактики
падений у лиц с ОП и средний уровень у лиц с переломами позвонков.
Доказательства влияния упражнений на изменение МПКТ имеют
низкий уровень у лиц с ОП и очень
низкий уровень у лиц с переломами позвонков. Также очень низкий
уровень доказательности получен
по влиянию физических упражнений и на риск последующих переломов у пациентов с ОП и у лиц с
переломами позвонков [11]. Авторами данного консенсуса выработаны рекомендации пациентам с
ОП и пациентам с остеопоротическими переломами позвонков по
выполнению упражнений, которые
включают в себя многокомпонентные программы с обязательными
силовыми нагрузками в комбинации с упражнениями на тренировку
равновесия. Аэробные не должны
подменять другие упражнения.
Целесообразно сочетать их с силовыми и с упражнениями на тренировку равновесия. При остеопо-

C

D

Рис. 1
A — исходное положение стоя,
спина прямая;
B — кисти положите на паховые
складки;
C — медленно сгибайте ноги
в тазобедренных и коленных
суставах, опираясь руками на
бедра, сохраняя спину прямой;
D — опуститесь осторожно на
стул, сохраняя правильную осанку
(спина прямая)

ротических переломах позвонков
перед началом гимнастики целесообразна консультация специалиста
по лечебной физкультуре (ЛФК) с
целью выбора наиболее безопасных и эффективных упражнений.
В последующем международном
консенсусе 2015 года представлены
рекомендации, основанные на результатах исследований, в том числе экспериментальных, изучающих
биомеханику движений, а также
на мнении экспертов [13]. Данные
рекомендации включают основные
виды упражнения для лиц с ОП, в
том числе с переломами позвонков, с учетом их эффективности
и безопасности. В соответствии
с данными рекомендациями при
назначении ЛФК следует оценить
клинические проявления ОП, наличие сопутствующих заболеваний
и противопоказаний к выполнению
упражнений, наличие боли, риск
переломов по FRAX, риск падений,
физическое состояние и тренированность пациента, а также его
предпочтения.
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Программа должна включать следующие виды упражнений: аэробные, силовые, изометрические, на
тренировку равновесия, на тренировку мышц спины, на растяжение
и увеличение объема движений в
суставах [8, 13]. При их выполнении
важно сохранять ось позвоночника и оберегать позвонки от повышенной нагрузки. Лицам, ранее
ведущим малоподвижный образ
жизни, следует начинать занятия
с небольшой или умеренной интенсивностью, по крайней мере,
в первое время. При увеличении
тренированности нагрузку нужно
постепенно увеличивать. Для лиц
с ОП, особенно при переломах позвонков, следует делать акцент
на безопасность. При выполнении упражнений и в повседневной активности важно сохранять
правильную осанку, избегать быстрых, повторяющихся сгибаний
и скручиваний в позвоночнике,
особенно в быстром темпе, подъема
веса с пола и опускания его на пол.
Пример упражнения, при котором
происходит тренировка крупных
мышечных групп при уменьшении
нагрузки на позвоночник, представлен на рис. 1. При его выполнении пациент медленно садится
на стул за счет сгибания в тазобедренных и коленных суставах
с сохранением оси позвоночника.
Ниже представлены основные
виды упражнений для пациентов
с ОП и остеопоротическими переломами позвонков, правила их выполнения с примерами некоторых
упражнений [13].
// Упражнения на тренировку баланса и координации следует
выполнять ежедневно по 15–20
минут и более, можно в том числе
и во время обычной ежедневной двигательной активности.
Они рекомендованы для лиц с
ОП и с переломами позвонков.
Нетренированным пациентам
следует начинать со статических
упражнений с поддержкой ру-
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кой. По мере тренированности
уменьшается площадь поддержки (вначале поддержка рукой,
потом одним пальцем, затем без
поддержки). Примеры статических упражнений: стоя носок к
пятке, стоя на одной ноге, стоя
только на носках или только на
пятках. Динамические вводятся
после статических и включают
следующие упражнения: перемещение веса тела с пятки на
носок и обратно, тандемная ходьба, ходьба боком, ходьба вперед
и назад, ходьба по траектории,
описывающей цифру 8, перенос
веса тела с одной ноги на другую,
перешагивание через небольшие
препятствия, расположенные на
одной линии. К более сложным
движениям, совершаемым при
движении в разных направлениях, относятся танцы. Примеры
некоторых динамических упражнений представлены на рис. 2.
// Силовые упражнения необходимо выполнять не реже двух раз
в неделю для сохранения тренирующего эффекта. Комплекс
включает как минимум одно
упражнение для крупных мышечных групп каждого сегмента
тела — рук, ног, грудных мышц,
плеч, спины. Постепенно при выполнении силовых упражнений
с сопротивлением можно увеличивать нагрузку и темп, учитывая подготовленность пациента

