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Главный ревматолог 
Москвы, главный 
врач Европейского 
медицинского центра, 
профессор кафедры 
ревматологии РМАПО, 
член правления 
Ассоциации 
ревматологов России 
д. м. н., профессор 
Евгений Валерьевич 
Жиляев о проблемах 
современной 
ревматологии

РЕВМАТОЛОГИЯ — ОСОБАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ    

В основе постановки правильного диагноза — 
знания, умения, опыт и интуиция врача

В 
апреле в Москве пройдет XVI Научно-
практическая конференция «Проблемы 
современной ревматологии». Все эти 
годы ее название и ежегодная периодич-
ность не меняются, так как в этом непро-
стом направлении медицины всегда есть 

актуальные проблемы, требующие решения общими 
усилиями профессионального сообщества.
— Евгений Валерьевич, как будет проходить очередная 
конференция по проблемам ревматологии и с какой це-
лью врачи стремятся принять в ней участие?
— Эта конференция на самом деле отличается от фор-
мата многих профессиональных мероприятий. В этом 
году она проводится в шестнадцатый раз, то есть уже 
сложилась определенная традиция. Изначально была 
идея создания некой трибуны для тех, кому есть что 
сказать. Это могут быть результаты собственных ис-
следований, рассказ об интересном случае или лекция 
на тему, которой занимается специалист, поэтому 
большую часть повестки составляет научная про-
грамма. На конференции идет очень ценный процесс 
обмена личным опытом, каждый приносит свою раз-
работанную тему, мы друг друга слушаем, обсуждаем. 
Весьма интересна, как правило, и спонсируемая часть 
программы, которая обычно носит образовательный 
характер. 
— Это в большей степени московское мероприятие?
— Это не конференция Московской городской рев-
матологической службы. На протяжении всех лет 
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проведения конференции она проходит в союзе 
разных структур не только московской системы, но 
и федеральных учреждений, медицинских вузов.  
В этом году у нас будут доклады специалистов из 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, НИИ ревматологии  
им. В. А. Насоновой, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МОНИКИ  
им. М. Ф. Владимирского, Медицинского центра Управ-
ления делами Президента РФ и других ведомственных 
систем здравоохранения.
— Есть мнение, что ревматология — это в первую 
очередь наука о диагностике. Действительно ли диа-
гностика и дифференциальная диагностика играют 
такую важную роль в этой специальности? 
— На самом деле ревматология, наверное, одна из 
самых интересных областей внутренних болезней, 
потому что здесь очень много заболеваний: кто-то 
считает, что порядка 200 нозологий, другие придер-
живаются мнения, что их значительно больше — около 
700. Можно считать по-разному, но в любом случае 
счет идет на сотни.
Сложность еще и в том, что ревматологические бо-
лезни похожи на все другие — инфекционные, опухо-
левые, эндокринные, заболевания внутренних орга-
нов… Разнообразие их огромно, и выглядят они очень  
по-разному. Действительно, вопросы дифференциаль-
ной диагностики очень интересны, это в первую оче-
редь клинические диагнозы, которые устанавливаются 
не каким-то там чудодейственным диагностическим 
методом или при помощи какого-то уникального при-
бора, а просто врачом благодаря его знаниям, умениям, 
опыту и интуиции. Поэтому ревматология — особая 
специальность, и традиция развития клинической 
школы, клинической диагностики на нашей конфе-
ренции поставлена во главу угла со дня ее основания. 
В последние годы у нас есть отдельная секция — это 
сложные и редкие случаи в ревматологии, и здесь 
много будет говориться о диагностике. Проблемы 
диагностики в той или иной степени будут озвучены 
в ходе всего мероприятия, хотя у нас все-таки есть не-
кий перевес в сторону обсуждения проблем лечения. 
Но одну секцию мы практически полностью посвятим 
сложностям диагностики.
— Как сейчас складывается ситуация с прогнозирова-
нием, ведь практически все ревматологические болезни 
сопровождают заболевшего всю его жизнь?
— Не все ревматологические заболевания хрониче-
ские, к счастью, есть среди них и острые болезни, ко-
торые вылечиваются. Хотя, конечно, хронических явно 
больше. Прогнозирование — очень непростой вопрос. 
Для большинства ревматических болезней не раз-
работано прогнозирование их течения. Нет хороших 
систем прогнозирования скорости прогрессирования 
заболевания, для некоторых нозологий они сейчас 

Главный врач Европейского медицинского 
центра (EMC), профессор кафедры ревма-
тологии Российской медицинской академии 
последипломного образования Минздрава 
России (РМАПО), главный внештатный спе-
циалист-ревматолог Департамента здра-
воохранения города  Москвы, член правления 
Ассоциации ревматологов России, член Все-
российского научного общества кардиологов, 
Российского научного общества терапевтов.
Окончил 2-й МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова  
и аспирантуру кафедры общей терапии 
ФУВ РГМУ по специальности «кардиология». 
В 1994 году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме: «Подходы к антианги-
нальной терапии у больных ИБС в возрасте 
60 лет и старше». В 2003 году защитил 
докторскую диссертацию по теме: «Пути 
повышения эффективности антиангиналь-
ной терапии». 
Сфера научных интересов: ревматология, 
кардиология, терапевтическое сопровожде-
ние хирургических вмешательств.
Автор 405 научных публикаций, в том числе 
2 монографий, 2 патентов на изобретения.

Жиляев  
Евгений  
Валерьевич 
доктор медицинских наук,  
профессор

— Насколько актуален вопрос реабилитации ревма-
тологических больных и как он сегодня решается в 
системе ОМС? 
— В столице выделен отдельный Московский науч-
но-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины; и то, 
что раньше было физкультурными диспансерами, 
сейчас его филиалы. Это довольно большая столичная 
структура, которая занимается реабилитацией после 
хирургических операций, после ортопедических вме-
шательств и в том числе реабилитацией пациентов с 
ревматическими заболеваниями. В восстановлении 
наших больных помогает 3-й филиал, который распо-
ложен в Некрасовке, там есть специальное отделение. 
Это стационарная реабилитация ревматологических 
пациентов, она не очень часто бывает нужна. Но есть 
центры, которые занимаются лечебной физкультурой, 
и это направление медицинской деятельности покры-
вается ОМС только в том случае, если она назначена 
лечащим врачом. 
— Одной из непростых проблем в подходе к лечению 
ревматологических больных остается взаимодействие 
врачей различных специальностей. Какое место этому 
вопросу уделяется на конференции?
— Отдельных секций врачей по разным специально-
стям мы не устраиваем. Действительно, будут нефро-
логи, у педиатров будет довольно много выступлений 
в рамках научной программы, но, по большому счету, 
многие ревматологи реально работают терапевтами 
или в междисциплинарных областях. Например, у 
нас будет выступать врач, который одновременно 
ревматолог и нефролог, и он не один такой. Я в общем 
тоже не считаю себя «чистым» ревматологом, я также и 
кардиолог, и терапевт. Несколько меньше у нас контак-
тов с эндокринологией. Есть области эндокринологии, 
которые нам весьма близки, — это нарушение обмена 
кальция, магния, витамина D, остеопороз. Но, к со-
жалению, либо эндокринологи не рвутся заниматься 
этими вопросами, либо они имеют представления, 
сильно отличающиеся от наших. Но взаимодействие, 
я надеюсь, мы будем налаживать.  И ежегодная научно-
практическая конференция «Проблемы современной 
ревматологии» нацелена как раз на налаживание более 
тесного взаимодействия между врачами различных 
специальностей, которые могут оказать помощь рев-
матологическим больным, и хотелось бы, чтобы этот 
процесс шел более активно.

только появляются и, как правило, основываются на 
клинических и некоторых лабораторных признаках. 
Делать сложную систему прогнозирования неинте-
ресно, потому что она не будет использоваться. На-
пример, потребуются какие-то гены, которые никто не 
определяет, какие-то протеомные признаки, которые 
можно определить только в трех точках планеты… Это 
все, конечно, хорошо, интересно теоретически, но 
практического применения не будет иметь.
Прогностика актуальна для массового применения, 
для правильного выбора лечения. Чем тяжелее про-
гноз, чем более тяжелого развития болезни мы ожи-
даем, чем выше мы оцениваем риск инвалидизации 
пациента, тем агрессивнее должно быть лечение. Как 
говорил один из моих учителей: «Самое неблагодарное 
дело — лечить здоровых. Не помогает». Поэтому и в 
прогнозировании исходят из того, что у пациентов с 
хорошим прогнозом нет смысла использовать потенци-
ально опасные токсичные препараты, лечение может 
оказаться тяжелее болезни. Поэтому, безусловно, надо 
разрабатывать простые и пригодные к практическому 
применению системы прогнозирования течения хро-
нических болезней.

Конференция 
«Проблемы 
современной 
ревматологии» 
нацелена на тесное 
взаимодействие между 
врачами различных 
специальностей, 
которые могут 
оказать помощь 
ревматологическим 
больным, и хотелось 
бы, чтобы этот процесс 
шел более активно
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Жиляев 
Евгений 
Валерьевич  
д. м. н., профессор,  
главный врач Европей-
ского медицинского 
центра (EMC),  
профессор кафедры  
ревматологии РМАПО,  
главный внештатный 
специалист-ревматолог 
ДЗМ

КЛИНИЧЕСКИЕ  
РЕГИСТРЫ ДЛЯ ВРАЧА  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
Что такое регистры, и какими они бывают
Регистрами обычно называют совокупность информации о пациентах, собираемую на протяжении 
какого-то времени. Они сильно различаются между собой по задачам, характеру и структуре накапли-
ваемой информации, а также по популяциям пациентов, на которые они ориентируются. Клинические 
регистры в ревматологии в настоящее время — один из наиболее перспективных инструментов для 
получения новых, практически значимых научных данных о течении заболевания, действии и без-
опасности лекарственных препаратов, подходах к персонификации лечения

В 
первую очередь ре-
гистры различаются 
по цели их создания: 
медицинские могут 
быть условно раз-
делены на админи-

стративные (их нередко называют 
также реестрами), страховые и кли-
нические. Административные слу-
жат целям учета пациентов, пре-
паратов, расходуемых ресурсов, 
оказываемых услуг и т. п. Страхо-
вые базы данных также создаются 
для учета затрачиваемых ресурсов 
и оказываемых медицинских услуг 
застрахованным лицам. Они ис-
пользуются и для расчетов затрат 
на медицинскую помощь пациен-
там различных категорий. Несмо-
тря на то что эти два вида регистров 
создаются с административными 
и экономическими задачами, они 
иногда используются и для про-
ведения научных исследований.  
В отличие от них клинические ре-
гистры создаются в первую очередь 
с научными целями. Каждый из них 
можно рассматривать как когорт-
ное исследование (открытое, если 

набор пациентов продолжается не-
определенно долго, или закрытое, 
если время набора ограничено).  
В отличие от административных и 
страховых клинические регистры 
содержат значительный объем ме-
дицинской информации о пациен-
те, например данные о состоянии 
пациента, проводимом лечении, 
перенесенных и сопутствующих 
заболеваниях, лабораторные и ин-
струментальные данные и т. п.). 
Большинство регистров включа-
ют так называемые сообщаемые 
пациентом исходы (PRO). Это за-
полненные пациентом опросники 
и шкалы, позволяющие оценивать 
активность заболевания, функцио-
нальные возможности больного, 
качество жизни или какие-либо 
другие аспекты, характеризующие 
его состояние.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ?
Значительная и очень важная часть 
медицинских данных получается 
в результате рандомизированных 
клинических исследований (РКИ), 

у которого препарат дал выражен-
ный клинический эффект, может 
пренебречь какими-либо неудоб-
ствами, вызываемыми препара-
том. С другой стороны, пациент, 
настроенный на смену лекарства 
по любым соображениям, обычно 
значительно внимательнее отно-
сится к нежелательным явлениям. 
Выживаемость лечения (удержание 
на терапии) практически не может 
быть оценена в РКИ, так как там 
продолжение и прекращение ле-
чения определяются критериями, 
заложенными в протоколе.
Важная особенность когортных 
исследований — невмешательство 
исследователя в процесс лечения. 
Это ведет к возможности возник-
новения ошибок, связанных с по-
казаниями к назначению терапии. 
Так, какой-нибудь препарат, ска-
жем А, может назначаться более 
тяжелым пациентам, поскольку 
принято считать, что его действие 
развивается быстрее. При этом мо-
жет оказаться, что среди больных, 
получавших препарат А, хорошие 
результаты лечения достигаются 

более защищены от ошибок и име-
ют более высокую доказательную 
значимость. В последние два деся-
тилетия когортные исследования 
в форме клинических регистров 
стали наиболее значимым источни-
ком данных реальной клинической 
практики в ревматологии. Полу-
чаемые в них данные позволили 
сравнить эффективность и без-
опасность различных препаратов, 
оценить риск редких нежелатель-
ных явлений, влияние ряда препа-
ратов на течение заболевания, риск 
побочных событий, смертность, ка-
чество жизни и множество других 
показателей. Регистры как форма 
КИРП имеют свои специфические 
показатели (конечные точки). Один 
из них — выживаемость терапии: 
продолжительность лечения ка-
ким-либо препаратом до его отме-
ны по любой или какой-то опреде-
ленной причине. Этот показатель 
характеризует приемлемость лече-
ния для пациента и врача в целом. 
В реальной жизни очень трудно 
отделить эффективность и пере-
носимость терапии. Так, больной, 

которые используются для дока-
зательства наличия позитивных 
эффектов лечебных вмешательств 
или тактик, а также их переносимо-
сти и безопасности. Реже результа-
ты РКИ применяют для сравнения 
эффективности и/или безопасно-
сти разных вмешательств/тактик. 
Преимуществом РКИ является низ-
кий риск возникновения ошибки 
(сравниваемые группы при пра-
вильном проведении исследования 
можно считать сходными) и про-
стота интерпретации результатов. 
В то же время эти исследования 
имеют ряд важных ограничений. 
Во-первых, пациенты в них тща-
тельно отбираются. В итоге по-
лученные результаты могут быть 
отнесены лишь к небольшой части 
реальной популяции, которая со-
ответствует критериям включения 
в РКИ. Во-вторых, РКИ из-за от-
носительной дороговизны в боль-
шинстве случаев имеют ограни-
ченную протяженность во времени 
и ограниченный объем. Это вкупе 
с тактикой включения лиц с мини-
мальным риском нежелательных 
явлений не позволяет оценивать 
риск редких осложнений лечения, 
которые при этом могут быть тяже-
лыми. В-третьих, данные РКИ, как 
правило, не позволяют получить 
ключевой информации для персо-
нализации лечения (предикторов 
эффективности и переносимости, 
предикторов различий ответа на 
разные препараты), так как вариа-
бельность различных признаков, 
включаемых в них пациентов, ис-
кусственно минимизирована жест-
кой селекцией. 
Преодоление вышеуказанных огра-
ничений возможно в рамках кли-
нических исследований реальной 
практики (КИРП). Поэтому их роль 
в получении медицинских знаний 
в последние годы непрерывно воз-
растает. Среди КИРП выделяют ис-
следования единомоментные, «слу-
чай-контроль» и когортные. Как 
правило, когортные исследования 

