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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокая распространенность с тенденцией к хронизации и 

дальнейшему неуклонному прогрессированию, вовлечение практически всех 

возрастных групп населения, а также ранняя инвалидизация и снижение 

качества жизни (КЖ) диктует необходимость ставить заболевания костно-

мышечной системы  (КМС) по уровню негативного влияния на ведущие 

позиции (В.А. Насонова, 2003) [89, 136]. 

Болезни костно-мышечной системы (БКМС) характеризуются высокой 

первичной заболеваемостью, которая складывается как из действительно 

впервые заболевших в данном году, так и из впервые обратившихся за 

медицинской помощью пациентов с данной патологией, а также оказывают 

влияние на продолжительность жизни, связанное с летальностью от 

настоящего состояния (жизнеугрожающее заболевание). Экономические 

потери связаны с высокой стоимостью болезни (прямые и непрямые затраты) 

[15, 20]. Таким образом, тяжелое бремя ревматических заболеваний (РЗ) 

отражается негативно не только  на самом больном и его семье, но и  

выходит на уровень общества (государство) в целом [15]. Именно по этим 

причинам, согласно данным зарубежных исследователей, в последнее 

десятилетие РЗ являются приоритетными при рассмотрении  

государственными структурами и медицинской общественностью [15]. 

Одним из наиболее распространенных заболеваний, снижающих 

трудоспособность и вызывающих укорочение продолжительности жизни из-

за  высокой частоты развития коморбидных заболеваний, в том числе 

кардиоваскулярных и дегенеративных, является ревматоидный артрит (РА) 

[14, 308, 349, 350].  

По официальной статистике в России в 2002 г. было зарегистрировано 

280 тыс. пациентов с достоверным диагнозом РА, среди которых более 26 

тыс. человек, заболевших впервые [116]. 
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РА поражает приблизительно 1% населения и характеризуется 

воспалением суставов, которое может привести к суставной деструкции и 

системным осложнениям [146, 280]. 

У больных РА довольно широко распространены не только 

коморбидные заболевания, но и их факторы риска. Наличие сопутствующей 

патологии может значительно ухудшить их КЖ. Коморбидные заболевания 

наиболее часто выявляются у пациентов РА вследствие лечения основного 

заболевания («индексного заболевания»), особенно при приеме 

глюкокортикоидов (ГК). Хроническое активное воспаление также является 

предрасполагающим фактором развития полиморбидности [36, 280].  

Высокий коморбидный фон у пациентов терапевтического профиля 

требует одновременного лечения нескольких болезней, строгого учета 

сочетаемости препаратов и соблюдения правил рациональной 

фармакотерапии. В этой связи возникает проблема «лекарственного 

патоморфоза», т.е. вынужденная полипрагмазия, которая снижает 

эффективность лекарств и увеличивает риск развития нежелательных 

эффектов, изменяет фармакокинетику  и фармакодинамику препаратов [28].  

Среди осложнений у больных РА чаще всего можно встретить  

вторичный артроз, атеросклероз, системный остеопороз. Можно отметить и 

такие редко встречающиеся состояния как остеонекроз, вторичный 

системный амилоидоз, туннельные синдромы (синдром карпального канала, 

синдромы сдавления локтевого, большеберцового нервов) [79, 36, 308, 338].  

Остеоартроз (ОА) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно у лиц старшей 

возрастной группы [16–17]. Согласно данным сравнительного анализа, среди 

БКМС данная нозология дает самый большой вклад в общие показатели  РЗ 

[45].  

Этиологические факторы, ответственные за инициацию ОА, еще 

недостаточно уточнены, хотя в последнее десятилетие, достигнут 

значительный прогресс в понимании патофизиологии ОА [41, 275]. 



11 
 

         Отсутствие болевого синдрома на ранней стадии, который, как правило, 

является основной причиной обращаемости к врачу, затрудняет диагностику 

ОА в начальные периоды развития заболевания, несмотря на  достаточное 

количество диагностических подходов, включая инструментальные методы 

исследования: рентгенография, ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов, 

компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)  

[5].  

ОА, согласно современным представлениям, следует рассматривать 

скорее не как дегенеративный процесс, а как аномальное ремоделирование 

тканей сустава, определяемое провоспалительными медиаторами [327]. 

ОА характеризуется, прежде всего, потерей суставного хряща с 

вовлечением в патологический процесс субхондральной кости, связок, 

капсулы сустава и синовиальной оболочки, в которой развивается основной 

воспалительный процесс, приводящий к нарушению структуры хряща, 

образованию остеофитов (ОФ), нарушению конгруэнтности суставных 

поверхностей. В результате развивается болевой синдром, впоследствии 

нарушение функции сустава, ухудшение КЖ пациентов вплоть до потери 

трудоспособности и инвалидизации. В отчете Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) указано, что ОА коленных суставов занимает 

четвертое место по инвалидности среди женщин и восьмое – среди мужчин 

[194, 328, 378, 410]. 

В настоящее время разрабатываются биомаркеры (БМ), которые 

позволят количественно оценить ремоделирование сустава и 

прогрессирование заболевания. Лучшие кандидаты, как правило, молекулы 

или молекулярные фрагменты, присутствующие в хряще, кости и 

синовиальной оболочке. Они могут быть специфичны для одного типа 

суставной ткани или являться общими для всех. Многие изученные в 

настоящее время БМ связаны с метаболизмом коллагена в хряще или кости, 

или метаболизмом аггрекана в хряще. Другие БМ связаны с 

неколлагеновыми протеинами, воспалением и/или фиброзом. БМ при ОА 
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могут быть классифицированы, используя тяжесть заболевания, на 

используемые в исследованиях, прогностические, маркеры эффективности 

вмешательств, диагностические и маркеры безопасности [427].    

Согласно классификации, ОА принято разделять на первичный 

(генуинный, идиопатический) и вторичный. Под первичным артрозом 

понимают такое развитие заболевания, когда изменения происходят на 

неизмененном, здоровом суставе под влиянием функциональной перегрузки.                                                                                                        

Вторичный артроз – это дегенеративное изменение суставов, уже 

подвергшихся воздействию различных патогенетических факторов (травма, 

метаболическое или эндокринное воздействие, воспаление). В настоящее 

время, с появлением различных методов диагностики и совершенствованием 

методов обследования больного, все чаще при артрозах выявляются 

причины, переводящие заболевание в разряд вторичных [41].   

Воспалительный процесс достаточно часто приводит к повреждениям 

тканей сустава и последующему развитию вторичного артроза, что, как 

правило, может являться результатом аутоиммунных заболеваний (например, 

РА), реже – инфекционного процесса, к примеру, острое гнойное воспаление 

сустава, вызванное стафилококком или другой специфической инфекцией. 

Таким образом, если наступает дегенерация уже предварительно 

измененного хряща, такое состояние обозначается как вторичный ОА 

Хронический  характер  течения РА с выраженной тенденцией к ухудшению 

деструкции суставов может приводить к развитию и прогрессированию 

вторичного ОА, что может способствовать ускорению ранней инвалидизации 

и снижению КЖ пациентов [426]. Кроме того, вторичный ОА с большей 

вероятностью проявляется в более раннем возрасте, чем первичный и может 

быть первоначальным ключом к  разгадке наличия системного заболевания 

[420]. 

Таким образом, в оценке патофизиологии вторичного ОА инициация 

повреждения хряща и его последующее ремоделирование определяются 

различными механизмами, тесно переплетающимися с патогенезом 
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основного заболевания (РА). В экспериментальных условиях повреждение 

суставного хряща не обязательно сопровождалось развитием ОА, что 

свидетельствует о необходимости особых условий для формирования 

заболевания [42, 304]. 

С точки зрения патогенетических механизмов, РА – гетерогенное 

заболевание, в основе патогенеза которого лежит   системное аутоиммунное 

воспаление, более всего затрагивающее синовиальную оболочку суставов.  

Именно развитие прогрессирующего неконтролируемого синовиального 

воспаления отличает РА от других хронических воспалительных заболеваний 

человека как ревматической, так и неревматической природы [14, 79].  

         В широком спектре провоспалительных цитокинов центральное место 

занимают фактор некроза опухоли (ФНО)- α, интерлейкин (ИЛ)-1 и ИЛ-6, 

индуцирующие синтез медиаторов, поддерживающих воспаление и 

способствующих разрушению суставов [118].  

В ходе  исследований установлено, что ИЛ1β входит в число ведущих 

медиаторов воспаления при РА. Корреляционный анализ выявил зависимость 

активности заболевания от уровня ИЛ1β в синовиальной ткани, при этом 

концентрация последнего значительно повышена [202, 252]. ИЛ1β способен 

инициировать ряд патологических процессов: стимулирует выход 

нейтрофилов из костного мозга, вызывает рост и дифференцировку 

лимфоцитов, участвует в запуске ассоциированного с синовитом 

неоангиогенеза, активирует макрофаги. Вместе с тем, ИЛ1β способен 

индуцировать синтез многих других цитокинов, хемокинов, матриксных 

металлопротеиназ (ММП) и ферментов, способствующих разрушению хряща 

и костной ткани. G. Firestein и соавт. утверждают, что ИЛ1β способен 

усиливать тяжесть коллаген-индуцированного артрита. При введении 

внутрисуставно может вызывать артритоподобные изменения [371]. 

При  ОА  наиболее часто выделяются: ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6, 

лейкемический ингибирующий фактор и ИЛ-17. Из них, по данным J.P. 

Pelletier, ИЛ - 1β и ФНО –α являются основными медиаторами, приводящими 
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к деструкции хрящевых покровов, что также подтверждается результатами 

многочисленных исследований других авторов [181, 364].  

Исходя из вышеизложенного, учитывая тот факт, что  РА и ОА могут 

быть коморбидными заболеваниями, в их патогенезе наблюдаются единые 

взаимосвязанные механизмы, среди которых большее значение придается 

медиаторам воспаления. ИЛ-1β, ФНО-α, оксид азота простагландины (ПГ), 

показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) и др. можно обнаружить в 

синовиальной жидкости, а также выявить при исследовании хряща, 

субхондральной кости, синовиальной оболочки. Анализ отечественных и 

зарубежных исследований доказывает роль вышеперечисленных медиаторов 

воспаления в деструкции костной ткани и дальнейшей деградации суставного 

хряща (Martell – Palletier J.; 1999, 2007; Pelleetier J.P., 1993; Каратеев Д.Е., 

2003; Насонов Е.Л.; 2004, Бадокин В.В., 2009). 

Лечение РЗ должно иметь как этиологическое, так и  патогенетическое 

направление; его принципиальной целью является достижение стойкой 

ремиссии. Для этого при воспалительных заболеваниях, таких как РА, 

должны использоваться лекарственные препараты, способные подавлять 

иммуновоспалительные реакции (базисные противовоспалительные 

препараты (БПВП)) [59, 82-86].   

Несмотря на то, что конец ХХ столетия ознаменовался прорывом в 

разработке новых противовоспалительных препаратов, полученных с 

использованием биотехнологических методов (моноклональных антител), 

метотрексат остается «золотым стандартом» в лечении больных РА. Кроме 

того, принципы – «лечение до достижения цели» («treat to target») и «строгий 

контроль эффективности и переносимости» («tight control») является сегодня 

общепризнанными стратегиями ведения больных РА [418].  

Согласно данным многочисленных многолетних исследований, 

использование лазерной терапии (ЛТ) в комплексе с традиционным 

фармакологическим лечением обоснованно клинически и патогенетически в 

отношении больных, как РА, так и ОА [22, 24, 76, 77, 294].   
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В последние годы лечебное действие низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) активно изучалось. Патогенетическая эффективность ЛТ 

определяется стабилизацией клеточных мембран, противовоспалительным 

действием и улучшением реологии крови. Исходя из полученных 

результатов, сформулированы общие принципы использования ЛТ в лечении 

больных ревматологического профиля: следует применять только как 

дополнение к официальным лечебным методам и никогда не рассматривать 

как альтернативу патогенетической терапии; может быть альтернативой 

нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП) и опиоидам [24, 

76, 77, 96].   

Патогенетический подход соблюдается не только при 

«воспалительных» РЗ, но также при нозологических формах метаболической 

и дегенеративной природы. Так,  при ОА используется комплекс мер, 

направленных на «разгрузку» пораженных суставов и подавление 

вялотекущего воспалительного процесса [165].   

Одним из цитокинов, играющих важную роль в патогенезе ОА, 

является  ИЛ-1β. Под влиянием этого цитокина хондроциты синтезируют 

протеолитические ферменты – матриксные протеазы (МП), что становится 

возможным благодаря экспрессии хондроцитами рецепторов для ИЛ-1, тем 

самым повышая чувствительность к данному цитокину. Вновь 

синтезированные МП являются факторами агрессии, вызывая деградацию 

коллагена и протеогликанов хряща. В результате снижается экспрессия 

тканевого ингибитора  матриксных протеаз (ТИМП) [16-18].   

Согласно результатам уже проведенных исследований, выявлено, что 

необходим поиск новых методов с применением препаратов 

антицитокинового действия, анализ эффективности лечении, уточнения 

степени безопасности и возможности проведения длительной терапии 

(Насонов Е.Л., 2008).  

В настоящее время отдельно не проводилось клинических 

исследований, направленных на изучение терапевтических подходов к 
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лечению больных вторичным ОА. В доклинических и клинических 

испытаниях протестированы многие компоненты и агенты, и многие из них 

уже показали положительное влияние  на течение ОА коленных и 

тазобедренных суставов.  Одним из возможных фармакологических методов 

лечения как первичного, так и вторичного ОА являются симптоматические 

препараты замедленного действия, в том числе и с антицитокиновым 

эффектом. Клинические исследования последних лет доказали 

патогенетическую эффективность использования данных препаратов в 

лечении больных с суставным синдромом [379].  

Одним из препаратов, обладающих ингибирующим действием на 

выработку и активность ИЛ-1, является диацереин – ацетилированная  форма 

реина. J. Martell- Pelletier и соавт. доказали ингибирующее действие 

диацереина и его активного метаболита реина не только  на уровень синтеза 

ИЛ-1, но и на экспрессию рецепторов к цитокину на поверхности 

хондроцитов при ОА. Как результат, происходит снижение чувствительности 

клеток к патологическому влиянию ИЛ-1. Диацереин опосредованно 

повышает концентрацию антагониста рецептора ИЛ-1, вызывая блокаду 

«нисходящего сигнального пути» [259].   

Но, несмотря на достаточное количество структурно-

модифицирующих препаратов замедленного действия, лечение как 

первичного, так и вторичного ОА до сих пор остается нерешенной 

проблемой. Оно должно быть многокомпонентным, включающим как 

фармакологические, так и нефармакологические методы (информирование 

пациента о заболевании, обучение его специальным физическим 

упражнениям для суставов и т.д.). В последнее время ввиду широкой 

распространенности вторичного ОА у больных РА при длительном течении 

основного заболевания актуальным является вопрос комплексного лечения 

пациентов. Патогенетически обоснованные терапевтические подходы с 

новым механизмом действия по-прежнему необходимы для решения этой 

неудовлетворенной потребности.  
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Цель исследования – повышение эффективности лечения больных 
вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите на фоне коморбидной 
патологии  с применением  диацереина в комплексной терапии. 
 
Задачи исследования: 
 

1.   Оценить распространенность и выявить факторы риска развития 
вторичного остеоартроза у больных ревматоидным артритом. 

2.   Изучить характер коморбидной патологии у больных ревматоидным 
артритом и проследить переносимость и безопасность комплексной 
терапии.  

3.   Выявить диагностические возможности и установить взаимосвязь    
хрящевого биомаркера (олигомерного матриксного протеина хряща) 
сыворотки крови с результатами клинико-функционального 
обследования больных вторичным остеоартрозом при ревматоидном 
артрите.  

4.  Проанализировать клиническую эффективность применения 
диацереина в комплексном лечении вторичного остеоартроза на фоне 
коморбидной патологии с учетом активности «индексного» 
заболевания по DAS 28. 

5.   Провести мониторинг биохимических показателей, включая хрящевой 
биомаркер и цитокиновый профиль, у больных вторичным 
остеоартрозом при ревматоидном артрите в группах, получавших на 
фоне базисной терапии диацереин в комплексном лечении.  

6.  Изучить качество жизни больных вторичным остеоартрозом при 
ревматоидном артрите в сочетании с коморбидной патологией по 
опроснику HAQ и оценить его динамику в сравниваемых группах 
больных. 

7.  Проанализировать отдаленные результаты применения диацереина в 
комплексном лечении вторичного остеоартроза у больных 
ревматоидным артритом на фоне базисной терапии.  
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Научная новизна исследования:  
 
У больных ревматоидным артритом изучена распространенность 

вторичного остеоартроза.  
Выделены факторы риска развития и прогрессирования вторичного 

остеоартроза с учетом особенностей течения основного заболевания.  
         Изучена распространенность коморбидной патологии у больных 
ревматоидным артритом, оказывающей влияние на безопасность и 
переносимость терапии.  

Впервые разработан новый терапевтический подход, включающий 
сочетанное применение диацереина и низкоинтенсивного лазерного  
излучения в лечении вторичного остеоартроза у больных  ревматоидным  
артритом на фоне базисной терапии (патент Российской Федерации на 
изобретение №2476213 «Способ комплексного лечения больных вторичным 
остеоартрозом при ревматоидном артрите»). 

Установлены клинико-лабораторные, патогенетически обоснованные 
критерии эффективности комплексного лечения больных вторичным 
остеоартрозом на фоне ревматоидного артрита, включая современный 
хрящевой биомаркер. 

Системно проанализированы отдаленные результаты применения 
диацереина в комплексной терапии  вторичного остеоартроза у больных 
ревматоидным артритом.  

 
Практическая значимость: 

 
У больных ревматоидным артритом показана высокая 

распространенность вторичного остеоартроза (71%), что обосновывает 
необходимость целенаправленного обследования этих пациентов для ранней 
диагностики дегенеративно-дистрофических изменений и выбора тактики 
лечения.  

Переносимость и безопасность терапии больных вторичным 
остеоартрозом при ревматоидном артрите определяется частотой и 
характером коморбидной патологии. 
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Выделены факторы риска развития вторичного остеоартроза у больных 
ревматоидным артритом, в том числе ассоциированные с основным 
заболеванием. У больных РА, имеющих высокую активность по индексу 
DAS 28, продолжительную утреннюю скованность в сочетании с болью по 
ВАШ>50 мм, можно прогнозировать развитие и прогрессирование 
вторичного ОА. 

Доказана диагностическая ценность хрящевого биомаркера - 
олигомерного матриксного протеина хряща в мониторинге эффективности 
лечения больных вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите. 

Клинически и патогенетически обосновано сочетанное применение 
диацереина и лазерной терапии в лечении вторичного остеоартроза у 
больных ревматоидным артритом на фоне базисной терапии с учетом 
особенностей течения основного заболевания.  

 
         Личный вклад автора включает в себя анализ работ, посвященных 

исследуемой проблеме, организацию и проведение всех этапов настоящего 

исследования, включая ретроспективный  анализ историй болезни. Автором 

лично проанализированы  данные 620 больных РА, обследовано и пролечено 

248 больных вторичным ОА при РА с использованием результатов клинико-

инструментальных исследований, современных лабораторных маркеров 

заболевания. Обоснован новый терапевтический подход, исходя из анализа 

результатов исследования.  

 

Апробация работы 

состоялась на расширенном заседании кафедр терапии ИДПО ВГМУ, 

пропедевтики внутренних болезней ВГМУ, клинической фармакологии 

ВГМУ, транспортной медицины с оториноларингологией ИДПО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко.  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на I 

Евразийском конгрессе ревматологов (Казахстан, Алматы, 2012), , XXXVII 

Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в 
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медицине и биологии» (Харьков, 2012), VII Всероссийской конференции 

ревматологов России (Владимир, 2012), VI Cъезде ревматологов России 

(Москва, 2013), XXXIX Международной научно-практической конференции 

«Применение лазеров в медицине и биологии» (Харьков, 2013), Десятой 

научно-практической конференции «Проблемы современной ревматологии» 

(Москва, 2013), II Евразийском  конгрессе ревматологов (Москва, 2014), 

Ежегодных Европейских конгрессах ревматологов EULAR - European League 

Against Rheumatism: Мадрид, 2013; Париж, 2014; Рим, 2015, постерные 

доклады (тревел-гранты EULAR), XXI Российском национальном конгрессе 

«Человек и лекарство» (Москва,  2014), Европейском конгрессе кардиологов 

– 2014, Барселона, постерный доклад (тревел-грант Российского 

кардиологического общества), клиническом научно-исследовательском 

семинаре Европейской федерации внутренней медицины, г. Париж, Франция, 

2015 (тревел-грант EFIM), X Национальном конгрессе терапевтов, г. Москва, 

2015 (постерный доклад), 4-ом Международном образовательном форуме 

«Российские дни сердца», Санкт-Петербург, 2016 (тревел-грант Российского 

кардиологического общества), 84-м Европейском конгрессе по изучению 

атеросклероза, Инсбрук, Австрия, 2016 постерный доклад (тревел-грант 

EAS).  

 

Внедрение в практику 

 

Результаты проведенных исследований внедрены и используются в 

учебном процессе кафедры терапии Института дополнительного 

профессионального образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» при чтении лекций, проведении практических занятий и 

семинаров с врачами-терапевтами и ревматологами, на кафедре 

пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК 
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Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный Федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», в практике Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Кемеровская областная 

клиническая больница», в лечебной работе Бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская 

клиническая больница №20», Бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №1», Бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская 

поликлиника №1». 

 

Публикации  

 

По материалам диссертации опубликовано 46 печатных работ в 

зарубежной и центральной печати, из них 20 статей в рецензируемых 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации 

основных материалов диссертации на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата медицинских наук, 24 тезиса (из них 7 тезисов в международных 

рецензируемых журналах), получен 1 патент Российской Федерации на 

изобретение (№ 2476213). 

 

Структура и объем диссертации   

 

Диссертация изложена на 272 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, клинической характеристики 

больных, методов исследования, разделов собственных исследований, 

обсуждения полученных результатов, выводов, практических рекомендаций 

и библиографии. Работа иллюстрирована 23 таблицами и 73 рисунками. 
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Указатель литературы содержит 447 источников, в том числе 140 

отечественных и 307 зарубежных. 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 
1.  У больных ревматоидным артритом наиболее распространены 
коморбидные заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы и вторичный остеоартроз. Факторы риска развития 
вторичного остеоартроза ассоциированы с особенностями течения основного 
заболевания.   
2. В мониторинге эффективности лечения вторичного остеоартроза у 
больных ревматоидным артритом особое место занимает маркер дегенерации 
хрящевой ткани - олигомерный матриксный протеин хряща, который  
достоверно коррелирует с клинико-функциональными показателями. 
3.  В лечении вторичного остеоартроза у больных ревматоидным артритом 
патогенетически обосновано применение нового терапевтического подхода с 
использованием диацереина, обладающего эффектом последействия по 
результатам катамнестического наблюдения, на фоне базисного лечения 
«индексного» заболевания. 
4.  Оценка эффективности, переносимости и безопасности комплексного 
лечения вторичного остеоартроза у больных ревматоидным артритом в 
сочетании с коморбидной патологией основана на анализе динамики 
клинических, лабораторных и инструментальных показателей с учетом  
изучения  качества жизни. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.    Ревматоидный артрит и остеоартроз: медико-социальное значение 

Высокая инвалидизация является отличительной особенностью 

ревматических заболеваний (РЗ). В результате многоцентрового 

эпидемиологического исследования, проведенного Институтом 

Ревматологии Российской академии медицинских наук (РАМН), 

заболеваниям КМС принадлежит 5-е место среди всех причин инвалидности 

по показателю первичного выхода (21,3 на 10000 жителей Российской 

Федерации) [79].  Группу РБ составляют болезни КМС и соединительной 

ткани, к которым относится более 150 различных синдромов и 

нозологических единиц, одним их характерных признаков которых является 

воспаление и боль в суставах [15, 65].                               

По рекомендации ВОЗ, оценка распространенности, а также изучение  

заболеваемости, смертности и профилактики РЗ становится важной 

составной частью национальных программ сохранения здоровья населения и 

основой планирования медицинской помощи (Беневоленская Л.И., 2010).  

Большие финансовые затраты на лечение ревматологических больных  

определяют их высокую социально-экономическую значимость. При этом 

затраты часто превышают расходы на больных с другими хроническими 

заболеваниями. В России и других странах обществом должным образом не 

оценена патология КМС, что может быть связано с отстутствием 

неотложных состояний в их течении (как, например, инфаркт миокарда, 

инсульт и др.)  [87, 108].  

Как известно, для большинства болезней КМС чаще всего ввиду 

отсутствия соответствующей патогенетической терапии свойственно 

хроническое прогрессирующее течение. Как результат, медленная потеря 

трудоспособности с последующей инвалидизацией, снижение качества 

жизни, а в исключительных случаях, и  преждевременная смерть больных 

[65].  
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Социальная значимость РА во многом определяется его негативным 

влиянием на функциональные возможности и трудоспособность больного 

человека. Для пациентов с РА характерны ограничения в профессиональной 

и повседневной деятельности, а в тяжелых случаях - невозможность 

самообслуживания. В 1999 г. при изучении данных больных РА, 

проживающих в Москве, выявлено, что стойкая нетрудоспособность 

наблюдалась от начала болезни через 8 лет, при этом в среднем 48,5 лет 

составил возраст выхода на инвалидность [135]. При анализе шведской 

когорты, по данным E.Fex  и соавт. [197], 37%  больных в среднем через 8 лет 

от начала развития заболевания не могли работать. По заключению 

американских авторов [441], через 10 лет от начала РА инвалидизируется 

каждый второй больной. По данным S.M. Vestappen и соавт. [435], доля 

нетрудоспособных больных с РА уже через 6 мес. от дебюта болезни 

составляет 13%, доходя до 67% к 15-му году заболевания [130]. 

Вместе с тем, не только стойкая потеря трудоспособности является 

социальной и экономической проблемой. Уже на самой ранней стадии РА 

уменьшается производительность труда пациентов, сохранивших 

трудоспособность в той или иной степени.  

Влияние любого заболевания, в том числе РА, на трудоспособность 

выражается в абсентеизме – отсутствии на рабочем месте, презентеизме - 

присутствии на рабочем месте, но со сниженной производительностью труда 

– и вынужденном уменьшении степени занятости работника, например, 

переходе с полного рабочего дня на сокращенный [29].  

Характерной особенностью поражения суставов при РА считают 

прогрессирование деструкции костно-суставной ткани в отсутствие 

характерного для воспаления репарационного компонента. В отличие от 

других заболеваний суставов, когда процессы деструкции сопровождают 

адекватное формирование новой костной ткани, при РА локальная костная 

резорбция существенно преобладает над процессами восстановления [97, 

281].  
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В последнее время именно воспалительные РЗ оцениваются как 

факторы риска развития и прогрессирования тяжелых коморбидных 

хронических состояний. Комплексный подход в диагностике и лечению 

пациентов с учетом имеющихся всех хронических  заболеваний является 

необходимым условием достижения успеха в лечении. Проблема 

коморбидности фокусируется на изучении определенной болезни «индексная 

болезнь» совместно с появлением любых дополнительных заболеваний. Эти 

дополнительные заболевания рассматриваются как имеющие единые 

патогенетические механизмы, либо как осложнения на фоне лечения 

основного заболевания [361, 36].  

На уровне целой планеты от 8 до 12 % приходится на долю различных 

форм поражений суставов у пациентов  старших возрастных групп [110,163]. 

РА, являясь, как известно, распространенным аутоиммунным 

воспалительным заболеванием, может спровоцировать развитие быстрых и 

необратимых изменений в суставах, далее последует снижение 

функциональной активности, инвалидность и снижение продолжительности 

жизни [79, 136, 31]. Все это может быть результатом отсутствия адекватной 

своевременной базисной терапии основного заболевания. Наравне  с 

неизменно прогрессирующим деструктивным поражением суставов, 

дагностированные у больных  РА коморбидные состояния являются одной из 

ведущих причин снижения КЖ и, как следствие, увеличения риска 

инвалидизации и  смертности (Michaud K., Wolfe F., 2007) [308]. 

Женщины заболевают чаще мужчин в 2-5 раз, соотношение мужчин и 

женщин составляет в среднем 1: (2,5-3). РА может возникать в любом 

возрасте. Среди лиц моложе 35 лет распространенность РА составляет 0,38%, 

а в возрасте 55 лет и старше -1,4% [135]. 

РА поражает около 0,4-1% населения, из них от 13 до 47%, по данным 

разных авторов, заболевают после 50 лет, имея к этому времени в 82% 

случаев помимо основного заболевания несколько коморбидных состояний: 
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артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, ОА, 

сахарный диабет (СД), ОП [64, 184, 383, 124].  

В последнее время в клинике внутренних болезней широкое 

распространение получила концепция мультиморбидности. Особый и 

оправданный интерес представляет изучение особенностей течения 

мультифакториальных заболеваний в ревматологической практике.  

Повышенное внимание клиницистов к коморбидным состояниям  при РА 

обусловлено их влиянием на течение и прогноз самого заболевания, а также 

на выбор тактики лечения и качество жизни больных   [28, 36, 62, 408, 299].    

При обследовании 9874 пациентов с РА из 34 стран мира выявили 

распространенность 30 коморбидных заболеваний. Таким образом, в ходе 

исследования в среднем диагностировали 2 коморбидных состояния. Чаще 

всего встречались: артериальная гипертензия – у 30% пациентов РА, 

гиперлипидемия –  у 14,2% больных, ОП – у 17,6%, ОА – у 15,5%, ожирение  

– у 14,1% больных, хроническая боль в нижней части спины – у 13,4% и 

заболевания щитовидной железы – у 10,4%. Кроме того, менее, чем у 10% 

пациентов РА выявили ишемическую болезнь сердца, СД, язву желудка, 

бронхиальную астму [243, 349, 350].    

В исследовании Н.М. Никитиной и соавт. наличие коморбидных 

(сочетанных) заболеваний у больных РА выявлено в 67,2% и 86,6% случаев в 

разные годы наблюдения. Среди заболеваний, по результатам анализа, 

преобладала артериальная гипертония, заболевания желудочно-кишечного 

тракта др. Установлена достаточно высокая распространенность 

генерализованного ОА в структуре коморбидных заболеваний у больных РА 

– в 71,1% и 50,7% случаев по результатам обследования пациентов, 

находившихся на лечении в 2006-2007 гг. и 2012-2013 гг. соответственно. У 

71,5% пациентов ОА  развился через 1-5 лет после дебюта РА и в 70,1% 

случаев носил вторичный характер. При этом частота ОА увеличивалась 

только в группе больных РА, не достигших эффекта от терапии. 
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Следовательно, РА является независимым фактором риска развития и 

прогрессирования ОА [92, 109].  

Распространенность ОА увеличивается прямо пропорционально 

старению населения, причем из общего числа БКМС процент больных ОА  

превышает аутоиммунные воспалительные заболевания суставов. Анализ 

распространенности  ОА среди общей численности БКМС выявил 

значительное его превосходство по отношению к воспалительным 

заболеваниям суставов.   Это может быть связано не только с постарением 

населения, но и развитием ревматологической службы, которая в последние 

годы претерпела значительные изменения, в том числе появились школы для 

больных ОА [64]. 

Таким образом, по данным геронтологов, повышение  удельного веса 

ОА в нашей стране напрямую связано с увеличением  лиц старше 60 лет, 

если в прошлом столетии (70-80-е годы) составило 14%, то в настоящее 

время - 21 %.  Точная информация о реальной распространенности ОА 

отсутствует из-за комплексного анализа без учета различных его форм [131].     

По мнению большинства исследователей, люди болеют артрозом еще с 

древних времен, что подтверждается археологическими раскопками, которые 

обнаружили подобные дегенеративно-дистрофическим изменениям в 

суставах  [154, 166]. 

Как уже упоминалось выше, ОА является наиболее распространенным 

заболеванием суставов. Во всех странах, где наблюдается тенденция к 

старению населения, доля пациентов с ОА неуклонно возрастает. Он 

является ведущей причиной нарушения двигательной активности у пожилых 

людей [245], нередко приводит к инвалидизации, требует длительного 

лечения и серьезных финансовых затрат, как со стороны пациента, так и со 

стороны здравоохранения [131, 337]. Несмотря на широкую 

распространенность ОА, текущую ситуацию по его выявлению и лечению в 

Российской Федерации следует признать неудовлетворительной, особенно на 

уровне врачей первичного звена. Приблизительно у половины пациентов с 
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суставными жалобами ОА остается нераспознанным [131], в лечении 

распространены методы с сомнительной эффективностью, неоправданно 

широко используются инвазивные процедуры (внутрисуставные, 

внутримышечные инъекции), электролечение, необоснованно часто 

назначаются рентгенологические исследования, пациенты и врачи плохо 

информированы о возможностях фармакологического и немедикаментозного 

лечения [69, 114].  

При изучении экспертно-трудового анамнеза больных ОА показатели 

временной и стойкой утраты трудоспособности сопоставимы с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и превышают данные при  

других нозологиях [108, 29, 383]. 

ОА значительно ухудшает КЖ, поражает суставной хрящ и 

субхондральную кость, что относит его в разряд крайне тяжелого недуга. 

Отмечена тенденция к хронизации и прогрессированию не только у лиц 

старших возрастных групп, но и моложе 40 лет [5, 108, 225]. В этой связи 

проблемы эпидемиологии, профилактики, оценки факторов риска развития и 

диагностики на ранней стадии ОА и лечения крайне актуальны. Их 

необходимо решать не только на медицинском и экономическом, но и 

социальном уровнях.           

В 80-х годах прошлого столетия четкого понятия ОА не существовало. 

Этиология была не определена, при этом первично поражается хрящ, 

подчеркивая дегенеративно-дистрофические изменения (в сравнении с РА, 

при котором  патологические изменения происходят на уровне синовиальной 

оболочки) [276].  

В определении ОА предусмотрено сразу несколько нозологий. Группа 

заболеваний, входящих в определение ОА имеют различную этиологию, но 

биологические, морфологические и клинические признаки едины. 

Патологические изменения происходят не только на уровне суставного 

хряща, но всего сустава, при этом вовлекается субхондральная кость, мягкие 

и периартикулярные ткани, связки, капсула, синовиальная оболочка и 
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мышцы. Как следствие, развивается дегенерация хрящевой ткани сустава с 

последующим разволокнением, образованием трещин, ульцирацией и полной 

его потерей [222, 274, 207]. 

Международное общество по изучению ОА (OARSI) предлагает 

следующее определение понятия: остеоартрит – заболевание КМС с 

вовлечением подвижных суставов, характеризующееся клеточным стрессом 

и деградацией внеклеточного матрикса, инициированных микро - и 

макротравматизацией, что активирует неадекватный репаративный ответ, 

включая провоспалительные механизмы врожденного иммунитета. 

Первоначально болезнь манифестирует на молекулярном уровне (нарушение 

метаболизма суставных тканей) с последующими анатомическими и/или 

физиологическими расстройствами (разрушение хряща, ремоделирование 

костной ткани, формирование остеофитов, воспаление сустава и утрата 

нормальной его функции), которые в конечном итоге могут завершиться 

формированием заболевания. 

В целом, ОА является системным заболеванием хрящевой ткани 

синовиальных суставов, но все же наиболее часто поражаются нагрузочные 

суставы, что требует особого внимания при обследовании пациентов. 

Тяжелое поражение, прежде всего коленных суставов, приводит к ранней 

инвалидизации пациентов. Этим и  объясняется особое внимание в последнее 

время к выявлению факторов риска, изучению их особенностей, 

эпидемиологии, ранней диагностике и лечению ОА [273].   

Важность коленного сустава в процессе жизнедеятельности человека 

сложно переоценить. Объем выполняемой им работы на фоне тяжелых 

статико-динамических нагрузок очень часто приводит к его травматизации и, 

как следствие, нарушению его нормального функционирования. В этих 

условиях неизбежно развиваются изменения, как в тканях сустава, так и в 

окружающих его структурах, которые принято называть проявлениями 

(клиническими симптомами ОА). В связи с особенностями строения и 

сложной организацией его артикуляции нарушение в деятельности хотя бы 
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одного из его компонентов влечет за собой другие патологические 

изменения, которые, в свою очередь, приводят к резкому снижению функции 

конечности в целом, перегрузке и нарушению функционирования коленного 

сустава в контралатеральной конечности [48, 275].  

Высокая распространенность ОА коленного сустава (гонартроза), 

неуклонно прогрессирующее течение, приводящее к ранней инвалидизации, 

постоянный болевой синдром, который нарушает двигательную активность, 

приводят к развитию депрессии, что, безусловно, способствует ухудшению 

КЖ больного [338, 88, 125]. 

Таким образом, у больных ОА на молекулярном уровне происходит 

дисбаланс между процессами деградации и синтеза внеклеточного матрикса 

хрящевой ткани сустава и субхондральной кости. ОА является 

полиэтиологическим заболеванием, объединяющим генетические, 

эволюционные, метаболические, а также травматические факторы и их 

комбинации [205, 437, 440, 321, 413].  

 

1.2. Классификация остеоартроза, вторичный остеоартроз 

 

Несмотря на пристальное внимание врачей к данной проблеме 

истинная причина заболевания до настоящего времени остается 

невыясненной. Основные предполагаемые факторы развития ОА условно 

разделяют его на первичный и вторичный [46]. 

Первичный артроз - является следствием нарушения метаболизма 

хряща, и сопровождается расстройством функции протеогликанов.         

Вторичный артроз, как известно, развивается уже в первоначально 

видоизмененном суставе при нарушении конгруэнтности суставных 

поверхностей, что в дальнейшем вызывает перераспределение нагрузки на 

них с концентрацией давления на определенном участке. 
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Согласно Американской Ассоциации Здоровья и потери 

трудоспособности, если медицинское состояние вызвано другой ситуацией, 

такой, как болезнь или травма, данное состояние называют вторичным [280].  

Теоретически, вторичный ОА - это «стирание» хряща в суставах, 

вызванное другим заболеванием. ОА может быть результатом других 

состояний, включая, согласно Medline Pluse: нарушение метаболизма, 

травма, эндокринные нарушения, инфекции или другая форма воспаления, 

нарушения в функционировании нервной системы, неправильное развитие 

скелета. Эти все нарушения могут привести к тяжелому вторичному ОА, 

который развивается как вторичное осложнение. РА, например, который 

проявляется в воспалении в суставе, может также повреждать сустав с 

манифестацией вторичного ОА [280, 349-350]. 

В последнее время границы между вторичным и первичным артрозом 

стираются, так как при внешне неизмененном хряще можно констатировать 

патологические деструктивные процессы в нем на клеточно-тканевом 

уровне; с другой стороны, при вторичном артрозе метаболические изменения 

хрящевой ткани развиваются очень рано на морфологически измененном 

хряще [280, 327, 328].  

По данным Mayo Clinic, в большинстве случаев причина ОА 

неизвестна. В данном случае идентифицируют первичный или 

идиопатический ОА.  Повреждения кости или сустава во время занятий 

спортом может привести к ОА, согласно информации Mayo Clinic и Medline 

Plus. Во-вторых,  ОА может быть вызван совместной нагрузкой на сустав с 

течением времени (например, в обычной повседневной жизни). Кроме того, 

ОА может развиваться из-за некоторых других медицинских заболеваний, 

включая гемофилию, асептический некроз, который влияет на кровоток 

вокруг сустава и другие артриты. И наконец, согласно последним 

исследованиям Mayo Clinic, люди рождаются с некоторыми деформациями 

костей, что может также привести к развитию ОА [273].   
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Острый или хронический инфекционнный артрит, РА и др. приводят к 

развитию артроза. Выявление иммуноглобулинов и комплемента, 

фиксирующихся на поверхности суставного хряща, позволяет предположить 

их роль в течении артроза. С общеклинических позиций, вторичное развитие 

артроза на фоне РА является не только частым, но и в некотором роде 

компенсаторным процессом, когда на фоне "минус" - рентгенологических 

симптомов РА (эпифизарный ОП, эрозивный процесс, кистовидная 

перестройка, лизис костной ткани и др.) появляются "плюс"- симптомы 

артроза (субхондральный остеосклероз, ОФ и др.) (В.В. Бадокин, 2009).  

Несмотря на достаточную распространенность вторичного ОА, в 

современной литературе очень немного работ, посвященных диагностике и 

лечению данной категории пациентов.  

Вопросами диагностики вторичного ОА начали заниматься еще в 60-е                                                     

годы прошлого столетия. В 1961 г. А.Е. Рубашева в монографии «Частная 

рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов» дифференцировала 

дегенеративно-дистрофические заболевания суставов на первичные и 

вторичные [122].  

С.А. Рейнберг выделял 2 основные группы ОА: первично-костный и 

первично-хрящевой. Последний, в свою очередь, подразделялся на 

классический первичный или генуинный первично-хрящевой 

обезображивающий ОА, когда заболевание без видимого внешнего повода, 

развивается от еще не выясненной причины, и вторичный деформирующий 

ОА, представляющий собой конечный анатомический результат самых 

различных острых и хронических суставных процессов, при которых в 

большей или меньшей степени разрушаются  хрящевые элементы и не 

наступает анкилоз. Генуинному деформирующему ОА свойственны 

неминуемо прогрессирующее течение и неблагополучный функциональный 

и анатомический прогноз. Вторичные формы ОА, в противовес, протекают 

преимущественно доброкачественно и не так настойчиво прогрессируют. 

