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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 

       Воспалительные ревматические заболевания оцениваются медицинским 
сообществом в качестве факторов риска развития коморбидных хронических 
состояний (Насонов Е.Л, Каратеев Д.Е., Чичасова Н.В., 2013).  

       Одним из наиболее распространенных заболеваний, снижающих 
трудоспособность и вызывающих укорочение продолжительности жизни из-за 
высокой частоты развития мультиморбидной патологии, в том числе 
кардиоваскулярной и дегенеративной, является ревматоидный артрит (РА) 
(Балабанова Р.М., 2001). Именно хроническое активное воспаление является 
предрасполагающим фактором риска развития полиморбидности. Среди 
осложнений у больных РА чаще всего можно встретить  вторичный остеоартроз 
(ОА), атеросклероз, системный остеопороз (ОП) (Шостак Н.А., 2009; Лесняк 
О.М., 2015; Насонов Е.Л., 2004; Алексеева Л.И., 2014). При этом в среднем 
диагностируют, как минимум 2 коморбидных заболевания (Gron K.L. и соавт., 
2013; Dougados M. и соавт., 2014). 

Установлена достаточно высокая распространенность генерализованного 
ОА в структуре коморбидной патологии у больных РА – в 71,1% и 50,7% в разные 
годы наблюдения. В 70,1% случаев ОА носил вторичный характер. При этом 
частота ОА увеличивалась только в группе больных РА, не достигших эффекта от 
терапии (Никитина Н.M., Афанасьев И.А., Ребров А.П., 2015). 

       Вторичный ОА – 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. Хронический  характер  течения РА с выраженной 
тенденцией к прогрессированию деструкции суставов может  приводить к 
развитию и прогрессированию вторичного ОА, что способствует ускорению 
ранней инвалидизации и снижению качества жизни пациентов (Дроздов В.Н., 
2004). Таким образом, если наступает дегенерация уже предварительно 
измененного хряща, такое состояние обозначается как вторичный ОА (Wu CW, 
Morrell MR., 2005, Altman R., 1986).   
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         В широком спектре провоспалительных цитокинов в патогенезе РА и ОА 
центральное место занимают фактор некроза опухоли -α (ФНО-α), интерлейкины-
1,6 (ИЛ-1, ИЛ-6),  индуцирующие синтез медиаторов, поддерживающих 
воспаление и способствующих разрушению суставов (Мазуров В.И., 2005; Manger 
B. и соавт., 2009; Malemud C.J., 2010; Lund F.E., 2008; Choe E.H., 2001; Manjarrez-
Orduno N. и соавт., 2009).  
         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 (Gregory P., 2008; Pelletier 
J.P. и соавт., 1996).  В этой связи, блокировка выработки  и патофизиологических 
эффектов ИЛ-1 с помощью антикатаболических фармакологических агентов 
приобретает первостепенную важность для лечения ОА (Ren K., 2009).  
         Ингибирующим действием на выработку и активность ИЛ-1 обладает 
препарат диацереин, являющийся ацетилированной формой реина (Балабанова 
Р.М., 2015). Диацереин и реин снижают образование NO более чем на 80% в 
эксплантатах хряща больных ОА и культуре клеток хондроцитов, а также ИЛ-1β-
индуцированное образование iNOS. Блокируя ИЛ-1, диацереин способствует 
восстановлению матрикса хряща (Jovanovic D.V., 2002; Tamura T., 2001; Martin G. 
и соавт., 2003; Mendes A.F. и соавт., 2002).  
         В клинической практике широко используется в дополнение к 
лекарственной терапии низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). 
Назначение лазерной терапии (ЛТ) при РА определяется активностью процесса, 
выраженностью суставного синдрома и состоянием пациента, что применительно 
и к терапии ОА. Терапия с использованием НИЛИ особенно показана в острую 
фазу воспаления при наличии синовита сустава (Бодрова Р.А., 2005).  
         В настоящее время в литературе не приводятся результаты исследований, 
направленных на изучение как медикаментозного, так и немедикаментозного 
лечения пациентов вторичным ОА при РА, несмотря на высокую 
распространенность представленных коморбидных заболеваний.  Кроме того, не 
изучена распространенность, а также не оценены факторы риска развития 
вторичного ОА на фоне «индексного» заболевания – РА.  
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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. 

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, 
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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, пропедевтики внутренних болезней, клинической фармакологии ВГМУ, 
транспортной медицины с оториноларингологией  ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ     
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на I 
Евразийском конгрессе ревматологов (Казахстан, Алматы, 2012), XXXVII 
Международной научно-практической конференции «Применение лазеров в 
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 
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конгрессах ревматологов EULAR - European League Against Rheumatism: Мадрид, 
2013;  Париж,  2014;  Рим,  2015,  постерные доклады  (travel-grants  EULAR),  XXI  
Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва,  2014), 
Европейском конгрессе кардиологов – 2014, Барселона, постерный доклад 
(тревел-грант Российского кардиологического общества – РКО), клиническом 
научно-исследовательском семинаре Европейской федерации внутренней 
медицины, г. Париж, Франция, 2015 (travel grant EFIM), X Национальном 
конгрессе терапевтов, г. Москва, 2015 (постерный доклад), 4-ом Международном 
образовательном форуме «Российские дни сердца», Санкт-Петербург, 2016 
(тревел-грант РКО), 84-м Европейском конгрессе по изучению атеросклероза, 
Инсбрук, Австрия, 2016 постерный доклад (travel-grant 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 
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, 
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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. 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. 