В отличие от других 
клинические регистры 
создаются в первую очередь 
с научными целями. Каждый 
из них можно рассматривать 
как когортное исследование 
(открытое, если набор 
пациентов продолжается 
неопределенно долго, или 
закрытое, если время набора 
ограничено)
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иск показателей, позволяющих 
персонализировать лечение (вы-
брать для конкретного пациента 
препарат, который будет у него 
наиболее эффективным или наи-
более приемлемым). С этой точки 
зрения наиболее перспективен 
поиск предикторов различного 
ответа на препараты. Так, анализ 
МЕРА показал, что наиболее зна-
чимым предиктором различного 
ответа на СИС является курение 
[4]. Лучшие результаты среди ку-
рящих пациентов демонстрирует 
абатацепт. При этом большин-
ство ГИБП у тех, кто курит, демон-
стрируют результаты хуже, чем 
у некурящих, в то время как для 
абатацепта закономерность была 
обратной (рис. 1). Полученные 
результаты дали основание рас-
сматривать абатацепт в качестве 
средства первого выбора у куря-
щих пациентов с РА, у которых не 
удалось достичь целевой актив-
ности на фоне адекватной терапии 
обычными базисными противо-
воспалительными препаратами.
Анализ выживаемости тера-
пии — специфическая возмож-

ность именно наблюдательных 
исследований. В ветви регистра 
МЕРА, где аккумулируются дан-
ные пациентов с псориатическим 
артритом, был проведен ана-
лиз, включивший 236 эпизодов 
лечения у 141 пациента. Анализ, 
проведенный с учетом различий 
между пациентами, лечившимися 
разными препаратами, показал, 
что «новые» препараты (позже 
вошедшие в практику лечения 
псориатического артрита) усте-
кинумаб и голимумаб по удержа-
нию на терапии существенно не 
отличаются от давно применяю-
щихся (инфликсимаб, адалиму-
маб, этанерцепт) (рис. 2). Анализ 
также выявил ряд показателей, 
которые можно рассматривать как 
взаимонезависимые предикторы 
риска прекращения лечения: во-
влечение пяточных энтезов, боли 
в шейном отделе позвоночника, 
припухлость плечевых суставов 
в дебюте заболевания и клини-
ческая форма псориатического 
артрита.
Важное направление анализа дан-
ных реальной практики — изуче-

лечении и медицинских событиях, 
произошедших между визитами.
Анализ данных МЕРА уже позво-
лил получить весьма полезную 
научную информацию. Было пока-
зано, что активность РА снижается 
в ходе наблюдения пациентов в 
регистре. Так, достигнутая DAS28 
уменьшалась в среднем на 0,11 
(0,059–0,152) с каждым годом ле-
чения [2]. Важно, что это сниже-
ние наблюдается как у пациентов, 
только начинающих лечение се-
лективными иммуносупрессорами 
(СИС), так и у лиц, длительно на-
ходящихся на такой терапии [3]. 
По-видимому, основной механизм 
такого снижения — постепенная 
оптимизация лечения путем свое- 
временной смены недостаточ-
но эффективных СИС на другие. 
Практическим выводом из этих 
результатов является необходи-
мость продолжения тщательно-
го контроля активности РА после 
присоединения СИС к проводимой 
противовоспалительной терапии. 
Одно из интереснейших с практи-
ческой точки зрения направлений 
анализа данных регистров — по-

ские препараты (ГИБП) или тар-
гетные синтетические препараты). 
С 2011 года началось включение в 
регистр пациентов с ревматоидным 
артритом (РА), с 2015 года — паци-
ентов с псориатическим артритом 
(ПсА), с 2018 года — с анкилозирую-
щим спондилитом (АС). На конец 
2018 года в МЕРА было включено 
829 пациентов с РА, 196 — с ПсА и 
202 — с АС. Более двух третей па-
циентов с РА совершили не менее 
2 визитов в рамках регистра. 

Собирается подробная инфор-
мация о пациентах, включающая 
демографические данные, кли-
нические особенности начала и 
дальнейшего течения заболева-
ния, перенесенные и сопутствую-
щие заболевания, сведения о всех 
использовавшихся противорев-
матических препаратах, о сопут-
ствующей терапии. На каждом ви-
зите заполняются опросники HAQ, 
RAPID3, EQ-5D. Пациенты со спон-
дилитом заполняют также BASDAI 
и BASFI. На каждом визите врачом 
вносится информация о текущем 
состоянии, включая число при-
пухших и болезненных суставов, 
ВАШ активности заболевания, 
PASI (у пациентов с ПсА), BASMI 
(АС), MASES (ПсА и АС), а также со-
бираются данные об изменениях в 

в меньшем проценте случаев, чем 
при использовании других пре-
паратов. Но эти различия, вероят-
нее, обусловлены не свойствами 
препарата А, а большей тяжестью 
заболевания у лиц, которые его 
получали. Ошибки могут возни-
кать не только от разных подходов 
в назначении препаратов, но и по 
ряду других причин, связанных с 
различиями между пациентами. 
Например, «новый» препарат чаще 
назначался в последние 1–2 года, а 
«старые» — раньше, а за это время 
значительно изменились общие 
подходы к ведению пациентов. 
Чтобы не допускать таких оши-
бок, используется математическое 
внесение поправок на различия в 
исходных характеристиках паци-
ента, а также на другие различия, 
не связанные с лечением. Для этого 
применяются методы многофак-
торного анализа или, реже, стра-
тификация. Подходы к анализу 
данных когортных и других на-
блюдательных исследований под-
робно описаны международным 
протоколом STROBE [1].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИСТРОВ 
НА ПРИМЕРЕ РЕГИСТРА МЕРА
В Московском едином регистре ар-
тритов (МЕРА) наблюдаются па-
циенты с хроническими артрита-
ми, получающие или получавшие 
селективные иммуносупрессоры 
(генно-инженерные биологиче-
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не могут быть распространены на 
больных, получающих обычные 
базисные противовоспалитель-
ные препараты (оБПВП), которые 
составляют большую часть попу-
ляции. Сейчас регистр охватывает 
лишь три заболевания. 
Решением могло бы стать со-
здание облегченных регистров, 
источником информации для ко-
торых были бы частично форма-
лизованные рутинные записи ос-
мотров врачами-ревматологами. 
Это позволило бы значительно 
расширить область их примене-
ния как за счет увеличения числа 
включаемых пациентов, так и за 
счет включения новых нозологий. 
Однако следует понимать, что 
сбор первичной информации хотя 
и самый трудоемкий, но лишь на-
чальный этап работы регистра. 
Для того чтобы собираемая ин-
формация могла давать практиче-
ски значимые научные и админи-
стративные результаты, следует 
обеспечить качество данных (це-
лостность, точность и полноту) 
и их своевременный анализ. Эти 
этапы функционирования реги-
стра также требуют существенных 
материальных и интеллектуаль-
ных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клинические регистры в ревмато-
логии в настоящее время — один 
из наиболее перспективных ин-
струментов для получения новых, 
практически значимых научных 
данных о течении заболевания, 
действии и безопасности лекар-
ственных препаратов, подходах к 
персонификации лечения. 
Клинические регистры могут одно-
временно использоваться для ад-
министративных и медицинских 
целей.
Расширение применения регистров 
в ревматологии возможно при их 
связывании с повседневной рабо-
той практических врачей-ревма-
тологов.
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же анализ продемонстрировал 
значимые различия между СИС по 
риску отмены из-за нежелатель-
ных явлений. Реже других отме-
нялись тофацитиниб, ритуксимаб 
и тоцилизумаб [5]. Выявленные 
закономерности позволяют рас-
считывать индивидуальный риск 
прекращения лечения СИС из-за 
побочных эффектов. 
Клинический регистр может быть 
не только источником практиче-
ски значимой научной инфор-
мации, но и инструментом для 
контроля эффективности лечения 
и принятия административных 
решений. Так, анализ выживае-
мости терапии у больных РА в 
регистре МЕРА показал значимые 
различия между препаратами, а 
также позволил определить сред-
нее время удержания для каждого 
препарата в зависимости от коли-
чества предшествующих попыток 
таргетной терапии (рис. 3) [6]. Эти 
данные вкупе с информацией о 
частоте назначения различных 
препаратов на каждой из линий 
таргетной терапии позволяют 
строить долгосрочный прогноз 
потребности в СИС.
Регистр МЕРА используется и для 
повышения эффективности лече-
ния пациентов, то есть с медицин-
скими целями. Так, информация, 
содержащаяся в регистре, позво-
ляет своевременно обнаруживать 
пациентов с недостаточным от-
ветом на лечение (не достигнута 
целевая активность заболевания 
за 6 месяцев) для последующей 
модификации терапии. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИСТРОВ 
Регистр МЕРА продемонстриро-
вал свою научную и практическую 
эффективность, однако имеет ряд 
существенных ограничений. В на-
стоящее время он включает только 
пациентов, которым назначались 
селективные иммуносупрессоры. 
Результаты анализа данных МЕРА 

ние закономерностей возникно-
вения нежелательных явлений. 
Анализ регистра МЕРА позволил 
выявить взаимонезависимые пре-
дикторы прекращения лечения 
из-за нежелательных явлений: 
доза метотрексата (риск снижал-
ся на 3,0% с увеличением дозы на 
1 мг), доза глюкокортикоида (риск 
возрастает на 8,7% на каждый мг 
преднизолонового эквивалента 
дозы), наличие ревматоидных 
узелков (риск выше на 43%). Тот 
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Рис. 3
Удержание на терапии в 
зависимости от препарата 
и числа предшествовавших 
попыток лечения селективными 
иммуносупрессорами:
A — первая линия терапии;
В — вторая линия терапии;
С — третья линия терапии;
D — четвертая линия терапии

D
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Г. И. Гриднева Ю. В. Муравьев

ФБГНУ НИИР им. В. А. Насоновой, Москва

Принимая во внимание акту-
альную концепцию «лечение до 
достижения цели» больных рев-
матоидным артритом, в реальной 
клинической практике ощущается 
необходимость биохимических мар-
керов, которые позволили бы, с одной 
стороны, предсказать эффективность 
метотрексата на ранних сроках лечения, 
с другой — дать возможность лечащему 
врачу косвенно оценивать комплаентность 
больных. 
Цель данного исследования — изучить кон-
центрации метаболитов метотрексата: поли-
глутаматов с одним, двумя, тремя, четырьмя 
и пятью глутаматными остатками (МТПГ1-5) в 
эритроцитах больных ревматоидным артритом 
с разным типом ответа на терапию, получающих 
метотрексат в форме раствора для подкожного 
введения в течение более чем 12 недель.

У
читывая выраженную вариабельность содержания 
метаболитов метотрексата (МТ) в плазме, в настоя-
щее время активно изучается возможность примене-
ния терапевтического лекарственного мониторинга 
полиглутаматов метотрексата в эритроцитах боль-
ных ревматоидным артритом (РА).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 60 больных с диагнозом РА, соответство-

вавшие критериям ACR/EULAR 2010, старше 18 лет, 16 мужчин 
и 44 женщины, наблюдавшиеся в ФБГНУ НИИР им. В. А. На-

соновой в течение как минимум 6 месяцев и получавшие 
метотрексат в постоянной дозе не менее 20 мг в неделю 
подкожно в течение не менее чем последних 12 недель 

(см. табл.).
При констатации хорошего или удовлетворительного 

ответа на терапию с ∆DAS28≥1,4 больной был отнесен 
к группе ответчиков (группа 1, n=30), при отсут-

ствии эффекта — к группе неответчиков (группа 2, 
n=30). Больные были разделены на 2 группы в 
зависимости от наличия (группа 1, n=30) либо 

отсутствия (группа 2, n=30) терапевтического 
эффекта метотрексата. Группы были сопо-

ставимы по возрасту, полу, приему алкоголя, 
количеству курильщиков, индексу массы 

тела (ИМТ), количеству АЦЦП-позитивных 
больных, частоте развития нежелательных 
реакций на МТ, величине разовой дозы МТ, 

длительности непрерывного приема МТ.  

Ключевые слова: ревматоидный артрит, метотрексат, полиглутаматы

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 
МЕТАБОЛИТОВ 
МЕТОТРЕКСАТА  
В КРОВИ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
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Шприцы (предварительно заполненные)
с автоматической системой защиты иглы
Флаконы

Метотрексат-Эбеве более 20 лет 
клинического опыта
в ревматологии1

Индивидуальный подход к каждому пациенту:
многообразие лекарственных форм и дозировок2

Торговое название препарата: Метотрексат-Эбеве. Международное непатентованное название: метотрексат. Лекарственная форма: таблетки, раствор для инъек-
ций. 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 опухо-
ли; 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, анкило-
зирующий 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 печеноч-
ная 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; сопутству-
ющая 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 эффек-
ты, зарегистрированные часто и очень часто: опоясывающий герпес; лейкопения, тромбоцитопения, анемия, панцитопения, агранулоцитоз; головная боль, повы-
шенная 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, гипоаль-
буминемия; экзантема, эритематозная сыпь, зуд кожных покровов; снижение клиренса креатинина.

RU1808877568    Материал предназначен для медицинских/фармацевтических работников.

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.