Устранение основной причины заболевания может окончательно 
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приостановить дальнейшее ухудшение. Дифференциальная диагностика 

между представленными формами ОА необходима в каждом отдельном 

случае. Первичная форма ОА может быть распознана лишь после 

тщательного клинического исключения всех вторичных форм заболевания. 

Поэтому одни только результаты рентгенологического исследования не 

должны быть переоценены. С учетом клинической картины  окончательное 

заключение следует формулировать на основании совокупности всех данных 

[119]. 

 

1.3. Заболевания сердечно-сосудистой системы  

у больных ревматоидным артритом 

 

К наиболее часто встречающимя коморбидным заболеваниям у 

больных РА относят также и кардиоваскулярную патологию. Исследования, 

отметившие повышение частоты сердечно-сосудистых осложнений, впервые 

вышли в свет в результате наблюдений смертности при РА в 2007 году [308].   

Характерной чертой РА является несоответствие между повышенной 

продукцией провоспалительных цитокинов макрофагальной природы: ФНО-

α, ИЛ-1, ИЛ-6. В последние годы придается большое значение   ФНО-α, ИЛ-

1, ИЛ-6 в развитии атеросклероза и гипертонической болезни (Мазуров В.И. 

и соавт., 2005).    

РА – проатерогенное заболевание, связанное с повышенной 

смертностью от сердечно-сосудистых осложнений [372, 373, 376].  Помимо 

генетических и традиционных кардиоваскулярных факторов [316, 417], 

хроническое воспаление возникает как ключевой компонент, причастный к 

развитию этого процесса [263]. Степень тяжести хронического воспаления, 

установленной по средним значениям С - реактивного белка, связано с 

наличием субклинического атеросклероза и повышенным риском сердечно-

сосудистых событий [250, 251].  
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Развитие и прогрессирование кардиологической патологии у больных 

РА также ассоциировано с приемом НПВП в качестве симптоматической 

противовоспалительной терапии [278].  

 

1.4. Роль провоспалительных  цитокинов в патогенезе                        

ревматоидного артрита и остеоартроза 

 

 Последние исследования показали, что антитела к циклическому 

цитрулинированному пептиду (АЦЦП) могут быть обнаружены в сыворотке 

крови АЦЦП-положительных пациентов с РА за несколько лет до того, как 

артрит клинически проявится [396]. С - реактивный белок (СРБ), особенно 

высокочувствительный, цитокины, маркеры костной деградации могут также 

быть повышены в этой стадии [261], тем самым подтверждая тот факт, что 

лежащие в основе развития РА процессы могут начаться задолго до 

проявления артрита клинически [313]. 

 При изучении патогенеза РА, особенно на ранней стадии заболевания, 

большой диагностической ценностью обладает определение уровня 

цитокинов в синовиальной жидкости и периферической крови [164] (табл.1). 

Исследование может иметь не только диагностическое, но и прогностическое 

значение. Вместе с тем, многочисленные работы показали, что изучение 

уровня цитокинового профиля синовиальной ткани имеет высокую 

чувствительность и специфичность, но в реальной клинической практике 

получить ее образцы возможно, в основном, на поздних стадиях заболевания. 

Цитокины, продуцируемые эффекторными B-лимфоцитами, обладают 

способностью регулировать пролиферацию и дифференцировку Th-1, Th-2 и 

Th-17 лимфоцитов [213]. Среди провоспалительных цитокинов, которые 

секретируются B-лимфоцитами, центральное место в развитии 

синовиального воспаления, прогрессирующей костной деструкции и 

системных проявлений при РА занимают ФНО -α, ИЛ-6 и ИЛ-1β (табл.1.) 

[294, 299, 181, 182, 121].  
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Роль ФНО-α, ИЛ6 и ИЛ1 в патогенезе РА    

                                                                                                       Таблица 1 

Цитокины ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 1 

Воспаление 

Повышение уровня в периферической крови и 

синовиальной жидкости 

Активация эндотелия 

Миграция нейтрофилов  

Секреция протеаз и матриксных металлопротеаз 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Костная деструкция 

Активация остеокластов 

Ингибирование функции остеобластов  

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Аутоиммунные нарушения 

Стимуляция B-клеток 

Презентация Th17 

 

_ 

_ 

 

+ 

+ 

 

? 

+ 

Системные проявления  

Продукция острофазовых белков 

Анемия 

Поражение ЦНС 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

           

ФНО-α при изучении патогенеза РА стимулирует синтез лиганда 

остеопротегерина (RANKL) – фактора дифференцировки остеокластов. Под 

его влиянием происходит резорбция костной ткани, индукция 

гиперэкспрессии молекул адгезии, металлопротеиназ (МП), коллагеназ, 

хемокинов и простагландинов (ПГ) [314, 354]. ФНО-α, синтезируемый B-

клетками, необходим для созревания фолликулярных дендритных клеток и 

образования зародышевых центров [436, 422, 192]. 

Физиологическое и патологическое значение ИЛ-6 определяется 

уникальным механизмом передачи внутриклеточного сигнала, который 
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опосредуется двумя путями: связывание с мембранным (м) рецептором (Р) 

ИЛ-6 (мИЛ 6Р) и транс-сигнализация (trans-signaling). Особое значение 

транс-сигнализация может иметь при патологии суставов, поскольку многие 

синовиальные клетки лишены мИЛ 6Р [268]. Фундаментальную роль ИЛ 6 в 

патогенезе РА связывают с влиянием данного цитокина на субпопуляцию T-

хелперных лимфоцитов – Th17 [271]. Наряду с этим ИЛ-6 подавляет 

образование T per клеток, стимулирует дифференцировку B-лимфоцитов в 

зрелые плазматические клетки, секретирующие аутоантитела (РФ, АЦЦП) и 

иммуноглобулины, а также усиливает продукцию CD4+ T – лимфоцитами  

ИЛ2, повышающего активацию B-клеток [269]. Повышение уровня ИЛ-6 и 

его растворимых рецепторов в сыворотке крови коррелирует со стадией РА, 

титрами РФ, повышением уровня ММП-3, лейкоцитарной инфильтрацией 

синовиальной ткани, тяжестью деструктивного поражения суставов и 

дисфункцией эндотелия [267, 270,  380].   

В этой связи патогенетически обосновано в качестве базисной терапии 

использовать антагонист рецептора ИЛ-6 (тоцизилумаб).  Согласно 

фармакологической характеристике, препарат относится к 

гуманизированным моноклональным антителам (IgG1), который обладает 

способностью связываться с мембранной и растворимой (p) формами ИЛ6 Р, 

блокируя передачу внутриклеточного активационного сигнала ИЛ6, 

индуцируемого ИЛ-6, что приводит к подавлению зависимых от последнего 

иммуновоспалительных реакций [318, 82, 83]. Согласно многочисленным 

исследованиям, направленным на изучение эффективности ТЦЗ в лечении 

больных РА, ингибитор ИЛ-6 обладает способностью стабилизировать 

уровень иммуновоспалительных маркеров в кратчайшие сроки, снижать 

концентрацию аутоантител и иммуноглобулинов у больных РА [31]. 

В здоровом суставе гомеостаз хряща и кости поддерживается благодаря 

балансу анаболических и катаболических процессов, которые регулируются 

определенным количеством медиаторов. Одним из ведущих регуляторов этих 

процессов является ИЛ-1 – цитокин, обладающий провоспалительными и 
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катаболическими свойствами. Он встречается в двух изоформах: ИЛ-1α 

(главным образом присутствует в здоровом организме в крови) и ИЛ-1β 

(вырабатывается в тканях при патологии). ИЛ-1 является основным 

медиатором воспаления при ОА [16-17].  

ИЛ-1, играя ключевую роль в возникновении воспаления, косвенно 

индуцирует апоптоз хондроцитов и синовиоцитов, причем оба эти процесса 

ведут к потере хряща [342]. ИЛ-1, активируя продуцирование других 

провоспалительных цитокинов, также стимулирует собственную продукцию  

(по механизму положительной обратной связи). Передача сигнала ИЛ-1 на 

рецептор ИЛ-1 активизирует фактор транскрипции и ядерный фактор NF-kB, 

которые в свою очередь, активируют экспрессию гена ИЛ-1, что ведет к 

дальнейшему образованию ИЛ-1 [343]. Эта положительная обратная связь 

усиливает и поддерживает негативное влияние передачи ИЛ-1 – 

опосредованного сигнала, включая деградацию хряща, ремоделирование 

субхондральной кости и воспаление.    

ИЛ-1 обладает способностью влиять на процесс превращения 

плазминогена в активный плазмин, последний, в свою очередь, активирует 

про-ММП, что усиливает разрушение внеклеточного матрикса [206, 362, 

317].       

Как показали исследования, ИЛ-1 может косвенно вызывать апоптоз 

хондроцитов и синовиоцитов путем индуцирования оксида азота (NO), что 

способствует потере хряща при ОА. Применение высоких концентраций NO 

в клеточных культурах вызывало апоптоз синовиальных фибробластов 

человека с ОА по циклооксигеназе-2 (ЦОГ-2) и тирозинкиназо-зависимым 

путям. Образование реактогенных кислородных радикалов, таких как 

перекись водорода, также играет роль в апоптозе этих клеток [277]. 

Эндогенная продукция NO, индуцированная комбинацией цитокинов, 

включая ИЛ-1, ведет к снижению уровня апоптоза, что может отражать более 

низкую концентрацию NO, образованного таким путем. Апоптоз может быть 

снижен с помощью ингибитора iNOS, что поддерживает гипотезу о роли ИЛ-
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1-индуцированного NO в апоптозе хондроцитов [385, 277, 319, 60, 247, 155, 

157, 161, 287, 292, 211, 320]. Кроме того, апоптоз хондроцитов в хряще 

больного ОА был в среднем в 2-4 раза выше, по сравнению со здоровым 

хрящом [260, 320]. Оксид азота является одним из самых мощных 

индукторов иммунной реакции, мощным активатором миграции 

иммунокомпетентных клеток [289, 292, 211, 320]. 

Исследования in vitro показали, что ИЛ-1 способствует резорбции 

кости и ингибирует формирование кости в разрушающейся костной культуре 

[209]. Резорбция кости, опосредованная медиатором ИЛ-1, частично связана 

с преобразованием плазминогена в плазмин [209], и ИЛ-1-опосредованной 

индукцией ММП в остеобластах [365], что ведет к деградации костного 

матрикса. Также было обнаружено, что ИЛ-1 вызывает резорбцию кости и 

ингибирует ее формирование у взрослых крыс in vivo [264]. ИЛ-1 

увеличивает экскрецию кальция, остеокластов и активную резорбтивную 

поверхность, но снижает интенсивность формирования новых слоев кости и 

концентрацию остеокальцина. Таким образом, избыточная активность ИЛ-1 

при ОА может обусловливать ремоделирование субхондральной кости и ее 

разрушение.    

Доказано, что при ОА у хондроцитов увеличивается, как число, так и 

чувствительность рецепторов к ИЛ-1 [381]. И именно избыточное 

образование и активность этого цитокина определяет при ОА смещение 

баланса в сторону катаболических и анти-анаболических процессов.               

Помимо ИЛ-1, основные цитокины, играющие роль в патогенезе ОА, делятся 

на три основные группы: деструктивные – ФНО-α, лейкемический 

ингибирующий фактор, ИЛ-17; регуляторные – ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13, 

ингибиторы ферментов; и анаболические-инсулиноподобные факторы роста, 

костные морфогенетические белки, морфогенетические белки хрящевого 

происхождения [61]. 

Уровень деструктивных цитокинов, обнаруживаемый в синовиальной 

жидкости больных ОА, связан с воспалительными явлениями в суставе, 
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вызванными обострением болезни. Поэтому их относят к 

провоспалительным цитокинам [188, 394]. Провоспалительные цитокины 

инициируют синтез и экспрессию матричных МП: коллагеназа, стромелизин, 

желатиназа [364, 415]. Синтезируются они в синовиальной оболочке, а в 

хрящевую ткань они попадают путем диффузии через синовиальную 

жидкость. Попадая в хрящ, они воздействуют на хондроциты, стимулируя их 

выработке провоспалительных цитокинов.  Эффекторами воспаления при ОА 

являются клетки синовиальной мембраны, которые секретируют протеазы и 

медиаторы воспаления. ИЛ -1 и ФНО -  α воздействуют на хондроциты 

посредством связывания со специфическими рецепторами, находящимися на 

их поверхности. Это приводит к усилению металло - и сериновых протеаз, 

коллагенов I и III типов [285].  Кроме того, они угнетают синтез основных 

элементов матрикса – коллагенов II и IX типов и ПГ, а также выработку 

основных ингибиторов протеаз [63, 347, 300]. Результатом 

вышеперечисленных макромолекулярных изменений суставного гиалинового 

хряща  является его активная деградация и деструкция на фоне снижения и 

расстройства его репаративных процессов [48]. Провоспалительные 

цитокины ИЛ-1 и ФНО-α, вероятно, играют основную деструктивную роль 

при ОА [428, 56, 415, 183, 227, 300, 266]. 

Двойственной до настоящего времени остается роль ИЛ -6 в развитии 

ОА. Так, с одной стороны, он увеличивает количество клеток воспаления в 

синовиальной мембране, усиливает эффекты ИЛ -1 в отношении синтеза 

ММП и угнетает синтез ПГ. С другой – способствует продукции тканевых 

ингибиторов МП, не влияя при этом на сам процесс продукции ММП, 

сдерживая тем самым протеолитическую деградацию суставного 

гиалинового хряща [171].   Лейкемический ингибирующий фактор относится 

к ИЛ-6. Вырабатывается хондроцитами под воздействием ИЛ- 1β и ФНО-α. 

Данный цитокин стимулирует резорбцию ПГ хряща, синтез ММП и 

продукцию NO [61, 171, 284].   
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Таким образом, снижение уровня ингибиторов на фоне усиления 

воздействия на хрящ протеаз с одновременным торможением восстановления 

матрикса приводит к более интенсивной его дегенерации [63, 347, 48].         

Наиболее ранние изменения хряща при ОА состоят в обеднении 

матрикса поверхности слоя хряща ПГ, что сопровождается его 

гипергидратацией. Одновременно наблюдается некроз головки некоторых 

хондроцитов, дезорганизация и уплотнение фибрилл коллагена. В 

дальнейшем происходит разволокнение (дефибрилляция) поверхностного 

слоя хряща. В более глубоких его слоях наряду с некрозом хондроцитов 

развиваются реактивные изменения – гиперплазия и пролиферация 

хондроцитов с увеличением их синтетической функции – повышение синтеза 

ПГ. Эти изменения предшествуют деструкции хряща и развиваются в зоне 

наибольшей нагрузки [57].  

В развернутой стадии ОА гистологически определяются вертикальные 

трещины хряща вплоть до субхондральной кости, более выраженное 

уменьшение ПГ и хондроцитов в поверхностных и глубоких слоях хряща.  

Аналогичные изменения наблюдаются при вторичных артрозах, но при 

них изменения хряща имеют более выраженный диффузный характер, хотя 

явления вторичного реактивного синовита выражены слабее [57].        

Согласно современным представлениям, ОА – это первоначально не 

воспалительное заболевание, но воспалительные механизмы, (отличные от 

РА), могут способствовать и стимулировать развитие ОА. Повреждение 

хряща – центральное звено, как при РА, так и при ОА, имеющее различные 

причины и последствия. В исследовании D.A. Walsh установлены различия 

ангиогенеза при синовиальном воспалении, характерном для РА и ОА, что в 

обоих случаях может способствовать появлению боли. ОА и РА 

рассматриваются как два различных заболевания, но ОА может появляться 

вторично. При РА и ОА синовиальное воспаление связано с формированием 

новых кровеносных сосудов. Синовит и синовиальный ангиогенез 

способствуют прогрессированию, как РА, так и ОА. Но вместе с тем при этих 
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состояниях существуют различия в механизмах ангиогенеза. Следовательно, 

можно сделать вывод об одинаковых патогенетических механизмах у 

больных РА и ОА, протекающих различными путями. Известно, что 

биологические агенты, такие как блокаторы ФНО-α, могут более 

убедительно снижать ангиогенез при РА в отличие от ОА. Таким образом, 

более глубокое понимание сходств и различий в механизмах формирования 

новых кровеносных сосудов между ОА и РА может способствовать 

улучшению лечения ОА и РА в будущем [438].     

 

1.5. Лабораторные биомаркеры в диагностике и  

оценке эффективности лечения  больных РА и ОА. 

 

Последнее десятилетие в ревматологии характеризуется активным 

поиском ранних маркеров поражения суставных структур, которые 

позволили бы: выявлять признаки поражения тканей суставов (синовиальной 

оболочки, хряща и подлежащей костной ткани) уже на начальной стадии 

заболевания; оценивать степень поражения и прогноз; назначать лечение 

адекватно тяжести процесса; проводить мониторинг проводимой терапии 

[35]. 

Согласно данным консолидированного проекта «Биомаркеры при 

остеоартрозе» Фонда Национальных Институтов Здоровья (FNIH-  

Foundation for the National Institutions of Health http://www.fnih.org), 

биологические маркеры могут обеспечить быструю индикацию в 

соответствии с конкретным вмешательством и упростить открытие новых 

терапевтических агентов. Однако в настоящее время нет консенсуса в 

отношении процесса квалификации и валидации биомаркеров при ОА 

(например, биохимические маркеры и маркеры визуализации) [230].  

В проекте Сообщества Национальных Институтов Здоровья, 

посвященном изучению БМ при ОА, оценивали 12 биохимических маркеров 

(сыворотки крови и мочи), проводили корреляционный анализ показателей с 
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клиническими данными (табл. 2). Кроме, того было установлено, что 1 и 

более изображений МРТ при оценке сужения суставной щели, превосходят 

по чувствительности устаревшие БМ прогрессирования заболевания [230].  

Некоторые авторы (Sugiyama и соавт., 2003) приводят данные о 

существовании определенной связи между уровнем пропептида 

проколлагена II C и рентгенологической прогрессией ОА коленных суставов 

на ранней стадии заболевания, однако полученная корреляция (r=0.395) вряд 

ли может считаться удовлетворительной [355]. В этой связи представляет 

интерес рассмотрение перспектив использования в практической 

ревматологии другого нового маркера поражения хряща олигомерного 

матриксного протеина хряща (Сartilage Oligomeric Matrix Protein  СОМР) 

[35].   

Олигомерный матриксный белок хряща, также называемый 

тромбоспондин 5 (TSP 5) относится к не коллагеновым гликопротеинам 

(кальций-связывающий белок), имеющий большую молекулярную массу 

(>500 кДа), присутствующий во внеклеточном матриксе хрящей суставов, 

носа и трахеи. COMP имеет не только хрящевое происхождение, но также 

обнаруживается во многих других тканях, включая синовиальные оболочки и 

сухожилия [33; www.biochemmak.ru].  

Интактный COPM связывает коллаген I, II типа и IX. Было высказано 

предположение, что молекулы COMP играют важную роль в поддержании 

свойств и целостности коллагеновой сети. СОМР преимущественно 

обнаруживается в ткани хряща; в значительно меньшем количестве протеин 

присутствует в связках, мениске и синовиальной мембране, отсутствует в 

коже и легких. Молекулы СОМР связывают между собой коллагеновые 

волокна, стабилизируя коллагеновую сеть в ткани хряща. При состояниях, 

сопровождающихся повреждением хряща, матриксные протеины попадают в 

синовиальную жидкость и затем в кровь [393].  
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Панель 12 остеоартроз – связанных биомаркеров 

                                                                                                                  Таблица 2 

Биомаркер Процесс 
(предварительный) 

Результаты, основанные на 
клинических исследованиях 

СTX-21 деградация 
коллагена II типа  

достоверно менялись в 3-х 
фармакологических исследованиях, в 
которых встречались первичные 
клинические результаты  

COMP2 дегенерация хряща  не используются в настоящее время в 
фармакологическом исследовании 

HA2 
тяжесть 
остеофитоза, 
синовит   

достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические результаты 

C1,2C2/1 
деградация 
коллагена I и II 
типа  

не достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические результаты 

C2C2/1 деградация 
коллагена II типа 

не достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические результаты 

CPII2 деградация 
коллагена II типа 

не достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические результаты 

PIIANP2 синтез коллагена II 
типа  

не используются в настоящее время в 
фармакологических исследованиях 

NTX-11/2 костная резорбция 

достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические (WOMAC) результаты 

CTX-I1/2 костная резорбция не используются в настоящее время в 
фармакологических исследованиях 

CS8462 синтез хрящевого 
аггрекана/оборот 

не достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические результаты 

MMP-32 

вовлечение 
протеаз с 
деградацией 
суставной ткани  

достоверно менялись в двух 
фармакологических исследованиях, в 
которых встречались первичные 
клинические результаты 
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COL-2-
1NO22 

деградация 
коллагена II типа  

не достоверно менялись в одном 
фармакологическом исследовании, в 
котором встречались первичные 
клинические результаты, но 
короткосрочное изменение 
прогнозировало долгосрочное 
прогрессирование в 3-х исследованиях 

    

Примечание: 1 мочевой,  2 сывороточный  

COMP – олигомерный матриксный протеин хряща; CTX-2- С-концевой 

телопептид коллагена II типа; HA- гиалуроновая кислота; C2C; C1,2C – 

фрагмент коллагена II типа; CP-II – карбоксильный пропептид коллагена II 

типа;  PIIANP – аминопропептид проколлагена II типа; NTX-1, CTX-1- 

коллаген I типа; CS846-агрекан; MMP3- матриксная металлопротеаза 3;  

COL-2-1NO2 – маркер оксидативного стресса.   

      

Кроме того, COMP может исполнять функции хранения и доставки 

гидрофобных молекул клеточного сигналинга, таких как витамин D. 

Значимость COMP в нормальном развитии и функционировании хряща была 

подчеркнута открытием мутаций в гене COMP, приводящим к    

псевдоахондроплазии и некоторым формам множественной эпифизарной 

дисплазии [421].  

Известно, что БМ деградации и воспаления тканей сустава, 

специфичные не только для ОА, но и для РА, (например, олигомерный 

матриксный протеин хряща, COMP-белок), высвобождаются в сыворотку 

крови в процессе деградации хряща, могут быть индикаторами метаболизма 

хрящевой ткани и эффективности медикаментозных методов лечения [159, 

185, 204, 238, 358, 360, 389, 424]. 

Большая часть опубликованных данных подтверждает, что 

сывороточный уровень COMP предоставляет важную информацию о 

метаболических изменениях, происходящих в хрящевом матриксе  при 

заболеваниях суставов. Эти исследования показывают, что уровень COMP в 
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сыворотке коррелирует с деградацией хряща и является потенциальным 

прогностическим маркером при воспалительных заболеваниях суставов, 

таких как ОА и РА. Результаты также демонстрируют связь повышенного 

уровня COMP в сыворотке с прогрессией деструкции суставного хряща, 

наблюдаемой при мониторинге радиографическим методом [35, 422]. 

Исследования показали, что обнаружение повышенных концентраций 

СОМР является более чувствительным методом диагностики хрящевой 

деструкции, чем рентгенологические изменения. Выделение СОМР в кровь 

коррелирует с обменом в ткани хряща. Вероятнее всего это связано с тем, что 

молекула СОМР играет центральную роль в стабильности хрящевой ткани, и, 

следовательно, поступает в кровь до морфологически выраженного 

разрушения хряща [35, 422].  

В исследованиях Vingsto-Lundberg C. и соавт., 1998; Joosten L. и соавт., 

1999 представлена высокая корреляция между сывороточным уровнем 

СОМР и степенью тяжести артрита, в том числе его гистологическими 

проявлениями  [262, 265].  

В работе Mansson B. и соавт. 1995 г., у больных РА и ОА была 

выявлена количественная связь между сывороточной концентрацией СОМР 

и рентгенологическими изменениями суставов. Сывороточные концентрации 

при первом визите являются предикторами медленного или агрессивного 

течения заболевания [172].  

Ввиду высокой диагностической ценности данного показателя было 

проведено ряд исследований содержания COMP у больных ОА. В работе 

M.Sharif и соавт. установили зависимость прогрессирования заболевания от 

величины суставной щели и уровня COMP [366].  Эти данные подтвердили 

исследования I.F. Petersson и соавт. (1998) [178].  M. Picozzi и соавт. (2002), в 

12-месячном плацебо-контролируемом исследовании, посвященном оценке  

эффективности лечения хондроитинсульфатом 110 больных ОА коленных 

суставов установили, что из изученных БМ лишь уровень СОМР в полной 

мере коррелировал с шириной суставной щели (ШСЩ) [186]. M. Andersson 
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(2002) в ходе изучения суточной вариации уровня  COMP сыворотки крови 

выявил, что лишь ночью уровень протеина достоверно снижался, а время 

полужизни COMP составило около 10 часов [204, 398].  

При длительном мониторинге больных РА возможны значительные 

флуктуации сывороточных концентраций СОМР. Можно также выделить 2 

группы больных РА: с вариабельностью СОМР, сравнимой со здоровыми 

лицами, и с высокой вариабельностью на фоне значительно повышенного 

уровня СОМР. Однако, уровень протеина не коррелировал с маркерами 

воспалительного процесса, что подтверждает предположение о том, что 

изменение СОМР отражает уникальный процесс, не связанный напрямую с 

воспалением. J.Feyertag и соавт. (2002) при изучении 46 больных РА 

обнаружили, что маркеры системного воспаления (в отличие от матриксного 

протеина) не коррелировали с клинической динамикой состояния по 

распространенным оценочным тестам. Это означало, что 

противовоспалительная терапия в основном воздействует на системные 

механизмы воспалительного процесса, а не на локальное воспаление в 

суставах [179]. Поэтому маркеры деградации (СОМР и подобные) можно 

использовать в мониторинге лечения РА [375, 387]. 

Учитывая обнаружение относительной независимости маркеров 

воспаления и деструкции, одновременное определение острофазовых 

протеинов и СОМР позволяет выделить 4 варианта течения заболевания: с 

низким уровнем СОМР и острофазовых реактантов (отсутствие клинических 

признаков активного воспаления и выраженной деструкции); с выраженной 

деструкцией хряща при невысокой активности воспалительного процесса 

(изолированное повышение уровня СОМР); с активным воспалительным 

процессом без выраженной деструкции (изолированное увеличение уровня 

острофазовых белков); с активным воспалительным процессом в суставах, 

сопровождающимся значительной деградацией суставного хряща 

(одновременное повышение маркеров воспаление и концентрации СОМР) 

[35, 422]. 
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Выявлена положительная корреляция, по данным Marti C. и соавт., 

1999, между индексом активности РА (DAS) и обнаружением СОМР-

фрагментов в сыворотке и синовиальной жидкости, и отрицательная 

корреляция между показателями функционального статуса и уровнем СОМР  

[174]. 

Особый интерес представляло изучение влияния новых эффективных 

биологических средств лечения РА, применение которых значительно 

тормозит эрозивный процесс. M.Crnkic и соавт. (2002) изучили влияние двух 

блокаторов фактора некроза опухоли -αэтанерцепта (17 больных) и 

инфликсимаба (32 пациента) при РА. Больные в данном исследовании или 

совсем не получали глюкокортикоидов, или же принимали их в низкой дозе 

(менее 10 мг/сут). Как и другие исследователи, авторы не выявили 

существенной связи между СОМР и С- реактивным протеином [388]. 

Лечение инфликсимабом и этанерцептом приводило к значительному 

уменьшению концентрации сывороточного СОМР, которое 

регистрировалось на протяжении всего времени лечения (через 3 и 6 

месяцев). 

Таким образом, олигомерный матриксный протеин хряща является 

ранним и перспективным маркером ремоделирования суставного хряща. 

Исследование уровня СОМР следует использовать в мониторинге 

эффективности  терапии РА и ОА, одновременное определение маркеров 

хрящевой деструкции и воспаления позволяет проводить более 

дифференцированную терапию заболеваний суставов с учетом варианта 

поражения (преобладания воспалительных или остеодеструктивных 

процессов). 
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1.6. Патогенетическое значение реакций  

оксидативного стресса  

Фундаментальные исследования процессов окислительного стресса на 

молекулярном и клеточном уровнях получили широкое практическое 

применение, что дало возможность разработать и внедрить современные 

антиоксиданты и антигипоксанты в клиническую практику [102]. 

Самым распространенным и информативным стало изучение 

окислительной модификации белков (ОМБ) при различных заболеваниях 

внутренних органов [32, 38, 60, 101, 102, 74, 75, 98, 128, 189, 397, 358, 335, 

439]. Особый интерес представляет исследование последних в клетках крови 

[128, 38] и в тканях пациентов с заболеваниями КМС [30].  

Понятие «карбониловый стресс» означает изменение катаболитов ОМБ 

при различных патологических процессах. Анализ исследований, 

проводимый в этом направлении, подтвердил актуальность проблемы и 

выявил большой объем фактического материала касательно изменения 

катаболитов ОМБ при различных заболеваниях.  

Активные формы кислорода (АФК), увеличение уровня свободного 

железа, а также продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) при 

условии снижения антиоксидантной защиты рассматриваются в качестве 

основных индукторов ОМБ [102].  

Последовательный механизм заключается в следующем. Так под 

влиянием АФК образуются крупные белковые агрегаты или происходит 

фрагментация белковой молекулы вследствие нарушения нативной 

конформации белков. Агрегацию белков чаще всего вызывает 

гидроксильный радикал, а если присоединяется супероксиданион — 

фрагментация с образованием низкомолекулярных фрагментов. Схожим 

действием обладают и радикалы липидов. Процесс формирования агрегатов 

протекает по следующему механизму: нарушение нативной конформации 

ряда доменов белков возникает в результате действия оксидантов, как 
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следствие, на поверхности глобул нарастает число гидрофобных остатков, 

что и способствует формированию крупных белковых конгломератов [175]. 

В настоящее время известно несколько механизмов ОМБ. Один из 

первых связан с конъюгацией липидных пероксидов с остатками гистидина, 

цистеина и лизина в белках. Окислительный процесс при участии АФК с 

образованием карбонильных производных, а также дисульфидов составляет 

второй механизм. Кроме того, по современным представлениям,  

гликирование и гликоксидация лизиновых и аспарагиновых остатков также 

имеет отношение к ОМБ [190, 357, 39, 288].  

           С практической точки зрения интерес представляет инактивация 

ферментов вследствие ОМБ. Так альдегиды инактивируют мембранные 

транспортеры, такие как Na+-K+-ATP-азы, глюкозу в головном мозге, что 

приводит к нейродегенеративным расстройствам [332, 170, 187].  

          В процессе ОМБ усиливается их восприимчивость к протеолизу. Их 

удаление происходит двумя способами: с помощью протеасом и протеаз 

[214, 235, 392]. При уменьшении активности клеточных протеазных систем 

происходит повышение персистенции карбонильных белков и в результате 

накапливаются поврежденные белки [391, 359, 191].  

Появились последние данные о еще одном механизме 

карбонилирования. Он связан с продукцией абберантных белков, которые 

образуются в результате нарушения трансляции, действии стресс-факторов 

(температуры и агентов, вызывающих денатурацию) [244, 324, 437, 180]. 

Таким образом, карбониловый стресс может происходить и в отсутствии 

избыточной генерации АФК, снижения антиоксидантной защиты (АОЗ) и 

уменьшения протеазной активности.    

Не определены точные механизмы карбонилирования и факторы, 

регулирующие этот процесс. Вместе с тем, существуют вопросы к способу 

организации и регуляции процессов «направленного» или «целевого» 

карбонилирования определенных белков за счет повышения содержания 

АФК или активных альдегидов.   Активно ведется поиск белков, наиболее 
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подверженных ОМБ. Еще один из нерешенных вопросов связан с установкой 

пути целевой деградации белков, возникающей наряду с началом 

патологических процессов в организме, и с чем связано прогрессирование 

хронических заболеваний.  Изучение этих механизмов позволит объяснить 

причины развития наиболее распространенных заболеваний и позволит 

обосновать новые терапевтические стратегии [151, 146, 176, 216].  

Известно, что оксидантный стресс играет существенную 

патогенетическую роль в повреждении клеток, обусловленном иммунным 

воспалением [57]. Вместе с тем, прогрессирование воспалительно-

деструктивных процессов у больных РА может быть обусловлено влиянием 

АФК и индуцированных ими процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) [21, 151, 289]. 

Таким образом, окислительный стресс является одним из важных 

повреждающих факторов при РА: постоянная генерация АФК в суставах 

больных активированными нейтрофилами и макрофагами, а также за счет  

циклически  повторяющихся  процессов  гипоксии-реперфузии   при  работе 

суставов приводит к повреждению синовиальных клеток, разрушению хряща 

и эрозии костной ткани [78, 97, 47]. Возможным фактором риска для данного 

заболевания является также низкий антиоксидантный статус клеток и тканей 

организма [74, 95, 153, 177]. При РА свободные кислородные радикалы, 

генерируемые моноцитами, полиморфноядерными нейтрофилами, 

синовиальными макрофагами запускают каскад патологических реакций. 

Прежде всего, они накапливаются в биологических средах организма как 

высокотоксичные продукты липопероксидации, в случае недостаточной 

эндогенной антиоксидантной системы могут вызвать деполимеризацию 

матрикса соединительной ткани посредством активации протеолитических 

ферментов – ММП. Свободные радикалы способны нарушить синтетические 

процессы в фибробластах и хондроцитах, что может вызвать развитие 

субхондральной эрозии, а также активируют лейкоцитарную коллагеназу, 

способствуют развитию апоптоза и некроза миоцитов, эндотелиальных 
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клеток, хондроцитов, что, в свою очередь, запускает дальнейшее усложнение 

иммунных нарушений и интенсификацию воспалительно-деструктивных  

процессов при РА [78, 254, 255, 150, 152]. 

У больных РА изменение активности оксидативного стресса изучают 

также  по содержанию накапливающихся в биологических средах организма 

продуктов липопероксидации: малонового диальдегида (МДА) диеновых 

конъюгатов [289]. Эти патологические изменения могут значительно и даже 

полностью дестабилизировать функционирование клеток  организма в целом, 

ухудшить состояние больного. Кроме липидов в вышеупомянутых процессах 

липопероксидации в процесс свободнорадикального окисления включаются 

и белки, что существенно влияет на механизм повреждения клеток. В 

дополнение, по результатам исследований, показана большая 

чувствительность именно белков к оксидации, чем липидов [356, 289, 386]. 

Известно, что у больных РА свободные кислородные и азотные 

радикалы стимулируют хондро – и остеорезорбцию непосредственно и 

опосредованно через цитокин-индуцированное повышение концентрации 

ММП [249, 330], под влиянием которых происходит фрагментация 

гиалуроновой кислоты и хондроитина сульфата [255]. Как следствие, 

развивается околосуставной остеопороз (один из ранних признаков РА) и 

околосуставные эрозии (маркер суставной деструкции) [145]. 

A. Ostalowska  и соавт. из госпиталя ревматологии и реабилитации                  

г. Устронь, Польша оценивали  реакции  оксидативного стресса в 

воспаленных суставах и их роль в процессах ПОЛ в сыворотке крови и 

синовиальной жидкости, а также уровень неэнзиматических аксидантов и 

оксидативных ферментов сыворотки крови больных первичным, вторичным 

гонартрозом и в группе здоровых лиц.  По результатам исследования 

установили, что уровень МДА в группе больных вторичным гонартрозом 

превышал значения здоровых лиц, но не отличался при сравнении с 

больными первичным гонартрозом. Эти результаты позволяют 

предположить, что одновременно с повышением реакций оксидативного 
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стресса в сыворотке и суставах больных ОА по сравнению с группой 

контроля, имеется тенденция к изменению антиоксидантного статуса с 

повышением неферментативных антиоксидантов, а именно церулоплазмина 

и антиоксидантных ферментов. Эти изменения в свою очередь, могут 

обеспечить дополнительную защиту от процессов ПОЛ в пораженном 

остеоартритом суставе [290]. Таким образом,  процессы ПОЛ не являются 

специфичными и протекают одинаково у больных первичным и вторичным 

ОА. 

По результатам анализа публикаций Национальной медицинской 

библиотеки США и Национальных институтов здоровья США, свободные 

радикалы оказывают непостредственное влияние на развитие ОА и, как 

известно,  их  воздействие   способствует  клеточному  старению  и  апоптозу.   

Среди других факторов дисбаланс между избытком свободных радикалов и 

поглащающих клеточных механизмов определяется как оксидативный 

стресс, являющийся характерным для ОА. Окислительный стресс, вероятно, 

не только способствует разрушению хряща, но и принимает участие в 

трансформации воспаления, способствуя переходу от клинически 

бессимптомного разрушения хряща к очевидному ОА. Кислородные 

радикалы индуцируются экзогенными факторами, такими так перегрузка, 

травма, местное внутрисуставное повреждение и последовательное 

синовиальное воспаление, что вызывает суставную деградацию [333].  

Следовательно, необходимо изучение патогенетических механизмов 

влияния прооксидантных процессов на повреждение хрящевой ткани у 

больных РА и ОА по результатам оценки ОМБ и МДА в условиях 

воспаления суставов и иммунной деструкции хряща. При этом в литературе 

не описаны результаты оценки взаимосвязи свободнорадикального 

повреждения биомолекул и тяжести деструктивно-эрозивного процесса. 

Взаимосвязь между оксидативным стрессом и этиологией ОА может 

обеспечить новый подход к пониманию, а, следовательно, замедлению 

прогрессирования заболеванию и контролю симптомов.  
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1.7. Место инструментальных методов, используемых 

в диагностике  ревматоидного артрита и остеоартроза 

 

При оценке деструктивных изменений в суставах при РА определяют 

степень сужения суставной щели (деградация хряща) и наличие эрозий 

(деструкция кости) [137].  

Несмотря на то, что рентгенологический метод является стандартным 

для оценки прогрессирования деструкции при РА, применение 

валидированных методов (МРТ) и комбинация их с биохимическими 

маркерами деградации повышают точность результатов контроля за 

эффективностью лечения и выбора наиболее подходящих прогностических 

маркеров [137]. 

В настоящее время диагностика ОА основана на радиографических 

критериях (например, ширина суставной щели (ШСЩ)) и клинических 

симптомах (например, боль и нарушение функции) [328]. Диагностически 

значимыми рентгенологическими критериями ОА являются сужение 

рентгенологической суставной щели (РСЩ), остеофиты (ОФ), 

субхондральный склероз (СС) [125]. 

Сужение РСЩ трактуют как уменьшение объема суставного хряща, а 

СС и ОФ на краях суставных поверхностей свидетельствует  об ответной 

реакции костной ткани на увеличение механической нагрузки на сустав, что 

в свою очередь является результатом дегенеративных изменений и 

уменьшения объема суставного хряща. Все это имеет большое значение для 

диагностики, мониторинга эффективности лечения, а также анализа 

прогрессирования заболевания [68, 167, 282].  Таким образом, в выявлении 

степени поражения коленного сустава рентгенография занимает ведущие 

позиции. Вместе с тем, рентгенологические признаки фиксируются, когда 

изменения уже необратимы, вследствие чего лечение крайне затруднено.                    

Ограниченность рентгенографии (например, технические проблемы, 

точность и чувствительность) привело к исследованию альтернативных 
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параметров мониторирования ОА, что могло бы служить в качестве БМ в 

разработке лекарств [256]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в ревматологической практике 

появилось совсем недавно, но уже оценивается как перспективное 

направление, так как может широко использоваться не только при 

обследовании больных, но и применимо в мониторинге эффективности 

лечения. С помощью артросонографии  (АСГ)  можно диагностировать 

наличие жидкости, оценить ее объем, определить патологию мягких тканей, а 

также визуализировать хрящ и поверхности костных структур. Основными 

преимуществами метода является неинвазивность (по сравнению с 

артроскопией), доступность, простота и приемлемая  стоимость (по 

сравнению с КТ, МРТ). Все вышеперечисленное определяет для УЗИ 

значимое место по сравнению с другими методами  инструментальной 

оценки КМС.  С помощью сонографии суставов можно также 

визуализировать с высокой точностью мелкие детали поверхности костей, 

связочно-сухожильный аппарат, а также  позволяет диагностировать и 

оценивать в динамике воспалительные изменения в тканях [70].    

В практическом здравоохранении ввиду широкой распространенности   

крайне важно диагностировать патологические изменения всех структур  

коленного сустава на ранней стадии, что еще не определяется при 

рентгенологическом исследовании. Чаще всего можно визуализировать    

последствия травматических повреждений, дегенеративно-дистрофические 

признаки, а также воспалительные процессы.  Применительно к коленному 

суставу, исходя из положения датчика, можно визуализировать сухожилия 

четырехглавой мышцы бедра, контуры верхнего полюса надколенника, 

супрапателлярную сумку (верхний заворот), исследование которой особенно 

важно для диагностики дегенеративно-дистрофических и воспалительных 

поражений. Кроме того, позволяет диагностировать синовит, что отражается 

в увеличении супрапателлярной сумки, выпрямлении складок, утолщении 

синовии, а также наблюдается избыток жидкости. АСГ дает возможность 
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измерять гиалиновый хрящ, а также выявлять над ним избыток жидкости; по 

сравнению с рентгенологической картиной есть условия для оценки степени 

деградации суставного хряща латерального и медиального мыщелков 

бедренной кости, изменений формы ее суставных поверхностей,  краевых 

костных (даже самых мелких) ОФ  на самой  ранней стадии процесса. 