D

E
Рис. 2
A — ходьба «пятка к носку»
(тандемная ходьба);
B — ходьба с разной шириной
шага: чередовать узкий и
широкий шаг;
С — ходьба боком, приставляя
стопы;
D — ходьба боком («виноградная
лоза»);
E — ходьба по траектории,
описывающей цифру 8

(8–10 для крупных мышечных
групп по 8–12 повторений в каждом). Для лиц с ОП без переломов
позвонков по мере увеличения
тренированности интенсивность
упражнений должна достигать
максимально возможной для конкретного пациента. При переломах позвонков более важно
сохранение правильной оси позвоночника, чем интенсивность
упражнений. Лучше использовать небольшое отягощение, но
с сохранением оси позвоночника
(избегать гиперлордоза), чем повторяющиеся упражнения через
сопротивление на разгибание
позвоночника.
// Тренировка мышц разгибателей
спины выполняется ежедневно по
5–10 минут. Для лиц с ОП и переломами позвонков акцент делается на выносливость разгибателей
спины; предпочтительны изометрические упражнения. Пример упражнения, которое может
использоваться у нетренированных, — «изометрическое напря-
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A

Рис. 3
Лежа на спине, давить плечами
на пол

жение мышц плечевого пояса»
(рис. 3): лежа на спине на твердой
поверхности с согнутыми коленями и прямо расположенными
стопами (можно использовать
подушку, если голова не достает
до пола), аккуратно вдавливаем
плечи в пол, как будто они стали
тяжелее, удерживаем 3–5 сек.
Повторяется 3–5 раз. Показаны
также динамические упражнения на тренировку разгибателей
спины, входящие в комплекс для
пациентов с остеопоротическими
переломами позвонков.
// Изометрические упражнения используются как для тренировки
мышц разгибателей спины, так
и для мышц брюшного пресса,
косых мышц живота. Их выполнение способствует укреплению
мышц туловища и повышает их
выносливость, что важно для
сохранения осанки. В противовес упражнениям со сгибанием
и скручиванием позвоночника,
которые могут привести к переломам позвонков, данные упражнения безопасны для пациентов
с ОП и переломами позвонков.
Продолжительность изометрического напряжения составляет от
5 до 10 секунд — с увеличением
силы давления, времени изометрической нагрузки и числа повторений (до 5), с 3–5 секундами
отдыха между каждыми изометрическими напряжениями. При
увеличении тренированности
можно увеличивать продолжи-

B
Рис. 4
Различные варианты упражнения
«планка»:
A — лицом вниз, опираться на
предплечья и стопы;
В — положение на боку, опираться
на предплечье и стопы

тельность выполнения упражнений до трех циклов. Например,
3–5 упражнений по 10 секунд
каждое, с отдыхом между ними
в течение 5 секунд, затем отдых 1 минута, повторить 3 раза.
Для неподготовленных и нетренированных подойдут любые
изометрические упражнения:
изометрическое напряжение
мышц плечевого пояса (рис. 3),
напряжение конечностей (ноги
и руки «давят в пол»), для мышц
брюшного пресса (лежа на спине, втягивать живот, стараясь
приблизить пупок к позвоночнику). При увеличении тренированности подключаются более
сложные упражнения, например
«планка» на полу (рис. 4).
// Аэробные упражнения следует
выполнять с частотой 5 и более
дней в неделю не менее 30–40 минут в день, каждый цикл упражнений не менее 10–15 минут. Для
пациентов с ОП интенсивность
упражнений должна быть от
умеренной до средней, для лиц
с переломами позвонков — умеренной. Интенсивность нагрузки
может быть оценена по «разго-
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ворному тесту»: при умеренной
нагрузке нет затруднений при
разговоре, но трудно петь, при
интенсивных нагрузках трудно
разговаривать и петь. Начинать
следует с умеренных нагрузок.
При повышении тренированности повышается выносливость, и
на этом же пульсе пациент может
выполнять более значительную
нагрузку.
// 
Упражнения на растяжение
должны включаться в комплексы
при ОП и ОА и чередоваться с силовыми упражнениями, поскольку они уменьшают мышечную
контрактуру и делают силовые
упражнения более эффективными; это связано с тем, что мышца
развивает большее усилие, если
она предварительно растянута.
Данные упражнения выполняются с движением или без совершения движения в суставах и входят
в программы для пожилых людей
[8]. Пример такого упражнения
при ОП: ноги и руки тянутся в
противоположные стороны, сохраняя физиологические изгибы
позвоночника.
При сочетании ОП и ОА крупных
суставов исключаются упражнения
с осевой нагрузкой на коленные и
тазобедренные суставы, упражнения, выполняемые в положении «на
корточках» и «на четвереньках».
Примерный комплекс при ОП, в том
числе при сочетании с ОА крупных
суставов, представлен на сайте
www.osteoporoz.ru в разделе лечебная гимнастика. Данный комплекс
доказал свою эффективность в рандомизированном контролируемом
исследовании продолжительностью 12 месяцев [1].
Эффективность физических упражнений при ОА в виде уменьшения
боли и улучшения функции подтверждена в целом ряде исследований и в мета-анализе [29]. Skelly
и соавт. показали эффективность
при гонартрозе в виде уменьшения
боли при выполнении программы
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короткой (до 6 месяцев) и средней
(от 6 до 12 месяцев) продолжительности и улучшения функции также и при выполнении программ
длительностью более 12 месяцев.
При коксартрозе эффективность
физических упражнений в виде
уменьшения боли подтверждена
при выполнении программы короткой продолжительности и улучшения функции — как при короткой и
средней продолжительности, так
и длительностью более 12 месяцев [29].
Дополнительно при ОА коленных
и тазобедренных суставов должны
выполняться следующие упражнения:
// На первом этапе при обострении заболевания упражнения
направлены на уменьшение
болевого и миогенного компонента мышечной контрактуры,
улучшение кровообращения в
структурах сустава и околосуставных тканях. Упражнения
выполняются в разгрузочных
исходных положениях: для тазобедренного сустава — лежа
на спине, на боку, стоя на четвереньках (при отсутствии гонартроза), стоя на здоровой ноге;
для коленного сустава — лежа
на спине, на боку, на животе. На
этом этапе используются активные динамические упражнения
для крупных мышечных групп
здоровых конечностей, свободные динамические упражнения
для здоровых суставов больной
ноги, облегченные движения в
больном суставе (например, в
горизонтальной плоскости в положении лежа), кратковременные (3–5 секунд) изометрические
упражнения. Для тазобедренного
сустава на этом этапе выполняются упражнения в положении
стоя на здоровой ноге на возвышении со свободным покачиванием больной ноги, со сгибанием,
разгибанием, отведением в тазобедренном суставе.