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

ТаблеткиРаствор для инъекций 

ре
кл

ам
а

Таблица 

Клиническая характеристика больных 

Группа 1, n=30 Группа 2, n=30 P M-W / χ2

Возраст, годы, m±δ 49,0±14,0 54,8±11,7 0,108

Доза МТ на момент осмотра, мг/нед, m±δ 22,7±3,4 22,0±3,9 0,641

Фактически получаемая доза, мг/м2/нед, m±δ 11,2±2,1 11,9±2 0,72

ИМТ, m±δ, кг/м2 27,5±6,1 27,2±5,5 0,918

Пол, женщины, n (%) 20 (67%) 24 (80%) 0,25

Пол, мужчины, n (%) 10 (33%) 6 (20%) 0,25

ГК на момент исследования, n (%) 9 (30%) 17 (57%) 0,03

Употребление алкоголя, n (%) 5 (17%) 2 (7%) 0,23

Курение, n (%) 7 (23%) 3 (10%) 0,17

АЦЦП +, n (%) 27(90%) 28 (93%) 0,68

очередь — сравнение больших ко-
горт больных, недавно начавших 
терапию МТ и получающих данное 
лечение более 12 недель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование — пер-
вая в российской практике попытка 
применить метод терапевтическо-
го лекарственного мониторинга 
метаболитов МТ для разработки 
методики индивидуального про-
гнозирования лечебного ответа на 
МТ. Концентрацию МТПГ4, равную 
22,5 нмоль/л, можно считать поро-
говым значением для предположе-
ния о хорошем лечебном эффекте 
метотрексата в будущем. Необхо-
димы дальнейшие исследования, 
в первую очередь проспективные, 
на большей когорте больных для 
построения более точной прогно-
стической модели ответа на тера-
пию метотрексатом, в том числе 
с использованием уровня мета-
болитов МТ с различной длиной 
глутаматной цепи.

В группе 2 больные чаще прини-
мали глюкокортикоиды (ГК) пе-
рорально 17 (57%) против 9 (30%) 
в группе 1. Все больные имели со-
хранную почечную функцию (ско-
рость клубочковой фильтрации 
80–120 мл/мин). По 2 мл цельной 
крови было собрано в пробирку с 
ЭДТА и подвергнуто гемолизу. За-
бор крови осуществлялся не позд-
нее чем 36 часов после последнего 
введения метотрексата. Образцы 
гемолизированной крови были ис-
следованы с помощью хромато-
масс-спектрометра Agilent 6410 
(Agilent Technologies) — количе-
ственное измерение полиглутама-
тов метотрексата методом жидкост-
ной хроматомасс-спектрометрии.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Распределение значений МТПГ1–3 
и МТПГ5 не соответствовало нор-
мальному, вероятно, в связи с малой 
стойкостью данных химических со-
единений. Распределение значений 
МТПГ4 соответствовало нормаль-
ному, и дальнейший анализ был 
проведен в отношении этого па-
раметра. Чтобы оценить, могут ли 
концентрации МТПГ прогнозиро-
вать благоприятный исход терапии, 
было проведено сравнение кон-

центрации МТПГ4 в группах 1 и 2.  
Обнаружено, что уровень МТПГ4 в 
группе 1 составил 26,4±6,1 нмоль/л, 
а в группе 2 — 22,1±6,8 нмоль/л 
(р=0,023). Был проведен Roc-
анализ значений МТПГ4, с помо-
щью которого определена точка 
разделения 22,5 нмоль/л; все зна-
чения ниже нее соответствовали 
отсутствию лечебного эффекта. 
Площадь под кривой составила 
0,672 (ДИ 95 0,536–0,808); р=0,022. 
Специфичность метода состави-
ла 53,3%, чувствительность ме-
тода — 77%, прогностичность по-
ложительного результата — 62%, 
прогностичность отрицательного 
результата — 70%.
Уровень МТПГ общего соста-
вил 50,5 нг/мл (44; 61) в группе 1 
и 51,5 нг/мл (43–59) в группе 2, 
р=0,98. Поскольку длительность 
приема больными МТ в данном ис-
следовании составила 12 недель и 
более, можно предположить, что 
значение общего МТПГ в эритро-
цитах больного, принимающего 
МТ регулярно, будет превышать  
43 нг/мл. Для проверки данной 
гипотезы необходимы дальней-
шие исследования с применением 
разработанной методики терапев-
тического мониторинга, в первую 
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к концу наблюдения показатель 
возрос с 13±5 до 32±12; у остальных 
43% больных — соответственно с 
29±7 до 41±10 нг/мл. В начале на-
блюдения средняя боль по шка-
ле ВАШ была значительно выше у 
пациентов с дефицитом витамина 
D, она регрессировала после ле-
чения большими дозами VitD3, в то 
время как DAS28-CRP значительно 
улучшился только у пациентов без 
дефицита D в начале исследования 
(рис. 2).
Баланс холекальциферола в ор-
ганизме очень важен и при си-
стемной красной волчанке (СКВ). 
Во-первых, выявлено влияние на 
активность заболевания, но осо-

что добавление витамина D к те-
рапии Энбрелом будет полезным. 
Заслуживает внимания и открытое 
проспективное исследование, про-
веденное в Италии [4] с участием 
пациентов с РА, удовлетворяю-
щих критериям EULAR/ACR 2010, 
с активностью по DAS28-CRP> 2,6 
и терапией артрита стандартны-
ми базисными препаратами плюс 
витамин D перорально по 100 000 
МЕ/мес в течение 3 месяцев (более 
3300МЕ в сутки); исходно и через 
3 месяца оценивались DAS28-CRP, 
боль по VAS и уровень 25(OH)D  
в сыворотке крови. Оказалось, что на 
старте у 57% пациентов обнаружен 
дефицит витамина D (<20 нг/мл),  

20%, 20% и 60% (рис. 1). Кроме 
того, отдельно посмотрели, что же 
происходит с DAS44 при измене-
нии уровня витамина D в процессе 
лечения: при росте показателя 
уменьшение активности отме-
чалось у более 50% больных при 
отсутствии такового у 40%; при 
снижении концентрации D 60% 
пациентов сохраняли высокую 
активность артрита и только 20% 
имели хороший ответ на лечение. 
С учетом данных результатов сде-
лан вывод: лучший ответ на тера-
пию этанерцептом по критериям 
EULAR ассоциирован с отсутстви-
ем дефицита витамина D на старте 
и ростом его уровня в процессе 
лечения. Авторы не утверждают 
об однозначной причинно-след-
ственной связи между этими со-
бытиями, однако полагают, что это 
повод для других исследований и 
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ЗАЧЕМ МЫ ДАЕМ  
ВИТАМИН D 
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ?
Длительное время нарушение обмена витамина D (25(0Н)D, холекальциферола) ассоциировалось толь-
ко с патологией скелета: рахитом, остеопорозом. А между тем это в том числе и настроение пациента,  
и воспалительная активность системных заболеваний, их осложнения… И повод для проведения иссле-
дований, выступлений на международных ревматологических конференциях, например на конгрессе 
EULAR — Европейской антиревматической лиги

В 
большинстве работ, 
представленных на 
конгрессе EULAR, из-
учалась активность 
воспаления при не-
достатке/дефиците 

витамина D. Он определялся почти 
у всех пациентов с ревматоидным 
артритом (РА) в одном индийском 
исследовании [1] — средний уро-
вень составлял 20,02±8,92 нг/мл; 
при этом у пациентов с высокой 
активностью заболевания (SDAI 
между 26,1 и 86) он был значи-
тельно снижен (11,11±6,08 нг/мл, 
p<0,0001), тогда как у больных с 
умеренной и низкой активностью — 
21,15±7,47 нг/мл и 25,58±7,30 нг/мл 
соответственно. В выводах подчер-
кивается и обратная отрицательная 
корреляция: снижение уровня ви-
тамина D в сыворотке крови было 
связано с повышенной активно-
стью заболевания у пациентов с РА. 
Аналогичные результаты получены 
и в алжирской клинике [2]: уровень 
25(ОН)D3 обратно пропорционален 
значениям СРБ и АЦЦП у больных с 
РА. Возможно, по этой причине па-

циенты с ревматоидным артритом 
по-разному отвечают на терапию 
ГИБП. Доктор Dankers W. с соавт.
[3] в ранее проведенных исследо-
ваниях показали, что у больных с 
РА уровень витамина D ниже, чем 
у здоровых в группе контроля, и 
обратно пропорционален актив-
ности заболевания и что активный 
витамин D усиливает противовос-
палительный эффект Энбрела в 
модели синовиального воспаления 
in vitro. В анализ были включены 
био-наивные пациенты с РА, ко-
торые соответствовали классифи-
кационным критериям 2010 года 
и начинали получать этанерцепт 
в течение первых 12 месяцев ис-
следования; в начале лечения и 
через 3 месяца у них измерен 
уровень витамина D в сыворотке  
(25(OH)D) и активность артрита по 
DAS44. Оказалось, что при нормаль-
ном уровне D (>50 нмоль/л) хоро-
ший ответ на терапию Энбрелом 
определен примерно у 40% пациен-
тов, средний — у 20% и плохой так-
же у 40%, тогда как при сниженном  
(<50 нмоль/л) — соответственно 
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для коррекции невоспалительных 
ситуаций. 
В Австралии больных с гонартро-
зом и разным уровнем 25(OH)D  
(12,5–60 нмоль/л) случайным 
образом разделили на 2 группы 
[12]: одна ежемесячно в течение 
2 лет принимала витамин D3 по  
50 000 МЕ/нед (n=209), другая — 
нет (n=204). Оставшихся к концу 
исследования 172 пациента на-
блюдали еще 3 года (то есть всего  
5 лет), через 3, 6, 12, 24 и 60 меся-
цев оценивали симптомы артроза 
по WOMAC и количество витами-
на D в сыворотке крови — доста-
точным считали D>50 нмоль/л. 
Оказалось, что у больных с адек-
ватным уровнем холекальцифе-
рола в течение 5 лет определя-
лась значительно меньшая боль 
в коленных суставах по WOMAC 
(β: –38,4, 95% ДИ: –69,2, –7,7) и 
физическая дисфункция (β: –98,5, 
95% ДИ: –193,8, –3,1) в многомер-
ных анализах. Другие австралий-
ские исследователи [13] изучали 
связь гонартроза с депрессией и 
уровнем витамина D — прием 24 
месяца по 50 000 МЕ/нед или пла-
цебо; депрессию измеряли с помо-
щью опросника здоровья пациента 

(PHQ-9), а симптомы коленного 
сустава оценивали по WOMAC ис-
ходно, через 3, 6, 12 и 24 месяца. У 
закончивших исследование 340 па-
циентов распространенность и за-
болеваемость депрессией состави-
ли 25,4% и 11,2% соответственно; 
проявления депрессии умень-
шились больше в группе приема  
25(ОН)D (β: –0,45, 95% ДИ: от –0,84 
до –0,07) по сравнению с группой 
плацебо (β: 0,21, 95% ДИ: от –0,19 до 
0,61) (р=0,02) и у тех участников, ко-
торые имели достаточный уровень 
витамина D в крови. 
Выявлен и другой аспект влияния 
холекальциферола на опорно-
двигательный аппарат [14]. В ис-
следование вошли 110 пациентов 
(79 женщин и 31 мужчина). Особен-
ности группы: все были бангладеш-
цами многоэтнического азиатского 
происхождения в возрасте 46,5±12,8 
лет; цвет кожи: бледно-белый у 
45,5%, светло-коричневый у 30%, 
умеренно-коричневый у 11,8% и 
темно-коричневый у 12,7%; из всех 
женщин 77% носили бурку (пол-
ностью закрытое платье); сред-
ний уровень витамина D3 составил 
25,2±7,3 нг/мл; дефицит витамина 
D (в среднем 17,3±2,8 нг мл) наблю-

сывороточного рецептора витами-
на D (VDR). С учетом выявленной 
связи VDR с активностью заболе-
вания, клиническими параметра-
ми, поражением периферических 
суставов и энтезитами у пациентов 
с АС исследователи предлагают ис-
пользовать уровень рецепторов к 
витамину D для прогнозирования 
активности и тяжести заболевания.
Активность заболевания при дефи-
ците витамина D показали в Китае 
и при васкулите Такаясу [11]. Из-
учены 57 пациентов (группа ТА) и 
51 здоровый человек (контрольная 
группа); концентрации 25(OH)D 
в сыворотке были в первой груп-
пе — 11,91±5,2 нг/мл, во второй — 
17,64±8,85 нг/мл. У всех пациентов 
с ТАК до лечения уровень 25(ОН)D в 
сыворотке отрицательно коррели-
ровал с СОЭ и интерлейкином-6 (но 
не с фактором некроза опухоли α).
Таким образом, при аутоиммун-
ных ревматологических болезнях 
определяется отрицательная связь 
между их активностью и уровнем 
витамина D, то есть, другими слова-
ми, нормальный уровень холекаль-
циферола в организме необходим 
для борьбы с этими самыми забо-
леваниями. Но также он полезен 

Таблица 

(Abstract AB1075) Уровень холекальциферола при различных  

скелетно-мышечных жалобах

Жалобы Нормальный  
(≥30 нг/мл)

Недостаточность
(20–<30 нг/мл)

Дефицит  
(<20 нг/мл)

Витамин D 3 N % N % N %

Миалгия (n=104; 94,5%) 16 15,4 60 57,7 28 26,9

Мышечный спазм (n=104; 94,5%) 18 +17,3 60 57,7 26 25,0

Общая слабость (n=99; 90,0%) 18 18,2 56 56,5 25 25,2

Трудность подъема по лестнице (n=89; 80,9%) 14 +15,7 50 56,2 25 28,1

Усталость (n=87; 79,1%) 13 8,1 51 58,6 23 26,4

Трудность в приседе (n=84; 76,4%) 9 10,7 49 58,3 26 30,9

Боль в осевых суставах (n=80; 72,7%) 11 3,7 49 61,2 20 25,0

Боль в костях (n=73; 66,4%) 8 10,9 43 58,9 22 30,1

При аутоиммунных 
ревматологических 
заболеваниях определяется 
отрицательная связь между 
их активностью и уровнем 
витамина D, то есть, другими 
словами, нормальный 
уровень холекальциферола 
в организме необходим для 
борьбы с этими самыми 
заболеваниями