Диагностика кист Бейкера при сонографии подколенной ямки также входит в 

обязательное исследование [25, 26, 43, 44, 208, 241, 298, 305].  

Известно, что патологический процесс при РА развивается 

преимущественно в суставах и околосуставных тканях и характеризуется 

экссудативным и пролиферативным синовитом, ангиоматозом с 

продуктивным васкулитом и тромбозами с последующим формированием на 

поздних стадиях синовиального паннуса. Паннусом называют опухолевидное 

разрастание тканей синовиальной оболочки в перихондральной ее части с 

высоким содержанием лимфоидных клеток, пролиферирующих макрофагом, 

плазматических и тучных клеток, провоспалительных цитокинов, 

интерлейкинов, лизосомальных ферментов, антител к коллагену, 

характеризующееся формированием зон фиброза, ангиоматозом и 

васкулитом [115]. Применение АСГ успешно позволяет диагностировать 

изменения, характерные для РА. 

Успех патогенетической терапии РЗ определяется ранней 

диагностикой, основанной на выявлении внутрисуставных и 

периартикулярных изменений.  

Новейшими модификациями УЗ-сканеров осуществляется мониторинг 

ряда показателей, характеризующих состояние сосудистой стенки, 

способствующих выявлению ранних патологических признаков. 

Производится качественная оценка состояния стенки и просвета сосуда, 

оцениваются количественные показатели кровотока [70]. 

В исследовании Ступниковой О.Н. «Клинико-функциональные аспекты 

и особенности макро - и микрогемоциркуляции при воспалительных и 

дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов», 2010 г. проведено 
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изучение внутрисуставных и периартикулярных структур суставов и оценено 

морфофункциональное состояние регионарных сосудов, сосудов МЦР 

коленных суставов у больных дегенеративно-дистрофическими и 

воспалительными заболеваниями в зависимости от тяжести течения процесса 

и в динамике на фоне лечения. В результате проведенного исследования 

были сделаны выводы, что при воспалительных заболеваниях (РА) 

эхографически в суставах преобладает экссудативный компонент, а при 

дегенеративо-дистрофических (ОА) в суставах преобладают деструктивные 

проявления: истончения и структурные изменения суставного хряща, 

изменения контура костных структур в суставах, а также наличие ОФ. С 

увеличением длительности ОА проявления усугублялись. Кроме того, у 

больных РА и ОА отмечалось функциональное нарушение 

микрогемоциркуляторного кровообращения. При этом у больных РА в 

период обострения воспалительного процесса наблюдалось изменение 

кровотока за счет утолщения комплекса интима-медиа подколенной артерии 

и наличие пристеночных локальных утолщений. А при ОА отмечалось 

увеличение амплитуды колебаний, что свидетельствует о наличии застойных 

явлений в микроциркуляторном русле [132]. 

Таким образом, выявленные нарушения параметров 

микрогемоциркуляции могут служить дополнительными диагностическими 

критериями при проведении дифференциальной диагностики 

воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и 

оценке эффективности патогенетической терапии [132].   

Артроскопия, имеющая определенную диагностическую ценность в 

изучении суставного хряща, не получила широкого применения в рутинной  

клинической практике из-за инвазивности метода, а также необходимости 

применения анестезиологического пособия [44, 61].   

Согласно рекомендациям EULAR относительно применения 

визуализирующих сустав методов в клинической оценке РА, при сомнениях 

в диагнозе, рентген, УЗ или МРТ могут быть использованы с целью 
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улучшения точности диагностики РА по сравнению исключительно с 

клиническими критериями. Наличие воспаления, видимого УЗ или МРТ, 

может быть использовано, чтобы отличить прогрессирование клинического 

РА от недифференцированного воспалительного артрита. АСГ и МРТ 

превосходят клинический осмотр при выявлении воспаления суставов; эти 

методики следует рассматривать для более точной оценки воспаления. 

Воспалительный процесс, наблюдаемый с помощью визуализации, может 

лучше прогнозировать ответ на терапию, чем клинические параметры 

активности заболевания; визуализация может использоваться, для того чтобы 

оценить ответ на лечение. Учитывая тот факт, что УЗ и МРТ лучше 

устанавливают наличие воспаления, чем клинический осмотр, они могут 

быть полезны в мониторинге активности заболевания. Таким образом, УЗ и 

МРТ могут выявлять воспаление, что является предиктором последующего 

повреждения суставов, даже в период клинической ремиссии и могут быть 

использованы для оценки стойкого воспаления [218]. 

Ввиду высокой стоимости МРТ, в рутинной клинической практике 

данный метод исследования широкого применения не получил, несмотря на 

высокую информативность. 

 

1.8. Качество жизни как важный показатель функционального статуса и 

критерий эффективности лечения  

больных ревматоидным артритом  и остеоартрозом 

 

Качество жизни относится к ведущим понятиям современной системы 

здравоохранения и является критерием, который  позволяет анализировать 

физиологические, психологические и социальные проблемы больного 

человека. В последние годы появилась потребность комплексной оценки 

влияния заболевания на важнейшие функциональные показатели пациентов с 

возможностью количественного их измерения и мониторинга в процессе 

лечения. В течение последних трех десятилетий был разработан 
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комплексный подход, позволивший кардинально изменить 

сформировавшийся взгляд на проблему болезни и больного. В основу его 

было положено понятие КЖ [12]. 

          Основой концепции по изучению КЖ стала строгая научная 

методология, основанная на принципах доказательной медицины и 

требованиях «качественной клинической практики», были созданы и 

валидированы основные инструменты для ее оценки. Для концепции 

исследования КЖ характерны три основных признака: многомерность, 

изменяемость во времени, участие больного в оценке его состояния [93]. 

Концепция исследования КЖ имеет широкие области применения: 

проведение социально-медицинских популяционных исследований с 

выделением групп риска и обеспечение их дальнейшего динамического 

наблюдения; оценка эффективности программ терапии в клинических 

исследованиях новых и традиционных методов лечения, разработке 

стандартов терапии РЗ; экономическое обоснование методов лечения с 

учетом показателей «цена-качество» и «стоимость-эффективность»; 

обеспечение полноценного индивидуального мониторинга состояния 

больного с оценкой ранних и отдаленных результатов лечения; разработка 

прогностических моделей течения и исходов заболевания [12]. 

В настоящее время в ревматологии изучение КЖ проводят с 

использованием известных международных способов оценки, к которым 

относятся общие и специфические опросники, каждый служит определенным 

целям. Общие опросники оценивают обширный круг функциональных 

расстройств здоровья и чаще всего используются для сравнительной оценки 

пациентов с различными заболеваниями и для оценки КЖ. Специфические, 

напротив, ориентированы на определенное заболевание. Наиболее 

адекватным инструментом оценки здоровья для больных РА является 

опросник HAQ [103-104, 234].  

Индекс HAQ оценивает функциональное состояние больного в 

повседневной жизни. Он напрямую коррелирует с такими значимыми 
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характеристиками РА, как активность заболевания, утомляемость и уровень 

боли. Все вышеизложенное вносит существенный вклад в психологическое, 

эмоциональное и социальное состояние пациентов. Поэтому он может быть 

косвенно отнесен к показателям КЖ [7 - 9].   

Системный характер РА затрагивает все сферы жизнедеятельности 

организма, прежде всего физической, которая определяет индивидуальный 

уровень КЖ больного. Боль в суставах и ограничение объема движений 

оказывают значительное влияние на физическую активность, выполнение 

больным действий в повседневной жизни, способность заниматься спортом, 

совершать покупки, принимать участие в общественной жизни и 

поддерживать нормальные взаимоотношения в семье. Однако ухудшение КЖ 

у больных РА связано не только с выраженными болями в суставах, но и с 

развитием психологических нарушений по сравнению с популяцией 

соответствующего пола и возраста респондентов без артритов [67, 140].  

Самооценка пациентом исхода заболевания с точки зрения нарушения 

функциональной активности, боли, усталости, разработанная для 

клинических исследований Международной группой по изучению исходов 

РЗ  (OMERACT), призвана Европейской антиревматической лигой  и 

Американской коллегией ревматологов (ACR) и является одним из ключевых 

параметров для оценки активности заболевания и эффективности терапии. 

Самооценка активности в выполнении пациентами определенных действий в 

повседневной жизни, входящая как основной компонент в понятие КЖ, 

связанной со здоровьем, столь же важна, как и традиционные клинические 

симптомы, лабораторные и инструментальные показатели, определяемые 

врачом. Это согласуется с современными рекомендациями  «Лечение РА до 

достижения цели» («treat to target» - «T2T») [418,  442, 443]. 
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1.9.  Основные принципы лечения 

больных ревматоидным артритом и остеоартрозом 

Проблема терапии больных РА с учетом коморбидных заболеваний 

отражена в Проекте рекомендаций по лечению ревматоидного артрита 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России» - 2014 (часть 1).  Согласно п.1. настоящих рекомендаций, наряду с 

достижением ремиссии заболевания, снижение риска коморбидных 

состояний, ухудшающие качество жизни пациентов и прогноз заболевания,   

являются приоритетной целью фармакотерапии  РА [86].  

Заболевания КМС являются наиболее распространенной причиной 

снижения физической активности и частой причиной длительной терапии в 

Евросоюзе [203]. Лечение больных с заболеваниями КМС требует с позиций 

доказательной медицины расширения знаний об оценке и лечении [168, 156]. 

В этой связи, актуальным было  создание европейского проекта 

EUMUSC.NET, поддерживаемого Евросоюзом и Европейской 

антиревматической лигой (EULAR), целью которого является улучшение 

лечения заболеваний КМС в Европе (http://www.eumusc.net) [221].  В 

последнее время EUMUSC.NET занималось развитием перечня стандартов 

лечения (SOC- Standarts of Care) [196] и показателями оценки качества 

лечения (HCQI — Health Care Quality Indicators) [195, 247] РА и ОА. Создание 

данной организации должно способствовать улучшению качества лечения 

больных РА и ОА в Европе [196]. 

РА представляет собой одно из наиболее распространенных 

хронических воспалительных заболеваний суставов (около 1% в популяции), 

имеет неуклонно прогрессирующее, рецидивирующее течение с 

обострениями и периодически снижающейся активностью, характеризуется 

прогрессивным синовитом, повреждением суставных хрящей и краевых зон 

кости [14, 117]. Развитие и прогрессирование патологического процесса в 

суставах происходит в первые годы болезни, поэтому «окно терапевтических 
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возможностей» небольшое и актуальными являются проблемы ранней 

диагностики и фармакотерапии этого заболевания [81]. 

В лечении заболеваний КМС большое внимание уделяется 

купированию болевого синдрома путем воздействия на патогенетические 

механизмы ее возникновения. У пациентов с РА боль далеко не всегда 

обусловлена артритом. Она также может быть связана с сопутствующей 

патологией, в частности с ОА [23].  

Патогенез боли у пациентов РА в первую очередь связан с такими 

патологическими процессами как воспаление синовиальной оболочки, 

вследствие этого накопление экссудата в полости сустава, развитие активной 

грануляционной ткани в области соединения синовии и суставного хряща 

(паннус). Инфильтрация тканей сустава клетками иммунной системы 

сопровождается гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (таких как 

ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 и др.), выбросом провоспалительных медиаторов 

(важнейшую роль здесь играют метаболиты арахидоновой кислоты) и 

протеолитических ферментов, что приводит к тканевому повреждению и 

активации болевых рецепторов [118, 23, 127, 113, 86, 37, 137]. 

Причины появления суставных болей при ОА многообразны. В 

патологический процесс вовлекается суставной хрящ, не имеющий нервных 

окончаний. Следовательно, болевой синдром связан не с изменением хряща, 

а с повышением внутрикостного давления и микропереломами 

субхондральной кости, а также вследствие сдавления ОФ нервных 

окончаний, повреждением связок, спазмом периартикулярных мышц и 

нарушением микроциркуляции в ткани сустава. Боль «механического» 

характера, т.е. усиливающиеся при движении и быстро стихающие в покое 

характерны для больных ОА [139, 53].  

Однако при ОА, даже при отсутствии явных клинических признаков 

синовита, имеет место медленное субклиническое суставное воспаление 

(low-grade), которое считается основой прогрессирования этого заболевания 

[50].   
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Так же, как при РА (однако в существенно меньшей степени) в 

синовиальной ткани отмечается повышение концентрации цитокинов (ИЛ-1, 

ИЛ-6, ФНО-α) и медиаторов боли и воспаления (ПГ, субстанция Р). Поэтому 

у многих пациентов с ОА вследствие воспалительного компонента  боль 

приобретает воспалительный характер, что является четким признаком 

клинически выраженного вторичного синовита [54].  

Многие пациенты с хроническими РЗ имеют нарушения в нейро-

эмоциональной сфере (депрессия, тревожность), что способствует развитию 

и усилению болевых ощущений [54]. 

Длительное и непрерывное раздражение ноцицепторов вследствие 

сохраняющейся в течение многих месяцев ноцицептивной боли способно  

приводить к стойким изменениям в периферической и центральной нервной 

системе. Феномен «взвинчивания» и центральная сенситизация, «истощение» 

антиноцицептивной системы, формирование деструктивной поведенческой 

реакции – механизмы, хорошо известные как причины формирования 

хронической боли, могут развиваться и при РЗ. Известно наличие 

несоответствия между выраженностью боли и объективными данными у 

многих пациентов с ОА. Кроме того, хроническая боль при РЗ может 

принимать «нейропатическую окраску». Нередко больные с РЗ оценивают 

свою боль, используя описания, характерные для нейропатической боли 

(«жжение, зуд, онемение, покалывание») [54].     

Для лечения РА используются следующие группы лечебных средств: 

базисные противовоспалительные препараты (БПВП): синтетические, 

биологические; нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 

глюкокортикоиды (ГКС). 

Тяжелое прогрессирующее течение, ранняя инвалидизация больных 

определяют современную стратегию лечения РА и предусматривают как 

можно более раннее назначение БПВП в максимально эффективных и 

переносимых дозах [217].  
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К ним относятся синтетические (метотрексат, лефлуномид, 

сульфасалазин и др.) и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП). 

Рациональное использование БПВП, предполагающее их активное 

назначение в эффективных дозах на самых ранних этапах болезни, 

индивидуальный подбор и комбинирование лекарств с учетом достигнутого 

результата и переносимости, позволяет добиться ремиссии или 

значительного улучшения более чем у половины больных. 

Согласно рекомендациям EULAR, если цель лечения не была 

достигнута при лечении первым синтетическим болезнь-модифицирующим 

антиревматическим препаратом, то при наличии признаков 

неблагоприятного прогноза следует добавить к лечению биологический 

болезнь-модифицирующий препарат, а при отсутствии признаков 

неблагоприятного прогноза — заменить первый сБПВП другим сБПВП [191, 

217]. 

В настоящее время ремиссия - достижимая цель для многих пациентов 

независимо от типа используемых болезнь модифицирующих 

антиревматических препаратов, синтетических или биологических [418]. 

В течение последних двух десятилетий раннее и агрессивное лечение 

РА болезнь модифицирующими противоревматическими препаратами 

способствовало достоверному снижению влияния болезни с точки зрения 

повреждения суставов и инвалидизации [148, 199]. 

 Раннее начало, и продолжительность базисной терапии относят к 

признакам благоприятного прогноза при РА. Назначение БПВП в первые 

месяцы от дебюта заболевания может улучшить отдаленный 

функциональный, и даже жизненный прогноз [81, 127, 59]. 

Среди БПВП препаратом выбора является метотрексат — золотой 

стандарт терапии, обладающий наибольшей эффективностью и менее 

токсичен в сравнении с другими БПВП [127, 59]. Он относится к группе 

антиметаболитов, является антагонистом фолиевой кислоты (ингибирует 

дигидрофолатредуктазу), с чем связано его антипролиферативное действие, 
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обладает и противовоспалительным эффектом [59]. Для уменьшения 

выраженности побочных эффектов также рекомендуется: использовать 

НПВП короткого действия [53, 59]. Известно, что не более половины 

больных могут продолжить прием метотрексата более 5 лет. 

В последние годы появились данные о высокой эффективности 

лефлуномида на ранней стадии РА. Лефлуномид угнетает пролиферацию 

активированных клеток (Т-лимфоцитов, моноцитов, макрофагов), влияет на 

продукцию антител и ряда цитокинов (интерферона-a и ФНО-a), на процессы 

клеточной адгезии, что препятствует активации ими ревматоидного процесса 

[199]. Лефлуномид отличает быстрое развитие эффекта (через 2-4 недели от 

начала лечения). У больных старше 50 лет ожидаемый эффект развивался 

только к 3-му месяцу лечения. Терапия лефлуномидом длительная, годами.  

Хорошую переносимость терапии лефлуномидом отмечают большинство 

исследователей, побочные эффекты возникают преимущественно в первые 

месяцы терапии, в большинстве своем эти симптомы нетяжелые и не служат 

поводом для отмены препарата [127, 59]. 

Регулярный мониторинг активности болезни и побочных эффектов 

должен приводить к принятию решений по выбору и изменению базисной 

терапии [217-218]. 

В настоящее время существует серьезная проблема «недолеченности» 

РА базисными препаратами, даже при своевременном их назначении: лечат 

неправильно выбранным препаратом (редко), недостаточны дозы препаратов, 

недостаточная длительность терапии, уповают на монотерапию и в 

результате задерживается комбинированное их назначение, позднее 

назначение базисной терапии. Оптимальная стратегия лечения раннего РА 

все еще обсуждается и вопросы, такие как начальная моно против 

комбинированной терапии и все еще есть разногласия о роли ГКС и 

биологических препаратов [217, 81].  

Появление биологических препаратов моноклональных антител к ФНО 

-α и к поверхностным рецепторам В-лимфоцитов — CD-20 (ритуксимаб) в 



65 
 

корне изменило подход к терапии РА. Лечение РА ингибиторами ФНО -α 

(инфликсимаб, адалимумаб) уменьшает клинические проявления 

заболевания, улучшает КЖ [84]. Отличительной чертой ингибиторов ФНО -α 

является замедление темпа развития рентгенологических признаков 

деструктивных изменений в суставах на период времени, ранее считавшийся 

недостижимым [384]. Официальные показания для их применения — это 

достоверный диагноз РА, высокая активность процесса и отсутствие эффекта 

или плохая переносимость адекватной терапии, по крайней мере, двумя 

базисными препаратами, одним из которых должен быть метотрексат [117, 

84]. 

Моноклональные антитела к ФНО оказывают селективное действие и в 

минимальной степени нарушают физиологические механизмы 

функционирования иммунной системы, что способствует снижению риска 

генерализованного подавления иммунного ответа организма на антигены, 

которая характерна для кортикостероидов и цитостатиков. Известно, что 

применение блокаторов ФНО-α сопровождается рядом явлений, имеющих 

важное значение для безопасности лечения, такими как респираторные 

вирусные инфекции, оппортунистические инфекции (включая туберкулез), 

злокачественные опухоли, демиелинизирующие заболевания, волчаночно-

подобные реакции и застойная сердечная недостаточность [84]. 

Ритуксимаб существенно снижает активность заболевания (значимое 

улучшение всех критериев ACR, значительное снижение маркеров 

воспаления). Официальное показание для его назначения при РА — это 

активный РА, резистентный к методам предшествующей биологической 

терапии. Показателем эффективности препарата является исчезновение В-

лимфоцитов. Важно отметить, что препарат не влияет на стволовые клетки и 

проВ-лимфоциты, таким образом, сохраняется возможность адекватного 

иммунного ответа, что позволяет достаточно успешно бороться с инфекцией 

в случае ее возникновения [117]. 
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В последние годы стали доступны биологические препараты с 

механизмом действия, отличным от блокады ФНО -α. Каждый из механизмов 

действия этих препаратов является рациональным в лечении РА: среди них 

препараты, вызывающие деплецию B-клеток, препараты, направленные на 

блокаду ИЛ-6, блокаторы стимуляции T-клеток. Однако, несмотря на все 

преимущества ТЦЗ, в настоящее время не определены четко предикторы 

эффективного ответа на ТЦЗ при РА [368].  

В лечении больных РА в повседневной практике трудно обойтись без 

ГКС. Назначение системных ГКС быстро обеспечивает состояние 

клинического благополучия. В последующем известные побочные эффекты и 

осложнения ГКС обусловили развитие, как у врачей, так и пациентов 

стероидной фобии. Стероидная фобия приводит к неадекватной терапии ГКС 

(недостаточная доза, длительность приема, быстрая отмена и др.). Нередко 

ГКС назначают только в тех случаях и только тогда, когда «ничего уже не 

помогает». ГКС до сих пор являются наиболее эффективными 

противовоспалительными препаратами и потенциально обладают 

способностью подавлять большинство механизмов, лежащих в основе 

ревматоидного воспаления [405, 59, 81, 86]. 

Применение ГК позволяет добиться следующих основных 

положительных эффектов: уменьшить боли в суставах, улучшить 

функциональную активность, замедлить рентгенологическое 

прогрессирование суставной деструкции, сохранившееся после прекращения 

приема ГК, снизить потребность в НПВП [272, 246, 405]. 

Зарубежные клинические исследования демонстрируют: сочетанное 

применение ингибитора ФНО -α и метотрексата наиболее эффективно, чем 

использование только ФНО -α у больных РА. Таким образом, совместное 

назначение метотрексата со всеми биологическими агентами или 

пероральными болезнь модифицирующими противоревматическими 

препаратами необходимо для максимального эффекта [212, 253].   
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Механизм действия НПВП (анальгетический и противовоспали-

тельный) реализуется посредством блокады циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-

2). Проблема «недолеченности» РА связана c применением НПВП: 

достижение клинического благополучия (облегчение течения суставного 

синдрома) приводит к «отсроченности» назначения базисной терапии врачом 

и отчасти нежелания больного их принимать. Синовиальное воспаление 

может контролироваться НПВП, но они не контролируют деструктивный 

процесс. В то же время при лечении больных РА практически невозможно 

обойтись без применения НПВП из-за синдрома хронической боли. Они 

должны обязательно сочетаться с базисной терапией. Основная цель 

назначения НПВП — уменьшить болевой синдром, припухлость в суставах, 

утреннюю скованность [57, 80, 10, 11, 245, 423]. 

Назначать НПВП необходимо с учетом факторов риска 

гастроинтестинальных, кардиоваскулярных и почечных побочных эффектов 

[51, 54].  Неселективные НПВП целесообразно назначать больным, не 

имеющим факторов риска НПВП-гастропатии: возраст старше 65 лет, 

сопутствующая патология ЖКТ, прием низких доз ацетилсалициловой 

кислоты, антикоагулянтов и ГКС и клинически выраженной патологии 

сердечно-сосудистой системы (в т.ч., неконтролируемой артериальной 

гипертензии, сердечной недостаточности, тяжелого поражения коронарных 

артерий). Одним из эффективных средств среди НПВП считается 

диклофенак, сочетающий высокую эффективность и безопасность [50-52, 

162, 419, 310]. 

Если есть факторы риска развития побочных эффектов НПВП, 

предпочтение следует отдать селективным ингибиторам ЦОГ-2 (нимесулид, 

мелоксикам, коксибы).  Больным, имеющим в анамнезе тяжелое поражение 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или принимающим низкие дозы 

ацетилсалициловой кислоты, варфарин и ГКС, применение селективных 

НПВП допустимо только в сочетании с ингибиторами протонной помпы 

(ИПП) [326, 423, 141, 432,  405, 54, 55]. 
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Вместе с тем, Jesper Lindhardsen и соавт. из Датского университета по 

результатам продолжительного когортного исследования 17 320 больных РА 

заключили, что риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

связанный с употреблением НПВП был незначителен и достоверно ниже у 

индивидуумов, не имеющих РА. Более того, только некоторые НПВП у 

отдельных лиц были связаны с повышенным сердечно-сосудистым риском. 

Следовательно, НПВП следует рассматривать индивидуально для пациентов, 

исходя из необходимости облегчения боли и с учетом оценки факторов риска 

негативных последствий, и не избегать автоматически только из-за опасения 

сердечно-сосудистых осложнений [321].   

Даже при хорошем эффекте по критериям ACR у больного могут 

сохраняться 3-5 болезненных или припухших сустава. Ранняя терапия РА 

означает не только назначение классических БПВП в первые месяцы от 

дебюта болезни, но и выбор максимально активно воздействующих 

лекарственных средств на быстро пролиферирующий синовит. Поэтому 

большое значение в лечении РА придается локальным методам терапии, 

направленным и способствующим сохранению функции каждого 

пораженного сустава [272]. 

C постарением населения растет число больных ревматологического 

профиля, преимущественно за счет геронтологических - ОА и ОП, что 

ложится тяжелым бременем на государство: социальная помощь, 

лекарственное обеспечение, необходимость ухода за пожилыми и др. [45, 61]. 

Продолжительность жизни пожилых больных ОА в большей степени 

зависит от интенсивности боли, чем от наличия сопутствующих 

потенциально жизнеугрожающих заболеваний.  Риск прогрессирования ОА в 

равной степени связан с болевым синдромом и рентгенологическими 

изменениями [123]. Таким образом, адекватное лечение боли при ОА имеет 

большое значение для улучшения функционального и жизненного прогноза у 

больных [138]. 
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Более 60% больных ОА имеют 2 и более сопутствующих заболеваний 

[220]. Наиболее часто встречаются сердечно-сосудистая патология, сахарный 

диабет, хронические заболевания ЖКТ и др. Хронический болевой синдром, 

характерный для ОА, является провокатором развития и прогрессирования 

коморбидных кардиоваскулярных заболеваний, что затрудняет терапию. В 

этой связи, требуется особый подход к фармакотерапии таких пациентов 

[91]. По мнению экспертов OARSI (Международного общества по изучению 

остеоартроза), подходы к терапии ОА зависят от  характера  коморбидной 

патологии, которая может являться фактором риска развития осложнений 

при использовании НПВП [325]. На основании рекомендаций Американской 

коллегии ревматологов [147], OARSI и EULAR, сформирован алгоритм 

ведения больных ОА [144], включающий сочетание как фармакологических, 

так и нефармакологических методов лечения  (информирование пациента о 

заболевании, обучение его специальным физическим упражнениям для 

суставов, рекомендациям по снижению веса, необходимости ношения 

протезов и других приспособлений для облегчения ходьбы и т.д.) [330, 274, 

4, 144].   

Основной целью фармакотерапии ОА является минимизация основных 

клинических проявлений, т.е. улучшение КЖ пациента, чему способствует 

назначение эффективных и безопасных для больного лекарственных средств 

[142, 2, 3].  

Фармакотерапия ОА является длительной и дорогостоящей. Выделяют 

два направления: 1) быстрое снижение болевого синдрома и воспалительных 

изменений в суставах с использованием анальгетиков, НПВП; 2) замедление 

деградации компонентов хряща и прогрессирования болезни с помощью 

симптоматических препаратов замедленного действия (Symptomatic slow 

acting drugs for osteoarthritis – SYSADOA) [20, 58, 85, 87, 111, 134, 409].  

Все экономические затраты на медицинское обеспечение больных ОА 

разделяют на три группы: прямые, непрямые и дополнительные. Прямые 

затраты идут на оплату диагностических мероприятий, амбулаторного 
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медикаментозного, (чаще всего пожизненного) и немедикаментозного 

лечения, лабораторных и инструментальных исследований, пребывания в 

стационаре, зарплату участвующего в обследовании, лечении и реабилитации 

медицинского персонала, а также оплату ряда немедицинских услуг 

(транспорта и др.)  [87, 111, 134, 168, 231].    

Фармакологические методы основаны на симптоматическом 

воздействии на клинические проявления болезни, среди которых лидирует 

боль, для купирования которой назначают либо простые анальгетики – 

парацетамол (ацетамифен), либо НПВП, которые наряду с анальгетическим 

эффектом обладают сильным противовоспалительным действием. Однако 

прием НПВП, особенно длительный, у пожилого контингента больных 

может вызвать серьезные побочные явления со стороны ЖКТ и сердечно-

сосудистой системы, что требует тщательного мониторинга за пациентами и 

необходимости учитывать соотношение «польза/риск» при выборе препарата 

[165, 240, 274, 322].  

В соответствии с алгоритмом Европейского общества по клиническим 

и экономическим аспектам остеопороза и остеоартроза (ESCEO) НПВП 

следует использовать осторожно. При продолжительной боли НПВП 

необходимо рекомендовать с учетом факторов риска их переносимости. В 

течение непродолжительного периода (при сохранении симптомов) с 

анальгетической целью рекомендовано назначение физиотерапевтических 

процедур [144]. 

В настоящее время все большее внимание клиницистов, при 

постоянном интересе к препаратам SYSАDOA анаболической 

направленности, вызывают лекарственные средства новых классов, 

способные предотвратить или замедлить процесс разрушения суставного 

хряща при ОА [96].  По мнению экспертов ESCEO, хондропротекторы 

(медленнодействующие препараты) необходимо назначать уже на первых 

этапах терапии ОА [144].  
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Как уже было упомянуто, хондроциты при ОА продуцируют большое 

количество факторов воспаления, ИЛ1, ФНОα, ПГ, NO [346, 347, 303].  

Углубление знаний о многообразии патоморфологического воздействия 

провоспалительных (катаболических) цитокинов привело к тому, что на роль 

очевидной мишени в терапевтической стратегии ОА выдвинулся ИЛ-1 как 

цитокин, играющий решающую роль в возникновении патологического 

каскада, ведущего к разрушению хряща и воспалению сустава [414, 428, 194, 

242, 16, 17].  В этой связи, блокировка выработки и патофизиологических 

эффектов ИЛ-1 с помощью антикатаболических фармакологических агентов 

приобретает первостепенную важность для лечения ОА [368].  

Любое нарушение гомеостаза активирует в организме человека систему 

защиты, в первую очередь, клетки моноцит/макрофагальной системы, 

передающие сигнал Т и В - лимфоцитам с последующей гиперпродукцией 

ими провоспалительных цитокинов ФНО-а, ИЛ-1, ИЛ-6 и других, 

избыточная продукция которых способствует деградации хряща и нарушает 

процессы ремоделирования субхондральной кости [412].  

В норме в сыворотке обнаруживается низкий уровень ИЛ-1β. 

Повышенный уровень ИЛ-1 обнаружен у пациентов при РА, ОА, 

нейровоспалениях и инфаркте миокарда. Наряду с ФНО-α, IL-1 участвует в 

процессе разрушения атеросклеротической бляшки, тем самым, повышая 

угрозу инфаркта миокарда и ишемического инсульта [412, 66]. 

Вышеизложенное свидетельствует о многообразии 

патофизиологического воздействия провоспалительных цитокинов, в 

частности ИЛ-1, на катаболизм хряща, субхондральной кости, что выдвигает 

его на роль мишени в терапевтической стратегии ОА [342, 428, 415, 445].   

Ингибирующим действием на выработку и активность ИЛ-1 обладает 

препарат диацереин, являющийся ацетилированной формой реина.  

Диацереин и реин снижают образование NO более чем на 80% в эксплантатах 

хряща больных ОА и культуре клеток хондроцитов, а также ИЛ-1β-
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индуцированное образование iNOS [277, 319, 345, 344, 232, 406, 347, 369, 

370, 198]. 

На эксплантах хряща больных ОА было показано, что диацереин 

способен снизить синтез ИЛ-1 конвертирующего фермента (ИКФ) в 

поверхностных и глубоких зонах хряща на 35% и 45% соответственно [312].  

Проанаболическое действие препарата на хрящ проявляется 

повышением экспрессии тканевых факторов роста: ТФР β -1 и ТФР β -2, 

влияющих на активность хондроцитов и их способность продуцировать ПГ и 

коллаген, что способствует восстановлению структуры хряща. Выявлена 

также его способность увеличивать синтез гиалуроната синовиальными 

клетками [224, 339]. Структурно-модифицирующий эффект препарата 

показан на различных моделях ОА у животных [345, 201].  

К настоящему времени проведено большое число работ, 

подтвердивших клиническую эффективность диацереина. У больных ОА при 

приеме 50 мг препарата дважды в сутки в течение месяца определяли 

концентрацию метаболита реина в синовиальной жидкости, которая 

равнялась 2,2 мкг/мл. У пациентов с исходно повышенным уровнем ИЛ-1 в 

синовиальной жидкости, после месячной терапии диацереином, отмечено 

значительное снижение цитокина [311].  

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 

восьминедельном исследовании (РДСПК) оценена эффективность 

диацереина, теноксикама и их комбинаций у 288 больных ОА тазобедренных 

суставов. Оба препарата были эффективнее плацебо по анальгетическому 

эффекту и улучшению функции суставов. Эффект теноксикама проявлялся 

быстрее, чем при приеме диацереина, действие которого развивалось через 6 

недель от начала терапии. Комбинация двух препаратов произвела 

кумулятивный эффект. На фоне приема диацереина развивалась диарея 

значительно чаще, чем на плацебо: 37% и 4% соответственно [317]. 

Основное патогенетическое действие диацереина и его активного 

метаболита реина при ОА заключается в ингибировании синтеза ИЛ-1, что 
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было подтверждено исследованиями на культуре мышиных макрофагов 

брюшины, культуре клеток синовии и хондроцитов больных ОА [301, 210, 

286, 287]. Кроме того, диацереин и реин уменьшают число ИЛ-1 рецепторов 

на поверхности хондроцитов и опосредованно повышают концентрацию 

антагонистоа рецептора ИЛ-1 (ИЛ-1ra), что способствует блокаде 

«нисходящего сигнального пути». Ингибирующее влияние диацереина и 

реина на синтез и экспрессию ИЛ-1 в синовиальной оболочке больных ОА и 

хряще представлено в работе J. Martel-Pelletier [301]. Уменьшение числа 

рецепторов ИЛ-1 на клеточной поверхности приводит к понижению 

чувствительности клеток к действию ИЛ-1 [259, 445]. 

Фундаментальные исследования подтвердили клиническую 

эффективность ингибитора ИЛ-1. На эксплантатах хряща больных ОА было 

показано, что диацереин и реин обладают способностью снижать синтез ИЛ-

1 конвертирующего фермента (ICE-ИКФ) в поверхностных и глубоких зонах 

хряща на 35% и 45% соответственно [311, 312, 445]. Кроме того, диацереин и 

реин значительно снижали уровень фрагментации ДНК хондроцитов и их 

гибели, т.е. предотвращали апоптоз не только хондроцитов, но и 

синовиоцитов [277, 198, 200]. 

В оригинальном исследовании показано, что реин способен 

блокировать «восходящий путь» сигнализирования киназ-MEK/ERK, 

особенно в условиях гипоксии хондроцитов. Диацереин ингибирует фактор 

транскрипции активаторного протеина (АР-1), участвующего в экспрессии 

коллагеназы (ММП-1) [370, 371]. 

Важным преимуществом диацереина является наличие у него эффекта 

«последействия», что было показано в РДСПК исследовании [287].  В 

течение полугода 183 пациента с гонартрозом и коксартрозом получали 100 

мг диацереина в день или плацебо. В первые два месяца дополнительно 

принимали 100 мг диклофенака для компенсации задержки эффекта 

диацереина, в последующие 3-8 месяцев НПВП назначались лишь по 

необходимости купировать боль. Количество принятых НПВП учитывалось 
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при оценке эффекта. На 4 и 6 мес. исследования боль по ВАШ была ниже при 

терапии диацереином, чем при приеме плацебо. Это различие сохранилось и 

к 8 месяцу, свидетельствуя о наличии эффекта и после прекращения приема 

препарата. Число пациентов с улучшением более чем на 30% составило 41% 

на диацереине и 24,7% - на плацебо. В основной группе было на 26,6% 

меньше больных, нуждавшихся в приеме НПВП, как и число больных с 

обострением ОА. Из-за побочных явлений прекратили прием диацереина 

15% больных (гастралгии, диарея). Сходные результаты получены при 

сравнении диацереина и пироксикама [292].  

Для определения оптимальной терапевтической дозы диацереина 

проведено многоцентровое РДСПК исследование  484 больных гонартрозом, 

которые получали препарат в трех дозах: 50,100,150 мг/день в течение 16 

недель. Все три дозы имели преимущество над плацебо по всем клиническим 

параметрам: боли, индексу WOMAC, но побочные явления (послабление 

стула) развивались чаще при приеме 150 мг/день, что позволило считать 

оптимальной суточной дозой диацереина -100 мг [340]. 

В РДПК исследование было включено 223 пациента с гонартрозом, 

половина из которых получала 100мг/день диацереина, другая – диклофенак 

50 мг/день в течение 12 недель с последующим пятинедельным наблюдением 

за пациентами, не получавшими лечение. Эффективность препаратов была 

равной: в первой группе улучшение достигнуто в 65,4% случаев, во второй - 

61,6%.   Выраженное последействие в течение четырех недель отмечалось 

только у принимавших диацереин. Переносимость последнего была хорошей, 

нежелательные явления отмечены у 35,7% и 45.1% пациентов в 1 и 2 группах 

соответственно [447].  

РДСПК исследование, проведенное Pavelka K. и соавт., подтвердило 

выраженную клиническую эффективность (p<0,0001) диацереина по 

сравнению с плацебо через 3 и 6 месяцев лечения соответственно.  С позиции  

безопасности диацереина,  среди нежелательных явлений встречались частый 

жидкий стул, диарея, гастралгии, которые в большинстве случаев 
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прекращались по мере продолжения приема препарата и не имели 

клинической значимости. У небольшого числа пациентов отмечено 

изменение окраски мочи. Не зарегистрировано изменения лабораторных 

показателей, оценивающих функцию почек и печени [412].  

Rintelen B. и соавт. провели систематический мета-анализ 19 

рандомизированных контролируемых исследований из 23 найденных в 

различных базах данных результатов по оценке симптом-модифицирующего 

действия диацереина, доказав, что препарат значимо улучшает симптомы 

болезни по сравнению с плацебо, имеет практически равное действие с 

НПВП, но в отличие от них обладает выраженным последействием и не 

вызывает тяжелых побочных явлений, характерных для НПВП [375, 404].  

В Кохрановском обзоре, основанном на изучении результатов лечения 

2069 пациентов, было показано, что диацереин достоверно уменьшал боль в 

сравнении с плацебо как при гонартрозе, так и коксартрозе. Структурно-

модифицирующее действие подтверждено для коксартроза. Из 

нежелательных явлений у 42% больных отмечена диарея [228].  

По данным мета-анализа, основанного на оценке эффективности и 

безопасности диацереина у 2637 больных с гонартрозом и коксартрозом, в 9 

из которых контролем служило плацебо, в 12- НПВП, установили, что к 

концу лечения диацереином снижение выраженности боли было более 

значимо, чем на терапии НПВП, как и к концу наблюдения без терапии (по 

оценке боли, физического функционирования, значительно меньшему 

приему анальгетиков «по требованию»). Рейтинг диацереина по побочным 

явлениям был сходным с НПВП, хотя в связи с последними, побочные 

явления были более тяжелыми [286].  

В трехлетнем РДСПК исследовании M. Dougados и соавт., у 507 

больных с первичным коксартрозом был доказан структурно-

модифицирующий эффект применения диацереина [206]. 

В исследовании Л.А. Алексеевой, Институт Ревматологии РАМН, 

больные гонартрозом (2-3 ст. по Kellgren) получали диацереин по 50 мг 
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дважды в день в течение трех месяцев. Снижение выраженности боли было 

отмечено уже через 3-4 недели от начала приема препарата, что позволило 

двум пациенткам отменить ранее принимаемые ими НПВП (мелоксикам и 

нимесулид). У одной пациентки эффект последействия сохранялся в течение 

4 мес. после прекращения приема диацереина. Из побочных явлений имело 

место лишь изменение цвета мочи и послабление стула в первые 2 недели 

лечения [16, 17].  

Таким образом, диацереин, обладающий ингибирующим действием на 

интерлейкин-1, является перспективным инновационным препаратом для 

лечения различных форм ОА, как первичного, так и вторичного. 

Клинический эффект, проявляющийся уменьшением выраженности боли и 

улучшением функции суставов, развивается, как и у всех 

медленнодействующих препаратов, через 2-4 недели лечения и, что особенно 

важно, сохраняется после прекращения приема препарата в течение 1-3 мес. 

Это свойство, вероятно, можно использовать для интермиттирующей схемы 

лечения, что улучшит приверженность к терапии. Диацереин обладает 

структурно-модифицирующим действием при ОА тазобедренных суставов. 

Дальнейшие длительные контролируемые когортные исследования смогут 

оценить его влияние на структуру болезни и при других формах ОА. 

Блокируя ИЛ-1, диацереин способствует восстановлению матрикса хряща 

[16, 17]. Эффективность и безопасность диацереина позволили включить 

препарат в рекомендации EULAR по лечению ОА тазоберенных и коленных 

суставов (уровень доказательности 1B-1A) [219, 446]. 

Вместе с тем, Европейское медицинское агентство совсем недавно 

предупредило об относительно высокой частоте осложнений со стороны 

ЖКТ и печени, связанное с применением диацереина. Однако преимущества 

препарата превосходят возможную опасность лекарственных осложнений. В 

этой связи были введены определенные ограничения на использование 

диацереина: возраст 65 лет и старше, заболевания печени в настоящее время 
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или в анамнезе и мониторинг для выявления ранних признаков поражения 

печени в процессе лечения [49, 369].  

Вследствие высокой распространенности ОА в современной 

Российской популяции, а также высокой частоты инвалидизации Российским 

научным медицинским обществом терапевтов, на основании Консенсуса 

экспертов РФ, в 2015 г. опубликованы Клинические рекомендации «Ведение 

больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике».   