// Второй этап лечения применяется при хронической боли вне
обострения болевого синдрома.
Основная задача на этом этапе —
создание условий для разгрузки суставов за счет повышения
силы и выносливости активных
стабилизаторов сустава, то есть
основных околосуставных мышечных групп. При выборе силовых упражнений, направленных
на тренировку мышц, важно избегать увеличения нагрузки на
суставные поверхности. При выполнении упражнений используются традиционные приемы
увеличения нагрузки на мышцы
в виде дополнительного отягощения или сопротивления движению. Для тазобедренного и
коленного сустава (независимо
от стадии болезни) используются
изометрические упражнения с
временем изометрического сокращения 5 секунд и паузами
расслабления такой же продолжительности. Эти упражнения
должны сочетаться с динамическими, которые формируют
силовую выносливость и при
комбинации с изометрическими
и упражнениями на растяжение
позволяют избежать утомления.
При коксартрозе в тазобедренном
суставе развивается мышечный
дисбаланс: в первую очередь страдает внутренняя ротация и отведение, затем — разгибание, сгибание
и наружная ротация, происходит
развитие контрактуры в приводящих мышцах, наружных ротаторах
и сгибателях бедра. Гипотрофия и
мышечная слабость прежде всего
отмечается в отводящих мышцах,
в меньшей степени — в разгибателях бедра. В связи с этим в первую
очередь следует уделять внимание
упражнениям на укрепление отводящих мышц и разгибателей бедра.
С этой целью выполняются силовые
упражнения в разгрузочных исходных положениях, например: лежа
на здоровом боку, — поднимание

и удержание прямой ноги на весу;
упражнения с отягощением, например: в исходном положении,
стоя на здоровой ноге на подставке,
держась за гимнастическую стенку,
выполняют отведение и разгибание
ноги, растягивая резиновую ленту с
удержанием в течение 5–7 секунд.
При гонартрозе на втором этапе лечения основной акцент необходимо делать на укрепление
четырехглавой мышцы бедра, так
как ее слабость вызывает перегрузку капсульных и связочных
структур, ведет к увеличению нагрузки на суставные поверхности, способствует сгибательной
контрактуре коленного сустава.
Упражнения на укрепление четырехглавой мышцы выполняются в
положении лежа, сидя, стоя. При
III–IV стадии ОА, когда динамические упражнения усиливают боль,
акцент делается на изометрических упражнениях, выполняемых
в разгрузочных исходных положениях (сидя, стоя).
При коксартрозе и гонартрозе показаны упражнения в бассейне,
плавание, езда на велосипеде и
упражнения на велотренажере без
дополнительного сопротивления
(для I–II стадии ОА). При начальных
стадиях ОА возможна тренировка
на гребном тренажере. Силовые
тренажеры других моделей применяются преимущественно при
горизонтальном или наклонном
исходном положении. При ходьбе
для уменьшения нагрузки на суставы рекомендована опора на трость
со стороны здорового сустава. При
одностороннем ОА вес следует
переносить на стороне больного
сустава, при двустороннем процессе — за спиной [2].
При ОА коленных и тазобедренных
суставов пациентам рекомендуется
ограничивать длительное неподвижное стояние и частый подъем
по лестнице, избегать положений
с упором на колени и пребывание
на корточках.
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ОРТЕЗИРОВАНИЕ
Уменьшение боли при переломах
позвонков — первостепенная задача. Для ее решения могут использоваться ортезы, которые стабилизируют позвоночник, улучшают
его биомеханику, предотвращают
сгибание, снижают нагрузку на
передние отделы тел позвонков,
уменьшают боль за счет уменьшения сгибательной позы, помогают
поддержать осанку при мышечной слабости [6, 22, 24]. Наряду с
пользой ортезов ряд авторов ранее
ссылались на развитие слабости
мышц спины при длительном ношении корсета [6, 10]. Вместе с
тем последние исследования по
оценке современных ортезов не
подтвердили эти данные. Более
того, в рандомизированных контролируемых испытаниях показано увеличение мышечной силы
за счет стимуляции работы мышц
разгибателей спины по механизму
обратной связи (конструктивные
детали ортеза способствуют активному выпрямлению спины за
счет работы разгибателей при пассивном непроизвольном сгибании
позвоночника), улучшение осанки, уменьшение боли, уменьшение ограничений в повседневной
жизни, улучшение самочувствия