бенно в сочетании с нефритом [5]: 
пациенты с большей активностью 
заболевания имели более низкий 
уровень 25(ОН)D, а при наличии 
волчаночного нефрита последний 
снижался еще больше. С учетом 
небольшой когорты больных в ис-
следовании (всего 80) эти выводы 
могли бы считаться сомнительны-
ми. Но аналогичные результаты 
получены и в корейском наблюде-
нии с участием 450 пациентов (272 
с СКВ и 178 в контроле) [6]: средний 
показатель 25(OH)D в сыворотке 
у пациентов с СКВ — 19,6 нг/мл 
против 21,7 нг/мл в контрольной 
группе, при этом из 272 больных 
61,8% принимали витамин D; де-
фицит определяется как <20 нг/мл;  
уровень D у пациентов с активным 
нефритом составлял 16,9 нг/мл,  
а при неактивном нефрите —  
20,2 нг/мл (без нефрита — 21,5 нг/
мл). Кроме того, замечена положи-
тельная корреляция между количе-
ством 25(OH)D в сыворотке крови 
и комплементом C3 (р=0,026) и C4 
(p=0,009), но обратная пропорцио-
нальность уровню антител к dsДНК 
(р=0,010). В выводах авторы пред-
положили, что показатель витами-
на D может быть потенциальным 
маркером активности заболевания 
почек при СКВ. Похожие резуль-
таты получили в Египте, причем у 
детей с СКВ [7], только выявлена 
еще дополнительно отрицательная 
корреляция витамина D с дозой 
стероидов, суточной протеину-
рией, паратиреоидным гормоном 
(ПТГ) и сывороточным Са; подчер-
кивается незначительность связи 
с продолжительностью заболева-
ния. Во-вторых, американскими 
исследователями доказан анти-
тромботический эффект 25(ОН)D 
[8] за счет его влияния на тканевой 
фактор, тромбомодулин и агрега-
цию тромбоцитов. Из 1392 больных 
СКВ более половины имели «сосу-
дистые катастрофы» в анамнезе: 
27% — тромбоз; 7% — инсульт, 4% — 
инфаркт миокарда и 14% — тромбоз 

глубоких вен (ТГВ); у 76,7% из всей 
группы определялось недостаточ-
ное содержание витамина D в крови 
(<40 нг/мл). При математической 
обработке показатель, измеренный 
либо как непрерывная переменная, 
либо как «низкая» по сравнению с 
нормой, был связан с любым тром-
бозом и с ТГВ в частности; после 
поправки на расу, возраст и пол 
скорректированное соотношение 
рисков оставалось значимым для 
любого тромбоза: 1,75 (1,04–2,92). 
Сделаны 2 вывода: низкий уровень 
витамина D был достоверно свя-
зан с тромбозом вообще и с ТГВ в 
частности; назначение витамина D 
должно стать обычным явлением 
у больных СКВ с риском тромбоза. 
При анкилозирующем спондилите 
недостаток D также ассоциирован 
с активностью заболевания, но не 
только. В испанском наблюдении 
[9] у 206 пациентов с axSpA оце-
нивали критерии ASAS, уровень 
25 (ODH) D (недостаточность при 
<30 нг/мл), данные двойной рент-
геновской абсорбциометрии (DXA) 
по поясничному отделу позвоноч-
ника (LS) и шейке бедра (FN), пере-

ломы позвонков (VF) полуколи-
чественным методом (Genant) на 
рентгенограмме грудной клетки. 
Авторы сделали заключение: у па-
циентов с axSpA недостаточность 
витамина D является еще более 
генерализованной, чем в общей по-
пуляции, и ассоциируется с более 
низкой массой костной плотности 
и большим количеством переломов 
позвонков, а также с повышенной 
активностью заболевания и инва-
лидностью; переломы позвонков 
серьезно осложняют axSpA, по-
этому пациентам с осевым спон-
дилоартритом советуют учитывать 
недостаточность 25(OH)D.
Исследователи из Турции решили 
изучить связь между количеством 
рецепторов к витамину D и актив-
ностью АС [10]. У 62 пациентов с АС 
и 32 здоровых добровольцев оцени-
вались демографические характе-
ристики (возраст, продолжитель-
ность заболевания, прием лекарств, 
история увеита и периферические 
проявления заболевания), BASDAI 
и лабораторные показатели: ско-
рость оседания эритроцитов (СОЭ), 
С-реактивный белок (СРБ), уровень 



22 ~ Opinion Leader ~ # 22. 2019 ~ Ревматология

Следует обратить внимание на новый препарат витамина D3 в 
отечественной практике — ДЕТРИМАКС® витамин D3. Это та-
блетированная форма, содержащая 1000 МЕ холекальциферола, 
которая соответствует наиболее частой суточной потреб-
ности в витамине D3 и может быть рекомендована без проведе-
ния предварительного анализа крови.1 ДЕТРИМАКС® витамин D3  
в форме таблеток обеспечивает пациенту удобство и повышает 
комплаенс.

Информация о препарате
Одна таблетка ДЕТРИМАКС® содержит 1000 МЕ (25 мкг) 
холекальциферола.

ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:
Витамин D3 — жизненно важный жирорастворимый витамин, 
необходимый для обеспечения деятельности практически всех 
органов и систем человеческого организма. 

ДЕТРИМАКС® витамин D3 способствует поддержанию здо-
ровой иммунной функции, укреплению костно-мышечной си-
стемы, повышению энергетического потенциала организма, 
поддержанию нормальной деятельности нервной системы, 
поддержанию нормальной репродуктивной функции как у жен-
щин, так и у мужчин. 
Эпидемиологические исследования, проведенные в России, 
установили, что сниженная концентрация витамина D в крови 
наблюдается у 50–92% взрослого населения трудоспособного 
возраста и детей вне зависимости от сезона года. Причинами 
дефицита витамина D у большей части российского населения 
являются как недостаточное его потребление с пищей, так и 
низкий уровень его синтеза в коже вследствие географического 
расположения территории РФ (низкая инсоляция). Основным 
проявлением дефицита витамина D в детском возрасте 
является рахит, у взрослых — остеомаляция. Комиссией по 
диетическим продуктам, питанию и аллергии Комитета по 
продовольствию Европейского ведомства по безопасности 
пищевых продуктов установлена связь между потреблением 
витамина D с пищей и его вкладом в нормальное функциониро-
вание иммунной системы. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
ДЕТРИМАКС® витамин D3 рекомендуется в качестве биологи-
чески активной добавки к пище — дополнительного источника 
витамина D. 

Полная информация представлена в инструкции-вкладыше.

1 Рекомендации Российской ассоциации по остеопорозу. 2016 г. 

дался у 27,3%, недостаточность (в 
среднем 25,1±2,7 нг/мл) у 56,4% и 
нормальный уровень (в среднем 
34,8±4,4 нг/мл) у 16,4% пациентов. 
Оценивались различные факторы, 
связанные с движением, но в итоге 
выделили два: недостаточное ко-
личество витамина D отрицательно 
коррелирует с подъемом из положе-
ния приседания (r=–0,253, р=0,008) 
и положительно — с мышечными 
спазмами (r=0,220, р=0,021); связь с 
остальными симптомами не была 
статистически значимой (см. табл.). 
Поэтому авторы рекомендуют ду-
мать о гиповитаминозе D у каждого 
пациента с мышечными спазмами 
и помнить о прямом и косвенном 
влиянии витамина D на состояние 
опорно-двигательного аппарата.
Однако известно, что нет правил 
без исключений. В данном случае 
таковым является фибромиалгия 
(ФМ). Ее изучали в Мексике [15]. В 
12-недельное рандомизированное 
двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование включили 
80 пациентов с ФМ, соответствую-
щих критериями Американского 
колледжа ревматологии (ACR) 
2010, и разделили поровну на две 
группы: в течение 12 недель первая 
получала перорально витамин D3 
по 50 000 МЕ в неделю, вторая — 
плацебо. А затем оценили изме-
нения с исходного уровня на 12-ю 
неделю в испанской версии вопрос- 
ника по фибромиалгии (S-FIQ), ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ 
0–10), уровню кальция в сыворот-
ке крови и 25(ОН)D; при этом ко-
личество последнего считалось 
нормальным в диапазоне от 30 до  
100 нг/мл, недостаточным — от 10 до  
30 нг/мл и дефицит — менее  
10 нг/мл. В результате через 12 не-
дель не было отмечено статисти-
чески значимого снижения пока-
зателей S-FIQ у пациентов в группе 
лечения по сравнению с плацебо 
(47,2±23,3 против 43,9±25,0, р=0,56), 
показателей ВАШ (6±5 против 4±4,5, 
р=0,57), улучшения в восприятии 
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боли, несмотря на нормализацию 
уровня витамина D. Причиной ав-
торы считают недостаточно дли-
тельный период лечения. А может, 
все дело в том, что фибромиалгия 
не является воспалительным за-
болеванием, и у холекальциферола 
просто нет точек приложения при 
данном состоянии?
Таким образом, проанализировав 
представленные сообщения, можно 
ответить на поставленный в на-
чале вопрос: регулярный прием 
витамина D показан всем пациен-
там ревматологического профиля, 
так как он поддерживает нормаль-
ный уровень витамина D в крови, 
уменьшает активность воспаления 
и болевой синдром, риски осложне-
ний,  улучшает функциональность 
и качество жизни пациента.
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Терапия генно-инженерными 
биологическими препаратами 
(ГИБП) позволила значительно 
улучшить качество жизни, прогноз 
заболевания и в большом проценте 
наблюдений достичь длительной 
ремиссии у пациентов с ювенильным 
идиопатическим артритом (ЮИА). 
Однако примерно 10–30% больных не 
отвечают на терапию ГИБП, и до 60% 
из тех пациентов, у кого терапия была 
эффективной изначально, с течением 
времени перестают отвечать на нее, что 
требует повышения дозы препарата или 
переключения на другой ГИБП. Вопрос пере-
ключения ГИБП — чрезвычайно актуальная 
проблема детской ревматологии, однако дан-
ных литературы по этой теме недостаточно [2].
Цель настоящего исследования — провести ана-
лиз частоты назначения ГИБП в зависимости от 
формы ЮИА и наличия увеита, выявить частоту и 
причины переключения ГИБП у детей с различными 
клиническими вариантами ЮИА.
Задачи исследования: анализ выбора ГИБП в целой 
группе, анализ причин переключения ГИБП, анализ 
динамики выбора ГИБП в зависимости от формы ЮИА 
и наличия увеита.

А
лгоритм назначения ГИБП, предложенный Аме-
риканским колледжем ревматологов в 2011 году, 
в настоящее время требует пересмотра с учетом 
появления новых ГИБП и накопившегося опыта их 
использования [1]. Так как ГИБП — это высокотех-
нологичное дорогостоящее лечение, приоритетным 

вопросом на сегодняшний день является персонализация терапии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 322 пациента с различными 

клиническими вариантами ЮИА, находившихся на терапии 
ГИБП и наблюдавшихся в детском ревматологическом от-

делении УДКБ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в период с 
1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года. Нами было про-

ведено ретроспективное обсервационное клиническое 
исследование. Были проанализированы демографиче-
ские показатели, структура и особенности назначения 

биологической терапии при различных клинических 
вариантах ЮИА, частота и причины переключения 
на вторую и последующие линии ГИБП. 

Эффективность лечения оценивалась по педиат-
рическим критериям улучшения Американской 

коллегии ревматологов (ACRpedi). Первичная 
неэффективность ГИБП определялась как от-

сутствие достижения улучшения по критериям 
ACRpedi30, вторичная неэффективность — 
как последующее ухудшение после дости-

жения улучшения как минимум ACRpedi50; 
низкая эффективность — достижение 

Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит,  
генно-инженерные биологические препараты,  

переключение биологической терапии
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туберкулез внутригрудных лим-
фатических узлов. У одного паци-
ента (0,3%) причиной переключе-
ния послужил выход в ремиссию с 
последующим назначением друго-
го ГИБП при обострении заболе-
вания. В данное исследование не 
вошли дети с ремиссией на фоне 
терапии ГИБП, которым препарат 
был отменен и не возобновлялся 
в дальнейшем за период наблю-
дения. 
Из таблицы 2 видно, что при раз-
делении пациентов в соответствии 
с вариантами ILAR количество 
детей в некоторых группах ока-
залось недостаточным. Поэтому 
при дальнейшем анализе частоты 
назначения и переключения ГИБП 
пациенты с суставными варианта-
ми ЮИА без сопутствующего уве-
ита были объединены нами в одну 
группу, а пациенты с суставными 
вариантами и увеитом — в другую. 
Таким образом, группу I (n=70) 
составили пациенты с системным 
ЮИА. В группу II (n=53) вошли 
пациенты с суставной формой 
ЮИА и сопутствующим увеитом. 
В группу III (n=199) были включе-
ны пациенты с суставной формой 
ЮИА без сопутствующего увеита. 
Проводилась сравнительная оцен-
ка структуры назначения ГИБП 
как первой, так и последующих 
линий, частоты и причин пере-
ключения в этих трех группах.

блюдений). Среднее время от 
инициации первого ГИБП до пере-
ключения на ГИБП второй линии 
составило 2,72±1,72 года.
В качестве ГИБП второй линии в 
22 случаях (43,14%) был назначен 
адалимумаб, в 13 (25,49%) — тоци-
лизумаб, в 11 (21,57%) — этанерцепт, 
в 5 (9,80%) — абатацепт.
Неэффективность препарата 
первой линии была наиболее ча-
стой причиной переключения на 
вторую линию ГИБП и имела ме-
сто в 32 случаях (9,9%). Из них 
вследствие развития вторичной 
неэффективности было переклю-
чено 22 пациента (6,8%), из-за 
низкой эффективности — 6 па-
циентов (1,9%), из-за первичной 
неэффективности — 4 пациента 
(1,3%). Присоединение/обостре-
ние увеита как причина переклю-
чения имело место у 7 пациентов 
(2,2%). В 6 случаях (1,9%) из-за 
недостаточной комплаентности 
или дефицита препарата по месту 
жительства получение его не было 
регулярным, вследствие чего эф-
фективность была недостаточной, 
что потребовало переключения на 
ГИБП второй линии. Нежелатель-
ные явления послужили причиной 
переключения всего у 5 пациентов 
(1,6%): из них у 4 детей (двое из 
которых получали инфликсимаб) 
были зарегистрированы инфузи-
онные реакции, у одного выявлен 

Структура назначения ГИБП в 
первой линии терапии в целом
Из 322 детей в качестве первого 
биологического препарата этанер-
цепт был назначен 177 (54,97%) па-
циентам; адалимумаб — 51 (15,84%); 
тоцилизумаб — 44 (13,66%); абата-
цепт — 39 (12,11%); инфликсимаб — 
11 (3,42%) (табл. 2).
При анализе назначения ГИБП в 
терапии различных клинических 
вариантов ЮИА по ILAR были вы-
явлены определенные законо-
мерности. Этанерцепт в 134 из 177 
(75,71%) назначений использовался 
для лечения пациентов с олиго- и 
полиартикулярными вариантами 
ЮИА, в 22 случаях (12,43%) он был 
назначен пациентам с энтезитным 
вариантом, у 2 детей (1%) — с псо-
риатическим артритом и в 19 слу-
чаях (10,73%) — детям с системным 
вариантом ЮИА. Адалимумаб так-
же в подавляющем большинстве 
назначался пациентам с олиго- и 
полиартикулярными варианта-
ми ЮИА — 42 из 51 (82,35%) на-
значения. При этом необходимо 
отметить, что 35  пациентов из 
51 (68,62%), которым был иниции-
рован адалимумаб, уже имели со-
путствующий увеит. Тоцилизумаб 
в 38 из 44 (86,36%) назначений ис-
пользовался при системных вари-
антах ЮИА и лишь в 6 (13,64%) — в 
терапии олиго- и полиартикуляр-
ных вариантов ЮИА. Абатацепт 
в 35 из 39 (89,74%) случаев был 
назначен пациентам с олиго- и 
полиартикулярными вариантами 
ЮИА и лишь в 4 (10,26%) — детям с 
системным ЮИА. 