Согласно утвержденному документу, в лечении коморбидных больных с ОА 

рекомендовано использовать симптоматические медленно-действующие 

препараты в качестве длительной базисной терапии. По результатам 

клинического исследования А.В. Наумова, среди препаратов этой группы 

одним из наиболее эффективных и безопасных средств в комплексной 

терапии хронической боли при ОА у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями при противопоказаниях к традиционным НПВП является 

диацереин [27, 71, 90].  

В литературе не приводятся результаты исследований, направленных 

на изучение лечения пациентов, имеющих вторичный ОА, в частности у 

больных РА, несмотря на широкую распространенность представленных 

коморбидных заболеваний.      

Выбор стратегии лечения вторичного ОА зависит от возраста пациента, 

степени тяжести и клинических симптомов заболевания. В случае наличия 

воспалительных заболеваний и метаболических расстройств консервативная 

терапия должна быть направлена на лечение основного заболевания: 

анальгетики, лечебная физкультура, а также местные/внутрисуставные 

инъекции, инфильтрации с анальгетиками, кортикостеоидами [257].  

Ввиду актуальности проблемы, M. Milenkovic и M. Djordievic, институт 

Ревматологии г. Белград, Сербия провели сравнительный анализ 

эффективности внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты у больных 

вторичным гонартрозом при РА с группой больных первичным ОА.  

Результаты проведенных исследований через 6, 12 и 18 месяцев после 
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терапии выявили более высокую клиническую эффективность инъекций в 

группе больных гонартрозом при РА по сравнению пациентами с первичным 

ОА. Таким образом, гиалуроновая кислота наиболее эффективна в лечении 

суставного синдрома у больных вторичным гонартрозом при РА, что спо-  

собствует улучшению клинического течения основного заболевания [309].   

В практической медицине в последние два десятилетия появилось 

новое направление – лазерная медицина, которая прочно вошла во все 

медицинские специальности и признается как эффективный метод лечения 

самых различных заболеваний. Литературные данные свидетельствуют о 

том, что ЛТ является одним из наиболее распространенных методов 

локальной терапии, улучшающий не только микрогемоциркуляцию и 

периферическое кровообращение, но и обладает противовоспалительным, 

регенераторным, иммунокорригирующим и спазмолитическим эффектами 

[34, 22]. Следовательно, в числе четких показаний к применению ЛТ 

являются патологические процессы, характеризующиеся угнетением 

обменных функций и защитных иммунных механизмов организма, 

нарушением микроциркуляции, а также различные воспалительные и 

дегенеративные процессы [1]. Данный метод широко используется в 

дополнение к лекарственной терапии. Назначение ЛТ при РА определяется 

активностью процесса, выраженностью суставного синдрома и состоянием 

пациента, как и при ОА. Терапия с использованием НИЛИ особенно показана 

в острую фазу воспаления при наличии синовита сустава [22, 293].  

Анализируя современное состояние проблемы, следует признать, что в 

настоящее время отсутствуют подходы к лечению вторичного ОА у больных 

РА.  Большинство РКИ и клиническая практика до сих пор базируются на 

парадигме лечения одной болезни [169], что противоречит общепризнанному 

мнению: «лечить больного, а не болезнь» [28]. Все это определяет 

патогенетическую целесообразность и необходимость проведения 

исследований по изучению эффективности комплексного лечении  больных 

вторичным ОА при РА, включая применение базисной терапии. 
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ЛЕЧЕНИЯ. 

2.1. Клиническая характеристика материала исследования 

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе изучали 

распространенность вторичного ОА у 620 обследуемых больных РА. Кроме 

того, оценивали структуру и возможные факторы риска развития 

коморбидных с РА состояний.  

У всех пациентов проводили подробный анализ историй болезни с 

выявлением возраста, пола больных, длительности основного заболевания, 

клинической стадии, позитивности по РФ/АЦЦП, наличия системных 

проявлений, рентгенологической стадии, длительности приема БПВП, ГКС и 

НПВП,  а также активности РА по DAS 28 и функционального класса. 

Клиническая характеристика больных РА, вошедших в 

эпидемиологическое исследование, представлена в таблице 3. Как видно из 

таблицы, у больных РА преобладали развернутая и поздняя клинические  

стадии заболевания. В большинстве случаев определялась позитивность по 

РФ и антителам к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП): у 

68% и 78% пациентов соответственно. У подавляющего количества больных 

РА, находившихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении 

БУЗ ВО «Воронежской  городской клинической больницы №20», была 

диагностирована высокая и умеренная воспалительная активность 

заболевания по DAS 28 у 47,6% и 39% соответственно, у 8,3% пациентов 

низкая активность, а 5,1 % больных РА находились в стадии ремиссии.  

Системные проявления РА были выявлены у 48% пациентов. При 

рентгенологическом исследовании определялась чаще III и II стадии 

заболевания, в 51,3% и 40% случаев соответственно. У 64% и 26% больных 

РА отмечали II и I функциональный класс (табл.3). Среди обследованных 

пациентов женщин было в 7,4 раза больше мужчин.   
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 Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом 

 

                                                                                                     Таблица 3 

Показатели Больные РА (n=620) 

Возраст, годы, M±ơ 

Пол (м:ж), n,% 

Длительность болезни, мес. Me [Q25; Q75]. 

Клиническая стадия, n (%): 

очень ранняя (<6 мес.) 

развернутая (6-12 мес.) 

поздняя (>2 лет) 

Позитивность по РФ/ АЦЦП, n 

Активность заболевания по DAS 28, n (%): 

ремиссия (DAS 28<2,6) 

низкая (2,6<DAS 28<3,2) 

умеренная (3,2<DAS 28<5,1) 

высокая (DAS 28>5,1) 

Системные проявления, n (%) 

Рентгенологическая стадия, n (%): 

I 

II 

III 

IV 

Функциональный класс, n (%): 

I 

II 

III 

IV 

48,5±16,3 

74:546 (12/88) 

120 [6; 240] 

 

30 (4,8) 

180 (29) 

410 (66,2) 

421/484 (68/78) 

 

31 (5,1) 

52 (8,3) 

242 (39) 

295 (47,6) 

298 (48) 

 

34 (5,5) 

248 (40) 

318 (51,3) 

20 (3,2) 

 

162 (26) 

395 (64) 

60 (9,5) 

3 (0,5) 
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На втором этапе в открытое контролируемое исследование были 

включены 248 пациентов РА, имеющих вторичный ОА  в возрасте от 35 до 

65 лет (табл. 4), последовательно поступившие на стационарное лечение в 

ревматологическое отделение БУЗ ВО «Воронежской городской клинической 

больницы №20» в период с 2011 по 2014 гг. 

Критерии включения в исследование: лично подписанное 

информированное согласие пациента, I и II степень активности основного 

заболевания по DAS 28, диагноз РА по критериям ACR/EULAR, вторичный 

ОА коленных суставов (ГА). 

         Критерии исключения из исследования больных были согласованы с 

рекомендациями Комитета по фармаконадзору и оценке рисков 

Европейского медицинского агентства (EMA PRAC) «Ограничения 

использования диацереин-содержащих лекарственных средств»  [369]: 

возраст старше 65 лет, противопоказания к назначению метотрексата, 

диацереина в эффективных терапевтических дозах, тяжелые активные 

инфекции (туберкулез, активный вирусный гепатит), наличие первичного ОА 

у больных РА, III степень активности основного заболевания по DAS28, 

заболевания печени, раздражение нижних отделов кишечника, 

декомпенсированный сахарный диабет, стойкие гематологические изменения 

(гемоглобин менее 90 г/л, лейкоциты менее 3x109, тромбоциты менее 

100x109/л), наличие высокой неконтролируемой артериальной гипертензии,  

хронической сердечной недостаточности (ХСН),  нарушения мозгового 

кровообращения (НМК) и других тяжелых сопутствующих заболеваний 

(онкологических, гематологических, эндокринологических) с 

неблагоприятным краткосрочным прогнозом, а также отказ от участия в 

исследовании; хирургическое лечения РА до и на протяжении исследования,  

злокачественных новообразований, в том числе в анамнезе за 5 последних 

лет или предраковые состояния, злоупотребления алкоголем, психические 

заболевания, в том числе деменции и нарушение восприятия информации, 

невозможность наблюдения за больным в течение 2-х лет.  
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Дополнительные критерии исключения: серьезная травма коленного 

сустава в течение 6 месяцев до начала исследования, артроскопия в течение 1 

года до начала исследования, поражение позвоночника, сопровождающееся 

выраженным болевым синдромом, что может затруднить оценку 

исследуемого сустава, использование больным вспомогательных 

приспособлений для передвижений (за исключением трости, костыля). 

Следует отметить, что по различным причинам 35 пациентов выбыли 

из клинического исследования: у 5 больных  было зафиксировано развитие 

гепатотоксических реакций на фоне комплексной терапии с использованием 

антагониста интерлейкина-1,  10 больных не вошли в группы сравнения 

вследствие нарушения протокола, что послужило основанием для 

исключения пациентов, 20 человек на начальном этапе отказались от 

исследования после ознакомления с условиями его проведения.  

Таким образом, 248 больных РА с вторичным ОА, представленные в 

работе в рамках клинического исследования, завершили запланированный   

6-месячный курс лечения. 

Исследование соответствовало этическим стандартам биоэтического 

комитета, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией 

Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и 

«Правилами клинической практики в Российской Федерации», 

утвержденными приказом Минздрава РФ №226 от 19.06.2003 г. 

Протокол обследования больных РА и лиц группы контроля был 

утвержден локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все 

пациенты получали карту дополнительной информации с указанием названия 

проводимого исследования, личных данных исследователя и телефона, по 

которому можно связаться при появлении вопросов или возникновении 

неотложной ситуации.   
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Опрос больных проводился при непосредственном контакте, без 

посторонней помощи ими заполнялись анкеты с вопросами. Ответы на 

вопросы с помощью специальных алгоритмов выражались в баллах.  

На каждого пациента заполняли индивидуальную карту, куда включали 

паспортные данные, информацию о возрасте, клинический диагноз, а также 

результаты клинико-лабораторных и инструментальных исследований, 

методы лечения и исходы.  

Диагноз РА устанавливали на основании критериев Американской 

Ревматологической Ассоциации (ACR) 1987 г., при выполнении пациентом 

>4 критериев (Arnett F.C. et al, 1988) [149] и ACR /EULAR  2010 г. [374]. 

Для диагностики вторичного ОА коленных суставов у больных РА 

использовали анамнестические, клинико-функциональные и инструменталь- 

ные методы исследования (преимущественно рентгенография).  

Среди пациентов, включенных в исследование, было 87,5% (n=217) 

женщин и 12,5% (n=31) мужчин (рис.1).  

 

Женщины

Мужчины 

 
Рис. 1  Распределение больных РА с вторичным ОА в зависимости от пола,  

%                                                   

          Согласно данным табл. 4, большинство пациентов, вошедших в 

клиническое исследование, были в возрасте от 35 до 55 лет (69,3%).     

Анализ историй болезни пациентов, анамнеза развития настоящего 

заболевания, а также клиническое обследование позволили установить 

примерную длительность основного заболевания  пациентов РА с вторичным 

ОА (табл. 5).  
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Распределение больных ревматоидным артритом с вторичным 

остеоартрозом по возрасту 

                                                                                                        Таблица 4 

 

Возрастные группы 

 

Больные РА с вторичным ОА 

(n=248) 

Абсолют. % 

35-43 года 42 16,9 

44-50 лет 73 29,4 

51-55 лет 67 27,1 

56-60 лет 47 18,9 

61-65 лет 19 7,7 

 

 

Распределение больных ревматоидным артритом 

в зависимости от рентгенологической стадии 

                                                                                                        Таблица 5  

 

R-стадия  

Больные РА (n=248) 

Абс. % 

II 153 62 

III 95 38 

 

Больные РА, вошедшие в исследование, имели преимущественно II-III 

рентгенологические стадии по классификации Steinbrocker  (табл. 5, 8).   
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245 из 248 больных РА (98,8%) имели 2 степень активности 

заболевания по индексу DAS 28 и 3 (1,2%) – 1 степень (рис. 2).  

          У 193 пациентов (78%) был серопозитивный по РФ вариант течения 

РА, соотношение АЦЦП (+) к АЦЦП (-) составило 5:1. Иммунологическая 

характеристика больных РА представлена на рис. 3 и 4. Большинство 

больных, включенных в исследование, были серопозитивны по РФ/АЦЦП:  

78%/83% по отношению к серонегативным 22%/17% соответственно.   

 

II степень 
I степень 

                       
Рис.2  Распределение больных РА  по степени активности заболевания по 

DAS 28, %  

 

Серопозитивный 

Серонегативный 

 
Рис.3 Распределение больных РА по уровню IgM РФ, %  
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АЦЦП +

АЦЦП - 

       
Рис.4  Распределение больных РА по АЦЦП позитивности, % больных  

 

Больные РА, вошедшие в исследование, имели преимущественно II-III 

рентгенологические стадии по классификации Steinbrocker  (табл.8).   

При оценке функционального статуса пациенты РА имели II и III 

функциональный класс суставных нарушений. В зависимости от 

функционального класса больные РА с вторичным ОА были распределены 

следующим образом. Большинство обследуемых имели II ФК заболевания -

184 (74%), III ФК выявили у 45 больных РА (18%) и в 8% случаев (19) – I ФК 

(табл. 6, 8).  

 

Распределение больных ревматоидным артритов в зависимости от 

функционального класса 

                      Таблица 6 

 

ФК 

Больные РА 

Абс. % 

I 19 8 

II 184 74 

III 45 18 
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          Клиническая симптоматика суставного синдрома больных РА с 

вторичным ОА представлена преимушественно поражением коленных 

суставов (100%), проксимальных межфаланговых суставов (69%), 

дистальных межфаланговых суставов (30%) (табл. 7). 

 

 

 

Характеристика поражения основных групп суставов у больных 

вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите 

                                                                                                  

                                                                                                               Таблица 7 

 

Суставы 

 

 

Больные РА 

(n=248) 

 

 

% 

Плечевые 27 11 

Локтевые 12 5 

Лучезапястные 35 14 

Пястно-фаланговые 60 24 

Проксимальные межфаланговые 171 69 

Дистальные межфаланговые  74 30 

Тазобедренные 40 16 

Коленные 248 100 

Голеностопные 62 25 

Плюснефаланговые 30 12 
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Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом 
с вторичным остеоартрозом 

 
                                                                                                                    Таблица 8 

 

Показатели 

Больные РА 

(n=248) 
I 

(n=62) 
II 

(n=60) 
III 

(n=62) 
IV 

(n=64) 
 

Пол (ж), (%) 
90 88 82 89 

Возраст (лет) (M±σ) 
48,8± 

14,2 

49,7± 

14,8 

49,5± 

12,9 

48,4± 

13,9 

Средняя длительность заболевания (РА) 

(лет) (M±σ) 

6,1± 

4,2 

5,9± 

4,0 

6,0± 

4,1 

5,5± 

3,9 

Положительный   РФ/АЦЦП в 

сыворотке крови (%) 
77/82 73/87 79/86 81/80 

Рентгенологическая стадия по 
Steinbroсker (n):   
II   
III   

 

42 

20 

 

 

36 

24 

 

 

40 

22 

 

35 

29 

Активность заболевания по DAS 28 (%): 

I 

II 

 

3 

97 

 

0 

100 

 

0 

100 

 

1,5 

98,5 

ФК (ACR) (%): 

I 

II 

III 

 

7 

69 

24 

 

8 

75 

17 

 

7 

77 

16 

 

9 

75 

16 
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2.2.  Распределение по группам участников исследования 

 

          Из числа 620 больных РА, которые были проанализированы на I этапе 

исследования (эпидемиологическое исследование), 248 пациентов РА с 

вторичным ОА в строгом соответствии  критериям включения и исключения  

вошли в клиническое исследование.           

Больные вторичным ОА при РА (n=248) были рандомизированы на 4 

группы:  

- в 1-ю (основную) группу вошли 62 пациента вторичным остеоартрозом 

при ревматоидном артрите, получавшие на фоне базисной медикаментозной 

терапии диацереин  в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением;  

- 2-ю группу составили 60 больных ревматоидным артритом с вторичным 

остеоартрозом, которые принимали диацереин на фоне базисной терапии;  

- в отношении пациентов  3-й группы (n=62)  лечебная тактика складывалась 

из базисной терапии в сочетании с НИЛИ;  

в 4-ю группу вошли 64 больных вторичным остеоартрозом при 

ревматоидном артрите, получавших только медикаментозную базисную 

терапию (блок-схема 5).  

Группу контроля составили 80 человек (n=80), включавшую, как 

больных РА (n=20) и ОА (n=20), так и здоровых лиц (n=40), не имевших 

заболеваний соединительной ткани, включая РА и ОА, сопоставимые по 

возрасту, активности заболевания с пациентами, вошедшими в исследование. 

Большинство лиц контрольной группы были женского пола.  

Пациенты не имели существенных различий в длительности и 

активности заболевания, рентгенологической стадии, функциональной 

недостаточности. В таблице 8 представлена характеристика больных РА с 

вторичным ОА в сравниваемых группах.  
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Терапия основного заболевания проводилось в соответствии с 

рекомендациями по лечению РА Ассоциации ревматологов России и 

Европейской антиревматической лиги [59, 116, 217, 81, 86] с учетом 

стратегии «treat to target» (лечение до достижения цели) [418]. 

Новый терапевтический подход заключался в том, что пациенты I и II 

групп принимали диацереин по 50 мг (1 caps) 2 раза в день утром и вечером 

после еды в комплексном лечении (патент Российской Федерации на 

изобретение № 2476213 «Способ комплексного лечения больных вторичным 

остеоартрозом при ревматоидном артрите»). Диацереин входит в 

рекомендации EULAR 2003, 2005 гг. по лечению ОА и в клинические 

рекомендации консенсуса экспертов Российской Федерации 2015 г. «Ведение 

больных остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике», а 

также  одобрен экспертами ESCEO 2016  (European Society for Clinical and 

Economical Aspects for Osteoporosis and Osteoarthritis - Европейским 

обществом клинических и экономических аспектов ОП и ОА)  [219, 446, 27]. 

В рамках настоящего исследования отсутствует конфликт интересов, о 

котором необходимо сообщить.  

 



  

 

  I этап – эпидемиологическое исследование  
 

 

 

 

                                                                                                   II этап - Клиническое исследование 

                                                          

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок-схема 5.  Распределение по группам участников исследования (Д-диацереин, МТ-метотрексат, НИЛИ - низкоинтенсивное лазерное излучение)

Больные РА с вторичным ОА 

(n=248) 

 

I группа 
больных, 

получавших 
МТ+Д+ 
НИЛИ 
(n=62) 

II группа 
больных, 

получавших 
МТ+Д 

       (n=60) 

III группа 
больных, 

получавших 
МТ+НИЛИ 

       (n=62) 

IV группа 
больных, 

получавших 
МТ 

(n=64) 

Всего больных РА 
(n=620) 

 

ВСЕГО  
ОБСЛЕДУЕМЫХ  

(n=700) 

 
Группа контроля 

(n=80) 



 

Медикаментозная терапия во всех случаях включала базисный 

противовоспалительный препарат (БПВП): метотрексат 10 – 20 мг/неделю 

(100% больных); «по требованию» нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП):  ацеклофенак 200 мг в сут, диклофенак по  75 – 150 мг  в  

сут, селективные ингибиторы ЦОГ-2 (мелоксикам 7,5 – 15 мг в сут,  

нимесулид  200 – 400  мг в сут, целекоксиб по 200 мг в сут) – 79,4% больных 

и глюкокортикоиды (метилпреднизолон 4-8 мг в сут) – около 20% больных.  

У всех обследуемых при поступлении в клинику и в некоторых случаях 

в динамике помимо общепринятого клинико-лабораторного обследования 

(ЭКГ, OAK, ОАМ), определяли биохимические показатели (АсАТ, АлАТ, 

общий белок, липидный профиль, мочевину, креатинин, мочевую кислоту, 

щелочную фосфатазу, глюкозу крови, РФ, АЦЦП), измеряли АД. 

Из числа лабораторных маркеров в сыворотке крови определяли 

содержание хрящевого биомаркера - олигомерного матриксного протеина 

хряща (COMP-белок), уровень провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, 

ФНО-α), а также показателей оксидативного стресса (ОМБ, МДА, СОД) и С-

реактивного белка.  

Анализ эффективности лечения проводили на стационарном этапе, 

преимущественно через 3 и 6 месяцев терапии. По результатам 

катамнестического наблюдения оценивали отдаленный эффект терапии.   

Оценивались все побочные реакции, возникшие в период лечения. 

Изучалась частота и характер нежелательных явлений, развивавшихся в 

период наблюдения, их связь с исследуемым препаратом. 

Во всех группах исследования в течение всего срока лечения и 

наблюдения не использовались рефлексотерапия, массаж или мануальная 

терапия. 
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2.3.  Методика лазерной терапии,  используемая в лечении больных 

вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите 

 

Больные РА с вторичным ОА I и III групп помимо медикаментозной 

терапии получали комбинированную лазерную терапию с использованием 

метода надвенного лазерного облучения крови (НЛОК) и накожного 

облучения последовательно по полям коленных суставов по методикам В.А. 

Буйлина, С.В. Москвина [24, 76, 77]. 

Среди абсолютных противопоказаний для проведения ЛТ можно 

отметить следующие  заболевания: злокачественные и доброкачественные 

новообразования, склонные к прогрессированию, фотодерматозы и 

повышенная чувствительность к солнечным лучам, сопутствующая 

патология почек и печени, заболевания сердечно-сосудистой системы, а 

также сахарный диабет в стадии функциональной декомпенсации, 

гипертиреоз, нарушение мозгового кровообращения. 

При накожном лазерном облучении коленных суставов 

последовательно по полям по проекции суставной щели облучалось по 

одному – два поля  по боковой поверхности (справа и слева), а также центр 

коленной ямки.  Для проведения ЛТ использовали полупроводниковый 

лазерный оптический аппарат «Мустанг 2000» с излучающей головкой ЛО1.  

 Для накожного излучения применялось инфракрасное импульсное лазерное 

излучение с длиной волны 0,89 мкм. Частота импульсов составляла 80 – 1500 

Гц, импульсная мощность 5 Вт, длительность экспозиции на поле 1 – 2 мин, 

за один сеанс суммарное время излучения не превышало 10 – 15 мин.  

При надвенном лазерном облучении крови (НЛОК) воздействие 

осуществлялось через кожный покров и стенку венулы сосудистого пучка в 

области локтевой ямки, строго   перпендикулярно облучаемому крупному  

кровеносному   сосуду   по контактной стабильной методике. НЛОК 

проводили с использованием аппарата лазерной терапии «Матрикс ВЛОК» с 

излучающей головкой КЛ-ВЛОК. Для НЛОК использовалось красное 
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лазерное излучение мощностью 1,5-2 мВт, длина волны 0,63 мкм. 

Продолжительность процедуры по 1 мин. слева и справа.  

Процедура лазерной терапии проводилась со 2 – 3 дня поступления 

больного в стационар, после уточнения диагноза, степени тяжести и 

выявления показаний к лечению. Курс ЛТ включал 14 ежедневных процедур,  

кроме  воскресенья, проводимых 1 раз в сутки в одно и то же время  ± 2 часа.   

Известно, что в утренние часы преобладает тонус симпатической 

нервной системы и в этот период активны обменные процессы. Поэтому 

наилучшим временем для проведения процедуры ЛТ считается период с 8.30 

до 12 часов утра.   

2.4.  Методы инструментального исследования коленных суставов 

Рентгенологическая стадия РА оценивалась по Steinbroker [Steinbroker 

O., 1949г.]. Основные правила, которым придерживались: двустороннее 

рентгенологическое исследование (эрозии могут быть односторонними) 

[430]. Рентгенограммы оценивались одним врачом-рентгенологом. 

Рентгенологическое исследование КС позволяет определить признаки  

ГА. Традиционно для установления стадии первичного ГА используют 

классификацию J. Kellgren и J. Lawrence [279], основанную на оценке 

степени выраженности сужения РСЩ, наличия ОФ и СС. К ранним 

рентгенологическим признакам ГА (0-II стадия по Kellgren-Lawrence) 

относят:  

- вытягивание и заострение краев межмыщелкового возвышения 

   большеберцовой кости (в месте прикрепления крестообразной связки); 

- небольшое сужение РСЩ, чаще в медиальном отделе сустава; 

- заострение краев суставных поверхностей мыщелков бедренной и 

большеберцовой кости, чаще в медиальном отделе сустава. 

Для ранней диагностики признаков первичного ГА оценивают все 

отделы сустава: медиальный и латеральный ТФО и медиальный и 

латеральный ПФО. 
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          Всем больным на момент включения и в контрольные сроки 

наблюдения проводилась рентгенография КС в прямой, боковой и 

аксиальной проекциях в положении максимального разгибания колена для 

наилучшей визуализации всех отделов РСЩ.  

1. РСЩ измеряли в наиболее суженном участке с использованием лупы с  

ценой деления 0,1 мм. Степень сужения РСЩ определяли 

полуколичественным методом в баллах: 0 - отсутствие сужения; 1 балл –

РСЩ 4,5-5 мм; 2 балла – РСЩ 4-4,5 мм; 3 балла - РСЩ<4 мм. 

2. Выраженность остеофитоза оценивалась полуколичественным методом в 

баллах; 0 –ОФ отсуствуют; 1 балл – заострение суставных поверхностей; 2 

балла – не более 2 мелких ОФ; 3 балла – 3 и более мелких ОФ [270].  

УЗИ коленных суставов проводилось с помощью аппаратов GE LOGIQ 

7 с высокочастотным линейным датчиком (7-13 МГц), который используется 

для оценки поверхностных структур и Sonoline g 50 c датчиком 10 МГц.  

Между датчиком и сканируемой поверхностью использовался достаточно 

толстый слой геля, т.к. большинство исследуемых структур располагается 

поверхностно, и даже минимальная компрессия датчиком нарушает 

анатомические взаимоотношения, изменяет перфузию тканей. Пациенты 

лежали на кушетке, на спине, в комфортном положении. 

         В процессе работы нами проводилось исследование коленного сустава с 

медиальной, латеральной, передней и задней поверхностей. Для 

дифференциальной диагностики неоднородной жидкости и гипертрофии 

синовии применялись пробы с компрессией, при этом смещение жидкости в 

режиме реального времени регистрировалось отчетливо. Наличие 

сосудистых структур в гипертрофированной синовиальной оболочке 

значительно облегчало дифференциацию неоднородной жидкости и 

гипоэхогенной гипертрофированной синовии. 

 



96 
 

 За показания нормального состояния структур коленного сустава при 

УЗИ были приняты следующие значения (табл.9) [40].  

    

            Показатели при оценке коленного сустава методом УЗИ в норме 

                                                                                                              Таблица 9 

Структура сустава  Норма при УЗИ 

Мягкие ткани сустава  Отсутствие отека  

Гиалиновый хрящ  2,5-3,0 мм 

Синовиальная оболочка Не визуализируется 

Суставные сумки и 

завороты 

Гипоэхогенное образование с наличием 

складок и разветвлений, без выпота 

Суставная полость Выпот не определяется  

Суставные поверхности  Контуры четкие, ровные, деформации нет  

Краевые костные 

остеофиты  

Отсутствуют  

            

 

2.5. Алгоритм систематизированной оценки  эффективности 

комплексного лечения вторичного остеоартроза  

при ревматоидном артрите 

 

 Лабораторные исследования проводили на базе отделения 

иммунологии и биохимии научно-исследовательского института 

экспериментальной биологии и медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

          Забор венозной крови для исследования осуществляли в пробирки 

«Vacuette» («Greiner bio-one», Австрия) с красной крышкой - для получения 

сыворотки (определение биохимических параметров и оценка 

антиоксидантного статуса) и фиолетовой крышкой – для получения цельной 
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крови (определение общего анализа крови). Исследование выполняли в день 

забора биоматериала. Для определения олигомерного матриксного протеина 

хряща и цитокинов сыворотку отбирали в пробирку типа эппендорф, 

замораживали и хранили при - 40̊ С в течении 1 года. Далее, после 

однократного размораживания – проводили анализ. Материал набирали в 

течение года.  

Все методы исследования и расчеты проводили в соответствии с 

инструкцией производителя готового коммерческого набора для определения 

того или иного аналита. В связи с этим далее мы укажем принципы 

исследования. 

 

 

2.5.1. Определение олигомерного матриксного  

протеина хряща (COMP) в   сыворотке крови 

 

Для определения олигомерного матриксного протеина хряща в 

сыворотке крови использовали готовый коммерческий набор Human COMP 

ELISA компании Biovender (Англия). Основан на «сэндвич» методе 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием моноклональных 

антител двух различных специфичностей и предназначен для 

количественного определения COMP в человеческой сыворотке. Применяют 

только для исследований in vitro. С помощью данного набора определяли 

содержание общего COMP в сыворотке. Метод основан на твердофазовом 

иммуноферментном анализе (ELISA) в микропланшетном формате и 

предназначен для количественного определения человеческого COMP в 

сыворотке. Использовалось два типа мышиных моноклональных антител к 

COMP и очищенный COMP нормального суставного хряща человека в 

качестве калибратора.  

Все процедуры анализа проводили в соответствии с указаниями 

инструкции. Стандарты, образцы и контроли инкубировали в лунках 
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микропланшета, покрытых первыми моноклональными антителами к  COMP 

человека. После тщательной промывки в лунки добавляли другие 

биотинилированные моноклональные антитела к COMP человека, и 

инкубировали с иммобилизованным комплексом антитела - COMP. 

После одночасовой инкубации и еще одной процедуры промывки в 

лунки добавляли конъюгат стрептавидина с ферментом пероксидазой хрена 

(стрептавидин HRP) и ингибировали еще полчаса.  После промывки в лунки 

добавляли субстрат тетраметилбензидин (TMB – H2O2), с которым 

взаимодействует связавшийся конъюгат. Реакцию останавливали 

добавлением раствора кислоты, и абсорбция получившегося желтого 

раствора определяли спектрофотометрически при длине волны 450 нм на 

ИФА-ридере Униплан производства ЗАО «Пикон» (Россия). Абсорбция 

пропорциональна концентрации COMP в исследуемом образце. 

Калибровочная кривая строилась с использованием значений оптической 

плотности, полученных для стандартов COMP, поставляемых с набором. 

Концентрация COMP в исследуемых образцах и контролях определяли с 

использованием построенной калибровочной кривой.  

 

 

 

2.5.2. Метод определения фактора некроза опухоли α 

(ФНО-α) в сыворотке крови 

 

 

Для определения фактора некроза опухоли-α в сыворотке крови 

использовали готовый коммерческий набор для количественного 

определения человеческого (ФНО-a) (ООО «Цитокин», Россия). Набор 

предназначен только для диагностики in vitro.  Все процедуры анализа 

проводили в соответствии с указанием инструкции.  

 



99 
 

Антитела к ФНО-α адсорбированы в лунках планшета. ФНО-a, 

присутствующий в образцах или стандартах, связывается с антителами, 

сорбированными в лунках планшета. Добавляемые биотинилированные  

Анти ФНО-α антитела связываются с ФНО-α, захваченным 

сорбированными в лунках антителами. После инкубации и промывки из 

лунок удаляли не связавшийся биотиновый конъюгат анти-ФНО-α, и в лунки 

добавляли конъюгат стрептавидин-пероксидаза (стрептавидин-HRP), 

связывающий биотин, конъюгированный с анти-ФНО-α антителами. После 

инкубации и промывки из лунок удаляли не связавшийся стрептавидиновый 

конъюгат, и в лунки добавляли субстратный раствор, который 

взаимодействует с ферментным комплексом с образованием окрашенного 

раствора.  

Интенсивность окраски, измеренная по длине волны 450 нм (ИФА-

ридер ЗАО «Пикон» (Россия)), прямо пропорциональна концентрации  ФНО-

a, присутствующего в образцах. 

Концентрация ФНО-a в образцах определялась по стандартной кривой, 

построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта.  

 

 

 

2.5.3.  Метод  определения интерлейкина-1β в сыворотке крови 

 

 

Для определения интерлейкина-1β в сыворотке крови использовали 

готовый коммерческий набор для количественного определения уровня 

провоспалительного цитокина (ИЛ-1β) (Bender MedSystems, Австрия).  Набор 

предназначен только для диагностики in vitro. Все процедуры анализа 

проводили в соответствии с указанием инструкции. 

Антитела, специфичные к IL-1β, сорбированы в ячейках планшета. IL-

1β неизвестных образцов, стандартов и контрольных образцов связывается с 
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антителами в ячейках планшета. Добавляемый конъюгат Биотин - 

моноклональные анти-IL-1β-антитела связывают IL-1β, захваченный 

первыми антителами. После инкубации и промывки из ячеек удаляли 

несвязавшийся биотиновый конъюгат, и в ячейки добавляли конъюгат 

стрептавидин-пероксидаза, связывающий биотин, конъюгированный с IL-1β. 

После второй инкубации и промывки из ячеек удаляли несвязавшийся 

стрептавидиновый конъюгат, и в ячейки добавляли субстратный раствор, 

который взаимодействует с ферментным комплексом с образованием 

окрашенного раствора. Интенсивность окраски, измеренная на длине волны 

450 нм, прямо пропорциональна концентрации IL-1β, присутствующего в 

образцах. Концентрация IL-1β в образцах определялась по стандартной 

кривой, построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта. 

 

 

2.5.4.  Метод  определения интерлейкина-6 в сыворотке крови 

 

           Для определения уровня интерлейкина-6 в сыворотке крови 

использовали готовый коммерческий набор для количественного  

определения ИЛ-6 сыворотки крови (Bender MedSystems, Австрия). Набор 

предназначен только для диагностики in vitro. Все процедуры анализа 

проводили в соответствии с указанием инструкции. 

Антитела, специфичные к ИЛ-6, сорбированы в ячейках планшета. ИЛ-

6 неизвестных образцов, стандартов и контрольных образцов связывается с 

антителами в ячейках планшета. Добавляемый конъюгат Биотин-

моноклональные анти-IL-6-антитела связывают ИЛ-6, захваченный первыми 

антителами. После инкубации и промывки из ячеек удаляли несвязавшийся 

биотиновый конъюгат, и в ячейки добавляли конъюгат стрептавидин-

пероксидаза, свзывающий биотин, конъюгированный с ИЛ-6. После второй 

инкубации и промывки яз ячеек удаляли несвязавшийся стрептавидиновый 

конъюгат, и в ячейки добавляли субстратный раствор, который 
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взаимодейстует с ферментным комплексом с образованием окрашенного 

раствора. Интенсивность окраски, измеренная на длине волны 450 нм, прямо 

пропорциональна концентрации ИЛ-6, присутстующего в образцах. 

Концентрация ИЛ-6 в образцах определялась по стандартной кривой, 

построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта.  

 

2.5.5. Методы определения уровня С - реактивного белка (СРБ) 

 

C – реактивный белок определяли с использованием тест систем "C – 

реактивный белок" BioSystems (Испания) и  «С-реактивный белок (СРБ-hs) 

высокочувствительный латекс» BioSystems (Испания)  для турбиди-

метрического анализа. Принцип методов основан на агглютинации частиц 

латекса, покрытых антителами к человечексому СРБ, посредством влияния 

сывороточного СРБ. Степень агглютинации частиц латекса пропорциональна 

концентрации СРБ и может быть измерена на биохимическом анализаторе 

Clima MC-15 (Испания). 

 

2.5.6.     Оценка окислительной модификации белков 

 

Метод оценки окислительной модификации белков основан на 

взаимодействии окисленных аминокислотных остатков (альдегидные и 

кетонные группировки) с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с 

образованием 2,4-динитрофенилгидразонов [98-101, 129]. 

Для определения спонтанного образования карбонильных групп 

окисленных белков в центрифужные пробирки раскапывали по 0,1 мл 

образца.  Объем пробы доводили до 1 мл раствором 100 мМ фосфатным 

буфером рН 7,4. и инкубировали при 37°С в течение 15 минут. В 

центрифужные пробирки к 0,1 мл образца добавляли 4 мл раствора 2,5М HCl. 
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Затем в каждую опытную пробу добавляли по 1 мл холодной 20% раствор 

ТХУ для осаждения белка и помещали в холодильник на 15 минут. После 

этого пробы центрифугировали 15 минут при 3000 об/мин. супернатант 

удаляли. К осадку добавляли 1 мл раствор 0,1 М 2,4-ДНФГ в 2 М HCl. 

Инкубацию осуществляли при комнатной температуре в течении 1ч, в 

темноте. Пробы центрифугировали 15 минут при 3000 об/мин. Для 

экстракции липидов и удаления непрореагировавшего с карбонильными 

группами окисленных белков 2,4-ДНФГ осадки механически разрушали, 

промывали до обесцвечивания, 3 раза со смесью этанол: этилацетат (1:1) и 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 5 минут. Осадок белка 

растворяли в 2,5 мл раствора 8 М мочевины и инкубировали на водяной бане 

в течение 5 мин. Содержание карбонильных групп регистрировали 

спектрофотометрически (СФ-46, Россия) измерением оптической плотности 

опытных проб при 370 нм относительно контрольной пробы (обработанной 

2,5М HCl). 

Содержание карбонильных групп (С) в опытной пробе рассчитывали с 

использованием коэффициента молярной экстинкции (e = 22 000 M-1 cм-1) и 

выражали в нмоль/мл. 

 

2.5.7. Определение активности супероксиддисмутазы 

 

 Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по 

ингибированию скорости восстановления тетразолия нитросинего (НСТ) в 

неэнзиматической системе феназинметасульфат (ФМС)–НАДН [106,120, 94]. 

  В качестве среды инкубации использовали 0,1 М К-Р буфер, pH 7,8, 

содержащий 0,33 мМ ЭДТА, 0,41 мМ НСТ, 0,01 мМ ФМС, 0, 8 мМ НАДН. 

Биопробу вносили в количестве 0,03 (30 мкл) мл на 1 мл среды инкубации. 

Реакцию запускали добавлением НАДН. Регистрируется прирост оптической 

плотности за 1 мин и 5 мин при длине волны 540 нм. 
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 Активность регистрировали спектрофотометрически (СФ – 46, Россия) 

по приросту экстинкции через 1 мин при λ = 540 нм. За единицу активности 

фермента принимали количества фермента, необходимого для 50% 

ингибирования восстановления НСТ. 

Расчет вели по формуле:  

[усл. ед./мл жидкости] = ((100-Ео*100/Ек)/50)/мл жидкости, где 

Ео и Ек – среднее значение прироста экстинкции за 1 мин. (Е/5 мин) 

соответственно в опытной и контрольной пробах, когда скорость реакции 

была близка к линейной. Прирост контроля должен быть больше прироста 

опыта. 

2.5.8. Определение уровня малонового диальдегида 

 

Метод определения малонового диальдегида (МДА) основан на том, 

что при высокой температуре в кислой среде МДА реагирует с 2-ТБК 

(тиобарбитуровой кислотой), образуя окрашенный триметиловый комплекс с 

максимум поглощения при 532 нм [73, 390].  

В химические пробирки к 0,3мл образца добавляют 3 мл 30% раствора 

трихлоруксусной кислоты (ТХУ). К образующемуся осадку добавляют в  1 мл 

0,65% ТБК (тиобарбитуровой кислоты), перемешивают и добавляют 2,5 мл 0,05 

М сульфат натрия. Пробирки закрывают пробками (фольгой), и помещают на  

15 мин  на кипящую  водяную баню, охлаждают (например, под проточной 

водой). Пробирки центрифугируют в течение 10 мин на 3000 об/мин. 

После развития розовой окраски измеряют коэффициент пропускания 

света (T%) против контроля (бланк) (вместо пробы (биоматериала) используют 

дистиллированную воду) при длине волны 532нм (СФ-46, Россия).  

Содержание МДА (С, концентрация ТБК активных продуктов) в 

опытной пробе рассчитывают по формуле, выражают в нмоль на мл 

сыворотки).  

               С=  T%*Е      где, Т% - коэффициент пропускания света; 

                              Е=15,8*М-1 * см-1- коэффициент молярной экстинкции 
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2.5.9. Оценка липидного профиля 

Уровень холестерина в сыворотке крови определяли с помощью набора 

Диакон ДС (Россия), предназначенного для количественного определения в 

сыворотке и плазме крови человека. Принцип метода заключается в том, что 

при гидролизе эфиров холестерина холестеринэстеразой образуется 

свободный холестерин. Образовавшийся в результате гидролиза и 

имеющийся в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под 

действием холестериноксидазы с образованием эквимолярных количеств 

перекиси водорода. Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет 

хромогенные субстраты с образованием окрашенного соединения, 

интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации 

холестерина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 500 

(480-520) нм. 

Триглицериды измеряли колориметрическим методом с помощью 

набора Диакон ДС (Россия). Принцип метода заключается в том, что липаза 

катализирует реакцию гидролиза триглицеридов с образованием жирных 

кислот и эквимолярного количества глицерина. Глицерин при наличии АТФ, 

гексокиназы и глицерофосфатоксидазы окисляется кислородом воздуха с 

образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Пероксидаза 

катализирует окисление хромогенных субстратов перекисью водорода в 

присутствии хлорфенола с образованием окрашенного продукта, 

интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации 

триглицеридов в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 500 

(480 - 520) нм. 