Рис. 6
Ортез GenuTrain (Bauerfeind,
Германия)

Рис. 7
Ортез GenuTrain S (Bauerfeind,
Германия)

[25, 31]. Примером такого ортеза
является SofTec Dorso (Bauerfeind,
Германия).
За счет специальных вставок, в
частности в проекции мышцы, выпрямляющей позвоночник, увеличивается сила мышц-разгибателей,
и таким образом улучшается осанка
у пациентов с переломами позвоночника, вызванными остеопорозом. Ребра жесткости обеспечивают
пассивную стабилизацию позвоночного столба, механизм гиперэкстензии разгружает передние
отделы позвонков. Одновременное
сокращение антагонистических

мышц обязательно для достижения
стабильности позвоночника. Для
мышцы-выпрямителя позвоночника антагонистами являются прямые
мышцы живота. Именно поэтому
важно наличие в конструкции ортеза передней широкой нерастяжимой панели, которая оказывает
компрессию на переднюю брюшную стенку, поддерживает мышцы
брюшного пресса, тем самым снимает нагрузку с поясничного отдела
и обеспечивает дополнительную
поддержку грудного отдела позвоночника.
Правильный выбор ортеза для позвоночника всегда является результатом факторов, учитывающих
биомеханику, клиническое мышление и субъективные ощущения
пациента. Улучшение жизненного
уровня достигается путем уменьшения боли, снижения ограничений в повседневной жизни и нормализацией общего состояния. Таким
образом, применение ортезов может представлять собой эффективный метод немедикаментозного
лечения остеопороза.
На ранних стадиях гонартроза при
отсутствии механической нестабильности в коленном суставе используются эластичные наколенники.
Путем улучшения сенсомоторной функции и уменьшения боли
GenuTrain обеспечивает мышечную
стабильность коленного сустава,
ускоряет процесс восстановления
мышц, а также поддерживает их
тонус. Следует отметить положительное восприятие ортеза пациентами с точки зрения комфорта при
различных видах нагрузки.
При механической нестабильности
коленных суставов рекомендуются
ортезы с жесткой или полужесткой
фиксацией [3].
Функциональность ортеза дополняют ребра жесткости, обеспечивающие боковую стабилизацию
сустава без ограничения объема
движений.
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Рис. 5
Ортез SofTec Dorso (Bauerfeind,
Германия)
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ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПЕРЕЛОМОВ, ОСЛОЖНЯЮЩИХ
ТЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА
Есть ли выбор?
Механическое поведение костной ткани определяется взаимодействием каждого уровня ее
сложной структурной иерархии. Основой прочности кости служит в том числе и минеральная
составляющая (плотность костной ткани, измеренная на тканевом уровне) и характеристика
кристаллов апатита [1]. Своевременное назначение необходимых лекарственных препаратов — залог успешного лечения

М
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инеральная составляющая
костной ткани —
это такие элементы, как Ca2+,
PO43–, C032–, и
второстепенные элементы, как Mg2+
или Na+, микроэлементы Sr2+, F–. В
костной ткани доминирует содержание кальция (99% находящегося
в организме кальция). О роли этого
элемента лучше всего было сказано
Loevenstein W. в 1978 году: «Эволюция просто не могла удержаться
от того, чтобы не награждать его
одной ролью за другой». Несмотря
на низкую концентрацию иона Са в
различных тканях, он задействован
в стимуляции активности некоторых ферментов, секреции и действии гормонов, проницаемости
клеточных мембран, регуляции
мембранного возбуждения, реализации биологических сигналов
в клетках разного типа (физиология костных клеток определяется
биохимическими процессами, и
ключевая роль в некоторых из них
отводится кальцию). Его уровень во