Частота и причины 
переключения на вторую линию 
биологической терапии в целом
Переключение на вторую линию 
биологической терапии было про-
изведено у 51 пациента (15,8% 
наблюдений), на третью линию 
терапии — у 13 пациентов (4,04% 
наблюдений), на четвертую ли-
нию — у 3 пациентов (0,93% на-

Неэффективность препарата 
(ГИБП) первой линии была 
наиболее частой причиной 
переключения на вторую 
линию генно-инженерных 
биологических препаратов 
и имела место в 9,9% случаев 

наблюдений и доли от общего чис-
ла пациентов (в процентах). До-
стоверность различий часто опре-
делялась при помощи критерия 
хи-квадрат. Достоверным считался 
уровень значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Демографическая и клиническая 
характеристика пациентов
В группу пациентов с ЮИА, вклю-
ченных в исследование, вошли  
120  мальчиков и 202 девочки 
(табл. 1). Средний возраст паци-

ентов составил 13,04±3,98 лет. Так 
как пациенты включались в иссле-
дование в течение трех лет, на мо-
мент завершения сбора материала 
(31 декабря 2017 года) некоторые 
из них уже были переведены во 
взрослые ревматологические от-
деления.
Сопутствующий увеит был выяв-
лен у 60 пациентов (18,63%), пре-
имущественно у больных олиго-
артикулярным (28 пациентов) и 
полиартикулярным (в 25 случаях) 
вариантами ЮИА.

улучшения по ACRpedi30, но не по 
ACRpedi50 за 6–12 месяцев от на-
чала терапии данным ГИБП.
Оценка безопасности лечения 
ГИБП была основана на регистра-
ции нежелательных явлений. Ста-
тистическая обработка данных, 
полученных в ходе научной рабо-
ты, проводилась с использованием 
пакета программ Microsoft Excel 
2016. Количественные переменные 
представлялись в виде средних 
значений ± стандартное отклоне-
ние, качественные — в виде числа 

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов

Параметры N (%) Соотношение М:Д Возраст начала ЮИА Средний возраст

Все 322 (100) 1:1,7 7,04±4,18 13,04±3,98

Клинические варианты по ILAR:

Системный 70 (22) 1:1,3 6,50±4,07 13,07±4,00

Олигоартикулярный 55 (17) 1:2,4 5,46±3,72 10,80±4,20

Полиартикулярный, РФ(–) 155 (48) 1:2,4 6,69±3,82 13,08±3,68

Полиартикулярный, РФ(+) 9 (3) 1:3,5 10,43±4,08 14,56±3,88

Энтезитный (ЮСА) 26 (8) 12:1 12,27±3,03 16,50±2,32

Псориатический 7 (2) 1:1,3 9,13±3,53 14,71±3,04

Таблица 2

Назначение ГИБП первой линии при различных клинических 

вариантах ЮИА по ILAR

Все ЭТЦ АДА ТЦЗ АБА ИНФ

N 322 (100) 177 (100) 51 (100) 44 (100) 39 (100) 11 (100)

Клинический вариант по ILAR, n (%)

Системный 70 (22) 19 (11) 3 (6) 38 (86) 4 (10) 6 (55)

Олигоартикулярный 55 (17) 24 (14) 21 (41) 3 (7) 6 (15) 1 (9)

Полиартикулярный, РФ(–) 155 (48) 104 (59) 21 (41) 3 (7) 26 (67) 1 (9)

Полиартикулярный, РФ(+) 9 (3) 6 (3) 0 0 3 (8) 0

Энтезитный (ЮСА) 26 (8) 22 (12) 4 (8) 0 0 0

Псориатический 7 (2) 2 (1) 2 (4) 0 0 3 (27)

Из них:

Увеит, n (%) 60 (19) 9 (5) 35 (69) 0 12 (31) 4 (36)

 * Примечание: ЭТЦ — этанерцепт; АДА — адалимумаб; ТЦЗ — тоцилизумаб; АБА — абатацепт; ИНФ — инфликсимаб.
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к окончанию исследования было 
11, в 7 случаях причиной пере-
ключения стало присоединение 
или обострение увеита, в 5 — не-
эффективность. Препаратом окон-
чательного выбора адалимумаб 
стал для 43 (81,13%) пациентов с 
ЮИА и увеитом. 
Подавляющему большинству 
больных с суставными формами 
ЮИА без сопутствующего увеита, 
в 150 случаях из 199 (75,38%), в 
качестве ГИБП первой линии был 
назначен этанерцепт (достовер-
но чаще, чем другие препараты). 
Переключение на вторую линию 
было произведено 17 пациентам. 
Таким образом, в этой группе ча-
стота переключений оказалась 
наименьшей и составила всего 
8,54%. Причиной переключения у 
14 пациентов стала неэффектив-
ность препарата. При неэффек-
тивности этанерцепта в качестве 
ГИБП второй линии назначались 
абатацепт (3 пациента) и адали-
мумаб (5 пациентов). К окончанию 
исследования было 6 переклю-
чений на этанерцепт пациентов, 
получавших в качестве первой 
линии ГИБП другие препараты. 
При этом количество больных, 
получавших этанерцепт на момент 
окончания исследования, факти-
чески осталось без изменений — 
148 (74,37%). Таким образом, груп-
па пациентов с суставной формой 
заболевания без сопутствующего 
увеита оказалась наиболее ста-
бильной с точки зрения подбора 
биологической терапии.

ВЫВОДЫ
Этанерцепт был наиболее часто на-
значаемым (55% случаев) препара-
том у пациентов с ЮИА в качестве 
первой линии ГИБП.
Переключение ГИБП произведено 
у 51 пациента из 322 случаев ле-
чения ГИБП (15,8%): из них вслед-
ствие развития вторичной неэф-
фективности — 22 случая (6,8%), 
из-за первичной неэффективно-
сти — 4 (1,3%), низкой эффектив-
ности — 6 (1,9%); присоединения/
обострения увеита — 7 (2,2 %), не-
желательных явлений — 5 (1,6%). 
Препаратом выбора как в качестве 
ГИБП первой линии, так и после-
дующих в терапии системного ЮИА 
являлся тоцилизумаб, суставного 
варианта ЮИА с увеитом — ада-
лимумаб, суставного варианта без 
увеита — этанерцепт.
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Закономерности назначения 
и переключения на препараты 
второй и последующих линий  
в трех группах пациентов
Пациентам с системным ЮИА в 
качестве ГИБП первой линии то-
цилизумаб назначался в 38 из 70 
случаев (54,29%), что достоверно 
чаще, чем другие препараты, эта-
нерцепт — 19 пациентам (27,14%), 
инфликсимаб — 6 (8,57%), абата-
цепт — 4 (5,71%), адалимумаб — 
3 (4,29%) (р<0,01). В дальнейшем 
тоцилизумаб был отменен толь-
ко в одном случае из-за развития 
инфузионной реакции. Переклю-
чение на вторую линию биологи-
ческой терапии было проведено 
20 пациентам (28,57%). У 13 из них 
причиной переключения стала не-
эффективность препарата. К окон-
чанию исследования 13 пациентов, 
получавших первоначально другие 
ГИБП, переключены на тоцилизу-
маб. Таким образом, тоцилизумаб 
был препаратом окончательно-
го выбора на момент завершения 
сбора материала у 50 пациентов 
(71,43%) с системным ЮИА. Вы-
явлено значительное увеличение 
выбора тоцилизумаба в качестве 
ГИБП у больных с системной фор-
мой ЮИА, однако прирост не до-
стигал статистически значимого 
уровня (p=0,054).
Структура назначений и переклю-
чений ГИБП у больных с сустав-
ными формами ЮИА и сопутст-
вующим увеитом отличалась тем, 
что в качестве ГИБП первой линии 
адалимумаб назначался досто-
верно чаще — 34 из 53 пациентов 
(64,15%), чем другие биологиче-
ские препараты в совокупности 
(абатацепт, этанерцепт, инфлик-
симаб) (p=0,00401). Переключение 
на вторую линию биологической 
терапии было проведено у 13 па-
циентов (24,5%). Только в одном 
случае адалимумаб был заменен 
из-за неэффективности. Пере-
ключений на адалимумаб паци-
ентов, получавших другие ГИБП, 
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В настоящее время общество 
испытывает значительные со-
циально-экономические потери 
в связи с нарастанием количества 
постоянно страдающих и рано инва-
лидизирующихся больных системной 
красной волчанкой (СКВ) [1]. Вовле-
чение сердечно-сосудистой системы 
определяет течение и прогноз заболе-
вания у этой группы больных [2], а также 
служит основной причиной летального 
исхода при данной патологии [3]. У больных 
СКВ наблюдается существенное увеличение 
риска сердечно-сосудистых осложнений, 
связанное с ранним «ускоренным» атероскле-
ротическим поражением сосудов и развитием 
атеротромбоза и артериальной гипертензии 
(АГ) [2]. Известно, что ведущую роль в патогенезе 
синдрома АГ при СКВ играет поражение почек — 
люпус-нефрит [4], приводящий к активации ренин-
ангиотензин-альдостеронового (РААС) механизма, 
что в конечном итоге заканчивается системным по-
вышением уровня АД. 
Цель проведенной работы заключалась в оценке влия-
ния повреждения почек и уровня ренина плазмы крови 
на основные показатели суточного профиля артериаль-
ного давления у больных системной красной волчанкой.

И
сследования И. Е. Тареевой с соавт. [5] показали, 
что при волчаночном нефрите артериальная гипер-
тензия имела место у 64% больных, причем АГ от-
ражала активность почечного процесса и рассмат-
ривалась как критерий активности волчаночного 
нефрита. Следует отметить, что к механизмам по-

вышения АД при заболеваниях почек относятся: задержка натрия, 
активация РААС, активация симпатической нервной системы и 

дисфункция эндотелия.
Таким образом, почечный фактор играет большую роль в 
патогенезе АГ у больных СКВ, поскольку экскреция почками 

натрия и воды, секреция ренина, кининов и простагландинов 
является одним из основных механизмов регуляции АД, при 
этом нарушение натрийуреза и повышение активности 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы выступа-
ют основными прессорными механизмами, ведущими к 

повышению АД. 
Цель проведенной работы заключалась в оценке вли-

яния повреждения почек и уровня ренина плазмы 
крови на основные показатели суточного профиля 
артериального давления у больных системной 

красной волчанкой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводили у 44 больных СКВ 

и 30 практически здоровых лиц в качестве 
контроля. Средний возраст больных со-
ставил 41,8±2,3 года, здоровых — 43,4±1,85 

года. Включение больных в исследование 

Ключевые слова: системная красная волчанка, эндотелин-1, суточный профиль АД

ВЛИЯНИЕ 
ГИПЕРРЕНИНЕМИИ НА 
СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ



НОЗОЛОГИЯ НОЗОЛОГИЯ

35 ~ Opinion Leader ~ # 22. 2019 ~ Ревматология34 ~ Opinion Leader ~ # 22. 2019 ~ Ревматология

мониторирование артериального 
давления (АД) с помощью осцил-
лометрического аппарата AND 2125. 
Интервалы измерений в дневные 
часы составили 15 минут, в период 
сна — 30 минут. Статистический 
анализ проводился в программе 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе показателей суточ-
ного мониторирования артери-
ального давления обращают на 
себя внимание достоверные раз-
личия у основной и контрольной 
групп (табл.). Системная красная 
волчанка характеризуется более 
высокими цифрами средних зна-
чений, показателей нагрузки и 
вариабельности артериального 
давления. Среди пациентов из ос-
новной группы достоверно больше 
лиц с недостаточным снижением 
артериального давления в ночные 
часы. Число больных с типом про-
филя non-dipper и night-peaker в 
группе больных СКВ составляет 
49%, в то время как среди здоровых 
лиц этот показатель не превышает 
21% (p<0,05) (рис. 1). У больных 
системной красной волчанкой ве-

дущую роль в патогенезе развития 
синдрома артериальной гипертен-
зии занимает почечный механизм. 
В ходе исследования установлены 
отрицательные корреляционные 
взаимосвязи между уровнем актив-
ности СКВ по шкале SLEDAI 2К и 
уровнем клубочковой фильтрации 
и канальцевой реабсорбции (ко-
эффициент корреляции Спирмана 
(R) был равен –0,85 и –0,66 соот-
ветственно, p<0,01). С нарастанием 
активности СКВ отмечалось сни-
жение клубочковой фильтрации, 
канальцевой реабсорбции и повы-
шение уровня креатинина крови. 
Наличие признаков активности 
люпус-нефрита сопровождалось 
ростом артериального давления. 
При проведении корреляционного 
анализа установлены положитель-
ные корреляции между содержани-
ем в крови креатинина и мочевины, 
с одной стороны, и средними зна-
чениями и показателями нагрузки 
систолическим и диастолическим 
давлением (ДАД) в дневные и ноч-
ные часы (коэффициенты корре-
ляции Спирмана составили от 0,64 
до 0,72 соответственно, p<0,01). 
Аналогичные взаимосвязи выяв-