Холестерин ЛПОНП определяли по формуле: ХС-ЛПОНП=ТГ/5  

(если ТГ выражены в мг/дл), где ХС-ЛПОНП – липопротеины очень 

низкой плотности, ТГ – триглицериды, выраженные в мг/дл 

Данные исследования липидного профиля проводили на 

биохимическом анализаторе Clima MC-15 (Испания). 
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2.6. Стандарты оценки артрологического статуса                      

больных остеоатрозом и ревматоидным артритом 

Обеспечение эффективной терапии при ОА, РА и рецидивов 

заболеваний во многом зависит от применения стандартизованных подходов 

к их диагностике и дифференциальной диагностике. Поэтому целесообразно 

использование общепринятых в мировой практике дифференциально-

диагностических критериев и стандартов оценки артрологического статуса у 

больных ОА и РА, позволяющих оценить выраженность болевого синдрома, 

функциональную активность суставов на момент включения в исследование, 

а также в контрольные сроки наблюдения.  

У больных, вошедших в наше исследование, определяли:                                                                                           

- суммарный альго-функциональный индекс Lequesne (Лекена) для 

гонартроза в баллах [103, 336]; 

-  выраженность боли в суставах по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в 

мм, а также общую оценку активности по  ВАШ врачом и пациентом; 

-  индекс WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index) боли, скованности, функции и суммарного глобального в мм по ВАШ 

[103, 425];  

Индексы WOMAC и Lequesne разработаны для оценки  

функционального статуса больных первичным ОА и нашли широкое 

применение в качестве критериев оценки эффективности лечения. Ввиду 

отсутствия валидированных параметров, отражающих состояние суставов у 

больных вторичным ОА, указанные функциональные индексы были успешно 

применены в настоящем исследовании для изучения особенностей 

клинического течения заболевания  и в оценке ответа на проводимую 

терапию.  

-   шкала KOOS (оценка функции коленного сустава). Тестирование по шкале 

KOOS суммарно позволило оценить полноту симптомов проявления 

заболевания, боль, повседневную активность, возможность занятия спортом, 

отдых и уровень КЖ пациента с акцентом на функцию коленного сустава. 
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Индекс KOOS рекомендован к широкому применению в клинических 

исследованиях [433]. 

-  функциональный индекс HAQ (наиболее чувствительный индекс для    

оценки эффективности терапии РА) [103, 283];   

-    утренняя скованность в мин по ВАШ и в мм; 

-    общая оценка тяжести заболевания по шкале ВАШ врачом и пациентом; 

-    оценка переносимости терапии врачом и пациентом. 

В начале лечения контроль побочных явлений проводился через 2 

недели на стационарном этапе лечения, затем этот период увеличивался до 3 

и 6 месяцев. Перед началом терапии и в процессе лечения осуществлялся 

мониторинг: проводился развернутый анализ крови, биохимический анализ 

крови (глюкоза, печеночные ферменты, креатинин, мочевина, электролиты и 

др.) и измерение артериального давления [116-118]. 

Функциональный класс определялся по классификации АКР-пересмотр 

1992.  

Кроме того, при осмотре оценивали местную температуру, наличие  

отека и выпота.  

Для того чтобы оценка болевого синдрома проводилась каждый раз 

при одинаковых клинических условиях, больные должны были прекратить 

прием любого обезболивающего препарата как минимум за пять периодов 

полувыведения до очередного визита, что достаточно для вымывания 

препарата (т.е. 48 часов для большинства анальгетиков и НПВП и 72 ч для 

целекоксиба). Объективный осмотр коленного сустава проводили во время 

каждого посещения.  

Значения индекса HAQ от 0 до 0,5 балла считаются «нормальными» и 

соответствуют показателям популяционного контроля - респондентов 

соответствующего пола и возраста. 

            При оценке эффективности терапевтических и реабилитационных 

программ, а также оперативных методов лечения РА эффект терапии может 

считаться отсутствующим при разнице значений индекса ∆HAQ<0,22 балла, 
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умеренному  клиническому улучшению соответствует разница показателей    

0,22 ≤ ∆HAQ ≤  0,36 (20% улучшение по критериям ACR). Эффект терапии 

может считаться значительным, если различия соответствуют изменениям 

HAQ в пределах 0,36 < ∆HAQ< 0,8 (50% эффект терапии); выраженному 

клиническому улучшению соответствуют изменения  ∆HAQ≥0,80 балла (70% 

улучшение по критериям ACR). Минимальными клинически значимыми 

изменениями индекса HAQ общепризнанно считается его динамика равная 

0,22 балла [7-9, 283]. 

         Включение в комплексную оценку клинико-функционального 

состояний пациентов с заболеваниями КМС критериев и стандартов 

позволяет оценить стадию заболевания, функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата больных ОА и РА [61]. 

         Клиническая картина РА многообразна. По мере прогрессирования 

заболевания степень выраженности клинических проявлений при РА может 

изменяться. Оценку активности заболевания, а также эффективность терапии 

проводят на основе сочетания нескольких признаков [103]. 

Базовый набор показателей активности РА, по мнению экспертов АКР, 

включал: число болезненных при пальпации суставов (ЧБС), число 

припухших суставов (ЧПС), оценку боли, общую оценку активности 

заболевания больным (ООАБ), общую оценку активности заболевания 

врачом (ООАВ), оценку функциональных нарушений и один из 

лабораторных показателей воспалительной активности (на выбор СОЭ или 

СРБ) [226].  

Припухлость суставов и болезненность их при пальпации считаются 

одними из самых важных показателей воспалительного процесса в суставах. 

Количественная оценка этих признаков основана на подсчете числа суставов, 

в которых были обнаружены соответствующие проявления. Оцениваются 

они независимо друг от друга, что позволяет получить наиболее полное 

представление о распространенность воспалительного процесса. Как ЧБС, 
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так и ЧПС отражает количество воспаленных суставов, поэтому в 

определенной степени они неизбежно друг друга дублируют.            

Сокращенный вариант суставного счета основан на оценке 28 суставов, 

и в последние годы становится общепринятым стандартом. Оценивается 

наличие припухлости и болезненность проксимальных межфаланговых 

суставов, пястно-фаланговых, лучезапястных, плечевых, локтевых, коленных 

суставов. Они поражаются при РА в первую очередь. Кроме того, в силу 

своих анатомических особенностей эти суставы хорошо доступны для 

объективного исследования (кроме плечевых суставов). Их состояние можно 

оценить более надежно, чем изменения суставов стоп и голеностопных 

суставов.  Упрощенный суставной счет был в достаточной мере валидирован 

и может быть использован в обеих основных системах активности РА, 

принятых в настоящее время – критериях АКР и DAS [351, 431]. Его 

применение было официально утверждено АКР и EULAR [363, 395]. 

         Системы оценки, принятые АКР (регистрация 20%, 50%, 70% 

улучшения) и EULAR (индекс DAS 28), предусматривают использование 

простого суставного счета (определение числа измененных суставов без 

учета интенсивности болезненности и припухлости), поскольку регистрация 

степени выраженности признаков усложняет исследование и не повышает 

его результатов [236, 351]. 

         Разработанный в последние годы суммарный индекс активности 

заболевания – DAS 28 в зависимости от возможных значений позволяет 

установить высокую, умеренную и низкую активность заболевания на 

основании результатов исследования 28 суставов [351]. DAS 28 

рассчитывается по формуле:  

DAS 28=0,56√ЧБС+0,28√+0,70InСОЭ+0,014ОО3Б,  

где ЧБС - число болезненных при пальпации суставов (из 28), ЧПС - число                               

припухших суставов (из 28), ООЗБ-общая оценка состояния здоровья  

больным (в мм по ВАШ), СОЭ – скорость оседания эритроцитов (по 

Westergren) [351, 352]. 
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Высокой активности соответствуют значения DAS 28, превышающие 

5,1. Низкая активность регистрируется при DAS 28<3,2. Диапазон DAS 28 от 

3,2 до 5,1 соответствует умеренной активности. Эффект лечения по DAS 28 

расценивается как хороший в тех случаях, когда показатель снижается как 

минимум на 1,2, а его конечный уровень меньше 3,2 (табл. 10). Если 

динамика DAS 28 меньше 6,0 или колеблется от 0,6 до 1,2 при конечном 

уровне выше 5,1, лечение считается неэффективным. В остальных случаях 

эффект расценивается как удовлетворительный [352]. 

M.L. Prevoo и соавт., которые оценивали значения оригинального 

индекса DAS у больных РА, соответствующих критериям ремиссии АКР, 

считают, что DAS менее 1,6 можно считать признаком ремиссии РА [352, 

353]. J. Fransen и соавт., выполнившие аналогичную работу для DAS 28, 

указывают, что ремиссию можно зафиксировать в тех случаях, когда 

значение этого показателя ниже 2,6 [233]. 

В настоящее время критерии АКР и EULAR (DAS 28) используются 

при проведении клинических испытаний в качестве основных инструментов 

для оценки эффективности проводимой терапии [431, 434, 193].  

DAS 28 применяется также в практической ревматологии, как 

инструмент для оценки эффективности дорогостоящих биологических 

препаратов [237, 104, 105]. 

По критериям АКР, клиническая ремиссия - сохранение пяти из шести 

следующих признаков в течение не менее 2 мес.: 

 - Утренняя скованность менее 15 мин.; 

 - Нет недомогания; 

 - Нет болей в суставах; 

 - Нет болей в суставах при движении; 

 - Нет припухлости суставов; 

  - СОЭ<30 мм/ч у женщин и < 20 мм/ч у мужчин 

По критериям EULAR: значение индекса DAS 28<2,6. 
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Оценка эффективности лечения по DAS 28 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Таблица 10 

Достигнутое    

значение       

DAS 28 

Уменьшение DAS 28 

>1,2 0,6-1,2 <0,6 

<3,2 
хороший эффект удовлетворительный 

эффект 

без эффекта 

3,2-5,1 
удовлетворительный 

эффект 

удовлетворительный 

эффект 

без эффекта 

 

>5,1 
удовлетворительный 

эффект 

без эффекта без эффекта 

              

Мониторинг активности заболевания по критериям АКР включает: счет 

болезненных и припухших суставов, определение уровня боли, оцениваемой 

пациентом по визуальной аналоговой шкале, общая оценка состояния 

врачом и пациентом по визуальной аналоговой шкале, продолжительность 

утренней скованности, СОЭ и С- реактивный белок (СРБ). 

Эффективность базисной терапии оценивают согласно положительной 

динамике вышеуказанных показателей: улучшение более, чем на 50% от 

исходного свидетельствует о хорошем эффекте и возможности продолжения 

лечения; изменение на 20-50% — об удовлетворительном эффекте и решении 

вопроса о комбинировании базисных средств; улучшение менее 20% 

характеризует отсутствие лечебного эффекта монотерапии — необходим 

переход на другой базисный препарат. При этом должны быть исключены 

другие причины, обусловливающие неэффективность терапии 

(присоединение сопутствующей патологии и др.) [117]. 

Активность заболевания следует оценивать не реже 1 раза в 3 месяца 

до достижения ремиссии. Оценить ремиссию также возможно по критериям 

АКР: отсутствие недомогания, отсутствие болей суставов, утренняя 
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скованность менее 15 минут, болезненные суставы = 0, припухшие суставы = 

0, СОЭ = норма. При этом пять критериев должны присутствовать             

более 2 месяцев [117].   

Для дополнительной оценки эффективности симптоматической 

терапии больных применяли показатель приема анальгетиков с 

последующим пересчетом принимаемой дозы на эквивалент диклофенака 

(табл.11) [61]. 

При этом в индивидуальные карты больных заносили количество 

таблеток в день и число дней их употребления.  

 

 

Дозы НПВП, эквивалентные 150 мг диклофенака 

(рекомендации Министерства здравоохранения Франции  

по проведению клинических исследований  остеоартроза, 1992) 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                Таблица 11 

НПВП 
Доза, эквивалентная 150 мг 

диклофенака, мг 

Напроксен 1100 

Ибупрофен 2400 

Индометацин 100 

Флурбипрофен 300 

Кетопрофен 300 

Пироксикам 20 
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2.7. Методы статистического анализа полученных данных 

  

Для анализа данных использовались статистический пакет Statistica 10 

(Dell Software Company, США) результаты в данной работе представлены как 

средние ± стандартная ошибка. Исходно данные обрабатывались с помощью 

традиционных методик описательной статистики с расчетом средних 

величин, стандартного отклонения, стандартной ошибки. Для проверки 

соответствия полученных выборок нормальному закону распределения 

проводился их анализ с помощью графического метода построения 

гистограмм, критериев Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса, а также 

определения асимметрии, эксцесса и их стандартных ошибок [107, 133]. В 

качестве методов статистического анализа для выявления различий между 

средними значениями, полученными с помощью аппарата описательной 

статистики, были использованы одномерный и многомерный дисперсионный 

анализ, как методы наиболее адекватные с математической точки зрения, при 

этом так же вычислялись величины нижнего и верхнего квартилей, 

межквартильного размаха, процентильные коридоры. При соответствии 

закона распределения нормальному закону использовались дисперсионный 

анализ (ANOVA и MANOVA) с поправкой Даннетта и критерий Шеффе, как 

более строгий [112]. В случае отклонения от нормального закона 

распределения применялись методы непараметрического анализа: критерий 

Вилкоксона, дисперсионный анализ Спирмена. Для сравнения частот 

значений использовался угловой критерий Фишера [126]. 

           Необходимость применения в настоящей работе дисперсионного 

анализа обусловлена тем, что при применении традиционного для 

биомедицинских исследований критерия Стьюдента (t-критерий) при 

попарном сравнении выборок дает прогрессивно нарастающую ошибку. Все 

это практически приводит к тому, что при выбранном 5% уровне значимости 

вероятность отклонения верной гипотезы равна 5% в каждом из сравнений.    

При серии сравнений суммарная вероятность ошибки значительно 
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превышает заранее определенный пороговый уровень. Данный подход дает 

возможность проведения попарных сравнений так, что вероятность хотя бы 

одного неверного заключения в точности равна 5%. Кроме того, включение в 

обработку результатов указанных методик позволяет не только установить 

сам факт наличия различий между группами, но и в условиях сравнения ряда 

признаков выявить, какие именно из них вносят статистически значимые 

эффекты. В качестве критериальной статистики использовалась верхняя 

область 5% F-распределения, как более жесткая по сравнению с t-

распределением для обеспечения большей точности оценок. Применение 

использовавшихся методик соответствуют так же требованиям GCP и GLP 

[91]. 

           При выявлении зависимостей переменных анализа применялись 

классический корреляционный анализ и многофакторный регрессионный 

анализ. Критериальные статистические пороги так же составляли 5%, при 

этом одновременно рассчитывались точные значения p для всех 

анализировавшихся параметров. 

          Относительный риск (RR-relative risk) оценивали с использованием 

многомерного регрессионного анализа, достоверность различий определяли с 

помощью критерия хи-квадрат (χ2). 

           Графически полученные результаты представлены как столбчатые 

диаграммы с указанием доверительных 95% интервалов, трехмерных 

графиков моделирующих квадратических поверхностей, а также лепестковых 

диаграмм [72, 19]. 

 

 

 

 

 

 



114 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1.    Оценка распространенности вторичного остеоартроза  у больных 

ревматоидным артритом, факторы риска развития заболевания 

          

 

В результате эпидемиологического исследования, проведенного на 

базе ревматологического отделения Бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская 

клиническая больница №20», выявлена широкая распространенность  

вторичного ОА у больных РА.  

          При обследовании больных РА (n=620) наличие  вторичного ОА 

диагностировали примерно у 70% пациентов (n=442). 

          В связи с высокой частотой возникла необходимость изучения 

особенностей клинико-функционального течения заболевания, а также 

анализа факторов риска его развития.  

           Развернутый диагноз, включающий основное заболевание - РА и 

коморбидную патологию – вторичный ОА широко используется в 

клинической практике. Согласно Международной классификации болезней 

10-го пересмотра (МКБ-10),  вторичный ОА соответствует кодам М-17.4, 17.5 

и М19 (М17- Гонартроз)  и М19.2 (М19-Другие артрозы).  

          Значимые факторы риска (модифицируемые и немодифицируемые)  

развития вторичного ОА у больных РА, учитывая особенности течения 

основного заболевания,  в рамках одномоментного поперечного 

исследования в рейтинговом порядке представлены в табл. 12.   

        Для получения необходимой информации проводили сбор анамнеза, а 

также ретроспективный анализ историй болезни из архивного отдела БУЗ ВО 

«ВГКБ №20».  
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Из данных табл. 12 следует, что риск развития вторичного ОА у 

больных РА значительно возрастал при сочетании с традиционными 

факторами риска ОА, например,  избыточной массой тела (ИМТ>25 кг/м²).  

Наряду с общепринятыми предикторами риска развития ОА 

продемонстрирован вклад факторов, ассоциируемых с основным 

заболеванием. Так высокая активность воспалительного процесса по DAS 28, 

утренняя скованность>120 мин, боль по ВАШ >50 мм в сочетании с 

немодифицируемыми факторами риска, а также введением ГКС 

внутрисуставно в анамнезе повышали риск развития вторичного ОА у 

больных РА  практически в 2 раза.  

Таким образом, вторичный ОА, исходя из полученных данных, 

установлен практически у 70% больных РА.  

Для выявления возможных факторов риска прогрессирования 

вторичного ОА у больных РА были проанализированы результаты 

обследования пациентов, имеющих наиболее выраженную функциональную 

недостаточность коленных суставов по данным индексов KOOS, HAQ, 

WOMAC и Lequesne в сочетании с изменениями по результатам 

инструментального исследования.   

У больных РА, имеющих вторичный ОА, высокая активность 

заболевания по DAS 28 в анамнезе наблюдалась в 62,5% случаев. 

Такие параметры как боль по ВАШ>50 мм и утренняя скованность>120 

мин наблюдались у 71 % и 65 % больных РА с вторичным ОА 

соответственно. Введение ГКС внутрисуставно также являлось одним из 

значимых факторов риска и наблюдалось в анамнезе у 68% больных (табл. 

13).  При этом 70% больных были в возрасте старше 40 лет.  
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Факторы риска развития вторичного ОА у больных РА                                                            

                                                                                                                  Таблица 12                                  

Признак 

РА (n=620) 

ОР 
P 

( χ²) с вт. ОА 
(n=442) 

 

без вт. ОА 
(n=178) 

 

Высокая 
активность по 

DAS28                            
(на момент 

исследования и в 
анамнезе) 

 

361 (81,6%) 

 

91 (51,0%) 
1,6 

p<0,01 

(59,96) 

Утренняя 
скованность>120 

мин 
225 (51,0%) 48 (27,0%) 2,0 

p<0,01 

(29,51) 

Боль  

по ВАШ≥50 мм 
287 (65,0%) 69 (38,7%) 1,68 

p<0,01 

(35,54) 

Возраст ≥ 40 лет 354 (80,1%) 125 (70,2%) 1,14 
p<0,01 

(7,03) 

ИМТ>25 кг/м² 218 (49,3%) 57 (32,0%) 1,54 
p<0,01 

(15,39) 

Общий 
холестерин>5,0 

ммоль/л 
164 (37,1%) 42 (23,6%) 1,57 

p<0,01 

(10,43) 

Введение ГКС 
внутрисуставно за 

6 и > мес.  до 
исследования 

263 (59,5%) 51 (28,65%) 2,0 
p<0,01 

(48,32) 
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Факторы риска прогрессирования вторичного ОА у больных РА 

Таблица 13 

Признак 

РА  (n=220) 

 
ОР 

P 

( χ²) с вторичным ОА 
(n=120) 

без вторичного 
ОА (n=100) 

  
Высокая 

активность по 
DAS28 

 
75 (62,5%) 

 
35 (35 %) 

 
1,79 

<0,01 
(16,5) 

Утренняя 
скованность >120 

мин 

 
78 (65,0%) 

 
38 (38,0%) 

 
1,71 

<0,01 
(15,95) 

Боль 
 по ВАШ ≥50 мм 

 

85 (70,8 %) 

 

57 (57,0%) 1,24 <0,05 
(4,56) 

Возраст≥40лет 84  (70,0%) 
 

47 (47,0%) 
 1,5 

 
<0,01 
(12,6) 

ИМТ>25 кг/м² 52 (43,0%) 
 

38 (38,0 %) 
 1,14 

 
>0.05 
(0,64) 

 

Общий 
холестерин>5,0 

ммоль/л 
34 (28,3%) 27 (27,0 %) 1,05 >0.05  

(0,05) 

Курение 16 (13,0%) 
 

10 (10,0%) 
 1,33 

 
>0.05 
(0,58) 

Введение ГКС 
внутрисуставно за 

6 и > мес.  до 
исследования 

82 (68,3%) 41 (41,0%) 1,67 <0,01 
(16,53) 
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По результатам детального анализа, представленного в таблице 13, 

высокая активность заболевания по DAS 28, боль по ВАШ>50 мм, а также 

внутрисуставное введение ГКС могут способствовать не только развитию, но 

и прогрессированию вторичного ОА у больных РА, что подтверждено при 

оценке модифицируемых и немодифицируемых факторов риска. Кроме того, 

свой вклад в прогрессирование коморбидного заболевания вносят возраст 

больных >40 лет (ОР 1,5), курение (ОР 1,3), а также ИМТ>25 кг/м2 (ОР 1,1). 

               

 

 

3.2 Анализ характера коморбидной патологии 

у больных ревматоидным артритом 

 

У больных РА, включенных в эпидемиологическое исследование, 2 и 

более коморбидных заболеваний диагностировано у 58,6% пациентов. Из них 

наибольшую частоту имела патология пищеварительной системы (гастрит, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) (более 65%), 

сердечно-сосудистой системы (более 40%) и  костно-мышечная  патология 

(ОА). Следует отметить, что у больных РА наиболее часто наблюдалось 

сочетание вторичного ОА и ОП, что может свидетельствовать о наличии  

факторов риска, связанных с особенностями течения и терапии основного 

заболевания, оказывающих влияние на развитие диагностированных 

коморбидных состояний. 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Коморбидные заболевания у больных ревматоидным артритом 

                                                                                    
                                                                                                                  Таблица 14 
          

Показатель Больные РА 
(n=620) 

 
% 

Заболевания 
сердечно-сосудистой 

системы 

ИБС 

 
186 

30 

 

Гиперхолестеринемия 

 
206 33 

Артериальная гипертензия 

 
260 42 

Заболевания 
пищеварительной 

системы 

Заболевания желудка и ДПК 

 
403 65 

Заболевания печени 

 
57 10 

Заболевания КМС 
Остеоартроз 

Вторичный 442 71 

Первичный 62 10 

Остеопороз 142 23 

Заболевания 
эндокринный 

системы 
 

 

Сахарный диабет 
74 12 

 
Патология щитовидной 

железы 
 

105 17 

Заболевания 
дыхательной 

системы 

ХОБЛ 

 
31 5 

Бронхиальная астма 

 
62 10 
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Исходя из анамнестических данных, большинство пациентов имели 

продолжительную утреннюю скованность и высокую активность по DAS 28,  

а также длительную терапию БПВП и НПВП. Во всех случаях с учетом 

коморбидной патологии была подобрана соответствующая терапия и 

проведено дополнительное обследование пациентов (табл. 12, 13).  

В таблице 14 приведены наиболее распространенные коморбидные 

заболевания, выявленные у больных РА в рамках эпидемиологического 

исследования. Помимо патологии КМС (преимущественно вторичного ОА) 

среди заболеваний сердечно-сосудистой системы выявлены артериальная 

гипертензия в 42%, а также ишемическая болезнь сердца и  

гиперхолестеринемия в 33% и 30% случаев соответственно.  

Наряду с заболеваниями желудка и кишечника у 10% больных 

диагностировали заболевания печени.  

Заболевания дыхательной системы: БА и ХОБЛ выявлены у 10% и 5% 

пациентов соответственно.   

 

3.2.1. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы 

у больных ревматоидным артритом 

 

В ходе исследования определена зависимость между уровнем 

цитокинов  (ИЛ-1 и ФНО-α) сыворотки крови  больных  РА и маркерами 

сердечно-сосудистой патологии: систолическое артериальное давление 

(САД), триглицериды и липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), а 

также высокочувствительный С-реактивный белок (hs-СРБ).  

В результате корреляционного анализа, по данным табл. 15, наиболее 

сильная взаимосвязь установлена между значениями hs–СРБ и ИЛ-1 (r=0,821, 

p<0,05) и умеренная между ИЛ-1 и САД (r=0,742, p<0,02). 
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Анализ корреляционной зависимости между уровнем цитокинов  

и маркерами поражения сердечно-сосудистой системы у больных РА 

                                                                                                   

                                                                                                             Таблица 15  

Показатель ИЛ-1 
 

ФНО-α 

САД r=0,742 (p<0,02) 
 

r=0,521 (p<0,05) 
 

ТГ r=0,512 (p<0,01) r=0,364 (p<0,05) 

ЛПОНП r=0,621 (p<0,01) r=0,578 (p<0,05) 

hs-СРБ r=0,821  (p<0,05) r=0,632 (p<0,05) 

           

Кроме того, умеренной силы корреляционные связи отмечены между 

ИЛ-1 и ЛПОНП, а также ТГ: r=0,621 (p<0,01) и r=0,512 (p<0,01) 

соответственно.   Корреляционный анализ ФНО-α и маркеров поражения 

сердечно-сосудистой системы подтвердил зависимости умеренной силы по 

отношению к hs-СРБ, ЛПОНП и САД, коэффициенты корреляции при этом 

достигли значений 0,632 (p<0,05), 0,578 (p<0,05) и 0,521 (p<0,05) 

соответственно. Слабой силы положительная связь установлена с уровнем ТГ 

сыворотки крови r=0,364 (p<0,05). 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о 

возрастании риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

больных РА на фоне повышения содержания провоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1 и ФНО-α) в сыворотке крови. Именно системная воспалительная 

реакция является основой патогенетических механизмов развития 

кардиоваскулярной коморбидности у больных РА. 
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3.3. Изучение клинической эффективности комплексной  терапии  

больных вторичным ОА при РА  на стационарном этапе лечения 

3.3.1.   Динамика боли по ВАШ  у больных  ревматоидным артритом                                        

в сочетании с вторичным остеоартрозом 

Исходно группы сравнения и контрольная группа были сопоставимы  

по основным параметрам суставного синдрома, различия статистически не 

достоверны. Оценка интенсивности болевых симптомов у больных 

вторичным ОА при РА проводилась по ВАШ в мм в покое, при движении и 

при пальпации коленных суставов (рис. 6- 8). 

Статистически достоверное уменьшение болевого синдрома 

наблюдалось во всех группах пациентов на фоне 2-х недельной терапии 

независимо от тактики лечения (p<0,05).  

Исходно значения боли по ВАШ в покое в сравниваемых группах 

больных вторичным ОА при РА в среднем составили  53,79±2,04 у пациентов 

I группы; 52,33±2,04 во II гр., 52,41±2,1 и 52,89±1,86 для III и IV групп 

соответственно (рис.6).   

 

 

Рис.6 Динамика боли по ВАШ в покое в группах больных                                  

вторичным ОА при РА   (*p<0,05)  

* * 
* 



123 
 

На фоне проведенного лечения на 14 день пребывания больных в 

стационаре отмечена достоверная положительная динамика боли по ВАШ в 

покое у больных I, II и  IV групп (p<0,05). В III группе также наблюдалось 

незначительное снижение исследуемого показателя, однако различия по 

сравнению с исходными значениями  были статистически не достоверны 

(рис.6).   

         Сравнительный анализ результатов лечения не выявил статистически 

значимых отклонений, свидетельствующих о преимуществах лечения в 

группах больных, в отношении боли по ВАШ в покое у больных РА после   

2-х недельной терапии. 

Достоверная положительная динамика боли по ВАШ при движении 

отмечена у всех пациентов, прошедших 14-дневный курс терапии, но 

сравнительный анализ результатов в группах после лечения выявил 

статистически обоснованное преимущество в I и во II группах больных по 

отношению к показателям IV группы (p<0,05).  В группах III и IV различия 

не значимы (рис.7).  

 

            

 

Рис. 7 Динамика боли по ВАШ при движении у больных вторичным ОА при 

РА  (*p<0,05)    

 

   * * 
 * 

 * 
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К концу 14-дневного курса лечения отмечена статистически 

достоверная положительная динамика боли по ВАШ при пальпации (p<0,05). 

Анализ показателей, зарегистрированных после лечения, не выявил 

статистически достоверных различий в  сравниваемых группах больных 

вторичным ОА при РА (рис. 8).  

 

Рис. 8 Сравнительная динамика боли по ВАШ при пальпации у больных 

вторичным ОА при РА через 2 недели терапии (M±m) (*p<0,05) 

Таким образом, обобщив полученные данные, можно сделать вывод, 

что уже через 2 недели терапии больных вторичным ОА при РА, 

находящихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении, в I 

группе отмечено достоверное снижение боли по ВАШ в покое на 9,51 мм 

(17,6%), при движении и при пальпации на 17,6 мм (27%)  и 7,7 мм (19%) 

соответственно (p<0,05). Во II группе больных достоверное снижение 

болевых симптомов, оцениваемых по ВАШ, составило 8,83 мм (17%) в 

покое, на 19 мм  (28%) при движении  и 6,84 мм (17%) при пальпации.  Боль 

в покое, при движении и при пальпации у больных III группы уменьшилась 

на 4,2 (8%) и статистически достоверно на 14,3 (22%) и 9,4 (22%) 

соответственно (p<0,05).  В IV группе исследуемые параметры достоверно 

снизились на 7 (13%), 13 (19%) и 9 (21%) (p<0,05).   

* 
* * 

* 
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При оценке динамики боли по ВАШ в покое, при движении и при 

пальпации через 2 недели терапии выявлена статистически достоверная 

положительная динамика исследуемых показателей во всех группах больных 

(p<0,05), что свидетельствует об эффективности базисной терапии. В I и II 

группах отмечено некоторое преимущество в отношении снижения боли по 

ВАШ при движении на фоне приема диацереина в комплексной терапии 

Согласно полученным результатам, преимуществ применения НИЛИ 

отмечено не было.    

 

3.3.2  Анализ результатов оценки функциональных индексов  в 

динамике на фоне терапии 

 

При оценке динамики показателей нормализованного значения индекса 

WOMAC в сравниваемых группах получены следующие результаты 

(табл.16). 

          На фоне 2-х недельного лечения наблюдалось статистически 

достоверное снижение индекса WOMAC во всех сравниваемых группах 

больных (p<0,05). Однако статистически достоверных различий между 

группами после проведенного курса терапии отмечено не было (рис. 9). 

         На рис. 10 показаны изменения индекса WOMAC боли в сравниваемых 

группах через 2 недели терапии. В I группе пациентов отмечено 

статистически достоверное (p<0,05) снижение индекса WOMAC на  23%, во 

II, III и IV группах на 24%, 19% и 22% соответственно.  

          Таким образом, через 2 недели отмечена эффективность терапии во всех 

сравниваемых группах больных по результатам динамики индекса WOMAC 

(p<0,05).    
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Динамика индекса WOMAC у больных вторичным ОА при РА  (M±m)  

                                                                                                                  Таблица 16                                                                                              

Показатели 
до лечения через 2 недели терапии 

I гр. 
 

II гр. 
 

III гр. 
 

IV гр. 
 

I гр. 
 

II гр. 
 

III гр. 
 

IV гр. 
 

WOMAC 
суммарный 

690,12

±3,36 

695,92

±3,12 

689,58 

±2,87 

687,52

±3,06 

622,56

±3,15* 

612,8± 

3,54* 

639,67

±3,22* 

646,03 

±3,05* 

WOMAC 
скованност

и, мм 

36,12 

±2,43 

38,22 

±2,15 

40,19 

±2,65 

37,12 

±2,34 

30,14 

±2,12* 

28,26 

±2,32* 

34,31 

±2,19* 

31,15 

±2,41* 

WOMAC 
функции, 

мм 

521,32

±4,21 

526,82

±2,17 

518,31 

±3,13 

520,15

±4,22 

490,22

±3,16* 

485,61 

±2,27* 

499,25

±3,21* 

507,13 

±3,84* 

          

           

  

Рис.9 Сравнительная оценка эффективности лечения больных РА с 

вторичным ОА по индексу WOMAC (M±m) (*p<0,05)     

               

             

 

* * 

* 

 
   * 
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Достоверно отличались от исходных и значения функционального 

индекса Lequesne в сравниваемых группах: исходно M±m (12,64±0,41; 

12,63±0,27;12,98±0,35;13,12±0,32 баллов) соответственно у больных РА с 

вторичным ОА I, II, III и IV групп, в динамике через 2 недели терапии 

(10,8±0,43*; 10,41±0,27*; 11,51±0,24*; 11,31±0,36* баллов) (p<0,05). Данные 

о значениях индекса Lequesne до и после терапии в сравниваемых группах 

больных вторичным ОА при РА представлены на рис. 10.   

Из полученных результатов следует, что статистически достоверных 

преимуществ использования медикаментозных и немедикаментозных 

методов лечения в комплексе с базисной терапией  в группах больных 

вторичным ОА при РА на стационарном этапе лечения отмечено не было.   

 

Рис. 10 Динамика индекса Lequesne в сравниваемых группах больных под 

влиянием терапии  (*p<0,05)  

При заполнении опросника HAQ исходно проблемы со здоровьем 

отметили в той или иной степени все больные РА с вторичным ОА (рис. 11).  

         До лечения средние значения индекса HAQ в сравниваемых группах 

составили: в I группе 1,21±0,08 балла, во II группе – 1,16±0,09; 1,22±0,07 и 

1,21±0,07 у пациентов III и IV групп соответственно (p<0,05). Все значения 

были сопоставимы между собой, не имели статистически достоверной 

* 

* 

* * 
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разницы (рис.11). Через 2 недели терапии (динамика) ∆ HAQ=0,2 балла у 

больных I группы, ∆ HAQ=0,13; ∆ HAQ=0,18; ∆ HAQ=0,17 у больных II, III и 

IV групп соответственно, что свидетельствует об отсутствии значимого 

влияния на качество жизни применяемых методов лечения в течение 2-х 

недель. Только в одном случае результаты, полученные при лечении 

пациентов, входящих в  I группу, практически приблизились к значениям, 

соответствующим минимальным клинически значимым изменениям индекса 

HAQ (∆HAQ=0,22), что может быть результатом преимущества применения 

антагониста интерлейкина-1 в комплексе с НИЛИ на фоне базисного лечения 

уже на ранней стадии их применения (рис.11).  

Рис. 11.  Динамика индекса HAQ в сравниваемых группах больных РА через 

2 недели терапии (M±m)  

По данным персонифицированной оценки индекса HAQ примерно у 20 

(8%) больных отсутствовали функциональные ограничения (HAQ=0), 

затруднения в выполнении повседневных функций (HAQ=0,1-1,0) 

испытывали (50%) пациентов, проблемы в выполнении повседневных 

функций (HAQ=1,1-2,0) ощутили 32 % респондентов и 10% больных имели 

сложности при самообслуживании (рис. 12).  Кроме того, было отмечено 

несоответствие между относительно невысокими значениями HAQ и 

значениями боли по ВАШ>50, что свидетельствует о небольших 

функциональных ограничениях и умеренно выраженном болевом синдроме.  



129 
 

           

HAQ=0
HAQ=0,1-1,0
HAQ=1,1-2,0
2,1-3,0

 

    Рис. 12 HAQ у пациентов с вторичным ОА при РА  

Анализ изменений содержания СОЭ  на фоне стационарного лечения 

показал статистически достоверное уменьшение во всех исследуемых 

группах больных  РА с вторичным ОА (p<0,05). Наилучшие результаты 

отмечены в I и III группах  (рис.13).  

 
 

  

Рис. 13 Содержание СОЭ в сыворотке крови  в динамике у больных РА с 

вторичным ОА на фоне 2-х недельного курса лечения (*p<0,05) 

  * 

  * 
  * 

  * 
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3.4. Мониторинг динамики клинико-лабораторных показателей в 

группах больных вторичным ОА при РА через 3 и 6 мес. лечения 

 

3.4.1 Оценка лабораторных показателей через 3 и 6 месяцев терапии 

 

Изучение содержания уровня олигомерного матриксного протеина 

хряща в сыворотке крови больных вторичным ОА при РА показал 

достоверное превышение его значений  по сравнению с группой здоровых 

лиц (p<0,001). При этом концентрация COMP в группе больных вторичным 

ОА при РА статистически значимо превышала не только результаты в группе 

контроля, но и имела тенденцию к его повышению, как по сравнению с 

больными РА, так и ОА (p<0,05; p<0,001) (рис. 14).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Рис. 14 Уровень COMP в сыворотке крови больных вторичным ОА при РА и 

группе контроля  в нг/мл х 102  (*p<0,001; **p<0,05).     

Таким образом, содержание олигомерного матриксного протеина 

хряща в группе больных вторичным ОА при РА на 62 % достоверно 
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(p<0,001) превышало его значение в группе контроля (здоровые лица)  и 

имело тенденцию к повышению на 33,5% (p<0,05) и 45% (p<0,001) по 

отношению к группам, включавшим больных РА и ОА соответственно.  

Наиболее выраженный эффект при оценке уровня олигомерного 

матриксного протеина хряща в сыворотке крови был зарегистрирован к 

концу 6-го месяца лечения, что проявлялось в статистически достоверной 

положительной динамике изучаемого показателя во всех сравниваемых 

группах больных. Уровень белка COMP достоверно снизился в I и II группах 

практически в 2 раза, достигнув значений 16,92±0,8* и 18,33±0,66* (p<0,001)  

по сравнению с группами III и IV, где динамика составила 1:1,6 и 1:1,3 

соответственно, средние значения находились в пределах 20,96±0,8* и 

24,01±0,97** (*p<0,001,**p<0,05). Сравнительный анализ выявил 

статистически недостоверное различие полученных результатов с некоторым                                                                           

преимуществом значений в группах I и II. Удалось практически достигнуть 

целевого уровня COMP, различия между группой контроля и группами I, II и 

III не были статистически достоверны. В IV группе отмечена статистически 

достоверная разница между уровнем COMP после лечения и показателем 

контроля (p<0,001).  

          Через 3 месяца лечения также получены статистически достоверные 

различия уровня БМ по отношению к исходным значениям в сравниваемых 

группах больных (p<0,001). В группах I и II отмечено значимое 

преимущество динамики COMP на фоне комплексной терапии с 

использованием ингибитора интерлейкина-1  по сравнения со значениями 

COMP в IV группе пациентов, находившихся на базисной терапии  (p<0,05) 

(рис. 15).  

Также были определены и  диапазоны нормальных значений для 

провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α в группе контроля. 

Из рис. 16-18 следует, что у больных РА с вторичным ОА значения ИЛ-

1, ИЛ-6 и ФНО-α достоверно превышали концентрацию цитокинов в группе 

контроля: на 79% (p<0,001);  85,2% (p<0,001); и 39% (p<0,01) соответственно. 
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Рис. 15 Сравнительная динамика уровня COMP в группах больных 

вторичным ОА при РА через 3 мес. терапии (нг/мл х 102) (*p<0,001; **p<0,05) 

При оценке уровня ИЛ-1 сыворотки крови  в динамике у больных 

вторичным ОА при РА выявлены статистически достоверные изменения, 

наиболее выраженные на фоне 6-месячного курса лечения во всех 

сравниваемых группах. Через 3 месяца терапии в IV группе больных уровень 

цитокина ИЛ-1 сыворотки крови достоверно снизился в 1,2 раза, а через 6 

мес. в 1,3 раза, в группе III показатель изменился в 1,3 и 1,5 раз 

соответственно. В цифровом выражении в III группе больных изменения 

достигли следующих средних значений: 17,11±0,39 (p<0,001) через 3 мес. и 

14,68±0,37 (p<0,001) через 6 мес. лечения по отношению к исходному 

значению 22,15±0,26. Динамика в IV группе больных составила 18,02±0,22 

(p<0,001) и 16,27±0,28 (p<0,001) по сравнению с исходными данными 

21,88±0,24. При назначении анти-ИЛ-1 в комплексное лечение вторичного 

ОА у больных РА наблюдалось статистически достоверное значительное 

снижение уровня ИЛ-1 в сыворотке крови больных I и II групп уже через 3 
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мес. лечения с 23,23±0,33 до 10,93±0,46* (*p<0,001), а также с 22,55±0,29 до 

9,93±0,41* (*p<0,001). При этом максимальная динамика была достигнута 

через 6 месяцев терапии  до 6,68±0,37* (p<0,001)  и 6,2±0,28* (*p<0,001)  

соответственно (рис. 16).  

 

 

 
 

Рис. 16 Анализ динамики ИЛ-1 (пг/мл) в сравниваемых группах больных 

через 3 мес. лечения (*p<0,001) 

 

Полученные результаты, характеризующие влияние терапии на 

концентрацию ИЛ-1 в сыворотке крови больных вторичным ОА при РА 

выявили статистически достоверную (p<0,001) положительную динамику во 

всех группах. Сравнительный анализ подтвердил выраженное преимущество 

у пациентов, получавших наряду с базисной терапией ингибитор 

интерлейкина-1, на что указывает высокая статистически достоверная 

* 
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разница между результатами I и II групп по отношению к значениям III и IV 

групп (p<0,001).   

Максимальный эффект был достигнут к концу 6 месяца лечения. 