внеклеточной жидкости зависит не
только от всасывания в кишечнике,
но и от включения в минеральную
фазу костной ткани. В биологических процессах кальций участвовал
намного раньше, чем сформировался скелет, поэтому при любом нарушении гомеостаз нормализуется
за счет его извлечения из костей.
Дефицит массы костной ткани при
остеопорозе не может не влиять
на количество кальция лабильной
фракции. Так как кальциемия —
одна из постоянных констант организма (в норме ее колебания не
превышают 2–3%), то все «возмущения» гомеостаза Са устраняются
за счет обратной связи с кальций
регулирующими гормонами (кальциемия не только объект гормональной регуляции, но и фактор,
который модулирует секрецию
кальцийтропных гормонов).
При остеопорозе, как показано в
том числе и в экспериментальных
исследованиях, недостаточное поступление кальция приводит к срыву компенсаторных возможностей и
прогрессированию заболевания [2].
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В исследованиях у пациентов с гистологическим и гистоморфометрическим подтвержденным диагнозом
остеопороза [3] при сохранении в
пределах нормы уровня Са крови
и паратгормона (ПТГ) почти в 70%
случаев наблюдалось повышение
уровня ионизированного кальция
крови, что и было проявлением
нарушения гомеостаза кальция.
Назначение препаратов кальция
в комбинации с альфакальцидолом (в различные сроки от начала
терапии) устраняло это отклонение. Большинство исследователей
полагают, что адекватное потребление кальция с пищей в детском
возрасте оказывает позитивное
влияние на формирование пиковой массы кости и является важной
составной частью поддержания
плотности костной ткани на протяжении последующей жизни, а
также профилактики остеопороза
у взрослых. У женщин пожилого
возраста с переломами тел позвонков на фоне остеопороза [4] прием
1200 мг карбоната кальция в день
снижает риск новых переломов и
предотвращает потерю костной
ткани. Правда, авторам не удалось
отметить такой закономерности у
лиц с остеопорозом, но без переломов. Проспективное продольное
когортное исследование [5] компактно проживающей группы лиц
выявило, что продолжительное и
достаточное потребление кальция
влияет на показатели общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Патологический перелом, осложняющий течение остеопороза, является фактором, который истощает компенсаторные возможности,
так как в этот период потребность
в кальции повышается. Кроме того,
есть данные [6], что размер кристаллов гидроксиапатита (влияет
на прочность кости в том числе и
при консолидации перелома) может быть изменен внешними или
внутренними факторами, включая

диету. Своевременное назначение
препаратов кальция (и строительный материал, и регулятор метаболических процессов) направлено
на консолидацию перелома в срок,
типичный для данной локализации, профилактику формирования
ложных суставов и асептической
нестабильности металлоконструкций. По сравнению с посттравматическими переломами эти
осложнения чаще встречаются
при патологических переломах,
осложняющих течение остеопороза. Роль кальция в формировании
костной мозоли при переломах
отмечена в многочисленных экспериментальных и клинических
работах [7]. Необходимость дополнительного назначения кальция
при патологических переломах,
осложняющих остеопороз, обусловлена известными данными о
дефиците его поступления с пищей у 80% населения России [8].
Показательны в этом плане данные, полученные при анкетировании медицинских работников Российской Федерации и Казахстана
[9]. Было установлено, что среднее
потребление кальция составляет
529 мг в день, а 90% участников
исследования имели выраженный
недостаток потребления кальция с
продуктами питания.

При назначении препаратов кальция учитывается количество соли,
содержащей 1000 мг Ca2+ (табл. 1),
поэтому наиболее широко в комплексном лечении используется
карбонат кальция [10].
Всасывание карбоната кальция
снижается при ахлоргидрии, одновременном приеме с тетрациклином, бисфосфонатами, солями
железа, глюкокортикоидами, в то
время как тиазидные диуретики
увеличивают реабсорбцию кальция почками.
Быстрый подъем уровня кальция в
течение первых часов после приема карбоната кальция [11] может
стать причиной отложения кальция
в сосудах и почках. Альтернативой
соли карбоната кальция в таком
случае может быть оссеин-гидроксиапатитный комплекс, в котором
карбонат кальция находится в виде
гидроксиапатита (кальций 178 мг и
фосфор 82 мг). Всасывание кальция в этом случае идет без скачкообразного подъема уровня ионизированного кальция [12]. Кроме
того, оссеин-гидроксиапатитный
комплекс содержит оссеин, представленный неколлагеновыми пептидами и белком: TGF-β (трансформирующий ростовой фактор бета),
IGF-I (инсулиноподобный фактор
роста-1), IGF-II (инсулиноподобный