лены и для протеинурии. С повы-
шением содержания белка в моче 
отмечалось нарастание не только 
показателей нагрузки систоличе-
ским и диастолическим давлением, 
но и повышение их вариабельности 
и снижение суточного индекса. 
Таким образом, имела место тен-
денция к повышению АД в ноч-
ные часы, при этом коэффициент 
корреляции R уровня креатинина 
крови и суточного индекса систо-
лического АД (САД) составил –0,91 
при p<0,001. Показатели клубоч-
ковой фильтрации и канальцевой 
реабсорбции отрицательно кор-
релировали с показателями на-
грузки давлением и положительно 
с суточным индексом. Так, R для 
клубочковой фильтрации и средне-
го САД составил –0,94 при p<0,001, 
а R для клубочковой фильтрации 
и суточного индекса САД равнялся 
0,77 при p<0,01. 
В реализации синдрома артериаль-
ной гипертензии у больных СКВ ак-
тивную роль играет ренин-ангио-
тензин-альдостероновая система. 
Установлены четкие корреляцион-
ные взаимосвязи уровня СРБ, СОЭ и 
фибриногена с содержанием рени-

  СКВ

  Контроль

Рис. 1
Уровень ренина плазмы у 
больных СКВ и в группе контроля

В реализации синдрома 
артериальной гипертензии 
у больных СКВ активную 
роль играет ренин-
ангиотензин-альдостероновая 
система. Установлены 
четкие корреляционные 
взаимосвязи уровня СРБ, СОЭ 
и фибриногена с содержанием 
ренина в плазме крови
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Таблица 

Показатели суточного мониторирования АД у больных СКВ  

и группы контроля 

Показатель СКВ Контроль P

Суточный индекс систолического АД, % 8,73±1,47 12,00±1,28 0,1852

Суточный индекс диастолического АД, % 10,31±1,57 15,38±1,18 0,0440

Утренний подъем систолического АД, мм рт. ст. 37,21±3,18 29,40±2,31 0,0492

Скорость утреннего подъема систолического АД, мм рт. ст./час 13,20±3,39 6,36±0,54 0,0391

Утренний подъем диастолического АД, мм рт. ст. 31,72±2,49 27,36±1,87 0,1780

Скорость утреннего подъема диастолического АД, мм рт. ст./час 8,22±1,06 6,08±0,49 0,0863

Среднее систолическое АД днем, мм рт. ст. 127,56±4,71 113,88±1,75 0,0170

Среднее диастолическое АД днем, мм рт. ст. 81,88±4,01 75,36±1,84 0,1829

Вариабельность систолического АД днем, мм рт. ст. 14,72±0,94 10,07±0,62 0,0003

Вариабельность диастолического АД днем, мм рт. ст. 11,10±0,68 8,36±0,41 0,0019

Индекс времени систолического АД днем, % 27,72±6,49 2,78±0,91 0,0018

Индекс времени диастолического АД днем, % 25,40±5,78 2,21±0,85 0,0008

Индекс площади систолического АД днем, мм рт. ст. 60,82±22,08 3,38±1,53 0,0863

Индекс площади диастолического АД днем, мм рт. ст. 29,46±11,99 2,69±1,37 0,1395

Среднее систолическое АД ночью, мм рт. ст. 119,07±6,38 101,71±1,59 0,0276

Среднее диастолическое АД ночью, мм рт. ст. 69,90±3,12 61,81±1,17 0,0387

Вариабельность систолического АД ночью, мм рт. ст. 11,56±1,14 9,33±0,72 0,1311

Вариабельность диастолического АД ночью, мм рт. ст. 8,24±0,66 7,82±0,51 0,6345

Индекс времени систолического АД ночью, % 32,98±7,65 4,89±2,44 0,0051

Индекс времени диастолического АД ночью, % 21,07±5,97 2,78±1,17 0,0194

Индекс площади систолического АД ночью, мм рт. ст. 67,60±27,65 7,50±5,08 0,1833

Индекс площади диастолического АД ночью, мм рт. ст. 19,00±10,28 1,78±1,53 0,3274

Индекс площади систолического АД ночью, мм рт. ст. 67,60±27,65 7,50±5,08 0,1833

Индекс площади диастолического АД ночью, мм рт. ст. 19,00±10,28 1,78±1,53 0,3274

проводилось на основании клини-
ко-диагностических критериев си-
стемной красной волчанки с оцен-
кой активности по шкале SLEDAI 2К. 
Выполнялись общие клинические 
анализы крови и мочи, биохимиче-
ский анализ крови. Уровень ренина 
плазмы определяли методом радио- 
иммунного анализа, канальцевую 
реабсорбцию и клубочковую филь-
трацию рассчитывали методом 
Реберга. Выполнялось суточное 

При анализе показателей 
суточного мониторирования 
артериального давления 
обращают на себя внимание 
достоверные различия у 
основной и контрольной групп



НОЗОЛОГИЯ

36 ~ Opinion Leader ~ # 22. 2019 ~ Ревматология

часы (3,192±0,6 мкг/л/ч против 
0,733±0,062 мкг/л/ч, p=0,035). При 
сопоставлении уровня креатинина 
в плазме крови в данных подгруп-
пах были выявлены аналогичные 
результаты (0,073±0,019 ммоль/л 
против 0,122±0,034 ммоль/л, 
p=0,0374). 
Очевидно, гиперренинемия раз-
вивается у больных СКВ по мере 
снижения клубочковой фильтра-
ции. Полученные результаты ука-
зывают на наличие гиперренине-
мии у больных системной красной 
волчанкой, что является неблаго-
приятным прогностическим фак-
тором, поскольку ассоциируется с 
формированием патологического 
типа регуляции суточного профиля 
артериального давления, харак-
теризующегося его значительным 
повышением в ночные часы. По 
данным литературы [6, 7], этот тип 
суточного профиля АД чаще при-
водит к развитию цереброваску-
лярных осложнений, в том числе и 
мозговых инсультов. 
Таким образом, выявление взаи-
мосвязи между степенью повреж-
дения почек, уровнем ренина 
плазмы крови и типом суточного 
профиля артериального давления 
позволяет более полно оценить 
прогноз и степень индивидуаль-
ного риска развития цереброваску-
лярных и иных осложнений у боль-
ных системной красной волчанкой. 
Оценка основных показателей ре-
нин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы создает возможность 
более точно определить особен-
ности патогенетического механиз-
ма формирования синдрома арте-
риальной гипертензии у больных 
СКВ, что в комплексе с методикой 
суточного мониторирования АД 
позволит сделать обоснованный 
выбор среди методов ее медика-
ментозной коррекции. Повыше-
ние активности СКВ сопровожда-
ется нарушением функции почек 
и ростом уровня ренина плазмы, 
что приводит к формированию 

артериальной гипертензии, реа-
лизуемой посредством активации 
ренин-ангиотензин-альдостерон-
зависимого механизма. Повышение 
уровня ренина плазмы у больных 
СКВ ассоциируется с нарушени-
ем циркадного ритма регуляции 
артериального давления и фор-
мированием суточного профиля, 
характеризующегося более высо-
кими цифрами АД в ночные часы.
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на в плазме крови (коэффициенты 
корреляции Спирмана составили 
0,75, 0,68 и 0,82 соответственно, 
p<0,01). СРБ, СОЭ и фибриноген, в 
свою очередь, традиционно поло-
жительно коррелировали со степе-
нью активности СКВ, определяемой 
по шкале SLEDAI 2К. Уровень аль-
достерона нарастал по мере воз-
растания активности СКВ по шкале 
SLEDAI 2К (R=0,41, p<0,05).
Содержание ренина в плазме крови 
у больных СКВ достоверно превы-
шало показатели контроля в три 
раза (рис. 2). Его уровень составил 
1,2±0,35 мкг/л/ч у больных основ-
ной группы, в то время как в группе 
контроля был 0,42±0,058  мкг/л/ч 
(p<0,05). Уровень ренина плазмы 
положительно коррелировал с 
большинством показателей суточ-
ного мониторинга АД. 
С нарастанием концентрации рени-
на в плазме отмечалось снижение 
суточного индекса ДАД — возрас-
тало количество non-dipper и night-
peaker и уменьшалось количество 
лиц с адекватным снижением ар-
териального давления в ночные 
часы. Уровень ренина плазмы у лиц 
с профилем АД типа night-peaker в 
среднем был в четыре раза выше, 
чем у лиц с адекватным снижением 
артериального давления в ночные 

Рис. 2
Уровень ренина плазмы у 
больных СКВ и в группе контроля
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Поражения почек при IgG4-АБ 
возникают относительно редко и 
включают в себя развитие псев-
доопухоли почечной паренхимы, 
подтверждающейся данными КТ 
почек, тубулоинтерстициальный 
нефрит (15–24,6%), мембраноз-
ную гломерулопатию (7–12%), 
клинически проявляющуюся не-
фротическим синдромом и уме-
ренной почечной недостаточно-
стью [4–6].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
У 24-летнего пациента М. в возрас-
те 2 лет после перенесенной ОРВИ 
диагностирован тубулоинтерсти-
циальный нефрит (протеинурия  
165 мг/л), по поводу которого про-
водилось лечение преднизолоном в 
дозе 15 мг/сут с постепенным сни-
жением до полной отмены в течение 
2 месяцев. Через 2 года появились 
отеки ног, протеинурия 0,33 г/л, 
ускорение СОЭ до 59 мм/ч, сниже-
ние общего белка крови до 55,5 г/л 
при нормальном уровне альбумина; 
креатинин сыворотки крови со-
ставлял 94 мкмоль/л. Установлен 

В 
2001 году Hamano H. 
и соавт. [3] впервые 
обнаружили по-
вышение концен-
трации IgG4 в сы-
воротке крови при 

склерозирующем панкреатите с 
обильной инфильтрацией тканей  
IgG4-позитивными плазматиче-
скими клетками поджелудочной 
железы и забрюшинного про-
странства — теперь известном 
как аутоиммунный панкреатит, 
который рассматривается как 
одно из характерных проявлений  
IgG4-ассоциированной болезни. 
При патогистологическом иссле-
довании выявляются типичные 
признаки диффузной или очаговой 
лимфоплазмацитарной инфиль-
трации с большим количеством 
плазматических клеток, экспрес-
сирующих IgG4 (по разным диа-
гностическим критериям более 
10–30 клеток в поле зрения) при 
отсутствии нейтрофилов (может 
присутствовать умеренное коли-
чество эозинофилов), и развитием 
фиброза в пораженных органах.

Иммуноглобулин G4-ассоциированная болезнь (IgG4-АБ) — не так давно описанное, не до конца из-
ученное иммунозависимое заболевание, которое характеризуется высоким уровнем циркулирующего 
иммуноглобулина G4 (IgG4) [1]. Заболевание, как правило, системное, хотя может вызывать поражение 
и только одного органа. Поражаются слюнные и слезные железы, полости носа, лимфатические узлы, 
щитовидная железа, молочные железы, легкие, средостение, кожа или кости, поджелудочная железа, 
билиарный тракт, печень, пищевод, желудок и кишечник, забрюшинное пространство, мочевой пу-
зырь, почки и др. [2].
Представляем клиническое наблюдение, иллюстрирующее развитие мембранозной нефропатии в 
рамках IgG4-АБ

диагноз: хронический гломеру-
лонефрит. Проводилась терапия 
преднизолоном в дозе 40–30 мг/сут  
в течение года, лейкераном по 
2,5 мг/сут в течение 5  месяцев, 
гепарином, курантилом. В даль-
нейшем длительное амбулатор-
ное наблюдение, дважды стацио- 
нарное обследование в 10 и 12 лет, 
состояние оставалось удовлетвори-
тельным, лабораторные показатели 
были в пределах референсных зна-
чений, патогенетическая терапия 
не проводилась.
В ноябре 2011 года в возрасте 15 лет 
появились боли в левой пояснич-
ной области, отеки ног, впервые 
зафиксировано повышение АД 
до 160/100 мм рт. ст., картина ле-
востороннего паротита. При об-
следовании выявлены: суточная 
протеинурия (СПУ) до 4,3 г, гипопро-
теинемия (47 г/л), гипоальбумине-
мия (21 г/л), гиперхолестеринемия 
(10 ммоль/л). Азотовыделительная 
функция почек сохранна — креати-
нин сыворотки (сКр) 72 мкмоль/л. 
При иммунологическом обследова-
нии исключены системная красная 

Н. Ф. Фролова1, Г. В. Волгина2, Е. Н. Дьякова1, И. Л. Сысоева1, И. В. Миренкова4, О. Н. Котенко1, 3, Н. А. Томилина2
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СЛУЧАЙ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 
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По данным литературы, 
экстраренальное 
вовлечение других органов 
в патологический процесс 
присутствует в 75% случаев 
IgG4-MН

среднего и пожилого возраста со 
спорадическими сообщениями о 
развитии IgG4-АБ в раннем дет-
стве [7].
Последующее течение болезни 
характеризовалось развитием па-
ротита, тиреоидита, возможно, 
аутоиммунного малосимптомного 
тубуло-интерстициального нефри-
та (ТИН) в раннем детском возрасте 
(незначительная протеинурия), 
леченного длительным примене-
нием глюкокортикостероидов, что 
привело к длительной ремиссии 
заболевания. 
Почки являются частым органом-
мишенью при IgG4-АБ, причем для 
этого поражения наиболее характе-
рен ТИН с фиброзом (так называе-
мый «муаровый фиброз») и массив-
ной IgG4+ лимфоплазмоклеточной 
инфильтрацией [8]. 
В представленном наблюдении у 
пациента с 15-летнего возраста раз-
вилась мембранозная нефропатия 
(МН), протекавшая с рецидивирую-
щим выраженным НС, нарушением 
функции почек и последующим 
развитием аутоиммунного пан-
креатита. 
Следует отметить, что, по данным 
литературы, экстраренальное во-
влечение других органов в пато-
логический процесс присутствует 
в 75% случаев IgG4-MН [9].
Особенностью IgG4-МН в при-
веденном наблюдении явилось 
обнаружение АТ PLA2R, что мало-