Вместе с тем статистически достоверной разницы между пациентами, 

которые наряду с базисной терапией и диацереином прошли курс лазерной 

терапии и пациентами, получавшими 2-х компонентное лечение (ингибитор 

интерлейкина-1 и метотрексат), отмечено не было. При сравнении 

результатов III и IV групп через 3 мес. лечения различия статистически не 

достоверны. И только к концу 6 мес. лечения в III группе больных были 

отмечены статистически достоверные преимущества по сравнению с IV 

группой (p=0,003). Целевые значения ИЛ-1, установленные в группе 

контроля, удалось достигнуть только к концу 6 месяца лечения у больных, 

получавших ингибитор интерлейкина-1 в комплексном лечении. В III и IV 

группах больных различия с группой контроля были статистически 

достоверны (p<0,001).  

Наряду со снижением ИЛ-1 в сыворотке крови больных вторичным ОА 

при РА наблюдалась также положительная динамика других цитокинов 

воспаления, специфичных, как для РА, так и ОА: ИЛ-6 и ФНО-α (рис. 17, 18).   

Статистически достоверная динамика ИЛ-6 и ФНО-α, обусловленная 

антицитокиновым эффектом диацереина на фоне базисного лечения, была 

отмечена в I и во II группах больных.  В I группе снижение ИЛ-6 и ФНО-α 

достигло  33,91±1,45* (*p<0,01) и 3,66±0,12** (**p<0,05) через 3 месяца и  

29,11±1,05*  (*p<0,001) и 2,57±0,15* (*p<0,001) через 6 месяцев по 

отношению к исходным показателям 49,74±1,93 и 4,31±0,19.  
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Рис. 17 Динамика ИЛ-6 (пг/мл) в сравниваемых группах больных вторичным 

ОА при РА через 3 мес. лечения  *p<0,01 **p<0,001 

Во II группе также отмечена статистически достоверная динамика 

анализируемых параметров: через 3 месяца уровень ИЛ-6 и ФНО-α снизился 

на 39% (p<0,001) и 41% (p<0,001), а через 6 месяцев изменения составили 

40% (p<0,001) и 43,5% (p<0,001) соответственно, исходные значения 

варьировали в пределах 22,55±0,29 и 4,34±0,19 (рис. 17, 18).  

Применение ингибитора интерлейкина-1 в комплексном лечении 

вторичного ОА при РА имело преимущество по сравнению с базисной 

терапией, т.к. на фоне снижения уровня ИЛ-1 сыворотки крови наблюдалось 

уменьшение концентрации ИЛ-6 и ФНО-α через 3 мес. и наиболее значимо 

через 6 мес. терапии. Следует указать на статистически достоверные отличия 

с преимуществом в группах I и II в отношении динамики ФНО-α по 

сравнению с группами III и IV (p<0,001), по результатам исследований в 

контрольные визиты пациентов.  На фоне базисного лечения в III и IV 

группах пациентов отмечена также тенденция к снижению ИЛ-6 и ФНО-α в 

сыворотке крови больных. Статистически значимые отличия уровня ИЛ-6 в 

*    ** * * 
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III (p=0,002), ФНО-α (p=0,008) и IV ∆ ИЛ-6, (p=0,004) группах больных 

отмечены к концу 6 мес. лечения.  Сравнительный анализ значений ФНО-α 

сыворотки крови у больных III и IV групп через 6 месяцев терапии не выявил 

достоверных отличий.  
 

 
 

Рис. 18 Динамика ФНО-α (пг/мл) в сравниваемых группах больных 

вторичным ОА при РА через 3 мес. лечения (*p<0,001) 

 

Применение курса лазерной терапии на стационарном этапе  в 

комплексном лечении не имело значимых преимуществ перед базисной 

терапией в отношении снижения ИЛ-6 при оценке через 6 месяцев терапии. 

Анализ содержания ФНО-α не выявил статистически достоверной разницы 

результатов во всех группах сравнения по отношению к группе контроля 

через 3 и 6 мес. лечения (рис. 17, 18).   

При анализе маркеров воспаления, используемых в рутинной 

клинической практике, наиболее выраженная положительная динамика 

отмечена в I и II группах больных, которые получали ингибитор 

интерлейкина-1 в комплексном лечении через 3 и 6 месяцев. Это нашло 

отражение в снижении таких показателей, как СОЭ и СРБ, входящих в 
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параметры оценки активности воспалительного процесса основного 

заболевания по индексу DAS 28. После 3-х и 6-месячного курса лечения 

средние значения СОЭ (мм/ч) и СРБ (мг/л) в I группе больных достоверно 

снизились с 26,30±0,91 до 15,32±0,57* мм/ч  (*p<0,001)   и  с 22,77±0,95 до 

12,43±0,56* мг/л (*p<0,001),  во втором случае до 13,95±0,52* (*p<0,001)   и  

10,97±0,43*  (*p<0,001)  соответственно. Динамика СОЭ и СРБ во II группе 

пациентов через 3 месяца достигла 18,95±0,66* мм/ч  (*p<0,001) и 

14,07±0,84* мг/л (*p<0,001) и через 6 месяцев  16,53±0,63* (*p<0,001) и 

12,81±0,77* (*p<0,001) по сравнению с исходными значениями 28,57±0,95  

мм/ч  и 21,35±0,9 мг/мл. Применение курса лазерной терапии с 

использованием НИЛИ в комплексном лечении в III группе больных также 

способствовало статистически достоверной динамике показателей: через 3 

мес. СОЭ уменьшилось в среднем на 7,89 мм (29%)   c 26,84±0,77 до 

18,95±0,57* (*p<0,001) и СРБ  с  23,57±1,03 до 17,6±0,77# (#p<0,01) (25%).  

Через 6 месяцев лечения динамика в среднем  составила 7,95  (29,6%) и 5,5 

(25,85%), достигнув результата 20,89±0,68* (*p<0,001) и 15,81±0,7* 

(*p<0,001) соответственно. Достоверность различий по сравнению с 

исходными значениями отмечена и в группе контроля (IV группа), как в 

отношении  уровня ∆ СОЭ: через 3 мес. (**p<0,05) и 6 мес. (*p<0,001), так и 

∆ СРБ (**p<0,05) и (*p<0,001) после 3 и 6 мес. лечения соответственно (рис. 

19, 20).  

Несмотря на высокую достоверность отличий полученных результатов 

через 3 и 6 месяцев лечения во всех группах по отношению к 

первоначальным значениям, сравнительный анализ показателей выявил 

преимущества применения ингибитора интерлейкина-1 в комплексном 

лечении вторичного ОА у больных РА  в отношении динамики уровня COЭ и 

СРБ. Отмечены достоверные различия результатов  в I и III, IV группах 

одновременно через 3 и 6 месяцев (p<0,05) наблюдения. 
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Рис. 19 Динамика СОЭ (мм/ч) в сравниваемых группах больных вторичным 

ОА при РА через 3 мес. лечения (*p<0,001, #p<0,05) 

Наиболее выраженные отличия отмечены в группах I и IV к концу 

шестого месяца лечения (p<0,01). Различия между I и II группами 

статистически не значимы. При этом статистически не достоверна разница 

между II, III и IV группами исследования через 3 мес. наблюдения, а также 

между полученными результатами в группах III и IV. При сравнении 

показателей в группах II и IV  на фоне шести-месячного курса терапии 

отмечено преимущественное улучшение на фоне комплексного лечения с 

включением антагониста интерлейкина-1 (p<0,01).   

В I группе больных вторичным ОА при РА отмечено некоторое 

преимущество в отношении динамики цитокинов, что указывает на 

эффективность совместного применения НИЛИ в комплексе с ингибитором 

интерлейкина-1 на фоне базисного лечения. Вместе с тем, статистически не 

достоверная разница между показателями в III и IV группах свидетельствует 

об отсутствии эффекта лазерной терапии в комбинации с  метотрексатом на 

уровень маркеров системного воспаления.   
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Рис. 20  Динамика СРБ (мг/л) в сравниваемых группах больных вторичным 

ОА при РА через 3 мес. лечения  (*p<0,001; **p<0,01;  #p<0,05) 

          При оценке показателей, характеризующих реакции оксидативного 

стресса в организме больных вторичным ОА при РА, получены следующие 

результаты.  Сравнительный анализ концентрации ОМБ и МДА в сыворотке 

крови больных РА с вторичным ОА и здоровых лиц выявил достоверное 

превышение исследуемых показателей в 1,6 и 1,8 раз соответственно 

(p<0,05). Уровень антирадикальной активности организма по содержанию 

СОД статистически значимо снижен в 2 раза по сравнению со здоровыми 

(p<0,05) (рис. 21).  

Анализ процессов свободно-радикального окисления в динамике 

подтвердил преимущества 6-месячного курса лечения. В целом 

положительные изменения с высокой степенью достоверности были 

отмечены во всех группах больных в контрольные сроки диагностики. 

Динамика уровня ОМБ в I и во II группах через 3 мес. терапии составила 

22,7% (p<0,001) и 19,4% (p<0,001), исходные значения в среднем составили  

55,03±1,26 нМ/мг и 54,00±1,05 нМ/мг соответственно. Статистически 

значимые изменения отмечены  в III группе больных (p<0,05), в IV группе 
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через 3 мес. лечения различия статистически не достоверны. Вместе с тем, 

сравнение результатов между группами не выявило достоверных отличий.  

         Через 6 мес. лечения получены статистически не значимые различия 

между результатами больных  I и II групп.  Снижение уровня ОМБ составило 

31% (p<0,001) в первом случае и 27% (p<0,001) во втором, у больных III  и IV 

групп динамика составила 19% (p<0,01) и 16% (p<0,05) соответственно 

(рис.22-25).   

         При анализе МДА отмечена также достоверная положительная 

динамика через 6 месяцев лечения во всех анализируемых группах. 

Статистически значимое снижение уровня МДА составило 46% и 39% в I и II 

группах больных соответственно (p<0,001).  Сравнение полученных 

результатов выявило статистически достоверную разницу в пользу I и  II 

групп по сравнению с результатами в группах III (p<0,01) и IV (p<0,001). 

Несмотря на достижение, практически целевого уровня МДА в сыворотке 

крови в III группе больных, сопоставимого с контролем, статистически 

достоверной разницы с показателем IV группы отмечено не было (рис. 22-

25).  

          Через 3 мес. лечения также отмечена статистически значимая динамика 

концентрации МДА во всех группах сравнения. Однако достоверное 

преимущество наблюдалось в I группе больных по сравнению  с 

результатами II гр. (p<0,05), что может являться проявлением сочетанного 

антиоксидантного эффекта лазерной терапии в комбинации с ингибитором 

интерлейкина-1 в комплексном лечении (рис.22-25).  

При оценке уровня  СОД сыворотки крови отмечно достоверное 

повышение антирадикальное активности в сравниваемых группах больных 

на фоне терапии со статистически значимым преимуществом  в I и II 

группах, наблюдаемое через 6 мес. терапии (p<0,05) (рис. 21). 
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Рис. 21 (А, Б)  Концентрация СОД (уе/мл сыв.)   в сыворотке крови больных 

вторичным ОА при РА через 3 и 6 месяцев терапии (*p<0,001) 

 

На рис. 22-25 продемонстрированы диаграммы, позволяющие дать 

интегральную оценку динамики диагностически значимых лабораторных 

маркеров сыворотки крови в сравниваемых группах больных вторичным ОА 

при РА.  

    А 

* * 

  *    * 

    *     * 
    *    * 
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Рис. 22  Динамика  лабораторных показателей в I  группе больных 

вторичным ОА при РА через 3 и 6 мес. лечения (СОЭ мм/ч; СРБ мг/л; COMP 

нг/мл х 102; ИЛ-1,ИЛ-6 – пг/мл; МДА нмоль/мл; ОМБ-нМ/мг) 

 

Рис.23 Динамика лабораторных показателей во II группе больных вторичным 

ОА при РА через 3 и 6 мес. лечения (СОЭ мм/ч; СРБ мг/л; COMP нг/мл х 102; 

ИЛ-1,ИЛ-6 – пг/мл; МДА нмоль/мл; ОМБ-нМ/мг) 
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Рис.24 Динамика лабораторных показателей в III группе больных вторичным 

ОА при РА через 3 и 6 мес. лечения (СОЭ мм/ч; СРБ мг/л; COMP нг/мл х 102; 

ИЛ-1,ИЛ-6 – пг/мл; МДА нмоль/мл; ОМБ-нМ/мг) 

 

 

 

Рис.25 Динамика лабораторных показателей в IV группе больных вторичным 

ОА при РА через 3 и 6 мес. лечения (СОЭ мм/ч; СРБ мг/л; COMP нг/мл х 102; 

ИЛ-1,ИЛ-6 – пг/мл; МДА нмоль/мл; ОМБ-нМ/мг) 
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3.4.2.   Оценка активности основного заболевания 

по индексу DAS 28 и анализ взаимосвязи  

с уровнем ИЛ-1 и COMP сыворотки крови  

 

Основной показатель оценки эффективности лечения РА - DAS28, 

который дает возможность, согласно критериям EULAR, оценить не только 

ремиссию, но и степень достигнутого результата, также оценивался через 3 и 

6 месяцев лечения. 

Наряду с другими параметрами максимальные результаты были 

зарегистрированы при контрольном визите пациентов через 6 месяцев 

терапии. Статистически высокая достоверность различий значений до и 

после лечения отмечена во всех анализируемых группах.  Использование 

диацереина в комплексном  лечении вторичного ОА у больных РА в I и II 

группах больных позволило добиться снижения активности заболевания по 

DAS28 со статистически значимым отличием не только от исходных 

значений, но и от результатов лечения в III и  IV группах (p<0,001). На 

основании уровня DAS28 включение лазерной терапии в комплексное 

лечение больных I группы по отношению к группе, получавших ингибитор 

интерлейкина-1 на фоне базисного лечения, имело только незначительное 

статистически недостоверное преимущество, отмеченное через 3 месяца 

лечения. Статистически достоверной разницы применения курса лазерной 

терапией в комплексной терапии пациентов  III группы  в сравнении с 

пациентами IV группы, получавшими в течение 6 месяцев метотрексат, 

отмечено не было (рис. 27).  

Сходная положительная динамика в отношении интегрального 

показателя оценки активности DAS28 была обнаружена и в более ранний 

период – через 3 мес. лечения (рис. 26).  Статистически достоверные 

изменения индекса активности были выявлены во всех группах сравнения по 

отношению к исходному значению: в I группе больных РА с вторичным ОА  

DAS 28 снизился с 3,68±0,08 до 2,45±0,06* (*p<0,001); у больных (II группа), 
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получавших диацереин на фоне базисной терапии, отмечена сходная 

положительная динамика с 3,45±0,11  до 2,51±0,07* (*p<0,001). В III и IV 

группах через 3 месяца лечения уровень DAS 28 статистически достоверно 

снизился до 2,76±0,06** и 2,94±0,09** (**p<0,01)   по отношению к 

исходным значениям  3,69±0,11   и   3,77±0,11  соответственно (рис. 26). 

 

 

Рис. 26 Сравнительный анализ динамики индекса DAS 28 у больных 

вторичным ОА при РА через 3 месяца лечения (*p<0,001; **p<0,01) 

 

Анализ полученных результатов выявил преимущества применения 

антагониста интерлейкина-1 в комплексной терапии вторичного ОА у 

больных РА в I и II группах  больных со статистически достоверным 

отличием от значений в группах III и IV (p<0,05). Статистически значимых 

различий в I и II группах больных отмечено не было.  Через 3 месяца лечения 

в III группе пациентов отмечено некторое улучшение индекса активности по 

сравнению с группой контроля (p<0,05) (рис. 27).  

 

* * 

 ** 
**
*
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Рис. 27 Динамика индекса DAS 28 в сравниваемых группах больных через 3 

и 6 мес. терапии (*p<0,001;**p<0,01)  

 

При индивидуальном подходе к оценке эффективности лечения по 

DAS28 согласно критериям EULAR получены следующие результаты: через 

3 месяца лечения хороший эффект (∆DAS28>1,2) наблюдался у 42% 

пациентов I группы, 38% пациентов II группы и 32% и 24% в III и IV групп 

соответственно. Умеренный эффект (0,6<∆DAS28<1,2) диагностировали у 

17% больных, принимавших ингибитор интерлейкина-1 в комплексе с НИЛИ 

на фоне базисного лечения, 18% больных II группы и 26% и 30 % больных из 

III и IV групп. У оставшихся 3%, 4%, 4% и 6% больных  эффекта, согласно 

динамике DAS 28 (∆DAS28<0,6) при достигнутом среднем значении DAS 

28>4,2 отмечено не было (рис.28). 

Через 6 месяцев лечения процент пациентов, имевших хороший и 

умеренный эффекты по достигнутому среднему уровню DAS 28 и его 

динамике, увеличился во всех сравниваемых группах. При этом сохранилось 

преимущество в I и во II группах больных по сравнению с III и IV. На рис. 29 

показаны сравнительные результаты в группах через 6 месяцев лечения.  

 

** 

* 

* 
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Рис. 28 Оценка эффективности лечения по динамике DAS28 в сравниваемых 

группах больных через 3 месяца лечения   
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Рис. 29 Оценка эффективности лечения по динамике DAS28 в сравниваемых 

группах больных через 6 месяцев лечения  

 

Таким образом, при персонифицированной оценке динамики 

активности основного заболевания по DAS 28 у больных РА с вторичным ОА 

максимально выраженный эффект был достигнут к концу 6 месяца лечения.  

Исходя из того, что превалирующее количество пациентов имели хороший и 

умеренный эффекты в I и II группах больных, можно отметить  

преимущество использования  терапевтических подходов, включавших 

ингибитор интерлейкина-1 по сравнению с пациентами из других групп. При 
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этом незначительно уступают результаты в группе больных, получавших 

диацереин в комбинации с метотрексатом показателям I группы, но 

превосходят результаты пациентов III и IV групп. При сравнении последних, 

значимых преимуществ отмечено не было (рис. 29). 

Следовательно, согласно критериям эффективности лечения по оценке 

динамики индекса DAS 28, разработанные EULAR, в группах больных, 

получавших ингибитор интерлейкина-1 в комплексном лечении,  хороший 

эффект достигнут при контрольном визите через 6 месяцев терапии. Через 3 

месяца в  I и II группах больных отмечены хороший и удовлетворительный 

эффекты, при этом сравнительный анализ показал некоторое статистически 

не значимое преимущество терапии пациентов I группы.  В III и IV группах 

больных отмечена статистически достоверная положительная динамика 

индекса DAS 28 через 3 и 6 месяцев лечения. Согласно полученным 

результатам, в большинстве случаев наблюдался удовлетворительный 

эффект.  

Сравнительный анализ исходов лечения позволил выявить 

статистически достоверное преимущество в I и II группах по отношению к III 

и IV группам через 3 и 6 мес. наблюдения. Статистически значимой разницы 

между последними двумя группами после 3-х и 6-месячного курса лечения 

отмечено не было, однако,  в III группе больных наблюдалось наиболее 

выраженная положительная динамика индекса DAS 28 на фоне комплексного 

лечения с использованием НИЛИ по сравнению с группой контроля.  

         Согласно критериям эффективности ACR, у большинства больных I и II 

групп, получавших диацереин в комплексном лечении, отмечено 

значительное улучшение (50% и 70% соответственно).  

         На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

применение диацереина в комплексном лечении больных вторичным ОА при 

РА способствует достоверному снижению активности основного 

заболевания.  
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По результатам корреляционного и регрессионного анализов  
показателей (ИЛ-1, DAS 28 и COMP) отмечена статистически значимая 
разница (p<0,01) коэффициентов корреляции  r=0,6 и r=0,15 в группах I и IV.  
В I и II группах больных вторичным ОА при РА отмечено значительное 
снижение уровня ИЛ-1, достигающее, практически четырех-кратного 
статистически достоверного (p<0,01) уменьшения через 6 месяцев лечения  
по сравнению c результатами III и IV групп.  При этом отмечена взаимосвязь 
исследуемых показателей между собой. Наименее выраженная динамика 
показателей на фоне лечения отмечена в IV  группе  больных вторичным ОА 
при РА (рис. 30, 31).  

При изучении построенных модельных поверхностей в III группе 
пациентов отмечен наибольший разброс значений и реакция показателей на 
лечение разнонаправленная, т.е. не наблюдается одновременного зависимого 
уменьшения изучаемых показателей (рис. 31). В IV группе, напротив, 
определена однонаправленная реакция показателей в ответ на лечение, но 
динамика значений выражена слабо (рис. 31).  

При исследовании результатов  в I и II группах динамика под влиянием 
терапевтического подхода, включающего диацереин на фоне базисной 
терапии, однонаправленная и выраженная, сопровождающаяся гармоничным 
снижением всех исследуемых показателей, по сравнению с группами III и IV 
(рис. 30, 31).  

Вместе с тем, значимых отличий в группах I и II  в отношении реакции 
показателей на лечение, а также преимуществ в односторонней 
взаимозависимой динамики маркеров не отмечено (рис. 30).  

 
На рис. 8 изображены наиболее показательные различия, отмеченные в  
I (А) и IV (Б) группах больных. 
 



       

 Рис. 30 Модельные поверхности, отражающие динамику ИЛ-1, DAS28 и COMP в I и II  группах  

А  Б  

В  Г 
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Рис. 31  Модельные поверхности, отражающие динамику ИЛ-1, DAS 28, COMP в III и IV



3.5. Оценка динамики  клинико-функциональных показателей                                                

в сравниваемых группах больных вторичным ОА при РА 

          

Через 3 и 6 месяцев терапии был продолжен мониторинг динамики 

клинико-функциональных показателей с учетом проводимой терапии в 

сравниваемых группах больных.     

Динамика боли по ВАШ в покое, при движении и при пальпации в 

сравниваемых группах больных вторичным ОА при РА                                                  

через 3 и 6 мес. лечения 

                                                                                                            Таблица 17 

Группы сравнения ВАШ при 
движении 

ВАШ в покое ВАШ при 
пальпации 

I 

до леч. 65,40±1,32 53,79±2,04 41,12±2,22 

3 мес. 36,87±1,56* 35,08±1,68* 27,90±2,02* 

6 мес. 34,11±1,11* 30,40±2,24* 26,85±1,83* 

II 

 

до леч. 67,91±1,17 52,33±2,04 39,75±1,87 

3 мес. 41,41±1,27* 37,75±1,66* 25,83±1,47* 

6 мес. 38,33±1,4* 33,25±1,76* 25,58±1,60* 

III 

 

 

до леч. 65,80±1,28 52,41±2,16 41,69±1,72 

3 мес. 48,06±1,11* 42,5±2,05* 29,91±1,56* 

6 мес. 46,53±1,73* 39,83±1,72* 28,38±1,28* 

IV 

до леч. 66,48±1,58 52,89±1,86 41,04±2,07 

3 мес. 53,67±1,49* 39,76±1,69* 30,15±1,8* 

6 мес. 49,76±1,31* 37,26±1,42* 29,14±1,56* 

 Примечание: *-p<0,05. 
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Согласно данным таблицы 17, можно наблюдать достоверное снижение 

боли по ВАШ при движении через 3 и 6 мес. лечения, при этом 

максимальный эффект был достигнут к концу 6 мес. терапии. У больных I 

группы отмечено статистически достоверное снижение боли по ВАШ при 

движении через 3 и 6 мес. на 28,53 мм (43,6%) и 31,3 мм (48%) 

соответственно, достигнув значений 36,87±1,56* и 33,11±1,11* (p<0,05).  Во 

II группе больных аналогичный показатель уменьшился на 26,5 мм и 29,58 

мм в контрольные сроки визита. Не столь выраженное, но статистически 

достоверное снижение индекса боли по ВАШ при движении было отмечено в 

III и IV группах больных вторичным ОА при РА: уменьшение на 17,7 мм 

(27%) и 19,27 (29,2%) и в группе контроля на 12,8 мм (19%) и  16,7 мм (25%) 

соответственно (p<0,05).  

Таким образом, при сравнении результатов исследования были 

отмечены преимущества применения ингибитора интерлейкина-1 на фоне 

базисного лечения в отношении снижении боли при движении по ВАШ.  

Причем статистически достоверного приоритета  в отношении использования 

курса лазерной терапии в I группе больных в комплексном лечении 

интерлейкина-1 по сравнению с  пациентами II группы, получавшими только 

медикаментозную терапию, отмечено не было. При сравнении результатов с 

группами пациентов, получавших базисную терапию в комбинации с курсом 

НИЛИ или без, отмечено безусловное преимущество включения диацереина 

в комплексное лечение. Кроме того, можно отметить достоверное  

улучшение клинического состояния в группе III по сравнению с 

наблюдаемым эффектом в группе IV через 3 мес. после лечения (p<0,05). 

Однако через 6 мес. лечения статистически значимой разницы при сравнении  

показателей I и II, а также  III и IV групп не установлено, что может 

свидетельствовать об ускользании эффекта  лечения с применением курса 

НИЛИ (табл. 17). 
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При анализе боли по ВАШ в покое и при пальпации отмечена 

статистически достоверная разница (p<0,05) во всех группах через 3 и 6 мес. 

по сравнению с исходными значениями (табл. 17).  При этом наиболее 

выраженные изменения отмечены в группах, принимавших ингибитор 

интерлейкина-1 в комплексном лечении, как в отношении динамики боли по 

ВАШ в покое, так и при пальпации. Статистически достоверной разницы в III 

и IV группах между показателями через 3 и 6 месяцев не установлено.  

Положительные результаты через 3 и 6 мес. лечения больных 

вторичным ОА при РА были также достигнуты и в отношении таких 

показателей функционального состояния как индексы WOMAC, Lequesne, 

HAQ и КOOS.  

Наилучший результат динамики индекса WOMAC отмечен через 6 мес. 

лечения у пациентов, которые помимо базисной терапии получали ингибитор 

интерлейкина-1. В I и II группах больных результаты достигли 80,94±3,18 

(p<0,001) и 76,13±1,49 (p<0,001) соответственно через 6 мес. лечения и 

86,82±2,95 (p<0,001), 90,08±3,06 (p<0,001) через 3 мес. при контрольном 

визите.  Также положительные, но менее выраженные результаты отмечены в 

III и IV группах больных через 3 мес., где средние значения индекса 

WOMAC составили 97,98±2,06 (p<0,001) и 101,22±2,51 (p<0,001). Через 6 

мес. отмечено статистически достоверное снижение до 94,97±3,18 (p<0,001) 

и 99,11±2,52 (p<0,001) (рис. 32).  

         Таким образом, через 3 мес. и 6 мес. лечения отмечено статистически 

достоверное преимущество в отношении снижения индекса WOMAC в 

группах больных, получавших в комплексном лечении ингибитор 

интерлейкина-1 по сравнению с традиционной терапией (p<0,05). 

Значительная эффективность была отмечена через 6 мес. лечения. 

Статистически значимых отличий между I и II, а также III и IV группами 

достигнуто не было. Несмотря на некоторое преимущество терапии 

пациентов группы II через 3 мес., различия с результатами эффективности 

лечения в III группе статистически не достоверны. Однако применение 
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ингибитора интерлейкина-1 на фоне базисной терапии в комплексе с курсом  

НИЛИ имело значимое преимущество по сравнению с данными III и IV 

групп пациентов, отмеченное через 3 мес. терапии (p<0,05) (рис.32).  

 

 
   Рис. 32 Динамика индекса WOMAC на гистограммах через 3 и 6 месяцев 

лечения  (*p<0,001) 

Аналогичные изменения наблюдались при изучении альго-

функционального индекса Lequesne. Статистически достоверная разница 

индекса Lequesne по отношению к исходным значениям в сравниваемых 

группах больных свидетельствует об очевидной эффективности 

используемых терапевтических схем (p<0,001). Вместе с тем, значимые 

преимущества (p<0,05), отмеченные в I и II группах, доказывают 

эффективность включения ингибитора интерлейкина-1 в комплексное 

лечение. Различий в показателях I и II групп больных, а также III и IV 

отмечено не было (рис. 33).  

У больных вторичным ОА при РА, находившихся на базисной терапии, 

отмечена менее выраженная динамика индекса HAQ по сравнению с 

пациентами, получавшими  комплексную терапию с использованием 

диацереина. Результаты представлены на рис. 34. Различия индекса HAQ в I 

и во II группах больных по отношению к исходным значениям составили 

39% (p<0,05) и 27% через 3 мес. и 56% (p<0,05) и 30% (p<0,05) через 6 мес. 

соответственно. При анализе результатов в III и IV группах больных 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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вторичным ОА при РА через 3 и 6 месяцев лечения отмечена также 

статистически достоверная положительная динамика (p<0,05). 

         

 

Рис. 33 Динамика индекса Lequesne в сравниваемых группах больных РА с 

вторичным ОА через 3 и 6 мес. (*p<0,001) 

                     

 

Рис. 34  Динамика индекса HAQ в сравниваемых группах больных РА с 

вторичным ОА через 3 и 6 мес. лечения (*p<0,05) 
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Сравнительный анализ результатов к моменту окончания шести - 

месячного курса лечения больных вторичным ОА при РА подтвердил   

преимущества использования ингибитора интерлейкина-1 в комплексном 

лечении (p<0,05). Вместе с ремиссией основного заболевания по DAS28 

отмечено улучшение качества жизни по индексу HAQ (рис.34).   

В результате оценки функции коленного сустава через 3 и 6 месяцев 

лечения по шкале KOOS отмечена статистически достоверная динамика во 

всех группах сравнения по отношению к исходным значениям (p<0,05). В I 

группе больных  средние значения достигли 85,0±0,80* и 88,2±0,75*; во II 

группе 84,2±0,57* и 87,9±0,47*; в III группе 80,2±0,74* и 81,5±0,67*; в IV 

группе результаты составили 78,4±0,72* и 80,9±0,68* через 3 и 6 мес. 

лечения соответственно. Исходные показатели в среднем составили 

73,9±0,79; 74,3±0,51; 74,1±0,69 и 74±0,57. Наиболее выраженные 

статистически значимые (p<0,05) преимущества отмечены в I и II группах 

больных через 6 месяцев лечения, которые получали диацереин на фоне 

базисного лечения (рис. 35). 

 

 

Рис. 35  Изменение параметров шкалы KOOS при оценке вторичного ОА 

коленных суставов у больных РА на фоне 3-х и 6-месячного курса лечения 

(*p<0,05)  

 * 
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 * 
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 * 
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 * 
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В таблице 18 представлены результаты оценки зависимости 

показателей индекса KOOS, а также значений COMP и ИЛ-1 в сыворотке 

крови.  В сравниваемых группах установлена статистически достоверная 

обратная корреляционная взаимосвязь умеренной силы между изучаемыми 

показателями. Уровень хрящевого биомаркера и ИЛ-1 в сыворотке крови 

позволяют достоверно предположить возможное ухудшение 

функционального состояния коленных суставов  у больных РА с вторичным 

ОА.  

 

Значения коэффициента корреляции между уровнем  

COMP, ИЛ-1 в сыворотке крови и индексом KOOS 

                                                                                                                Таблица 18 

KOOS 
 

COMP 
 

 
ИЛ-1 

 
 

I группа r=-0,522* r=-0,431# 

II группа r=-0,506* r=-0,437# 

III группа r=-0,498# 
 

r=-0,448# 

IV группа r=-0,513* r=-0,426# 

p *<0,001 #<0,01 

 

Через 3 мес. терапии статистически значимая динамика общего 

состояния больных по ВАШ по оценке специалиста в I и во II группах на 

фоне применения ингибитора интерлейкина-1 в комплексном лечении 

вторичного ОА у больных РА составила практически 50% от исходных 

значений (p<0,01). Немного уступили результаты, полученные в III и IV 

группах больных, хотя различия по сравнению с исходными показателями 

были статистически достоверны (p<0,001).  Значимые отличия, указывающие 
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на преимущество терапии пациентов I и II групп, отмечены при 

сравнительном анализе с результатами в группах III и IV (p<0,05) (рис. 36). 

      

Рис.36  Общая оценка тяжести заболевания по мнению врача в динамике      

через 3 и 6 мес. в сравниваемых группах больных (*p<0,001) 

Пациенты до лечения оценили тяжесть своего состояния в среднем на  

5 мм выше во всех группах по ВАШ по сравнению с позицией врача. 

Динамика показателей через 3 мес. лечения в I и II группах составила 36% 

(p<0,001) и 33% (p<0,001) соответственно. При сравнении результатов 

пациенты отметили высокую эффективность терапевтического подхода с 

использованием диацереина на фоне базисного лечения. В I и III группах 

многие больные оценили улучшение своего состояния в  связи с 

применяемой комплексной терапией, включавшей курс НИЛИ на 

стационарном этапе. Статистически достоверные различия зафиксированы 

между показателями I и IV групп (p<0,05), что подтверждает преимущество 

включения ингибитора интерлейкина-1 в комплексное лечение вторичного 

ОА у больных РА  по отношению к монотерапии метотрексатом (рис. 37).     

Через 6 месяцев лечения во всех группах отмечено улучшения общего 

состояния, по мнению врача, что подтверждалось статистически достоверной 

динамикой: в I и II группах результаты достигли 22,34±0,93 (p<0,001) и 

21,17±0,8 (p<0,001), что в динамике составило 59% и 61% соответственно.       

Положительное влияние лечения на общее состояние отмечено также 

пациентами I и II групп: уменьшение до 34,19±1,07 (p<0,001) и 35,75±1,42 

 * 
 * 
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(p<0,001) соответственно. Мнение специалиста в отношении эффективности 

лечения в III и IV группах также статистически достоверно (p<0,05) и 

отличалось от мнения пациента: 28,32±0,93 (p<0,001) и 29,77±1,2 (p<0,001) 

по сравнению с 38,87±1,37 (p<0,001) и 40,86±1,02 (p<0,001) соответственно. 

Отмечено статистически достоверное преимущество результатов лечения в I 

группе по сравнению с пациентами из группы IV (p<0,001) (рис. 36, 37). 

           

   Рис. 37   Общая оценка тяжести заболевания по мнению пациента в 

динамике через 3 и 6 мес. в сравниваемых группах больных (*p<0,001) 

Таким образом, терапевтический подход с применением ингибитора 

интерлейкина-1 в лечении вторичного ОА у больных РА на фоне базисной 

терапии достоверно эффективнее монотерапии метотрексатом, как по 

мнению врача, так и по мнению пациента.  

       

 

    Рис. 38 Динамика утренней скованности по ВАШ в мм через 3 и 6 мес. в 

сравниваемых группах больных РА с вторичным ОА (*p<0,05, **p<0,001) 

 * 
 * 

* **
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Не менее значимые результаты получены при оценке утренней 

скованности (рис. 38).  

Через 3 мес. терапии отмечено статистически достоверное уменьшение 

продолжительности утренней скованости в сравниваемых группах (p<0,05), 

однако значимое преимущество (p<0,05) отмечено в I группе больных, 

отражающее эффективность применения ингибитора интерлейкина-1 в 

комплексном лечении вторичного ОА у больных РА (рис. 38).  

         Шестимесячный курс лечения позволил значительно уменьшить 

продолжительность утренней скованности во всех группах сравнения. По 

отношению к исходным значениям отмечены статистически достоверные 

различия (p<0,001). Сравнительный анализ полученных результатов показал 

значимое преимущество использования ингибитора интерлейкина -1 в 

комплексном лечении вторичного ОА у больных РА. Достоверность 

различий I и II по отношению к III и IV группам составила p<0,05. 

Включение в комплексное лечение курса лазерной терапии не имело 

значимых преимуществ (рис. 38). 

Полученные результаты динамики утренней скованности в минутах 

подтвердили значения, оцененные по ВАШ. Через 3 мес. лечения 

преимущество было отмечено в I и II группах больных, которые наряду с 

базисной терапией получали ингибитор интерлейкина-1. Однако 

статистически значимые отличия зарегистрированы по результатам лечения в  

I группе пациентов по отношению к исходам терапии   III и IV групп (p<0,05) 

(рис. 39). Статистически достоверное преимущество терапииотмечено также 

во II группе пациентов по сравнению с результатами IV группы  (p<0,05). 

К концу 6 мес. лечения показатели утренней скованности в I и во II 

группах больных статистически достоверно отличались от результатов  III и 

IV групп (p<0,05). При этом статистически высоко достоверные результаты 

отмечены у пациентов всех групп по сравнению с исходными значениями 

(p<0,001) (рис. 39).  
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Рис. 39  Утренняя скованность, оцененная в мин., под влиянием лечения 

через 3 и 6 мес. в сравниваемых группах больных вторичным ОА при РА 

(*p<0,001)  

Таким образом, применение ингибитора интерлейкина-1 на фоне 

базисной терапии способствует уменьшению утренней скованности, 

оцененной в минутах и по ВАШ у больных РА с вторичным ОА.  Через 6 

мес. лечения отмечено статистически достоверное преимущество включения 

ингибитора интерлейкина-1 в комплексное лечение  по сравнению с 

монотерапией метотрексатом.  

При оценке ЧБС и ЧПС отмечена тенденция к их уменьшению. При 

поэтапном изучении динамики ЧБС и ЧПС в I группе больных через 2 недели 

лечения средние значения 7,32±0,17 статистически достоверно снизились до 

5,09±0,14*; 4,16±0,16* и 2,85±0,12* (*p<0,05) через 3 и 6 мес. лечения 

соответственно. При этом ЧПС последовательно достигло значений 

2,47±0,13*; 1,56±0,10* и 1,35±0,18* по сравнению с исходными показателями 

3,59±0,16 (*p<0,05).  Во II группе исходные значения ЧБС и ЧПС были в 

пределах 7,8±0,35 и 3,7±0,11 соответственно. Через 2 недели лечения 

показатели достоверно уменьшились до 5,12±0,21* (ЧБС) и 2,2±0,09* (ЧПС)  

(*p<0,05). Трех и 6-месячная терапия способствовали достижению значений 

3,83±0,25*, 1,72±0,08* и  2,98±0,14*, 1,42±0,19* соответственно (*p<0,05).   В 

III и IV группах больных также имела место тенденция к положительной 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
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динамике показателей, достигнув значений ЧБС 6,06±0,24*; 5,17±0,23* и 

3,56±0,22* (*p<0,05) через 2 нед., 3 и 6 мес. лечения соответственно (исходно 

8,06±0,25); ЧПС cоставило 2,81±0,11*,  2,24±0,12* и  1,9±0,10* (*p<0,05)  

(исходно 3,55±0,14).  Показатели в IV группе, характеризующие динамику 

ЧБС: 5,53±0,26*; 4,06±0,27* 3,73±0,21*  (*p<0,05) через 2 нед., 3 мес. и 6 

мес. соответственно, до лечения 6,78±0,30; ЧПС: 3,05±0,12*,  2,22±0,12*,    

2,03±0,11*  (*p<0,05)   по отношению к исходному значению 3,92±0,15 (рис. 

40, 41).                
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Рис. 40  Динамика ЧБС в сравниваемых группах больных через 2 нед., 3 и 6 

мес. лечения  
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Рис. 41 Динамика ЧПС в сравниваемых группах больных через 2 нед., 3 и 6 

мес. лечения  
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Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод о преимуществах применения диацереина в комплексном лечении 

вторичного ОА у больных РА в отношении уменьшения ЧБС и ЧПС. Следует 

отметить положительный эффект использования курса лазерной терапии в 

комплексном лечении на стационарном этапе в отношении уменьшения 

болезненности и припухости суставов, наблюдаемый через 3 месяца терапии.  

На фоне применяемых методов лечения удалось добиться снижения 

выраженности болевых симптомов у больных вторичным ОА при РА, что 

подтвердилось уменьшением потребности в НПВП (рис. 42).  
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Рис. 42  Потребность в НПВП в сравниваемых группах больных через 3 и 6 

мес. лечения  

В I группе больных вторичным ОА при РА потребность в НПВП 

статистически достоверно уменьшилась в среднем в 1,6 раз (p<0,001). Через 3 

мес. лечения отмечено значимое (p<0,05) преимущество в I группе 

пациентов, получавших ингибитор интерлейкина-1 в комплексном лечении.  

Во II группе к шестому месяцу терапии статистически достоверных отличий 

по сравнению с результатами группы I не отмечено. Значимое отклонение 

(p<0,001) снижения потребности в НПВП также было отмечено в III и IV 

группах больных. Но, тем не менее, преимущество установлено в группах 
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пациентов, получавших диацереин в комплексном лечении по сравнению с 

монотерапией метотрексатом (рис. 42).  

Наряду с клиническими и лабораторными параметрами, 

используемыми не только в диагностике и оценке степени тяжести 

заболевания, но и оценке эффективности лечения, весьма важным является 

использование визуализирующих диагностических методов, таких как 

артросонография. 

Ввиду отсутствия значимых различий по УЗ критериям через 2 недели 

терапии во всех группах сравнения, особый интерес представляло их оценка 

через 3 и 6 месяцев лечения по отношению к исходным показателям. 

         Через 6 месяцев лечения по данным УЗИ ШСЩ выявлено увеличение 

просвета в среднем приблизительно на 0,2 мм у больных I и II групп, 0,1 мм и 

0,05 мм у больных III и IV групп (рис. 43). При этом различия по отношению 

к исходным значениям статистически не достоверны. В результате 

сравнительного анализа можно отметить незначительное преимущество 

терапевтического подхода в лечении больных I и II групп, однако, эта 

разница статистически не достоверна.    

  Рис. 43  Ширина суставной щели при УЗИ в динамике в сравниваемых 

группах больных через 6 месяцев лечения  



166 
 

На рис. 44 показаны размеры ОФ в динамике через 6 месяцев лечения 

по отношению к исходным значениям. Отмечено незначительное 

уменьшение высоты ОФ в I группе больных в среднем на 0,2 мм и 0,1 мм у 

больных II и IV групп, в III группе видимых различий отмечено не было. 