Таблица

Содержание элементарного кальция в препаратах солей кальция
Соль кальция

Содержание кальция в 1 г
соли кальция, мг

Кальция карбонат

400

Кальция хлорид

270

Кальция фосфат трехосновный

400

Кальция фосфат двухосновный ангидрид

290

Кальция фосфат двухосновный дигидрид

230

Кальция глицерофосфат

191

Кальция цитрат

211

Кальция лактат

130

Кальция глюконат

90
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нием для назначения в комбинации с препаратами кальция/ оссеин-гидроксиапатитного комплекса
витамина D [20], что улучшает
формирование и качество костной
мозоли [21].
В связи с тем, что количество необходимого кальция и витамина
D зависит от таких факторов, как
питание пациента, инсоляции, индекс массы тела, наличие сопутствующих заболеваний, влияющих
на гомеостаз кальция, для персонализации терапии целесообразнее
использовать оссеин-гидроксиапатитный комплекс в комбинации с
альфакальцидолом. В этих случаях
для контроля лечения достаточно
мониторирования уровня кальция
крови.
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фактор роста-2), остеокальцином
и коллагеном I типа. Превосходство оссеин-гидроксиапатитного
комплекса по сравнению с карбонатом кальция было показано при
изучении влияния препаратов на
сохранение минеральной плотности кости [13, 14], в эксперименте —
на формирование костной мозоли
[15]. Отмечена эффективность использования оссеин-гидроксиапатитного комплекса по сравнению
с карбонатом кальция у женщин
с сенильным остеопорозом [16],
для нормализации срока сращения переломов трубчатых костей у
пациентов с переломами на фоне
остеопороза или остеопении [17]
и у пациентов, имеющих нарушения метаболизма костной ткани
(замедленная консолидация после
хирургического лечения псевдоартрозов, осложненных регионарным
остеопорозом) [18]. Срок сращения при псевдоартрозе бедренной
кости [18] сокращался в среднем
на 34,3% по сравнению с группой
контроля (р<0,05).
Опасения о повышении частоты
сердечно-сосудистых заболеваний на фоне длительного приема
кальция не нашли подтверждения
[19], хотя показано, что риск общей
смертности, смертности в результате сердечно-сосудистого заболевания и инсульта увеличивается при
суточном потребления кальция в
целом (с пищей и препаратами)
более 1400 мг.
Дефицит или недостаточность
D-гормона часто встречается у
пациентов с остеопорозом, особенно у лиц старшего и пожилого
возраста. Недостаток D-гормона
приводит к гипокальциемии и, как
следствие, к вторичному гиперпаратиреозу, при котором необходимое количество кальция мобилизуется из кости за счет активации
остеокластов, разрушающих кость,
что снижает ее прочностные свойства и повышает риск переломов.
Эти нарушения являются основа-

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЛЕЧЕНИЕ
ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Благодаря работе Ревматологической службы
в Хабаровском крае инвалидов по
ревматическим заболеваниям стало меньше
Хабаровский край — одно из крупнейших по размерам административно-территориальное
образование Российской Федерации. На фоне общего снижения численности медицинских работников за счет правильно выстроенной многоуровневой интегрированной инфраструктуры
здравоохранения и постоянного повышения уровня квалификации врачей удалось достичь
успехов в лечении пациентов

Х

абаровский край занимает центральную
часть российского
Дальнего Востока
и 4,6% территории
России (4-е место по
площади). На долю Хабаровского
края приходится 12,7% всей территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и 21,5% его
численности. Жители размещены
по территории края неравномерно.
Специфические особенности расселения обусловлены значительной
протяженностью территории, отдаленностью населенных пунктов
от краевого и районных центров,
их труднодоступностью. Плотность
населения в среднем по краю на
1 января 2017 года составила 1,5 человека на 1 км2, что в 5,6 раза меньше, чем по России в целом.
Следует констатировать, что в настоящее время в Дальневосточном
регионе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация,
когда рождаемость ниже смертности на фоне большого оттока
населения из края.

Кадровые ресурсы здравоохранения Хабаровского края составили
в 2017 году около 4,4% от населения, занятого в народном хозяйстве
(в РФ — 4,5%).
На протяжении последних лет проблемой для здравоохранения края
остается снижение численности
медицинских работников. Обеспеченность врачебными кадрами составляет от 40 до 60% от потребности. Соотношение врачей и
среднего медицинского персонала
в целом в Хабаровском крае 1:1,8.
Низкая укомплектованность медицинскими кадрами сохраняется в
большинстве муниципальных образований края, в первую очередь
в сельских и отдаленных северных
районах края.
Ревматические заболевания занимают стойкое 2-е место по временной нетрудоспособности и
4-е место — по выходу на инвалидность. В Хабаровском крае остается стабильно высокой заболеваемость костно-мышечной системы
(в 2004 г. — 10 654, в 2015 г. — 12 332,5
на 100 000 человек). Если сравни-
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Оттева
Эльвира
Николаевна
д. м. н., профессор
кафедры внутренних
болезней КГБЩУ
ДПО ИПКСЗ МЗ ХК,
заведующая
ревматологическим
центром КГБУЗ
ККБ № 1, главный
внештатный ревматолог
Дальнего Востока