В-лимфоциты (CD3-CD19+) (отн.) 
15,10% 5,00–22,0, В-лимфоциты 
(CD3-CD19+) (абс.) 0,30х109/л 
0,04–0,40.
В этот период появились боли в жи-
воте и выявлено повышение альфа-
амилазы крови, которое в динамике 
имело тенденцию к нарастанию с 
1238 до 2400 Ед/л. Панкреатическая 
амилаза возросла до 5447 Ед/л. 
С учетом амилаземии без де-
структивных изменений в подже-
лудочной железе по МРТ, анам-
нестических данных о наличии 
паротита, тиреоидита, морфоло-
гической картины мембранозной 
нефропатии исследован уровень 
IgG4, который оказался значитель-
но повышенным — более 3,8 г/л  
(N 0,1–1,35 г/л). 
Таким образом, стало очевидным, 
что пациент страдает IgG4-ас-
социированным заболеванием 
с аутоиммунным панкреатитом 
I типа, тиреоидитом и мембра-
нозной нефропатией, которая ха-
рактеризуется нефротическим 
синдромом рецидивирующего 
течения с нарушением функции 
почек, соответствующим ХБП 3Б 
стадии. 
Усилена иммуносупрессивная те-
рапия: введено 1500 мг метилпред-
низолона, увеличена доза предни-
золона внутрь до 40 мг, повторно 
введен ритуксимаб в суммарной 
дозе 2000 мг (с интервалом в 2 не-
дели по 1000 мг). В результате 
проведенной терапии состояние 
пациента улучшилось, развилась 
частичная ремиссия НС (протеи-
нурия 0,9–1,0 г/л), уровень сКР 
снизился до 200 мкмоль/л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведенное наблюдение демон-
стрирует случай длительного мно-
голетнего течения IgG4-АБ, дебю-
тировавшей в 2-летнем возрасте, 
что малохарактерно для данного 
заболевания. В современной лите-
ратуре приводятся сведения, что 
IgG4-АБ обычно поражает мужчин 

характерно для этого поражения 
почек при IgG4-АБ. Тем не менее 
высказывается предположение, 
что появление антител к М-типу 
рецептора фосфолипазы А2 на 
подоцитах может быть связано с 
развитием идиопатической МН. 
Мембранозная гломерулопатия 
при IgG4-АБ патофизиологически 
отличается от других органных 
поражений при этом заболева-
нии. Вероятнее всего она связана 
с иммунокомплексным пораже-
нием, а не является обычным вос-
палительным процессом, который 
характеризует другие органные 
изменения при IgG4-АБ. Этот ва-
риант поражения почек в данном 
заболевании отличается от идио-
патической МН, которая характе-
ризуется наличием АТ к рецептору 
фосфолипазы А2. Однако следует 
отметить, что эти антитела отно-
сятся к 4 подклассу иммуноглобу-
линов G [9–11].
Физиологические IgG4-ответы мо-
гут быть индуцированы длитель-
ными или повторными антигенны-
ми стимулами, и клубочки почек 
повреждаются IgG4-содержащими 
иммунными комплексами, кото-
рые образуются in situ. Развитие 
у этих пациентов тяжелого не-
фротического синдрома, появле-
ние в последующем хронической 
почечной недостаточности (ХПН) 
на фоне гипергаммаглобулинемии 
и высокого уровня IgG4 в крови, 

волчанка и криоглобулинемия. При 
исследовании нефробиоптата вы-
явлены изменения, характерные 
для мембранозной нефропатии 2-й 
стадии. Проведена терапия пред-
низолоном 40 мг/сут, эналаприлом, 
верошпироном с эффектом в виде 
уменьшения отечного синдрома, 
нормализации АД. 
В феврале 2012 года (16 лет) со-
хранялся нефротический синдром 
(НC): СПУ — 4,7 г, общий белок — 
43 г/л, альбумин — 18 г/л, альфа-
2-глобулины — 26,5%, ускорение 
СОЭ до 46 мм/ч, сКр — 61 мкмоль/л. 
Впервые выявлено повышение IgG 
до 2320 мг/дл. Доза преднизолона 
увеличена до 50 мг/сут, проведе-
на пульс-терапия циклофосфа-
мидом (ЦФ) по 1000 мг (суммар-
но 2,0 г). В связи с повышением 
ТТГ до 314 мЕд/л, снижением Т4 
до 7,47 пмоль/л диагностирован 
аутоиммунный тиреоидит, начата 
терапия L-Тироксином 50 мкг/сут.
В апреле 2012 года госпитализиро-
ван в связи с сохраняющимся НС: 
СПУ — 12 г, общий белок — 47,8 г/л, 
альбумин — 26 г/л, холестерин — 
11 ммоль/л; сКр — 0,6 мг/дл, гемо-
глобин — 84–96 г/л, СОЭ — 70 мм/ч, 
СРБ — 1,7 мг/дл, фибриноген — 
6,2 г/л, Д-димер — 3,0 мкг/мл.  

Почки являются частым 
органом-мишенью при 
IgG4-АБ, причем для этого 
поражения наиболее 
характерен ТИН с фиброзом 
(так называемый «муаровый 
фиброз») и массивной IgG4+ 
лимфоплазмоклеточной 
инфильтрацией

РФ — 96 МЕ/мл, анти-НСV отри-
цательный. Продолжено введение 
ЦФ (суммарно с февраля по но-
ябрь 2012 года введено 9400 мг) в 
комбинации с преднизолоном в 
дозе не менее 30 мг в сутки. Не-
смотря на проводимую терапию, 
сохранялась развернутая картина 
НС при сохранной азотовыдели-
тельной функции почек, в связи с 
чем с января 2013 года, учитывая 
морфологическую форму нефрита 
и недостаточный эффект терапии, 
было принято решение назначить 
ингибитор кальцинейрина ци-
клоспорин в индукционной дозе  
3 мг/кг массы тела с одновремен-
ным постепенным снижением дозы 
преднизолона до 10 мг/сут. 
В августе 2015 году госпитализиро-
ван в нефрологическое отделение 
ГКБ № 52 с развернутой картиной 
НС: СПУ — 16,0 г, гипопротеине-
мия — 42 г/л, гипоальбуминемия — 
20,3 г/л, гиперхолестеринемия — 
11,2 ммоль/л, ускорение СОЭ до 
60 мм/ч. Впервые выявлено по-
вышение сКр до 164 мкмоль/л, ге-
моглобин — 118 г/л, тромбоци-
тоз до 689 тыс., в мочевом осадке 
лейкоцитурия, эритроцитурия до  
30 кл/мкр/л. Уровень антител к 
рецептору фосфолипазы А2 (АТ 

PLA2R) повышен — титр 1:160 (ме-
нее 1:10).
В связи с выявленным тромбо-
цитозом, высоким уровнем СОЭ 
проведено обследование с целью 
исключения лимфопролифератив-
ного заболевания, включая ком-
пьютерную томографию органов 
грудной клетки и брюшной по-
лости, трепанобиопсию, иммуно-
химическое исследование крови 
и мочи. Пациент консультирован 
гематологом. По результатам по-
вторного морфологического ис-
следования нефробиоптата под-
тверждено наличие мембранозной 
нефропатии.
В связи с рефрактерностью заболе-
вания к лечению циклоспорином, 
появлением признаков нефроток-
сичности в виде повышения сКр 
и усиления артериальной гипер-
тонии принято решение о смене 
патогенетической терапии — дваж-
ды с интервалом 2 недели введен 
ритуксимаб в дозе по 1000 мг.  
В результате проведенной терапии 
протеинурия снизилась до 1,5 г/л, 
сКр — до 66–90 мкмоль/л.
В марте 2017 года после перене-
сенного простудного заболева-
ния развился рецидив НС, причем 
вновь отмечено повышение сКр 
до 192 мкмоль/л, гемоглобин — 
104 г/л, СОЭ — 61 мм/ч, нарастание 
протеинурии до 3,8 г/л с повы-
шением в мае до 28 г/сут. Общий 
белок — 64,3 г/л, холестерин кро-
ви — 5,44 ммоль/л. Уровень сКр 
возрос до 242 мкмоль/л и далее до 
329,0 мкмоль/л. В связи с прогрес-
сирующей почечной недостаточно-
стью на фоне рецидива НС госпита-
лизирован повторно. Лабораторно 
отмечалось снижение уровня Hв 
до 105–99 г/л, тромбоцитоз до 
531х109/л, лейкоциты — 10,8х109/л, 
ферритин  — 638  мкмоль/л,  
СРБ — 88,2–12,0 мг/л. IgG — 783  
(N 1200–1400 мг/дл), IgA — 489  
(N 210–290  мг/дл), IgM  — 131  
(N 130–170 мг/дл). Антитела к фос-
фолипазе А2 — 1:160.
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РЕВМАТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИМИАЛГИЯ:  
ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Ревматическая полимиалгия — наиболее распространенное воспалительное ревматическое заболева-
ние у пожилых людей и самая частая причина долгосрочного назначения глюкокортикоидов в этой же 
возрастной группе [1, 2]. Несмотря на достаточно высокую специфичность симптомов, дифференци-
ально-диагностический поиск включает большое число болезней, в том числе других аутоиммунных 
заболеваний, инфекционных, эндокринных и опухолевых процессов. Течение болезни достаточно 
гетерогенное и непредсказуемое, при этом у 30% больных ревматической полимиалгией выявляется 
гигантоклеточный артериит [3]. Стероидная терапия обычно приводит к быстрому улучшению само-
чувствия большинства больных, однако с учетом большого количества сопутствующих патологий в 
данной возрастной группе чаще встречаются осложнения лечения

Р
евматическая поли-
миалгия (РПМ) чаще 
развивается у людей 
европейского проис-
хождения, хотя может 
выявляться в любых 

этнических группах. Она практи-
чески не обнаруживается у лиц 
моложе 50 лет, при этом ее рас-
пространенность увеличивается с 
возрастом. Средний возраст дебю-
та болезни превышает 70 лет, при 
этом 75% больных — женщины. 
Заболеваемость среди лиц старше 
50 лет составляет 100 человек на 
100 тыс. [1, 2]. 
Этиология РПМ неизвестна, одна-
ко в литературе имеются данные 
об увеличении распространенно-
сти РПМ у пациентов с микоплаз-
менной пневмонией и парвовиру-
сом В19, возможными триггерами 
также являются вирус Эпштей-
на — Барр и нарушение микро-
биоты кишечника, однако не все 
исследователи разделяют данную 
теорию [4–8]. 
Наиболее яркий симптом РПМ — 
двусторонняя боль и скованность в 

а также полное регрессирование 
клинико-лабораторных проявле-
ний после интенсивной терапии 
подтверждают возможность та-
кого типа поражения почек при 
IgG4-АБ [12, 13].
IgG4-АБ является недавно клас-
сифицированным и все больше 
и больше диагностируемым со-
стоянием, включающим воспали-
тельные и фиброзные процессы 
с характерными гистологически-
ми находками в различных пора-
женных органах. Консенсус был 
достигнут в отношении морфо-
логических диагностических кри-
териев [14].
Тем не менее продолжается дискус-
сия относительно диагностически 
значимого значения сывороточных 
уровней IgG4, как, например, при 
злокачественных новообразовани-
ях, лимфомах, синдроме Шегрена и 
других состояниях в зависимости от 
их локализации. Между тем точный 
ранний диагноз определяет начало 
эффективного лечения, которое по-
могает предотвратить обширный 
фиброз с последующим поврежде-
нием органов и часто драматиче-
ским нарушением функции почек.
Патогенез IgG4-АБ остается неяс-
ным. В дальнейшем иммунопатоло-
гические исследования необходи-
мы для объяснения взаимодействия 

между путями активации Т-клеток с 
различными (в том числе новыми) 
фенотипами, которые вызывают 
опосредованную цитокинами про-
дукцию IgG4. Роль IgG4 в воспали-
тельном и фиброзном процессах 
все еще является предметом де-
батов. Природные свойства IgG4 
свидетельствуют о его способности 
регулировать и даже подавлять им-
мунные реакции (как воспалитель-
ные, так и аллергические). Даль-
нейшие исследования позволят 
показать, является ли IgG4 главным 
виновником или только активным 
свидетелем развивающихся, часто 
опасных, изменений в тканях.
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минимальный срок лечения со-
ставляет 1 год. Важное отличие от 
рекомендаций АРР — допускается 
добавление к лечению метотрекса-
та у пациентов с высоким риском 
обострения, осложнений стероид-
ной терапии и стероид-резистент-
ностью. Также среди возможных 
базисных препаратов для лечения 
РПМ обсуждается использование 
лефлуномида, азатиоприна и то-
цилизумаба [16–18], при этом ис-
пользование анти-ФНО препара-
тов не рекомендовано [14]. 
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иске воспалительных изменений в 
тазовом поясе [12].
ПЭТ позволяет выявить повышен-
ное накопление радиофармпрепа-
рата в плечах, области седалищных 
бугров, плечевых и грудино-клю-
чичных суставов. Дополнительное 
преимущество ПЭТ — возможность 
исключить сопутствующее воспа-
ление аорты и ее магистральных 
ветвей при сочетании РПМ с «Така-
ясу-подобным» гигантоклеточным 
артериитом. 
Лечение РПМ рассматривает-
ся в рекомендациях EULAR-ACR 
2015 года [14] и рекомендациях 
Ассоциации ревматологов России 
(АРР) 2013 года [15]. Отечествен-
ные рекомендации предполагают 
лечение РМП преднизолоном в 
дозе 10–20 мг/сут и позволяют 
увеличить дозу при отсутствии 
эффекта. После достижения ре-
миссии рекомендовано снижение 
дозы преднизолона. В рекоменда-
циях EULAR-ACR указано лечение 
преднизолоном или его эквивален-
тами в дозе 12,5–25 мг/сут также с 
последующим уменьшением дозы, 

гигантоклеточного артериита. 
Несмотря на распространенную 
практику выполнения онкопоиска 
при выявлении РПМ, в настоящее 
время связь онкопатологии и РПМ 
не вполне доказана. 
С целью диагностики и оценки 
активности РПМ может использо-
ваться ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ) и позитронно-
эмиссионная томография (ПЭТ). 
Ультразвуковое исследование 
подходит как для диагностики 
(выявление субакромиального 
или субдельтовидного бурсита, 
теносиновита длинной головки 
бицепса и синовита плечевого су-
става), так и для оценки эффектив-
ности лечения при сопоставлении 
результатов исследования в дина-
мике. Результаты ультразвукового 
исследования включены в класси-
фикационные критерии 2012 года  
ACR/EULAR [11]. 
При МРТ можно выявить те же из-
менения, что и с помощью УЗИ, 
однако МРТ может оказаться более 
чувствительным методом при по-