Таким образом, во всех анализируемых группах в динамике статистически 

достоверных отличий по сравнению с исходными показателями не отмечено.  

Сравнение результатов также не дает статистически достоверной разницы, 

хотя в I группе можно отметить незначительное преимущество.    

 

Рис. 44    Сравнительная динамика высоты ОФ по данным УЗИ коленных 

суставов через 6 месяцев лечения больных вторичным ОА при РА 

Из рисунка 45 следует, что статистически достоверных отличий между 

показателями до и после лечения не выявлено. Практически во всех группах 

толщина гиалинового хряща увеличилась в среднем на 0,1 мм, за 

исключением IV группы (динамика составила в среднем 0,04 мм).  
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  Рис. 45  УЗ признаки изменения толщины гиалинового хряща в 

сравниваемых группах больных  

Еще менее значимой динамике подверглись показатели, полученные 

при УЗИ коленных суставов через 3 месяца лечения. Статистически 

значимых отличий не установлено. 

Таким образом, анализ показателей артросонографии КС большинства 

пациентов вторичным ОА при РА, характеризующих степень поражения 

суставного хряща, позволяет сделать вывод о незначительном 

положительном влиянии ингибитора интерлейкина-1 в комплексном лечении 

на ШСЩ, высоту ОФ и ТГХ через 6 месяцев терапии. В целом, значимого 

улучшения состояния структурных компонентов хряща через 6 месяцев 

лечения не отмечено. Вместе с тем, за весь период наблюдения 

отрицательной динамики и прогрессирования дегенеративно-

дистрофического процесса не установлено, а в I и во II группах больных 

зафиксированы даже незначительные улучшения. Следовательно, можно 

предположить, исходя из короткого периода наблюдения, что используемые 

подходы к терапии не оказывают негативного влияние на состояние  хряща и 

даже имеют небольшую тенденцию к структурно-модифицирующему 

эффекту. 
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3.6. Изучение взаимосвязи уровня СOMP и                                     

параметров АСГ коленных суставов 

При определении взаимосвязи между уровнем олигомерного 

матриксного протеина хряща (COMP- белок) сыворотки крови, 

представляющего несомненный интерес в оценке степени тяжести 

деструктивных процессов у больных ОА и РА, и результатами 

артросоноографии коленных суставов в сравниваемых группах получены 

следующие значения коэффициента корреляции (табл. 19).  

Оценка заивисимости проводилась не только на исходном этапе 

исследования, но и в динамике на фоне проводимой терапии в сравниваемых 

группах больных.  

 

Значения коэффициента корреляции между уровнем COMP и 

показателями АСГ коленных суставов   

в сравниваемых группах больных вторичным ОА при РА 

                                                                                                                

                                                                                                                Таблица 19 

Уровень СOMP Ширина 
суставной щели 

Толщина 
гиалин. хряща 

I группа r=-0,402* r=-0,331# 

II группа r=-0,406* r=-0,337# 

III группа r=-0,398# 
 

r=-0,348# 

IV группа r=-0,395* r=-0,356# 

p *p<0,001 #<0,0001 
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  Из таблицы 19 следует, что практически во всех группах сравнения 

отмечены статистически достоверные непрямые корреляционные связи 

умеренной силы. При проведении корреляционного анализа были 

установлены нелинейные взаимосвязи между уровнем COMP и результатами 

сонографии коленных суставов: шириной суставной щели в I - IV группах 

больных r=-0,402 (<0,001), r=-0,406 (<0,001), r=-0,398 (<0,0001) и (p<0,001) 

соответственно. Умеренная и зависимость отмечена также между COMP и 

толщиной гиалинового хряща, что отразилось в значениях коэффициентов 

корреляции r=-0,331, r=-0,337, r=-0,348 и r=-0,356 (p<0,0001) в сравниваемых 

группах больных соответственно (рис. 46-53).  

В I группе больных вторичным ОА при РА наблюдается наклон 

регрессионной кривой. Анализируя график регрессионной зависимости, 

обращает внимание большее значение коэффициента регрессии, 

отражающего наклон регрессионной кривой в I группе по сравнению с 

группой II, достигающее 7,6 раза (рис. 47, 49, 53), что свидетельствует о 

более выраженных изменениях ТГХ в зависимости от уровня COMP в I 

группе по сравнению с группами II и IV.  
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Рис. 46  Взаимосвязь COMP и ШСЩ КС у больных I группы (p<0,001) 

 
 
 
Рис. 47   Взаимосвязь COMP и ТГХ КС у больных I  группы  (p<0,0001) 
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Рис. 48 Взаимосвязь  COMP и ШСЩ КС у больных II группы (p<0,001) 

 

 

Рис. 49  Взаимосвязь COMP и ТГХ КС у больных II группы (p<0,0001) 
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Рис. 50 Взаимосвязь COMP и ШСЩ КС у больных III группы (p<0,001) 

 

Рис. 51  Взаимосвязь COMP и ТГХ КС у больных III группы (p<0,0001) 
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Рис. 52  Взаимосвязь COMP и ШСЩ КС у больных IV группы (p<0,001) 

 

Рис. 53  Взаимосвязь COMP и ТГХ КС  у больных IV группы (p<0,0001) 
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Применение ингибитора интерлейкина-1 в комплексном лечении 

оказало значительное влияние на уровень COMP, выразившееся в его 

уменьшении в сыворотке крови. При этом морфометрические показатели, 

оцениваемые с помощью сонографии коленных суставов (ШСЩ и ТГХ) при 

малой абсолютной динамике, являющейся не достоверной, в результате  

комплексного анализа с учетом показателей активности процесса по DAS 28, 

а также уровня цитокинов, показали наличие достоверно тесной связи, 

проявляющейся в изменении коэффициента корреляции, а также 

выраженных изменениях коэффициента регрессии.  

Таким образом, уровень олигомерного матриксного протеина хряща 

свидетельствует о тяжести деструктивно-дегенеративных процессов в хряще 

больных вторичным ОА при РА, что проявляется в обратной корреляционной 

зависимости от таких показателей артросонографии, как ШСЩ и ТГХ.  

         На фоне шестимесячного курса терапии наряду с изменением уровня 

COMP отмечена тенденция к повышению коэффициента корреляции по 

отношению к результатам сонографии коленных суставов в сравниваемых 

группах пациентов: у больных I группы r=-0,491 (p<0,001) и r=-0,521 

(p<0,0001) и r=-0,456 (p<0,001) и r=-0,559 (p<0,001)  у больных II группы. В 

III и IV группах больных коэффициенты корреляции составили r=-0,393 

(p<0,001), r=-0,470 (p<0,001) и r=-0,354 (p<0,001), r=-0,457 (p<0,001) 

соответственно.  

         В I и II группах больных отмеченное увеличение коэффициента 

корреляции, по всей видимости, отражало эффективность проводимого 

лечения. А изменения в группах III и IV указывают на меньшую 

эффективность используемых терапевтических мероприятий.  
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3.7. Контроль безопасности терапии с учетом коморбидного фона 

Важным этапом настоящего исследования был не только анализ 

распространенности, факторов риска развития вторичного ОА у больных РА 

и оценки эффективности лечения с использованием диацереина в 

комплексном лечении, но и контроль безопасности терапии, исходя из 

анализа влияния на течение коморбидных заболеваний в сравниваемых 

группах больных.  

Среди наиболее распространенных  заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у больных РА диагностированы артериальная гипертензия и 

ишемическая болезнь сердца, а также гиперхолестеринемия.  

В III и IV группах больных вторичным ОА при РА отмечена 

отрицательная динамика значений артериального давления в 16% и 19% 

случаев через 6 месяцев терапии и  только в 5% и 3% случаев в I и II группах 

соответственно (рис. 54). Известно, что потребность в НПВП в III и IV 

группах больных превышала их прием в группах пациентов, получавших 

диацереин в комплексном лечении, что может являться одним из факторов 

риска прогрессирования заболеваний сердечно-сосудистой системы.    
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Рис.54 Анализ случаев повышения АД в сравниваемых группах больных на 

фоне лечения, в % 
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Анализ липидограммы не выявил достоверной отрицательной 

динамики в сравниваемых группах больных. Следует учесть, что пациенты 

по показаниям получали статины.  

          В свете последних публикаций контролирующего медицинского органа 

Евросоюза, где отмечены ограничения использования диацереина в связи с 

относительно высокой частотой осложнений со стороны ЖКТ и печени, 

особое внимание в настоящем исследовании уделено контролю 

нежелательных явлений со стороны пищеварительной системы, которые 

могли быть связаны с приемом препарата.  

          Согласно полученным данным, прием диацереина сопровождался 

диареей у 12% больных вторичным ОА. Причем в 9% случаев появление 

нежелательной симптоматики было отмечено в первые 4 недели после начала 

приема препарата. Проявления побочных эффектов, связанных с приемом 

диацереина (диарея), их продолжительность, были незначительными, что 

позволило продолжить прием препарата. В некоторых случаях диацереин 

был отменен на несколько дней с последующей пролонгацией курса терапии 

после исчезнования нежелательных явлений.  

          На фоне курса терапии в I и II группах жалобы на боль в 

эпигастральной области, оцененная по ВАШ в мм, отмечена у 8% и 10% 

больных. В III и IV группах больных частота болевого синдрома  составила 

16% и 20% соответственно, что может указывать на негативное влияние 

препаратов,  применяемых в комплексной терапии, оказывающих 

обезболивающее и противовоспалительное действие (табл. 20).   

Контроль гепатотоксических реакций, связанных с приемом 

диацереина, выявил подобные осложнения у 2% больных вторичным ОА при 

РА, после чего незамедлительно последовала отмена препарата.  
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Частота случаев боли в эпигастральной области  

в сравниваемых группах на фоне терапии, в % 

 Таблица 20  

Боль в 
эпигастральной 

области (по ВАШ) 

 
I группа 

(n=62) 

 
II группа 

(n=60) 

 
III группа 

(n=62) 

 
IV группа 

(n=64) 

8 10 16 20 

 

         Контроль безопасности терапии диацереином  со стороны системы 

органов мочевыделения показал потемнение цвета мочи в 1,8% случаев, что 

по инструкции, не является клинически значимым. Анализ результатов 

общего анализа мочи, а также значений креатинина и мочевины сыворотки 

крови обследованных пациентов не выявил отрицательной динамики 

показателей, как на фоне приема диацереина, так и на фоне базисной терапии 

основного заболевания.  

При оценке переносимости терапии учитывалось мнение врача и 

пациента (табл. 21, 22).  

 

Оценка переносимости терапии врачом, в % 

                                                                                                                  Таблица 21 

 

Переносимость 

I группа 
(n=62) 

II группа 
(n=60) 

III 
группа 
(n=62) 

IV 
группа 
(n=64) 

Отличная и хорошая  
89 

 
88 

 
86 

 
86 

Удовлетворительная 11 12 14 14 

 

Отличную и хорошую переносимость врач и пациент отметили в 

группах больных, получавших диацереин на фоне базисного лечения (I и II 

группы) в 89% и 86%, а также в 88% и 87% случаев соответственно. 
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Незначительные отличия установлены в III и IV группах больных врачом и 

пациентом: 86% и 82% , а также 86% и 84%.  

 

  Оценка переносимости терапии пациентом % 

                                                                                                                 Таблица 22 

 

Переносимость 

I группа 
(n=62) 

II группа 
(n=60) 

III группа 
(n=62) 

IV  группа 
(n=64) 

Отличная и хорошая  
86 

 
87 82  

84 

Удовлетворительная 14 13 18 16 

 

Таким образом, переносимость терапии, по мнению врача и пациента в 

группах больных, которые в комплексном лечении принимали диацереин, 

практически сопоставима с переносимостью пациентами базисной терапии.     

 

3.8. Анализ динамики клинико-функциональных показателей       

по результатам катамнестического наблюдения 

 

Через 12 месяцев после начала лечения для выявления отдаленного 

эффекта проводимой терапии около 45% больных вторичным ОА при РА, 

вошедших в клиническое исследование, были проанкетированы и 

обследованы.  

На протяжении всего периода исследования большое значение имело 

наблюдение за динамикой активности заболевания по DAS28. Именно по 

изменению этого показателя можно было сделать вывод о достижении 

ремиссии, хорошем или удовлетворительном эффекте терапии. Анализ 

результатов предоставлял информацию о правильной тактике проводимого 

лечения в каждом конкретном случае.  
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Рис. 55  Анализ индекса DAS в сравниваемых группах больных РА с 

вторичным ОА через 12 месяцев (*p<0,001; **p<0,01; #p<0,05) 

Анализ эффекта последействия шестимесячного курса лечения через 12 

месяцев наблюдения показал высоко достоверные положительные 

результаты в I и II группах больных, которые получали ингибитора 

интерлейкина-1 в комплексном лечении. Уровень DAS 28 в среднем 

уменьшился на 28% (p<0,001)  и  26% (p<0,01) соответственно. 

Статистически достоверных отличий между результатами в I и  II группах 

отмечено не было.  В IV группе отсроченный результат показал 

статистически достоверное снижение DAS 28 на 17% (p<0,05) и на 15% 

(p<0,05) в III группе больных. Во II группе пациентов отмечено достоверное 

преимущество применения комплексной терапии в отношении контроля 

активности заболевания по индексу DAS 28 по сравнению c группами III и IV 

(рис. 55).  

Выраженный положительный эффект последействия применяемых 

методов лечения можно проследить на примере оценки динамики боли по 

ВАШ при движении и в покое в мм.  Статистически достоверные различия по 

отношению к исходным значениям отмечены во всех группах сравнения.        

В I группе боль по ВАШ при движении и в покое статистически достоверно 

уменьшилась на 38% и 35% соответственно (p<0,001). Динамика во II группе 

больных составила 39% и 28%. (p<0,001). Таким образом, статистически 

значимых отличий при сравнении результатов I и II групп отмечено не было. 

* 
  ** 

# # 
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В ходе анализа исхода терапии достоверные различия выявлены между 

значениями боли по ВАШ при движении в IV группе больных и I (p<0,01), II 

группами (p<0,01).  Вместе с тем, статистически достоверная динамика боли 

при движении по ВАШ через 12 мес. наблюдения отмечена и у больных III и 

IV групп (p<0,001), при оценке боли в покое по ВАШ значимых отличий не 

установлено (рис. 56, 57).  

На рис. 58 представлена динамика одного из функциональных 

индексов, отражающий степень выраженности суставного синдрома у 

больных вторичным ОА при РА.  К концу 12-месячного периода наблюдения 

отмечено значимое изменение индекса WOMAC во всех изучаемых группах 

больных (p<0,001). Однако следует отметить, что наименьшей динамики 

подверглись показатели в III и IV группах больных: 26% (p<0,001) и 22% 

(p<0,001) соответственно.  

Несмотря на то, что результаты динамики  индекса WOMAC в 

отдаленном периоде  в I и во II группах больных имели некоторое 

преимущество по сравнению с группами III и IV, различия были 

статистически не значимы (рис. 58). 

 

 Рис. 56  Определение значений боли по ВАШ в покое в сравниваемых 

группах больных по результатам катамнестических наблюдений (*p<0,001)   

* 
* 
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       Рис. 57  Динамика боли по ВАШ при движении в сравниваемых группах 

больных по результатам катамнестических наблюдений  (*p<0,001)  

          

 

Рис. 58  Изучение динамики индекса WOMAC в сравниваемых группах 

больных по результатам катамнестических наблюдений (*p<0,001) 

Похожие результаты выявлены и при анализе индекса Lequesne. 

Статистически достоверная динамика показателей отмечена в I (p<0,001), II 

(p<0,01) и III  (p<0,05) группах больных. В IV группе различия статистически 

не значимы. В результате сравнительного анализа отмечено статистически не 

достоверное преимущество применения диацереина в течение шести 

месячного курса лечения больных вторичным ОА при РА.                  

* * 

 

* 

* * * 
* 

* 
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Использование курса лазерной терапии на стационарном этапе  в качестве 

дополнительного немедикаментозного  метода в комплексном лечении имело 

некоторое положительное влияние на функциональное состояние больных 

вторичным ОА при РА преимущественно в первые 3 месяца наблюдения.  В 

отдаленном периоде эффекта последействия лазерной терапии в отношении 

улучшения функционального статуса больных не наблюдалось (рис. 59). 

            

 

 

Рис.  59 Динамика индекса Lequesne в сравниваемых группах больных по 

результатам катамнестических наблюдений (*p<0,001; **p<0,01; #p<0,05) 

 
Вместе с функциональными показателями, отражающими суставной 

статус, большой интерес представляло изучение качества жизни больных РА 

по индексу HAQ в отдаленном периоде.  Через 12 мес. от начала лечения 

статистически достоверные отличия по отношению к исходным значениям 

отмечены в I и II группах больных (p<0,05) (рис. 60). 

 * 
 ** 

   # 
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Рис. 60  Анализ динамики индекса HAQ в сравниваемых группах больных 

через 12 месяцев наблюдения *p<0,05 

 

В группах III и IV динамика статистически не значима. При сравнении 

результатов терапии отмечено преимущество в I и во II группах больных по 

отношению к результатам групп III и IV, но различия статистически не 

достоверны (рис. 60).  Таким образом, включение ингибитора интерлейкина-

1 в комплексное лечение  способствовало улучшению качества жизни 

больных вторичным ОА при РА не только на фоне курса терапии, но и в 

отдаленном периоде.  

 Продолжительность утренней скованности в мин. в результате 

катамнестического наблюдения в сравниваемых группах больных вторичным 

ОА при РА статистически достоверно уменьшилась (p<0,001). Некоторое 

преимущество, отмеченное в I и II группах больных, в отношении 

длительности утренней скованности, не имело статистически достоверного 

отличия от результатов III и IV групп  (рис. 61). 

 

 

  *   * 
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Рис. 61  Динамика утренней скованности через 12 месяцев наблюдения 

(*p<0,001) 

                  

Через 12 мес. катамнестического наблюдения для дополнительной 

оценки динамики болевого синдрома особенно актуальным было изучение 

показателя приема НПВП.  

Высоко достоверные отличия от исходных значений отмечены во всех 

анализируемых группах (p<0,001), что свидетельствует о высокой 

эффективности базисной терапии больных вторичным ОА при РА. При 

сравнении результатов, полученных в ходе долгосрочных наблюдений, 

установлено статистически достоверное преимущество динамики 

потребления НПВП у больных I группы (p<0,001).  Значимые отличия 

результатов выявлены также у больных II группы по сравнению с данными   

IV группы (p<0,01).  

 

 

* * 
* * 
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Таким образом, комплексная терапия с применением ингибитора 

интерлейкина-1 обладает эффектом последействия в отношении снижения 

потребности в НПВП по результатам катамнестического наблюдения (рис. 

62).  

 

 

 

Рис. 62 Потребность в НПВП через 12 месяцев в сравниваемых группах 

больных (*p<0,001) 

         

   Изучение содержания СОЭ через 12 мес. после начала терапии 

показали статистически высоко достоверную положительную динамику во 

всех группах больных (p<0,001). При детальном сравнении показателей 

преимущества отмечены у больных I группы, но различия статистически не 

значимы. Сходные результаты отмечены и при анализе динамики СРБ (рис. 

63, 64).  

* 

* 
* 

* 
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Рис. 63  Анализ динамики СОЭ в сравниваемых группах больных РА с 

сопутствующим вторичным ОА (*p<0,001) 

    

Рис. 64   Динамика СРБ в сравниваемых группах больных РА с вторичным 

ОА через 12 месяцев наблюдения (*p<0,001) 

* 
 * 

*  * 

*  * 

 * 
 * 
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Рис. 65 Содержание  COMP в динамике по результатам катамнестических 

наблюдений в нг/мл х 102 (*p<0,05) 

                Через 12 мес. наблюдения уровень олигомерного матриксного 

протеина хряща в сыворотке крови больных РА с вторичным ОА 

статистически достоверно уменьшился по отношению к исходным значениям 

(p<0,05) во всех группах сравнения. Однако значимые отличия при 

сопоставлении результатов отмечены в I и II группах больных (рис. 65).  

            На рис. 66-68 показана сравнительная динамика цитокинового 

профиля у больных вторичным ОА при РА по результатам 

катамнестического наблюдения.  

 

 
         Рис. 66   Содержание ИЛ-1 через 12 месяцев наблюдения (*p<0,001) 

  *  *    * 
    * 

* * 
 * * 
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            Через 12 мес. после первоначального определения содержания ИЛ-1 в 

сыворотке крови больных вторичным ОА при РА отмечена тенденция к 

снижению изучаемого показателя. Статистически высоко достоверные 

отличия (p<0,001) отмечены во всех сравниваемых группах больных. 

Особенно отчетливая положительная динамика наблюдалась в группах 

больных, получавших в течение 6-месячного периода антагонист 

интерлейкина-1 в комплексном лечении. Таким образом, препарат диацереин 

имеет пролонгированный эффект последействия в отношении содержания 

ИЛ-1 в сыворотке крови больных вторичным ОА при РА. Через 12 месяцев 

наблюдения уровень ИЛ-1 в сыворотке крови достиг контрольных значений 

(рис. 66).  

 

Рис. 67   Анализ динамики уровня ИЛ-6 в сравниваемых группах больных 

вторичным ОА при РА в отдаленном периоде наблюдения (*p<0,001) 

Содержание провоспалительного цитокина ИЛ-6 в сыворотке крови 

больных вторичным ОА при РА по результатам катамнестического 

наблюдения через 12 мес. достоверно (p<0,001) снизилось в I, II, III и IV 

группах больных при сопоставлении с исходными данными. Несмотря на 

преимущества, которые наблюдались в I и II группах больных, отличия были 

статистически не достоверны. Через 12 мес. наблюдения отмечалась 

 *   * 
   * 

* 
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тенденция к сохранению эффекта 6-месячного курса лечения с применением 

ингибитора интерлейкина-1 в I и II группах больных. Однако не были 

достигнуты значения, установленные в группе контроля (рис. 67).  

При анализе содержания ФНО-α в динамике в сыворотке крови 

больных вторичным ОА при РА отмечена тенденция к снижению 

исследуемого показателя во всех сравниваемых группах. Наиболее 

выраженные статистически  достоверные отличия по отношению к исходным 

значениям отмечены во II группе больных, которые помимо базисной 

терапии в течение 6 месяцев получали ингибитор интерлейкина-1 (рис. 68). 

              

 

Рис. 68 Концентрация ФНО-α в сравниваемых группах больных через 12 

месяцев наблюдения *p<0,05 

Через 12 мес. также большое значение имело изучение состояния 

реакций оксидативного стресса у больных вторичным ОА при РА в 

сравниваемых группах.  Ввиду большой диагностической ценности интерес 

вызвало определение концентрации ОМБ и МДА сыворотки крови. Во всех 

анализируемых группах отмечено сохранение эффекта в отношении 

концентрации ОМБ через 12 мес. наблюдения. Статистически значимая 

динамика отмечена во I и II группах больных (p<0,05), однако при 

  * 
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сравнительном анализе стастически достоверных преимуществ не выявлено 

(рис. 69).      

 

Рис. 69 Сравнительный анализ динамики ОМБ через 12 месяцев наблюдения  

(*p<0,05)   

 

 

Рис. 70  Анализ динамики МДА в сравниваемых группах больных (*p<0,001; 

**p<0,05)  

При изучении уровня МДА и его динамики по результатам 

отдаленного наблюдения значимые отличия (p<0,001) отмечены во всех 

группах сравнения. При этом статистически достоверные преимущества 

* 

  * * 

  * 
** 

   * 
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наблюдаются в группах больных I и II, получавших в течение 6 месяцев на 

фоне базисного лечения ингибитор интерлейкина -1 (рис. 70).  

Анализ УЗ критериев обследуемых групп в отдаленном периоде 

показал, что при определении методом сонографии ШСЩ, ТГХ, а также 

высоты ОФ коленного сустава у больных вторичным ОА при РА  

установлена только незначительная положительная тенденция к улучшению 

изучаемых признаков. Однако можно предположить, что  длительное 

комплексное лечение способствует замедлению процессов деградации 

хряща, тем самым, останавливая дальнейшее прогрессирование заболевания 

(рис. 71 - 73).  

  Рис. 71   Значения ШСЩ через 12 месяцев наблюдения в сравниваемых 

группах больных 

 

Рис. 72 Значения высоты ОФ через 12 месяцев наблюдения в сравниваемых 

группах больных  
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Рис. 73  Значения толщины гиалинового хряща через 12 месяцев 

катамнестического наблюдения в сравниваемых группах больных 

 

Применение диацереина в комплексном лечении вторичного ОА у 

больных РА  позволило снизить количество повторных амбулаторных 

обращений  в 1,7 раза (p<0,001). Сравнительный анализ представлен в  

табл.23.   

 

Анализ частоты повторных обращений 

за медицинской помощью в отдаленном периоде 

                                                                                                       Таблица 23 

 I группа 
(n=47) 

II группа 
(n=44) 

III группа 
(n=43) 

IV группа 
(n=46) 

Число 
повторных 

амбулаторных 
обращений  

0,56±0,18* 

 

0,64±0,13* 

 

0,91±0,14* 

 

0,95±0,12* 

 

  Примечание: * p<0,001.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ревматоидный артрит относится к  аутоимунным  воспалительным 

заболеваниям суставов. Деструктивные изменения, являющиеся результатом 

быстро или медленно прогрессирующего симметричного эрозивного артрита, 

вовлечение в процесс других органов и систем, а также побочные эффекты 

проводимой терапии оказывают негативное влияние на функциональное 

состояние больных, снижая их качество жизни [15–18].   

Системный характер заболевания и хронический воспалительный 

процесс способствуют развитию и прогрессированию коморбидных 

заболеваний. Это понятие (коморбидность) в последние годы получило 

широкое распространение ввиду наличия двух и более сопутствующих 

состояний, особенно у пациентов старших возрастных групп [28].  

Под коморбидностью понимают одно или более дополнительных 

заболеваний среди пациентов с определенной нозологией,  которая  может 

повлиять на лечение и прогноз основного заболевания [223, 229, 28]. 

Несмотря на то, что большинство исследований направлено на изучение 

соматических жалоб пациентов с хроническим суставным синдромом, 

распространенность коморбидности, преимущественно затрагивающее 

поражение суставов, не изучалась.  

Согласно современным представлениям отечественных и зарубежных 

исследователей, ОА является хроническим медленно прогрессирующим 

воспалительным заболеванием.  D. Felson, напротив, считает, что ОА – это 

заболевание механики. Механика в данном случае связана или вызвана 

движением или физической нагрузкой. ОА почти всегда возникает из-за 

чрезмерной физической активности, которая приводит к повреждению 

сустава [225]. Вместе с тем, вторичный ОА является следствием самых 

различных по этиологии заболеваний, результат дегенеративно-

дистрофических процессов, происходящих в хрящевой ткани, как и при 

первичном ОА. Среди них, согласно данным Медлайн плюс, генетическая 
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предрасположенность, ожирение, травмы, малоподвижный образ жизни и 

воспалительные аутоиммунные заболевания чаще всего могут привести к 

развитию ОА  [377, 382, 239, 306, 400, 215, 275, 277, 160, 399]. 

По мнению специалистов Университетского госпиталя заболеваний 

суставов в Нью-Йорке, вторичный ОА чаще развивается в возрасте 45-50 лет 

в отличие от дебюта первичного ОА – 55-60 лет [382]. В исследовании 

Никитиной Н.М. и соавт. при изучении коморбидности у больных РА, 

примерно у 50% обследованных диагностировали ОА в возрасте старше 40 

лет. При этом по результатам анализа данных, развитие вторичного ОА 

наблюдали в течение первых 5 лет после дебюта РА [92]. В настоящем 

исследовании большинство больных РА с вторичным ОА были в возрасте 

старше 40 лет.   

В последние годы не проведено исследований, в том числе не 

упоминалось в системных обзорах факторов, оказывающих влияние на риск 

развития и прогрессирования вторичного ОА. Хотя, согласно классификации 

МКБ-10, среди патологии, являющейся причиной развития вторичного ОА, 

являются также и аутоиммунные воспалительные заболевания, чаще всего 

РА. Однако, несмотря на широкую распространенность РА среди 

заболеваний КМС в комплексной диагностике, а также при выборе 

терапевтического подхода не учитывается наличие коморбидного состояния. 

В настоящем исследовании, согласно эпидемиологическому анализу, 

выявлена достаточно высокая распространенность вторичного ОА у больных 

РА (71%).  

Детальное изучение данных анамнеза, клинико-лабораторного 

комплекса, особенностей течения основного заболевания, а также 

применяемой лечебной тактики позволили выявить факторы риска не только 

развития, но и прогрессирования ассоциированного с РА вторичного 

состояния. 
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К наиболее значимым факторам риска развития вторичного ОА у 

больных РА, согласно полученным результатам регрессионного и 

корреляционного анализа, можно отнести модифицируемые факторы, прежде 

всего, высокую активность основного заболевания по DAS 28, 

продолжительную утреннюю скованность >120 мин и боль по ВАШ >50 мм. 

Помимо этого, внутрисуставное введение глюкокортикостероидов за 6 и 

более месяцев до исследования также способствует возникновению ОА у 

больных РА. Немодифицируемые факторы, особенно в сочетании с 

вышеизложенными модифицируемыми характеристками основного 

заболевания, повышают вероятность развития вторичного ОА у больных РА 

практически в 2 раза.  

         Таким образом, вторичный ОА всегда имеет определенную причину, 

при этом как коморбидное заболевание у пациентов РА имеет ряд 

предрасполагающих факторов, как модифицируемых, так и 

немодифицируемых.     

         Дальнейшее изучение факторов риска позволило сделать вывод об их 

влиянии на прогрессирование ОА. Так внутрисуставное введение 

глюкокортикоидов в анамнезе, интенсивность боли по ВАШ>50 мм наряду с 

высокой активностью основного заболевания по DAS 28, продолжительной 

утренней скованностью наиболее значимые из них.  

Проведенные в последние годы многочисленные исследования 

доказывают, что заболевания сердечно-сосудистой системы наиболее частая 

причина смертности у ревматологических пациентов [308]. В результате 

анализа 34 исследований по базам данных Medline, Embase, Cohrane, 

посвященных изучению влияния медикаментозной терапии на риск развития 

сердечно-сосудистых событий, было установлено, что использование 

глюкокортикоидов и НПВП (рофекоксиб) увеличивает частоту сердечно-

сосудистых осложнений [278], в то время как оказывающие влияние на 

воспаление  ингибиторы ФНО-α и метотрексат имели кардиопротективный 

эффект [411].   
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Высокая распространенность заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у больных РА  диктует необходимость привлечения специалистов 

кардиологического профиля при консультативной поддержке врачей – 

ревматологов в комплексной терапии пациентов, что отражено в Проекте 

рекомендаций по лечению ревматоидного артрита Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов России»-2014 (часть 

1). В соответствии с рекомендациями, мультидисциплинарный подход к 

ведению пациентов с РА позволяет снизить негативное влияние коморбидной 

патологии на течение и прогноз заболевания [86].  

Содержание маркеров системного воспаления (ФНО-α, ИЛ-1, СРБ) в 

сыворотке крови больных РА, по результатам биохимического анализа, 

достоверно превышало их значения в  группе контроля (p<0,01). 

Повышенный уровень маркеров липидного профиля в сочетании с 

увеличенными значениями СРБ сыворотки крови, а также их взаимосвязь с 

маркерами системного воспаления (ИЛ-1, ФНО-α) может свидетельствовать 

о высоком риске развития  сердечно-сосудистых осложнений у больных РА. 

Таким образом,  результаты корреляционного анализа в настоящем 

исследовании между уровнем цитокинового профиля, С - реактивного белка 

и биохимическими маркерами липидного обмена свидетельствуют о влиянии 

хронического воспалительного процесса  на риск развития кардиологической 

патологии у больных РА, что необходимо учитывать при выборе тактики 

лечения. 

ОА является наиболее частой формой заболеваний суставов и одной из 

основных причин потери трудоспособности и ухудшения качества жизни, 

особенно у пожилых пациентов. Даже умеренно выраженные признаки 

нарушения функции коленных суставов нижних конечностей у больных ОА 

неблагоприятно сказываются  на повседневной деятельности, значительно 

ограничивая физическую и социальную активность пациентов.  

Наряду с дегенеративными изменениями в развитии и 

прогрессировании ОА весьма важную роль играет воспаление [6, 13].        
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Воспалительная боль при ОА в основном связана с субхондральной костью, 

процессами регуляции костеобразования, в котором участвуют гормоны, 

факторы роста, цитокины [18]. В пораженном суставе усиливается продукция 

«провоспалительных» цитокинов, циклооксигеназы, что инициирует реакции 

воспаления и усугубляет повреждение хрящевой ткани и окружающих 

структур сустава.  

Ключевое значение в большом каскаде провоспалительных медиаторов 

отводится интерлейкину 1β (ИЛ 1β), который экспрессируется в пораженном 

ОА хряще и стимулирует выработку металлопротеиназ (коллагеназы, 

аггрекиназы, стромелизина 1, желатиназы) [291, 407, 248, 249]. Кроме того, 

ИЛ 1β тормозит экспрессию коллагена и протеогликанов, стимулирует 

синтез и высвобождение эйкозаноидов - простагландинов и лейкотриенов. В 

развитии ОА также участвуют другие члены суперсемейства ИЛ 1, 

идентифицированные в последнее время, в частности ИЛF 1 и ИЛF 10, а 

также такие провоспалительные цитокины, как ФНО-β, ИЛ-6, ИЛ 17, ИЛ 18 

[302]. 

В последнее время подходы, используемые в лечении РА, подверглись 

значительным изменениям. Основными целями, которых придерживаются в 

лечении больных РА, являются подавление симптомов артрита и 

внесуставных проявлений, предотвращение деструкции, нарушений функций 

и деформации суставов. Клиническая ремиссия является сегодня основной 

целью лечения РА, которая требует быстрых и чрезмерно настойчивых 

терапевтических решений для контроля активности заболевания [142].  

Кроме того, сохранение (улучшение) качества жизни пациентов снижение 

риска развития коморбидных заболеваний остаются приоритетными [81].  

Следовательно, очень важно на ранней стадии не только оценить 

степень тяжести основного заболевания, но и выявить наличие 

сопутствующих состояний. В этой связи одним из самых неизученных, но 

встречающихся коморбидных заболеваний у больных РА является ОА.  



198 
 

Вторичный ОА у больных РА оказывает неблагоприятное влияние на 

течение основного заболевания, может усиливать клинические проявления 

суставного синдрома. Раннее выявление коморбидного заболевания и начало 

лечения наряду с базисной терапией РА имеют первостепенное значение для 

сохранения адекватной функциональной активности пациентов.  

         Учитывая вышеизложенное, терапия больных РА с вторичным ОА 

должна быть комплексной, дифференцированной, длительной и 

систематической. Необходимо учитывать многообразие факторов риска, 

вызвавших заболевание, его стадию, особенности клинического течения, 

степень нарушения функции опорно-двигательного аппарата. Оптимально 

сочетать немедикаментозные и медикаментозные методы лечения.  

Прием ингибиторов циклооксигеназы (ЦОГ) в лечении пациентов с 

заболеваниями КМС с сопутствующими кардиологическими  заболеваниями  

будет сопровождаться повышением общего сердечно-сосудистого риска. Все 

традиционные НПВП, блокируя синтез простагландинов в почке, приводят к 

увеличению объема циркулирующей крови (ОЦК), что влечет повышение 

артериального давления (АД) и усугубление «застойных» симптомов у 

больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [90].  

Так проблема терапии больных ОА с коморбидностью рассмотрена в 

клинических рекомендациях Международного общества по изучению ОА 

(OARSI) 2014 г., алгоритме Европейского общества по изучению 

клинических и экономических аспектов остеопороза и остеоартрита (ESCEO) 

2014 г.  и экспертами  Российской Федерации в 2015 г. [325, 144, 27] 

В соответствии с  отечественными рекомендациями, а также по 

заключению EULAR и ESCEO,  посвященных лечению ОА с 

коморбидностью, диацереин является препаратом выбора в лечении больных 

ОА [27, 144, 219]. 

         Диацереин, являясь ингибитором интерлейкина-1, уже доказал свою 

клиническую эффективность во многих многоцентровых исследованиях [412, 
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404, 301, 341, 375]. В настоящее время диацереин подает большие надежды 

для лечения различных форм ОА.  

         Несколько клинических исследований доказывают преимущества 

применения диацереина по сравнению с плацебо и НПВП в отношении 

снижения боли и улучшения функционального состояния коленных и 

тазобедренных суставов [403, 404, 412]. По результатам метаанализа отмечен 

не выраженный, но статистически достоверный кратковременный  эффект 

применения диацереина в отношении уменьшении болевого синдрома по 

сравнению с плацебо, несмотря на гетерогенность включенных в обзор 

исследований. Диацереин рассматривается в качестве безопасной 

альтернативы НПВП, которые связаны с наиболее тяжелыми побочными 

эффектами, что требует дальнейших исследований в этом направлении. 

Прием диацереина посредством влияния на цитокиновые звенья 

патогенеза потенциирует противовоспалительное и анальгетическое 

действие, наблюдаемое  у больных ОА [198, 200, 201, 210, 211].  

Из методов лечения, дополняющих медикаментозное воздействие при    

заболеваниях КМС, одно из ведущих позиций занимает лазерная терапия, 

которая при отсутствии противопоказаний может проводиться в любых 

условиях. Неинвазивный и доступный способ воздействия с использованием 

НИЛИ применяется как при хроническом течении заболевания, так и в 

период обострения. Отмечается также хорошая приверженность пациентов 

данному способу лечения. НИЛИ описывается как метод альтернативного 

симптоматического лечения больных ОА и РА уже более 20 лет, но его 

эффективность все еще противоречива. Вместе с тем, включение ЛТ в 

комплексное лечение способствует улучшению клинического течения 

пациентов с заболеваниями КМС, улучшает функциональное состояние 

суставов [24, 77] .  

Применение диацереина в лечении вторичного ОА у больных РА на 

фоне базисного лечения основного заболевания  показало высокую 

клиническую эффективность: статистически достоверно уменьшились 
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функциональные индексы WOMAC, Lequesne и боль по ВАШ (p<0,001). 

Кроме того, снизилась активность основного заболевания по DAS 28, и 

улучшилось качество жизни по индексу HAQ (p<0,01). Согласно системе 

оценки эффективности лечения, установленной EULAR, оптимальная 

динамика DAS 28 c хорошим эффектом отмечена за счет включения 

антагониста интерлейкина-1 в комплексное лечение больных вторичным ОА 

при РА.  

         Наиболее выраженная положительная динамика установлена через 6 

мес. комплексной терапии, отмечены статистически достоверные 

преимущества   по сравнению с пациентами, находящимися только на 

базисной терапии и в комбинации с НИЛИ.  Хотя уже через 2 недели терапии 

замечена тенденция к улучшению изучаемых клинических показателей во 

всех сравниваемых группах, отчетливая статистически значимая динамика 

наблюдалось только к концу третьего месяца лечения. Статистически 

обоснованная положительная динамика отмечена и при оценке утренней 

скованности в мин. и по шкале ВАШ с  учетом мнения врача и пациента.    

         Особый интерес представляло изучение функционального состояния 

коленного сустава  по шкале KOOS больных вторичным ОА при РА. По 

резльтатам корреляционного анализа отмечена статистически достоверная 

взаимосвязь умеренной силы (r=0,4-0,5) между значениями функционального 

индекса и уровнем хрящевого биомаркера COMP и ИЛ-1 сыворотки крови 

больных (p<0,001 и p<0,01 соответственно). 

По результатам сравнительного анализа, применение диацереина на 

фоне базисного лечение улучшает функциональное состояние коленного 

сустава по данным опросника KOOS. Наиболее выраженный положительный 

эффект отмечен через 6 мес. лечения во всех сравниваемых группах, при 

этом позитивная тенденция была зафиксирована во время визита пациентов 

через 3 месяца терапии.         

Brosseau L. и соавт. провели системный обзор в соответствии с 

первичным протоколом, согласно методам, рекомендованным Cochrane 
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Collaboration. Исследования были идентифицированы посредством поиска 

литературы в базах данных Medline, Embase и Cochrane. Рассматривались 

только рандомизированные контролируемые исследования применения 

НИЛИ в лечении пациентов с клиническим диагнозом ОА и РА. Всего 

проанализировано 13 исследований, по результатам которых у больных РА 

под влиянием лазерной терапии отмечено снижение болевого синдрома на 

70% по сравнению с плацебо и уменьшение утренней скованности на 27,5 

мин. По другим параметрам, таким как функциональное состояние, 

амплитуда движений и локальная припухлость, достоверных различий 

отмечено не было. Кроме того, не установлено значимых различий между 

подгруппами касательно дозы, длины волны, локализации применения или 

длительности терапии. Суммарная оценка эффективности лазерной терапии у 

больных ОА не показала влияния на болевой синдром. Другие показатели, 

характеризующие болезненность в суставах, подвижность суставов и сила 

были не достоверны. Следовательно, применение НИЛИ следует 

рассматривать на короткий срок облегчения боли у больных РА. У больных 

ОА результаты противоречивы в различных исследованиях и могут зависеть 

от способа применения и других особенностей НИЛИ [293].    