вать ревматоидный артрит как
наиболее частое воспалительное
заболевание суставов, распространенность которого в популяции составляет до 1,3%, то экономические
потери сопоставимы с таковыми
при ишемической болезни сердца. Важнейшими предпосылками
формирования Концепции развития Ревматологической службы
Хабаровского края явились, с одной
стороны, высокий уровень заболеваемости, инвалидности и смертности от ревматологических заболеваний, а с другой — недостаточная
организация ревматологической
помощи населению в крае.
В 2003 году была разработана
Концепция развития Ревматологической службы по следующим
основным принципам: целеполагание, системность, координация,
доступность, преемственность,
медицинская результативность и
экономическая эффективность,
единство медицинской науки и
практики. Генеральной целью Концепции стало повышение качества
оказания ревматологической помощи населению на уровне субъекта
федерации при повышении эффективности использования ресурсов
здравоохранения (Ревматологической службы). Ведущая роль для
ее внедрения отводилась главному
внештатному ревматологу края.
Безусловно, ничего нельзя было
создать без Института ревматологии, без Евгения Львовича Насонова, с которым мы и обсуждали эту
Концепцию.
Еще до внедрения в клиническую практику стратегии «Treat
to target — Т2Т» — лечение до достижения цели — необходимо было
«встроить» Ревматологическую
службу в поуровневую организационную структуру здравоохранения Хабаровского края с оказанием
первичной, специализированной и
высокотехнологической помощи.
Управление здравоохранения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Для мониторинга больных
ревматоидным артритом
создана компьютерная
программа, разработаны
обучающие программы для
пациентов — школы
(главные города края) сохранило
ставки ревматологов поликлиник,
поэтому в большинстве поликлиник эти специалисты были. Пациент обращался к терапевту и
при минимальном обследовании
направлялся к ревматологу, который и выставлял ревматический
диагноз. Для мониторинга больных
ревматоидным артритом создана
компьютерная программа, разработаны обучающие программы для
пациентов — школы.
Когда в 2010 году стали внедряться положения концепции «Т2Т», в
крае для этого уже были созданы
условия. Кроме того, в Хабаровске открыли специальное реабилитационное учреждение «Центр
восстановительной медицины и
реабилитации». Здесь стали принимать пациентов на реабилитацию как с амбулаторного приема
от ревматолога или ортопеда, так
из ревматологического или травматологического и ортопедического
отделений для дальнейшей разработки функции поврежденных
суставов.
Ежегодно на циклах усовершенствования проводится учеба врачей
первичного звена и ревматологов,
которые дополнительно ежемесячно обучаются в рамках системы
непрерывного медицинского образования.
Получены хорошие результаты
работы: все пациенты получают
базисную или патогенетическую

терапию согласно рекомендациям,
созданным Институтом ревматологии им. В. А. Насоновой, снизился
выход на инвалидность, достигнута хорошая 5- и 10-летняя выживаемость больных с системной
красной волчанкой, количество
больных ревматоидным артритом
с ремиссией и низкой активностью
болезни увеличилось с 30% (2003)
до почти 80% (2017).
Таким образом, создана и работает
«вертикаль»: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой»
РАН Москвы, Ревматологическая
служба Хабаровского края, которая в настоящее время является
структурно-функциональной организацией, представляющей собой
многоуровневую интегрированную
инфраструктуру, которая функционирует на основе стандартизованных требований к ресурсному и
технологическому обеспечению.

65 ~ Opinion Leader ~ # 10. 2018 ~ Ревматология

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2019 / ЯНВАРЬ – ИЮНЬ / КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Москва / ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой
rheumatolog.su
Название мероприятия

Место

Дата

Дополнительная информация

Московская областная
Москва
научно-практическая конференция
ГБУЗ МО МОНИКИ имени
«Вопросы междисциплинарного
М. Ф. Владимирского
взаимодействия при ведении больных
с псориазом и псориатическим
артритом»

24.01.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога Московской области
Каратеева Д. Е.

XVIII Всероссийская
школа ревматологов им. В. А. Насоновой с международным участием

Москва

21–22.03.2019

Проводят Ассоциация ревматологов России и
НИИР им. В. А. Насоновой

Конференция «Воспалительные
заболевания суставов и системные
заболевания соединительной ткани
в практике врача интерниста»

Симферополь,
отель «Москва»

21.03.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога МЗ Республики Крым
Петрова А. В.

Семинар «Планирование и ведение
беременности у больных
аутоиммунными заболеваниями»

ГУЗ Ульяновская
областная
клиническая
больница

20.03.2019
(ориентировочная дата)

Проводит старший научный сотрудник
Лаборатории сосудистой ревматологии НИИР
им. В. А. Насоновой Кошелева Н. М. Для ревматологов, акушеров-гинекологов, терапевтов женских консультаций и перинатальных центров

Московская областная
научно-практическая конференция
«Системные заболевания
соединительной ткани и системные
васкулиты»

Москва
ГБУЗ МО МОНИКИ имени
М. Ф. Владимирского

21.03.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога Московской области
Каратеева Д. Е.