плечевом поясе, начавшаяся остро 
или подостро, обычно в сочетании 
с болезненностью при пальпации 
плеч. Также у больных часто раз-
вивается сопутствующая боль в 
тазовом поясе и боль по задней 
поверхности шеи [3].
Диагноз РПМ устанавливается пре-
имущественно на основании кли-
нической картины в сочетании с 
островоспалительными изменени-
ями в крови (повышение СОЭ, СРБ) 
[9, 10]. Специального диагностиче-
ского теста для РПМ не существует. 
В 2012 году были опубликованы 
предварительные классификаци-
онные критерии, разработанные 
EULAR и ACR [11]. Входные крите-
рии: возраст старше 50 лет, двусто-
ронняя боль в плечах и повышение 
СОЭ или СРБ, при этом возможно 
использование только клинических 
критериев (необходимая сумма 
баллов для верификации диагноза 
равна 4 и более) или как клиниче-
ских, так и ультразвуковых (сумма 
баллов равна 5 и более) (табл.). 
Дифференциально-диагностиче-
ский поиск при РПМ может быть 
достаточно обширным и труд-
ным в связи с частым отсутстви-
ем «типичной» или «полной» 
клинической картины, наличи-
ем сопутствующих патологий, 
привносящих дополнительную 
симптоматику, а также в связи c 
трудностью пациентов пожилой 
возрастной группы подробно опи-
сать свои жалобы или течение 
болезни. Среди болезней, дебют 
которых может напоминать РПМ, 
могут быть другие ревматиче-
ские заболевания (фибромиалгия, 
поздно дебютировавший ревма-
тоидный артрит, бурсит плече-
вого сустава или тендинит, поли-
миозит), гипотиреоз, вирусные и 
хронические бактериальные ин-
фекции, а также опухолевые забо-
левания [9]. Также у всех пациен-
тов с РПМ необходимо проверять 
наличие симптомов, специфичных 
для васкулита крупных сосудов — 

Таблица 
Клинико-демографическая характеристика пациентов

Входные критерии:  
возраст старше 50 лет, двусторонняя боль в плечах, повышение СОЭ и/или СРБ

Критерий Балл

Клинические критерии

Продолжительность утренней скованности более 45 мин 2

Боль или ограничение подвижности в бедрах 1

Отсутствие ревматоидного фактора или антител к цитруллинированному пептиду 2

Отсутствие боли в других суставах 1

Ультразвуковые критерии

Как минимум одно плечо с субдельтовидным бурситом и/или теносиновитом 
бицепса и/или синовитом плечевого сустава и как минимум одно бедро  
с синовитом тазобедренного сустава и/или вертельным бурситом

1

Оба плеча с субдельтовидным бурситом, теносиновитом бицепса  
или синовитом плечевого сустава

1

При использовании только клинических критериев требуется 4 и более баллов.  
При использовании клинических и ультразвуковых критериев требуется 5 и более баллов
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Важные отраслевые  
события 
2019 / апрель–июнь

АПРЕЛЬ–ИЮНЬ

Города России
painrussia.ru
«КАКАЯ БОЛЬ! КАКАЯ БОЛЬ?»
Образовательные Школы РОИБ 

В течение года Российское межрегиональное общество 
по изучению боли (РОИБ) проводит образовательные 
Школы по проблеме боли в разных регионах России — 
от Калининграда до Владивостока. 
В программе каждой Школы продолжительностью 
3,5 часа рассматриваются следующие темы:

 /  Боль, что мы о ней знаем? Дисфункциональная 
боль — часто ли она встречается в клинике?

 /  Пациент с болью в спине — от диагноза к обоснован-
ной терапии без ошибок

 /  Невропатическая боль — правильная диагностика  — 
залог успешной терапии. Методические рекоменда-
ции РОИБ 2018 года

 /  На приеме пациент с невропатической болью — от 
осмотра к диагнозу за 15 минут

 /  Скелетно-мышечная боль в клинических примерах.
Школы проводят: 
Кукушкин Михаил Львович — д. м. н., профессор, заве-
дующий лабораторией фундаментальных и приклад-
ных проблем боли НИИ общей патологии и патофи-
зиологии, генеральный секретарь РОИБ, заместитель 
главного редактора «Российского журнала боли»;
Давыдов Олег Сергеевич — к. м. н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории фундаментальных и приклад-
ных проблем боли НИИ общей патологии и патофизио-
логии, член президиума РОИБ;
Чурюканов Максим Валерьевич — к. м. н., доцент ка-
федры нервных болезней и нейрохирургии Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, консультант Клиники из-
учения и лечения боли РНЦ хирургии им. Б. В. Пет-
ровского, член президиума РОИБ, член правления 
Европейской федерации боли (EFIC).

КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛ 
 

Ростов-на-Дону 18 апреля 2019

Тюмень 23 апреля 2019

Брянск 16 мая 2019

Ханты-Мансийск 28 мая 2019

Ульяновск 30 мая 2019

Саранск 31 мая 2019

Саратов 01 июня 2019

Московская область 05 июня 2019

Южно-Сахалинск 08 июня 2019

Самара 13 июня 2019

Брянск 26 июня 2019

Смоленск 27 июня 2019
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23–25 МАЯ

Казань / ГК «Казанская Ривьера»
painrussia.ru 
«МЕДИЦИНА БОЛИ:  
ОТ ПОНИМАНИЯ К ДЕЙСТВИЮ»
XXV Российская научно-практическая  
конференция с международным участием

Основная цель мероприятия — распространение 
передовых знаний по проблеме боли, улучшение 
взаимодействия врачей различных специальностей в 
комплексной терапии больных с болевыми синдрома-
ми и обмен опытом по вопросам организации специа-
лизированной противоболевой помощи. Для участия 
в конференции приглашаются неврологи, нейрохи-
рурги, анестезиологи, терапевты, ревматологи, педи-
атры, психиатры, онкологи, гинекологи, клинические 
фармакологи, врачи общей практики, организаторы 
здравоохранения, а также другие специалисты, чья 
профессиональная деятельность связана с изучением, 
диагностикой и лечением болевых синдромов.
Основные темы научной программы:

 / Фундаментальные аспекты болевых синдромов 
 / Механизмы развития хронической боли 
 / Боль — как неотложное состояние 
 / Головные и лицевые боли 
 / Боли в спине 
 / Скелетно-мышечные болевые синдромы 
 / Тазовые боли 
 /  Болевые синдромы в гинекологии и урологии 
 / Болевые синдромы в педиатрии 
 / Болевые синдром в стоматологической практике 
 / Невропатические болевые синдромы 
 / Послеоперационные болевые синдромы 
 / Боль в онкологии 
 / Болевые синдромы в клинике внутренних болезней 
 / Психогенные болевые синдромы 
 / Методы оценки и диагностики хронической боли 
 / Нейрохирургическая коррекция болевых синдромов 
 /  Профилактика, лечение и реабилитация больных с 
хронической болью 

 /  Организация противоболевой медицинской помощи 
в России. 

В рамках конференции пройдет конкурс научных 
работ молодых ученых в возрасте до 33 лет. Авторы 
лучших работ выступят в научной сессии программы, 
а также получат призы от оргкомитета, среди которых 
поездка на ежегодную европейскую Школу по боли 
Европейской федерации боли (EFIC). Ожидается около 
500 участников. Мероприятие аккредитовано в системе 
НМО. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

12–15 ИЮНЯ

Испания, Мадрид / БЦ Feria de Madrid 
congress.eular.org 
 
EULAR 2019
Европейский конгресс ревматологов 

На этом главном событии в календаре мировой ревма-
тологии вновь будет создана уникальная платформа 
для обмена научной и клинической информацией. 
Конгресс предоставит возможность для взаимодей-
ствия между пациентами, врачами, учеными, специа-
листами здравоохранения и представителями фарма-
цевтической отрасли. Программа охватит широкий 
спектр ревматических заболеваний, которые пред-
стоит рассмотреть во время клинических симпозиумов, 
лекций, презентаций, мастер-классов. EULAR 2018 
собрал в Амстердаме 14 700 участников из 130 стран.

29 ИЮНЯ

Московская обл., Ногинский р-н, д. Новая 
Купавна / конгресс-отель «Ареал»
med-marketing.ru
«ИТОГИ EULAR 2019»
Научно-практическая конференция 

Российские ревматологи, аккредитованные на EULAR, 
поедут на конгресс с заданием подготовить доклад по 
определенной теме для выступления на конференции 
«Итоги EULAR 2019», организованной Московской 
городской службой ревматологов. В программе три 
заседания по темам:

 /  Новости артритов: спондилоартритов (к. м. н. 
Шмидт Е. И.), микрокристаллических артритов (Бу-
душкина В. Е.), что нового в системной и локальной 
терапии остеоартрита (д. м. н., проф. Каратеев Д. Е.);

 /  Новости системных заболеваний: системной крас-
ной волчанки и болезни Шегрена (к. м. н. Загребне-
ва А. И.), системной склеродермии и перекрестных 
синдромов (к. м. н. Клименко А. А.), идиопатических 
воспалительных миопатий (к. м. н. Кондрашов А. А.), 
васкулитов мелких сосудов (к. м. н. Новиков П. И.), 
васкулитов крупных сосудов (к. м. н. Смитиен-
ко И. О.); 

 /  Разные новости: лучевой диагностики ревматиче-
ских болезней (к. м. н. Глазунов П. А.), заболеваний 
скелета (Бородачёва А. В.), лабораторной диагно-
стики (к. м. н. Мешков А. Д.), коморбидных проблем 
в ревматологии (Ткаченко С. Н.), прочие новости 
(д. м. н., проф. Жиляев Е. В.). 
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Конгресс поможет врачам 
в сжатые сроки получить 
необходимую информацию, 
что будет способствовать 
повышению качества 
лекарственной терапии, 
уменьшению количества 
ошибок при назначении 
лекарств и максимальному 
экономическому эффекту 

28–29 июня / 2019 

ЕОФ 2019 НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

В рамках Евразийского ортопедического 
форума пройдет Первый фармконгресс 
«Фармакотерапия в травматологии и 
ортопедии»

В 
настоящее время при 
лечении пациентов 
ортопедо-травмато-
логического профиля 
используются разные 
группы препаратов: 

антибиотики, антикоагулянты, 
хондропротекторы, обезболиваю-
щие, противовоспалительные, рев-
матологические, препараты для 
терапии обменных заболеваний и 
другие, но врачи не всегда имеют 
о них необходимые сведения, так 
как недостаточно тесно сотрудни-
чают со специалистами в области 
фармакотерапии. 
«Существует множество современ-
ных эффективных лекарственных 
средств, и постоянно появляются 
новые. Но травматологи и орто-
педы, которые занимаются хи-

рургической деятельностью, не 
всегда могут своевременно полу-
чать и изучать всю информацию, 
касающуюся фармакотерапии. 
Многие не в полной мере знают 
показания, противопоказания, 
побочные эффекты препаратов, 
при назначениях не принимают 
в расчет юридические риски ле-
карственной терапии и фарма-
коэкономические критерии эф-
фективности. Конгресс поможет 
врачам в сжатые сроки получить 
необходимую информацию, что 
будет способствовать повышению 
качества лекарственной терапии, 
уменьшению количества оши-
бок при назначении лекарств и 
максимальному экономическому 
эффекту при лечении пациен-
тов», — прокомментировал д. м. н., 
профессор Александр Алексеевич 
Очкуренко, руководитель органи-
зационно-методического отдела 
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова, 
модератор фармконгресса на ЕОФ. 
Также в роли модераторов конгрес-
са выступают: д. м. н, профессор 
С. С. Родионова — руководитель На-

учно-клинического центра остео-
пороза ФГБУ НМИЦ травматологии 
и ортопедии им. Н. Н. Приорова;  
д. м. н, профессор Н. В. Чичасова — 
профессор кафедры ревматоло-
гии факультета послевузовского 
профессионального образования 
врачей Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова.
В числе выступающих — ведущие 
специалисты в области фармако-
терапии из федеральных меди-
цинских и учебных заведений:  
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, НМИЦ 
ТО им. Н. Н. Приорова, ФГБНУ НИИР 
им. В. А. Насоновой, ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ. В своих докладах 
эксперты охватят широкий спектр 
вопросов — от оптимизации схем 
лекарственной терапии и юриди-
ческих аспектов фармакотерапии 
до фармакоэкономики наиболее 
распространенных препаратов и 
особенностей закупки лекарств 
медицинскими учреждениями раз-
личных видов собственности.
Наряду с травматологами-ортопе-
дами и клиническими фармаколо-
гами в конгрессе, который пройдет 

28–29 июня в ЦВК «Экспоцентр» 
в Москве, примут участие анесте-
зиологи, рентгенологи, онкологи, 
реабилитологи, ревматологи, со-
трудники отделов материально-
технического снабжения меди-
цинских учреждений. 
За участие в фармконгрессе вра-
чам — клиническим фармакологам 
начисляются баллы по системе 
непрерывного медицинского об-
разования (НМО).

Журнал Opinion Leader вновь вы-
ступает в качестве генерально-
го информационного партнера 
Евразийского ортопедического 
форума.

Мероприятие нацелено на максимально полное информирование оперирующих врачей о возможно-
стях современных препаратов, наиболее часто применяющихся в травматологии, ортопедии и других 
смежных специальностях, а также на преодоление сложившейся разобщенности специалистов хирур-
гического профиля и фармакологов

Прошлый форум объединил  
3750 участников из 70 стран,  
на ЕОФ 2019 ожидается более  
5000 участников, расширится  
их география, планируется 
больше научных секций, 
симпозиумов и воркшопов 
(свыше 80)



Медицинский журнал — носитель профессиональ-
ной позиции и научной информации от Лидеров 
Мнений медицинского сообщества.

Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,  
познакомит практикующих российских вра-
чей с новыми технологиями, научными исследо-
ваниями, с полезной в их работе продукцией. 
Наша цель — сделать журнал настолько стильным, 
интересным и полезным, чтобы он занял достойное 
место в профессиональной библиотеке доктора.

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

интервью с авторитетными представителями отрасли /  
новости от производителей и дистрибьюторов / на-
учные достижения, новейшие исследования, методы 
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных 
возможностях профильного образования / юридиче-
ская консультация.

Электронную версию журнала можно бесплатно ска-
чать на сайте: www.opinionleaderjournal.com

Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов, 
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам, 
мы с удовольствием с Вами познакомимся.

 
Целевое бесплатное распространение среди вра-
чей — узких специалистов.

Ожидайте новый номер  
Opinion Leader ~  Профессиональные сообщества /  

Российское общество по изучению боли
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