        В настоящем исследовании включение 2-х недельного курса лазерной 

терапии в комплексное лечение вторичного ОА у больных РА на фоне 

комбинации диацереина и метотрексата на стационарном этапе имело 

преимущество в отношении улучшения некоторых клинических показателей.  

К концу 14 дня терапии отмечена положительная динамика функциональных 

параметров, однако статистически достоверных отличий по отношению к 

группам сравнения не установлено. Максимальный эффект применения 

курса НИЛИ был отмечен через 3 месяца лечения в отношении некоторых 

клинических показателей, при этом статистически достоверные 

преимущества зафиксированы только по сравнению с пациентами, 

получавшими базисную терапию. Включение лазерной терапии в 

комплексное лечение на фоне применения ингибитора интерлейкина-1 
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способствовало повышению качества жизни больных по данным опросника 

HAQ. Несмотря на преимущества по сравнению с группой больных, 

получавших диацереин на фоне базисного лечения, различия не значимы. 

Более чем у 50% больных РА было диагностировано 2 и более 

коморбидных заболевания. Исходя из анализа коморбидного фона у больных 

РА, помимо ОА, в большинстве случаев выявлены заболевания 

пищеварительной (>65%) и сердечно-сосудистой систем (>40%), что в 

дальнейшем учитывалось в оценке переносимости и безопасности терапии. 

При этом в группах больных, получавших преимущественно базисное 

лечение, чаще всего отмечена негативная динамика со стороны 

вышеуказанных систем. Одной из возможных причин наблюдаемой 

отрицательной динамики является повышенная потребность в НПВП в 

анализируемых группах. Из анамнеза известно, что у пациентов РА, 

отягощенных коморбидной патологией, наблюдалась высокая активность 

заболевания по DAS 28, продолжительная утренняя скованность и  

длительная терапию БПВП.                                                              

Следует отметить, что не все пациенты, которые принимали  

диацереин, отмечали хорошую переносимость. Около 9% больных 

предъявляли жалобы на диарею в первые 4 недели приема препарата, а в 2% 

случаев  отмечены гепатотоксические реакции. При этом при оценке мнения 

врача и пациента большинство респондентов оценили переносимость 

терапии как хорошую и отличную во всех сравниваемых группах больных.  

По результатам исследования РОКАДА (Ретроспективная Оценка 

Клинических Аспектов примененения Диафлекса при остеоАртрозе) при 

анализе 3479 больных выраженная диарея и значительное повышение уровня  

АЛТ/АСТ отмечено менее чем у 1% больных, принимавших диацереин на 

протяжении 30 дней [52].  

Проблема поиска БМ у больных ОА и РА, имеющих не только 

диагностическую ценность, прогностическое значение, но применимы в 

оценке эффективности лечения, остается актуальной в настоящее время.  
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Изучение клинических и лабораторно-инструментальных показателей, 

позволяющих прогнозировать эффективность терапии, является одной из 

наиболее актуальных проблем современной ревматологии, решение которой 

в перспективе позволит индивидуализировать терапию пациентов  [313, 315, 

384].   

         Типичные симптомы и структурные изменения, которые характеризуют 

ОА, связаны с повреждениями в матриксном метаболизме в пораженных 

суставах. Эти метаболические изменения предположительно связаны с 

высвобождением (фрагментов) молекул матрикса из тканей сустава, таких 

как хрящ, кость и синовиальная ткань.  

По мнению W.E. van Spil из Университета Утрехта, Нидерланды, 

особенно маркеры деградации суставного хряща, привлекают большое 

внимание как потенциальные биохимические маркеры ОА. Среди них, 

маркеры деградации коллагена II типа и в частности CTX-II (С-концевой 

телопептид коллагена II типа) в основном рассматривается как наиболее 

значимые маркеры. Другой относительно успешный маркер – COMP  – 

неколлагеновый белок, который может быть получен, как из хряща, так и из 

синовиальной ткани [158]. 

Несмотря на то, что шаги уже были сделаны в области биохимических 

маркеров, на сегодняшний день нет маркеров или их комбинаций, которые 

бы показали достоверно сильные и последовательные связи с 

соответствующими клиническими и структурными параметрами ОА и РА, 

чтобы оправдать их широкое использование в исследованиях и клинической 

практике [158]. 

При изучении содержания олигомерного матриксного протеина хряща 

(COMP-белок) в сыворотке крови больных РА и ОА нами отмечено 

статистически значимое повышение концентрации исследуемого показателя 

на 33,5% (p<0,05) и 45% (p<0,001) соответственно по сравнению с группой 

здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. В ходе детального изучения 
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содержания показателя установлено, что у больных РА с ОА значения  

концентрация белка COMP превысила группу контроля на 62%.  

Корреляционный анализ между уровнем COMP и показателями 

артросонографии коленных суставов больных вторичным ОА при РА в 

группах сравнения установил  статистически достоверную обратную 

умеренную зависимость между шириной суставной щели и концентрацией 

БМ (p<0,001), а также небольшую взаимосвязь  со значениями толщины 

гиалинового хряща (p<0,0001).  

Циркулирующие молекулы матрицы хряща в сыворотке крови 

представляют собой важные пути метаболизма в патогенезе ОА и могут 

функционировать в качестве метаболических маркеров, которые могут 

помочь исследователям и врачам в постановке диагноза ОА и оценке 

прогноза течения заболевания [158].  

Шести месячный курс лечения больных вторичным ОА при РА с 

применением диацереина способствовал уменьшению уровня олигомерного 

матриксного протеина хряща в сыворотке крови. Отмечена также 

статистически достоверная динамики изучаемого показателя по отношению к 

исходным значениям (p<0,001) во всех сравниваемых группах больных. 

Однако наиболее выраженные результаты зафиксированы у пациентов, 

получавших комплексное лечение. 

         Изучение уровня олигомерного матриксного протеина хряща  в 

сыворотке крови больных вторичным ОА при РА, а также анализ его 

содержания на фоне терапии позволило оценить COMP  как надежный и 

информативный БМ, который имеет диагностическую ценность 

свидетельствует о патологических процессах, происходящих в хрящевой 

ткани больных. В дополнение, исследование уровня белка COMP в 

сыворотке крови больных в динамике на фоне лечения позволяет 

рассматривать возможность его использования наряду с другими 

лабораторными и клиническими показателями в мониторинге эффективности 
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лечения. Все вышеизложенное относится к перспективному направлению 

дальнейших исследований в этой области.    

Как уже было упомянуто, в патогенезе РА и ОА большое значение 

отводится провоспалительным цитокинам, в частности ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α, 

уровень которых взаимосвязан со степенью тяжести ревматологических 

заболеваний.  При этом их значение в потенцировании развития воспаления 

настолько велико, что в настоящее время в клиническую практику 

достаточно прочно вошли препараты, обладающим антицитокиновым 

действием. 

Применительно к настоящему исследованию, уровень 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α) в сыворотке крови 

больных вторичным ОА при РА статистически достоверно превышал их 

значения в группе здоровых лиц: на 79% (p<0,001), 85,2% (p<0,001) и 39% 

(p<0,01) соответственно. Исходя из полученных результатов, применение 

антагониста интерлейкина-1 в комплексном лечении вторичного ОА у 

больных РА патогенетически обосновано.  

При оценке содержания провоспалительных цитокинов в динамике на 

фоне лечения в сравниваемых группах изменения были отмечены только к 

концу 3 месяца лечения, приблизившись к целевым уровням через 6 месяцев 

терапии. При этом в группах больных, где терапевтической мишенью было 

снижение уровня ИЛ-1 в сыворотке крови посредством применения 

диацереина в сочетании с базисной терапией в комбинации с НИЛИ или без 

через 6-месяцев лечения отмечено статистически достоверное достижение 

целевых значений.  Сходные результаты получены при изучении динамики 

ИЛ-6 и ФНО-α, достигнув максимума через полгода после начала терапии. 

Результаты использования курса ЛТ на стационарном этапе не однозначны в 

отношении влияния на цитокиновый профиль. С одной стороны, отмечена 

тенденция к уменьшению содержания цитокинов сыворотки крови больных, 

получавших ЛТ на фоне МТ с некоторым преимуществом  по отношению к 

группе контроля через 3 месяца лечения, с другой стороны, статистически 
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достоверных отличий через 6 месяцев терапии в большинстве случаев 

отмечено не было.  

Наряду с динамикой цитокинов проанализированы другие маркеры 

воспаления – СОЭ и СРБ. Применение базисной терапии основного 

заболевания оказало положительное влияние на уровень изучаемых 

показателей уже через 2 недели терапии в III и IV группах больных. 

Сочетанное применение ингибитора интерлейкина-1 на фоне базисного 

лечения больных вторичным ОА при РА позволило достигнуть наилучших 

результатов.  Отмечалось наиболее выраженное снижение уровня СОЭ и СРБ 

через 6 месяцев лечения с применением диацереина в комплексном лечении.  

В патогенезе РА и ОА большую роль отводят оксидативному стрессу – 

состоянию, при котором организм производит больше свободных радикалов, 

чем может обезвредить [331]. Известно, что последние определяются в 

синовиальной жидкости 90% пациентов РА, отмечена их корреляция с 

сывороточной концентрацией ФНО-α, что подчеркивает взаимосвязь 

воспаления с процессами свободно-радикального окисления [334].   

По результатам исследования, при определении активности 

окислительных ферментов, в частности МДА и ОМБ в сыворотке крови 

больных РА с вторичным ОА, уровень последних превышал установленную 

норму в группе здоровых лиц в 1,8 и 1,6 раз соответственно. Кроме того, 

антирадикальная активность, исходя из содержания СОД, снижена в 2 раза. 

Полученные результаты были сопоставимы с данными исследования 

Marklund S.L. и соавт. [402]. 

В настоящем исследовании проведен мониторинг динамики 

показателей оксидативного стресса под влиянием терапии в сравниваемых 

группах больных РА с вторичным ОА. К концу 3 –го месяца лечения 

динамика изучаемых показателей по отношению к исходным значениям 

достигла статистически достоверной разницы (p<0,001, p<0,05). На данном 

этапе исследования не отмечено значимых отличий в сравниваемых группах 

больных по результатам, полученным на фоне применяемых методик 
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лечения в отношении уровня ОМБ. При оценке концентрации МДА, 

напротив, уже через 3 месяца лечения применение ЛТ в сочетании с 

ингибитором интерлейкина-1 на фоне базисного лечения имело значимое 

превосходство. Через 6 месяцев лечения отмечены статистически 

достоверные преимущества применения диацереина на фоне базисного 

лечения.  

Таким образом, включение 14-дневного курса ЛТ на стационарном 

этапе в комплексное лечение имело непродолжительный эффект в 

отношении показателей оксидативного стресса, наблюдаемый только в 

комбинации с диацереином на фоне базисной терапии. Через 6 месяцев 

отмечены статистически достоверные преимущества применения ингибитора 

интерлейкина-1 в комплексном лечении вторичного ОА у больных РА, что 

подтвердилось  значимыми отличиями по сравнению с результатами, 

полученными на фоне базисной терапии.   

Первостепенную роль при обследовании больных РА, а также ОА 

отводят инструментальным методам исследования. Наряду с хрящевыми БМ, 

важное значение все же придается визуализирующим сустав методам. По 

мнению британских ученых, большинство новых работ посвящено маркеру, 

который позволяет визуализировать ОА – МРТ, неинвазивный способ оценки 

структурных изменений, который в последние годы внес значительный вклад 

в улучшение понимания патологии и помог в диагностике заболевания и 

мониторинге эффективности лечения. Таким образом, на сегодняший день 

МРТ является маркером, позволяющим визуализировать ОА, главным 

образом изучен в качестве инструмента исследования и находится в стадии 

ожидания перехода в клиническую практику [323].  

МРТ с контрастированием синовиальной оболочки является 

достаточно высокоинформативным методом для выявления синовитов и 

костных эрозий у пациентов с начальными проявлениями РА [401, 295], а 

также имеет диагностическую ценность и у больных ОА. Изображения, 

полученные с помощью МРТ, отражают совокупность данных 
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гистологического строения, биохимического состава суставного хряща и 

трабекулярной микроархитектуры субхондральной кости [44, 61].  Однако, 

несмотря на все преимущества, МРТ не относится к доступным методам 

визуализации из-за высокой стоимости.  

При РА происходит резорбция хрящевой и костной ткани. В 

дальнейшем при прогрессировании заболевания наблюдается грубая 

деструкция хряща: глубокие трещины, отторжение фрагментов хряща, 

участки обызвествления. В субхондральной костной пластинке выявляются 

множественные эрозии. Выраженные деструктивные процессы сочетаются с 

врастанием в расширенную зону обызвествления сосудов и паннуса. Костная 

пластинка практически полностью разрушается [443, 137].  

На начальных стадиях  рентгенологические изменения (например, 

костные эрозии) появляются поздно на стадии манифестных клинических 

проявлений (от 6 до 24 мес. от момента появления первых клинических 

симптомов). Помимо этого, рентгенография, используемая в практической 

деятельности, не информативна в отношении диагностики воспаления 

синовиальной оболочки [67]. 

Прогресс в развитии ультразвуковой техники (прежде всего появление 

высокочастотных датчиков высокого разрешения) позволяет проводить 

точные динамические исследования КМС. Все больше работ посвящено 

оптимизации диагностики наиболее часто встречающихся 

ревматологических заболеваний – РА и ОА, а также мониторингу 

эффективности лечения с использованием метода сонографии суставов.   По 

данным Wakefield R.J. и соавторов, АСГ имеет ряд преимуществ по 

сравнению с  рентгенографией, в том числе и  в визуализации  костных 

эрозий суставов [416]. 

В настоящем клиническом исследовании возникла необходимость 

динамического контроля эффективности терапии в сравниваемых группах 

больных. Приведенные данные позволяют заключить, что артросонография в 

комплексе с другими исследованиями может быть перспективным методом, 
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позволяющим оценить состояние суставов, установить прогрессирование 

заболевания при долгосрочном мониторировании. Доступность и 

сравнительно низкая стоимость исследования позволяют использовать 

ультразвуковой метод в динамическом наблюдении за пациентами и для 

объективизации эффективности лечения.     

По мнению специалистов отделения радиологии медицинского 

университета Роттердама, с помощью ультрасонографии можно 

визуализировать хрящ и другие мягкие ткани, но ультразвуковые волны 

могут быть заблокированы костными структурами, препятствующими 

осмотру всего сустава [307].  

В исследовании Г.И. Назаренко и соавт. оценивались возможности 

сонографии в оценке активности воспалительного процесса пациентов с РА. 

При УЗИ измерялись толщина синовиальной оболочки и слоя выпота, 

степень васкуляризации синовиальной оболочки и др. [33]. В ходе работы 

сделаны выводы о высокой диагностической ценности УЗИ как метода 

оценки активности РА и эффективности лечения.   

Анализ показателей сонографии  коленных суставов в динамике через 3 

и 6 месяцев лечения не выявил достоверных изменений на всех этапах 

исследования в сравниваемых группах больных. Только у отдельных лиц 

отмечены незначительные улучшения УЗ критериев. Столь слабая динамика, 

отмеченная во всех сравниваемых группах, может свидетельствовать также и 

о замедлении дальнейшего прогрессирования заболевания. Следует отметить,  

что эффективность лечения с использованием артросонографии коленных 

суставов оценивалась в относительно краткосрочном периоде.    

Уменьшение выраженности болевых проявлений, снижение активности 

основного заболевания, улучшение качества жизни на фоне комплексной 

терапии позволило больным РА с вторичным ОА уже через 3 месяца лечения 

перейти на более низкую дозу НПВП или совсем отменить их прием, что 

было практически достигнуто у большинства больных через 6 месяцев 

лечения. Применение диацереина в комплексной терапии показало 
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статистически достоверные преимущества через 3 мес. лечения. Шести-

месячный курс приема диацереина позволил максимально уменьшить 

потребность в НПВП у больных вторичным ОА при РА. По результатам 

катамнестического наблюдения, применение ингибитора интерлейкина-1 на 

фоне базисного лечения позволило снизить потребность в НПВП в среднем 

на 40% у больных вторичным ОА при РА.  

В результате мониторинга отдаленных результатов через 12 месяцев 

наблюдения отмечены преимущества применения ингибитора интерлейкина-

1 на фоне базисного лечения. Наибольший интерес представляла оценка 

активности основного заболевания по DAS 28.  Статистически значимые 

отличия индекса DAS 28 по сравнению с исходными отмечены во всех 

анализируемых группах больных, однако преимущества установлены в I и II 

группах, получавших диацереин.  Положительная динамика боли по ВАШ, 

индексов WOMAC и Lequesne и KOOS, a также показателя качества жизни 

HAQ отмечены во всех анализируемых группах сравнения. Улучшение 

функциональных показателей может быть результатом снижения активности 

основного заболевания по DAS 28. Сравнительный анализ выявил 

преимущества применения в комплексном лечении диацереина, однако 

различия статистически не достоверны.   

Таким образом, диацереин в комплексной терапии, благодаря 

антицитокиновому действию,  не только снижает уровень ИЛ-1, ФНО-α и 

уровень хрящевого биомаркера (COMP) в сыворотке крови больных 

вторичным ОА при РА (p<0,001), улучшает клиническое течение 

заболевания, функциональное состояние суставов и повышает качество 

жизни, но и обладает эффектом последействия по результатам 

катамнестического наблюдения.   
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ВЫВОДЫ 

1. Распространенность вторичного остеоартроза у больных ревматоидным 
артритом составляет 71%. Риск развития вторичного состояния обусловлен 
высокой активностью основного заболевания по DAS 28 (RR 1,6), 
продолжительной утренней скованностью >120 мин (RR 2,0), а также болью 
по ВАШ>50 мм (RR 1,7).   
 2. У больных ревматоидным артритом наиболее часто диагностированы 
артериальная гипертензия (42%), гиперхолестеринемия (33%) и ишемическая 
болезнь сердца (30%), а также заболевания желудочно-кишечного тракта 
(65%). По мнению врача и пациента,  отмечена хорошая переносимость и 
безопасность предлагаемой комплексной терапии вторичного остеоартроза.  
3. По результатам моделирования установлена взаимосвязь значений 
олигомерного матриксного протеина хряща, ИЛ1 сыворотки крови, а также 
индекса DAS 28. Уровень хрящевого биомаркера в сыворотке крови  
умеренно коррелирует с клинико-функциональными показателями (r=0,5).  
4. Применение диацереина в комплексной терапии приводит к снижению 
активности по DAS 28 до 2,45, оказывая положительное влияние на 
клиническое течение основного заболевания, что улучшает функциональный 
статус больных уже через 3 месяца терапии.   
5. Содержание хрящевого биомаркера в сыворотке крови больных 
вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите достоверно повышено 
в среднем до 3500 пг/мл, что на 62% превосходит  значения в группе 
контроля.  В течение 6 месяцев терапии с применением диацереина в 
комплексном лечении были не только достигнуты целевые уровни 
цитокинового профиля, но и улучшены значения олигомерного матриксного 
протеина хряща практически в 2 раза.  
6.  У 92% больных вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите в 
сочетании с коморбидной патологией отмечено снижение качества жизни по 
данным опросника HAQ. Применение диацереина и лазерной терапии на 
фоне базисного лечения в течение 6 месяцев позволило улучшить значения 
HAQ с 1,2 до 0,52.  
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7. Включение диацереина в комплексное лечение вторичного остеоартроза 
при ревматоидном артрите в отдаленном периоде позволяет снизить 
потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах на 40%, а 
также количество повторных обращений за медицинской помощью в 1,7 
раза.  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Высокая распространенность вторичного остеоартроза у больных 
ревматоидным артритом диктует необходимость диагностического 
поиска коморбидных дегенеративно-дистрофических изменений, 
развившихся на фоне основного заболевания.    

2. Изучение частоты и характера коморбидной патологии у больных 
ревматоидным артритом позволяет оценить переносимость и 
безопасность терапии, уменьшая развитие побочных явлений.  

3. Для оценки риска развития вторичного остеоартроза у больных 
ревматоидным артритом необходимо учитывать активность основного 
заболевания по DAS 28, длительность утренней скованности, а также 
боль по ВАШ.   

4. Для выявления вторичного остеоартроза у больных ревматоидным 
артритом рекомендовано использовать комплексный подход с 
применением визуализирующих сустав методов, а также хрящевой 
биомаркер. 

5. Рекомендуется для улучшения клинико-функционального статуса 
больных вторичным остеоартрозом при ревматоидном артрите 
включать в комплексное лечение на фоне базисной терапии курс 
лазерной терапии на стационарном этапе и диацереин в дозе 50 мг 2 
раза в день в течение 6 месяцев. 

6. Хорошая  переносимость  и безопасность применения диацереина 
позволяет рекомендовать  его   в   комплексном  лечении  вторичного  
остеоартроза на  фоне  коморбидной  патологии.           
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                            Приложение 1 

100 – балльная шкала оценки функции коленного сустава (KOOS) 

БОЛЬ (50 БАЛЛОВ) 
 

 

При   ходьбе: 
 

 

- нет боли 35 
- незначительная 30 
- выраженная 10 
-делающая ходьбу невозможной  0 
В покое: 
 

 

-нет боли 15 
-незначительная 10 
-умеренная  5 
-сильная 0 
ФУНКЦИЯ (24 балла) 
 

 

Дистанция ходьбы: 
 

 

- за пределами квартиры не ограничена 6 
-за пределами квартиры, но ограничена 4 
-только по квартире 1 
-не способен к ходьбе 0 
Ходьба по лестнице: 
 

 

-нормальная вверх и вниз с поддержкой или без поддержки 
за перила 

6 

-шаг на ступеньку во время опоры на перила 4 
-на одну ступеньку во время опоры на перила с 
дополнительным подтягиванием на них 

0 

Подъем со стула: 
 

 

-может подняться без помощи  6 
-может подняться с дополнительной опорой на одну или 
обе руки 

4 

-подниматься с трудом при помощи рук 3 
-подъем при помощи другого человека 1 
- не может подняться даже с чьей-либо помощью 0 
Дополнительная опора при ходьбе:  



260 
 

-нет 6 
-трость иногда (от случая к случаю) 5 
-один костыль или трость постоянно 3 
-два костыля или не способен ходить 1 
АМПЛИТУДА  ДВИЖЕНИЙ (14 баллов) 
 

 

Активные и пассивные движения (по 7 баллов): 
 

 

-110 и более 7 
-100-109 6 
-90-99 5 
-70-89 3 
-меньше 70 0 
ДЕФОРМАЦИЯ  (5 баллов) 
 

 

-0-5 5 
-6-15 3 
-15 и выше 0 
МЫШЕЧНАЯ СИЛА (3 балла) 
 

 

-нельзя преодолеть сопротивление четырехглавой мышцы 3 
-можно преодолеть сопротивление четырехглавой мышцы 2 
-может совершать активные движения по всей возможной 
амплитуде  

1 

-не может совершать активные движения по всей 
возможной амплитуде 

0 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БОКОВЫХ СВЯЗОК (3 балла) 
 

 

-нет фронтальной нестабильности 3 
-небольшая (менее 5) 2 
-умеренная (5-15) 1 
-выраженная (более 15) 0 
ПЕРЕДНЕЗАДНЯЯ  СТАБИЛЬНОСТЬ (1 балл) 
 

 

-стабильный  сустав 1 
-нестабильный сустав 0 
ВСЕГО БАЛЛОВ 
 

100 

Отсутствие каких-либо патологических изменений в коленном суставе соответствовало 
100 баллов. Количество баллов постепенно уменьшалось в зависимости от 
выраженности клинических проявлений деформирующего гонартроза. Согласно данной 
шкале, до операции у всех наших пациентов с III стадией заболеваний средний показатель 
составлял   70-80 баллов, с IV стадией – 50-60 баллов. 
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                                                                                                                        Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
(пересмотренные, Американская ревматологическая ассоциация, 1987г.) 

№ 
п/п Критерий Описание 

1. Утренняя скованность Утренняя скованность в суставах или 
околосуставных областях длительностью ≥1 ч 
до максимального улучшения  

2. Артрит 3 и более суставных 
областей 

Припухлость мягких тканей или выпот (но не 
костные разрастания), определяемые врачом, в 
области проксимальных межфаланговых, 
пястно-фаланговых, лучезапястных, локтевых, 
коленных, голеностопных, плюснефаланговых 
суставов 

3. Артрит суставов кистей   
 

Припухлость, по крайней мере, одной 
суставной зоны запястья, пястно-фаланговых, 
проксимальных межфаланговых суставов 

4. Симметричный артрит  Одновременное вовлечение одноименных 
суставных областей с обеих сторон из 
перечисленных в п.2  

5. Ревматоидные узелки  Подкожные узелки, локализующиеся на 
выступающих участках тела или 
разгибательных поверхностях 

6. Ревматоидный фактор в 
сыворотке 

Положительный тест на ревматоидный фактор 
в сыворотке крови (методика должна давать 
положительный результат не более, чем у 5 % 
здоровых людей 

7. Рентгенологические 
изменения  
 

Типичные для ревматоидного артрита в кистях 
и стопах, включающие эрозии или 
несомненную костную декальцификацию, 
локализующуюся или наиболее выраженную в 
пораженных суставах 

   Диагноз ставится при наличии 4 из 7 критериев.  

Критерии 1 - 4 должны присутствовать, по крайней мере, в течение 6 недель.  
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                                                                                            Приложение 3 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
(Американская ревматологическая ассоциация/ 

Европейская лига по борьбе с ревматизмом, 2010 г.) 
Критерии Баллы 

А. Клинические признаки поражения суставов (припухлость и/или 
болезненность при объективном исследовании) (0-5 баллов) 

1 крупный сустав 0 

2-10 крупных суставов 1 

1-3 мелких сустава (крупные суставы не учитываются) 2 

4-10 мелких сустава (крупные суставы не учитываются) 3 

>10 мелких суставов (как минимум 1 мелкий сустав) 5 

B. Тесты на РФ и АЦЦП  (0-3 балла, требуется как минимум один 
тест) 

Отрицательны 0 

Слабопозитивны для РФ или АЦЦП (превышают верхнюю 
границу норму, но не более, чем в 3 раза 

2 

Высоко позитивны для РФ или АЦЦП (более чем в 3 раза 
превышают верхнюю  границу нормы) 

3 

С. Острофазовые показатели (0-1 балл, требуется                                           
как минимум 1 тест)  

Нормальные значения СОЭ и СРБ 0 

Повышение СОЭ или уровня СРБ 1 

D. Длительность синовита (0-1 балл) 

<6 нед. 0 

≥ 6 нед. 1 

Пациенты, подлежащие обследованию по данному алгоритму: 

1. Больные, у которых есть хотя бы 1 пораженный сустав, с клинически 
установленным синовитом 

2. В случае, если нет другого диагноза, объясняющего диагноз синовита. 
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Критерии классификации РА основываются на подсчете баллов (алгоритм 
балльной оценки). 

Для оценки результатов должны использоваться диапазоны 
нормальных/патологических значений, установленные в лаборатории для 
используемых методов. 

Отрицательными считаются результаты ниже или эквивалентные верхней 
границе диапазона нормальных значений (ULN), установленного в 
лаборатории для используемого метода. 

Слабо положительными считаются результаты, превышающие ULN, но не 
более чем в 3 раза (≤3* ULN); 

Сильно положительными считаются результаты, превышающие ULN более 
чем в 3 раза (>3* ULN); 

Если выполняется только качественное определение РФ (т.е. результат 
анализа либо отрицательный, либо положительный), то положительный 
результат соответствует слабоположительному результату данного 
алгоритма. 

Категории суставов в критериях РА ACR/EULAR 2010 г. 

Суставы исключения:— не учитываются изменения дистальных 
межфаланговых суставов, I запястно-пястных суставов и I 
плюснефаланговых суставов 

Крупные суставы:— плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные, 
голеностопные 

Мелкие суставы:— пястно-фаланговые, проксимальные межфаланговые, II—
V плюснефаланговые, межфаланговые суставы больших пальцев кистей, 
лучезапястное суставы 

Другие суставы: 

— суставы, которые могут быть поражены при РА, но не включены ни в одну 
из перечисленных выше групп (например, височно-нижнечелюстной, 
акромиально-ключичный, грудино-ключичный и др.).  
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                                                                                                         Приложение 4 

Классификация ревматоидного артрита [79] 

Основной диагноз. 

-Ревматоидный артрит серопозитивный (M05.8) 

-Ревматоидный артрит серонегативный  (M06.0) 

Особые клинические формы ревматоидного артрита. 

-Синдром Фелти (М05.0) 

-Болезнь Стилла, развивающаяся у взрослых (М06.1) 

Ревматоидный артрит вероятный (М05.9, М06.4,  М06.9). 

Клиническая стадия. 

-Очень ранняя стадия: длительность болезни менее 6 мес. 

-Ранняя стадия: длительность болезни от 6 мес. до 1 года. 

-Развернутая стадия: длительность болезни более 1 года при наличии 
типичной симптоматики РА. 

-Поздняя стадия: длительность болезни 2 года и более+ выраженная 
деструкция мелких (III-IV рентгенологическая стадия) и крупных суставов, 
осложнения. 

Активность болезни: 0-ремиссия (DAS28<2,6); 

                           1-низкая (2,6<DAS28<3,2); 

                           2-средняя (DAS28=3,2-5,1); 

                           3-высокая (DAS28>5,1). 

Внесуставные (системные) проявления: - ревматоидные узелки; 

-кожный васкулит (язвенно-некротический васкулит, инфаркты 
ногтевого ложа, дигитальный артериит, ливедо-ангиит); 

-васкулит других органов; 

-невропатия (мононеврит, полиневропатия); 

-плеврит (сухой, выпотной), перикардит (сухой, выпотной); 

-синдром Шегрена; 

-поражение глаз (склерит, эписклерит, васкулит сетчатки). 
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Инструментальная характеристика 

-Наличие эрозий (с использованием рентгенографии, возможно МРТ, 
УЗИ): -неэрозивный; -эрозивный. 

Рентгенологическая стадия ревматоидного артрита по Стейнброккеру 
(модификация), 1949 г [79]: I – околосуставной остеопороз; 

II – остеопороз + сужение суставной щели; 

III – признаки предыдущей стадии + множественные эрозии + 
подвывихи в суставах; 

IV – признаки предыдущей стадии +костный анкилоз.  

Дополнительная иммунологическая характеристика – АЦЦП: 

АЦЦП-позитивный; 

АЦЦП-негативный. 

Функциональный класс ревматоидного артрита [79] (пересмотр 
рекомендаций АКР 1992: 

I – полностью сохранены самообслуживание, непрофессиональная и 
профессиональная деятельность; 

II – сохранены самообслуживание, профессиональная деятельность, 
ограничена непрофессиональная деятельность; 

III – сохранено самообслуживание, ограничены непрофессиональная и 
профессиональная деятельность; 

IV- ограничены самообслуживание, непрофессиональная и 
профессиональная деятельность.    

Осложнения: -вторичный системный амилоидоз; 

-вторичный остеоартроз; 

- остеопороз (системный); 

-остеонекроз; 

-туннельные синдромы (синдром карпального канала, синдромы 
сдавления локтевого, большеберцового нервов); 

-подвывих в атланто-аксиальном суставе, в том числе с миелопатией, 
нестабильность шейного отдела позвоночника; 

-атеросклеротическое поражение сосудов.   
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Приложение 5 

 
 

Оценка болевого синдрома по Визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) в мм 

 

ВАШ – прямая горизонтальная линия, длиной 100 мм, конечные точки 

которой обозначают противоположные значения оцениваемого показателя 

(например, болей нет и максимально выраженная боль или затруднений нет и 

невозможность выполнения какого–либо действия). Больной отмечает 

вертикальной линией на шкале выраженность, например, болевого синдрома, 

тогда боль по ВАШ выражается в мм (расстояние от начала шкалы до 

границы пересечения с вертикальной линией). 

 
 
 
 
 
 
   Боли нет                                                             Максимально выраженная боль  
 
 
 
 
 
 
 
 
                0 100 
 
              Пример: Боль по ВАШ равна 70 мм  
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Приложение 6 

 Суммарный индекс Лекена              
(индекс тяжести для  гонартроза) 

                                            
1.Боль  
Ночная боль:  
  нет 0 
  только при движении или в определенном положении 1 
  даже без движений 2 
Утренняя скованность или боль при вставании с постели:  
  нет или менее 1 мин. 0 
  менее 15 мин. 1 
  15 мин. и более 2 
Усиление боли после стояния в течение 30 мин:  
  нет  0 
  есть 1 
Боли при ходьбе:  
  не возникает  0 
  возникает только после прохождения определения дистанции 1 
  возникает с самого начала и затем усиливается   2 
Боль или дискомфорт при вставании без помощи рук из положения сидя:  
  нет 0 
  есть  1 
2. Максимальная дистанция  при ходьбе без боли:  
     нет ограничений  0 
     более 1 км, но затруднена  1 
     около 1 км  2 
     от 500 до 900 м 3 
     от 300 до 500 м 4 
     от 100  до 300 м  5 
     менее 100 м  6 
     с одной палкой  или костылем +1 
     с двумя палками или костылями  +2 
3.  Функциональная активность:  
      Можете ли вы пройти вверх один пролет лестницы? 0-2 
      Можете ли вы пройти вниз один пролет лестницы? 0-2 
      Можете ли вы убрать что-либо на нижнюю полку шкафа, стоя на коленях? 0-2 
      Можете ли вы идти по неровной дороге? 0-2 
      Испытываете ли вы стреляющие боли и/или внезапное ощущение потери   
      опоры в пораженной конечности?  
       иногда    1 
       часто 2 

Градации ответов: просто- 0, с трудом-1, невозможно-2. 
Суммарный индекс: ___  баллов. 
Тяжесть гонартроза: 1 - 4 балла - слабая, 5 – 7 - средняя, 8 – 10 - выраженная, 
11 – 12 - значительно выраженная, более 12  –  резко выраженная. 
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                                                                                                         Приложение 7 
 

Индекс WOMAC (в мм) по 

визуальной аналоговой шкале 

 

Оценка боли 
Интенсивность испытываемой Вами боли в следующих условиях 
1. Ходьба по ровной местности 
2. Подъем и спуск по лестнице 
3. Ночью в кровати 
4. Сидя или лежа 
5. В вертикальном положении 
Оценка утренней скованности: 
Какова степень скованности после того, как Вы: 
6. Проснулись с утра 
7. Сидели, лежали или отдыхали в течение дня 
Оценка функциональной недостаточности: 
Насколько сложно для Вас? 
8.  Спускаться по лестнице? 
9.  Подниматься по лестнице? 
10. Вставать, после того как Вы сидели? 
11. Стоять 
12. Нагибаться 
13. Ходить по ровной местности 
14. Садиться/ выходить из машины 
15. Идти за покупками 
16. Надевать носки/чулки 
17. Вставать с кровати 
18. Снимать носки/чулки 
19. Лежать в постели 
20. Залезать/вылезать из ванны 
21. Сидеть 
22. Присаживаться/вставать с унитаза 
23. Выполнять тяжелую домашнюю работу 
24. Выполнять легкую домашнюю работу   
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                                                                                                    Приложение 8 

Классификация остеоартроза по МКБ-10 

M15-M19 АРТРОЗЫ 
Примечание. В этом блоке термин "остеоартрит" использован как синоним термина 
"артроз" или "остеоартроз". Термин "первичный" использован в его обычном 
клиническом значении. 
Исключен: остеоартрит позвоночника (M47.-) 

Гонартроз [артроз коленного сустава] (M17) 

M17.0 Первичный гонартроз двусторонний 

M17.1 Другой первичный гонартроз 
Первичный гонартроз: БДУ  односторонний 

M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний 

M17.3 Другие посттравматические гонартрозы 
Посттравматический гонартроз: БДУ  односторонний 

M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние 

M17.5 Другие вторичные гонартрозы 
Вторичный гонартроз: БДУ односторонний 

M17.9 Гонартроз неуточненный 

Другие артрозы (M19) 

Исключены: артроз позвоночника (M47.-) ригидный большой палец стопы (M20.2) 
полиартроз (M15.-) 

M19.0 Первичный артроз других суставов 
Первичный артроз БДУ 

M19.1 Посттравматический артроз других суставов 
Посттравматический артроз БДУ 

M19.2 Вторичный артроз других суставов 
Вторичный артроз БДУ 

M19.8  Другой уточненный артроз 

M19.9 Артроз неуточненный 
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 Приложение 9 

Оценка активности заболевания по DAS28  
(on-line калькулятор, англояз. версия) 

 
Patient name     ……………………………Date of Birth   ____-____-______  
 
Observer name   …………………………………………… Date  ____-____-_ 
 Left  Right   
 Swollen Tender Swollen Tender  
Shoulder     
Elbow     
Wrist     
MC
P 

1     

 2     
 3     
 4     
 5     
PIP 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
Knee     
Subtotal     
Total Swollen  Tender  

 
How active was your arthritis during the past week? 
(Please mark the degree of activity on the scale below by placing a vertical line) 
 
 
   
 
Swollen Joint Count (0-28)  
Tender Joint Count (0-28)  
ESR  
VAS disease activity (0-100mm)  
   

DAS28 = 0.56*(t28) + 0.28*(sw28) + 0.70*Ln(ESR) + 
0.014*VAS 

 

For free online calculator visit www.das28.nl   
                        

Not active at all Extremely active 
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Приложение 10 
   
        В этом разделе мы стремимся узнать, как заболевание влияет на Ваши 
функциональные возможности в повседневной жизни. Пожалуйста, отметьте только один 
вариант ответа, который наиболее точно описывает Вашу обычную способность к 
самообслуживанию и выполнению других функций за период прошедшей недели 
 

Анкета оценки здоровья HAQ       
 

Можете ли Вы?  Без затруд-
нений  
(0)  

С некото-
рыми труд-
ностями (1)  

С большими 
трудностями 
(2)  

Не могу 
выпол-  
нить (3)  

Одевание и уход за собой 

Самостоятельно одеться, 
включая завязывание 
шнурков на обуви и 
застегивание пуговиц? 

    

Вымыть голову?  
 

    
Вставание 

Встать с обычного стула без 
подлокотников?  
 

    

Лечь и подняться с кровати?      
Прием пищи 

Разрезать кусок мяса?      
Поднести ко рту 
наполненный стакан или 
чашку?  

    

Открыть новый пакет 
молока?  

    

Прогулки 
Гулять по улице по ровной 
поверхности?  

    

Подняться вверх на 5 ступе-
нек?  

    

Гигиена  
Полностью вымыться и 
вытереться?  

    

Принять ванну?      
Сесть и встать с унитаза?      

Достижимый радиус действия  
Достать и опустить вниз 
предмет весом около 2 кг 
(например, пакет муки), 
находящийся выше уровня 
Вашей головы?  
Нагнуться, чтобы поднять с 
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пола упавшую одежду?  
 Сила кистей 
Открыть дверь автомобиля?      
Открыть банку с 
навинчивающейся крышкой, 
если она предварительно уже 
была распечатана?  

    

Открывать и закрывать 
водопроводный кран?  

    

Прочие виды деятельности  
Ходить по магазинам, 
выполнять другие 
поручения?  

    

Садиться и выходить из 
машины?  

    

Выполнять работу по дому, 
например, пылесосить; или в 
саду, во дворе?  

    

Пожалуйста, отметьте, какими приспособлениями Вы обычно пользуетесь для выполнения 
перечисленных выше действий:  
______ Трость (палка) _____ Специальные приспособления: (крючки  
______ Волкер* для застегивания пуговиц, для застежки –  
______ Костыли «молния», удлиненный рожок для обуви и т.п.)  
______ Инвалидная коляска  
______ Специальная или с утолщенными ручками приспособления  
______ Специальные или с возвышенным сиденьем стулья  
______ Другие (укажите): _____________________________________________  
*- специальная опорная рама, обычно с четырьмя точками опоры на землю, дающая опору для 
Ваших рук, с помощью которой облегчается пребывание в горизонтальном положении, а 
также Ваше передвижение.  
Пожалуйста, отметьте, в какой области деятельности Вы обычно нуждаетесь в посторонней 
помощи:  
______ Одевание и уход за собой ______ Прием пищи  
______ Вставание ______ Прогулки 
Пожалуйста, отметьте, какими приспособлениями Вы обычно пользуетесь для выполнения 
перечисленных выше действий:  
______ Приподнятое сиденье для унитаза ______ Поручни для облегчения  
______ Сиденье для принятия ванны залезания/вылезания из ванны  
______ Захват для снятия крышек с ______ Удлиняющие захваты для предметов  
ранее распечатанных банок ______ Удлиняющие приспособления  
в ванной комнате  
Другие (укажите): ____________________________________________________  
Пожалуйста, отметьте, в какой области деятельности Вы обычно нуждаетесь в посторонней 
помощи:  
______ Гигиена _______ Сила кистей и открывание предметов  
______ Достижимый радиус действий _______Прочие виды деятельности вне и по дому  
Значения индекса HAQ от 0 до 0,5 баллов считаются нормальными и соответствуют популя-
ционным. Значения от 0 до 1,0 представляют минимальные, от 1,1 до 2,0 – умеренные, от 2,1 
до 3,0 – выраженные нарушения жизнедеятельности и функциональных способностей.         
Эффект терапии считается отсутствующим при ΔHAQ<0,22 балла, слабому клиническому 
улучшению соответствуют показатели 0,22≤ΔHAQ≤0,36, удовлетворительному – 
0,36<ΔHAQ<0,8, выраженному – ΔHAQ≥0,80. 
 