VII Научно-практическая конференция
«Общетерапевтические аспекты
ревматологии» и Экспертное
заседание главных ревматологов СФО

Кемерово
ГАУЗ КО «Областной
клинический госпиталь для
ветеранов войн»

18.04.2019

Образовательная конференция для ревматологов,
терапевтов, врачей других специальностей.
Контактная информация: Зонова Елена Владимировна, elena_zonova@list.ru, +7 (913) 455-0030

Научно-практическая конференция,
посвященная 40-летию
ревматологической службы
Республики Северная Осетия-Алания

Владикавказ

12.04.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога СКФО Кимовой А. М.

Школа для ревматологов

Нальчик

19–20.04.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога СКФО Кимовой А. М.

Школа для врачей
«Подагра: современные концепции
диагностики и лечения»

Курск

20–21.04.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога Курской области
Князевой Л. А.

Областная научно-практическая
конференция «Междисциплинарный
подход к ревматологическим
проблемам»

Тюмень

16–17.05.2019

Для ревматологов, терапевтов, врачей смежных
специальностей – эндокринологов, неврологов

Общероссийская конференция
с международным участием
«Проблемы аутоиммунитета
и воспаления в ревматологии»

Москва

29–31.05.2019

Проводит Ассоциация ревматологов России

XV Конференция ревматологов
Южного федерального округа

Волгоград
Отель «Южный»,
Рабоче-Крестьянская ул., 18,
конференц-зал «Сити Холл
Южный» (ориентировочно)

17–18.05.2019

Контактное лицо: Мозговая Елена Эдуардовна,
ученый секретарь, nauka@pebma.ru,
+7 (917) 837-4867, +7 (905) 064-7737

Московская областная
научно-практическая конференция
«Новое в диагностике и лечении
ревматических заболеваний»

Москва
ГБУЗ МО МОНИКИ имени
М. Ф. Владимирского

27.06.2019

По инициативе главного внештатного
специалиста ревматолога Московской области
Каратеева Д. Е.
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реклама

Более подробная информация будет опубликована на сайте НИИР им. В. А. Насоновой: rheumatolog.su

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

2019 / ФЕВРАЛЬ – СЕНТЯБРЬ
Москва / ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой
rheumatolog.su
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Ответственный
за проведение

Наименование цикла

Специальность

Категория слушателей

Вид
обучения

Даты
проведения

Часы

Стоимость

Программа профессиональной переподготовки по специальности
«ревматология»

Ревматология

Врачи терапевты,
педиатры

ПП

10.01–20.04.2019

576

55 000 руб.

Современные вопросы
ревматологии

Ревматология

Врачи-ревматологи,
имеющие сертификат

СЦ

28.01–22.02.2019 144
13.05–08.06.2019

30 000 руб.

Торопцова Н. В.
Смирнов А. В.

Лучевые методы
диагностики
остеопороза в клинической практике

Ревматология

Рентгенологи,
ревматологи, терапевты,
врачи общей практики,
гериатры

ТУ

18.02–20.02.2019

18

10 000 руб.

Торопцова Н. В.

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
остеопороза в практике
врача лечебного профиля

Ревматология

Врачи-ревматологи,
терапевты, врачи общей
практики, гериатры

ТУ
НМО*

18.02–22.02.2019

36

15 000 руб.

Волков А. В.

Ультразвуковая
диагностика
воспалительных
заболеваний суставов

Ревматология

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

ТУ

11.03–15.03.2019

36

15 000 руб.

Волков А. В.

Ультразвуковая
диагностика
дегенеративных и
микрокристаллических
артритов

Ревматология

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

ТУ

18.03–22.03.2019

36

15 000 руб.

Соловьев С. К.

Системная красная
волчанка: от критериев
диагноза до персонифицированного подхода к
терапии

Ревматология

Врачи ревматологи,
терапевты, педиатры,
аллергологи-иммунологи, дерматовенерологи,
нефрологи, врачи общей
практики

ТУ
НМО*

18.03–22.03.2019

36

15 000 руб.

Елисеев М. С.

Микрокристаллические Ревматология
артриты: профилактика,
диагностика и лечение

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

ТУ
НМО*

13.05–17.05.2019

36

15 000 руб.

Эрдес Ш. Ф.

Анкилозирующий
Ревматология
спондилит: современная
диагностика и лечение

Терапевты, ревматологи,
врачи общей практики

ТУ

16.09–20.09.2019 36

15 000 руб.

* Непрерывное медицинское образование

КОНТАКТЫ: 		Дудникова Наталья Николаевна
115522, Москва, Каширское шоссе, д. 34А
+7 (499) 618-9329, +7 (499) 614-4486
nauka@irramn.ru
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