10 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе изучали 
распространенность и факторы риска развития вторичного ОА у 620 обследуемых 
больных РА. Кроме того, оценивали характер и частоту коморбидной патологии.  

На втором этапе в открытое контролируемое исследование были 
включены  248 пациентов РА, имеющих вторичный ОА  в возрасте от 35 до 65 лет 
(табл.1), последовательно поступившие на стационарное лечение в 
ревматологическое отделение БУЗ ВО «Воронежской городской клинической 
больницы №20» в период с 2011 по 2014 гг. Среди пациентов было 87,5% (n=217) 
женщин и 12,5% (n=31) мужчин.  

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.  

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, 2014»: 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 DAS 28, заболевания печени, раздражение нижних 
отделов кишечника, декомпенсированный сахарный диабет, наличие высокой 
неконтролируемой артериальной гипертензии,  хронической сердечной 
недостаточности,  нарушения мозгового кровообращения и других тяжелых 
сопутствующих заболеваний (онкологических, гематологических, 
эндокринологических) с неблагоприятным краткосрочным прогнозом, а также 
отказ от участия в исследовании; хирургическое лечение РА до и на протяжении 
исследования,  злокачественных новообразований, в том числе в анамнезе за 5 
последних лет или предраковые состояния, злоупотребления алкоголем, 
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психические заболевания, в том числе деменции и нарушение восприятия 
информации, невозможность наблюдения за больным в течение 2-х лет.  

Диагноз РА устанавливали на основании критериев Американской 
Ревматологической Ассоциации (ACR) 1987 г., при выполнении пациентом >4 
критериев (Arnett F.C. et al, 1988)  и ACR /EULAR  2010 г. (D. Aletaha et al., 2010). 

Для диагностики вторичного ОА коленных суставов у больных РА 
использовали анамнестические, клинико-функциональные и инструментальные 
методы исследования (преимущественно рентгенографию). 

Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом 
с вторичным остеоартрозом 

 Таблица 1 

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 
Steinbroker (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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244 из 248 больных РА (98,6%) имели 2 степень активности заболевания по 

индексу DAS 28 и 4 (1,4%) – 1 степень. Рентгенологическая стадия РА 

оценивалась по Steinbroker. Большинство больных, включенных в исследование, 

были серопозитивны по РФ/АЦЦП: 78%/83% по отношению к серонегативным 

22%/17% соответственно. II ФК заболевания имели 184  (74%) пациента, III ФК 

выявили у 45 больных РА (18%) и  в 19 случаях (8%) – I ФК (табл.1). Клиническая 

симптоматика суставного синдрома больных представлена преимущественно 

поражением коленных суставов (100%). 

Пациенты не имели существенных различий в длительности и активности 

заболевания, рентгенологической стадии, функциональной недостаточности 

(табл. 1), базисной и симптоматической терапии. 

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 

базисную терапию (блок–схема 1). 

Группу контроля составили 80 человек (n=80), включавшую здоровых лиц 

(n=40), не имевших заболеваний соединительной ткани, больных РА (n=20) и ОА 

(n=20).  

Протокол обследования больных РА и лиц группы контроля был утвержден 

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Блок-схема 1. Распределение по группам участников исследования 
(Д-диацереин, МТ-метотрексат, НИЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение) 

 

Методы  лечения 

          Терапевтический подход к лечению вторичного ОА у больных РА 

предусматривал включение диацереина, обладающего анти-ИЛ-1 эффектом, в 

комплексное лечение.  Пациенты I и II групп принимали лекарственный препарат 

по 50 мг (1 caps) 2 раза в день утром и вечером после еды в течение 6 месяцев. 

При этом больные I группы наряду с базисной терапией и приемом диацереина 

получали курс лазерной терапии (патент Российской Федерации на изобретение 

№2476213 «Способ комплексного лечения больных вторичным остеоартрозом 

при ревматоидном артрите»).  

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) 
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Диацереин входит в рекомендации EULAR 2003, 2005 гг. по лечению ОА 

(Jordan K.M. и соавт., 2003;  Zhang W. и соавт., 2005), в клинические 

рекомендации консенсуса экспертов Российской Федерации 2015 г. «Ведение 

больных остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике» 

(Наумов А.В., Алексеева Л.И. и соавт., 2015), а также одобрен экспертами ESCEO 

(Pavelka K. и соавт., 2016). 

В настоящем исследовании отсутствует конфликт интересов, о котором 

следовало бы сообщить.  

Базисная терапия основного заболевания проводилось в соответствии с 

рекомендациями по лечению РА Ассоциации ревматологов России и Европейской 

антиревматической лиги (Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Каратеев Д.Е. и соавт., 

2010, 2014; Smolen J. и соавт., 2014) с учетом стратегии «treat to target» (лечение 

до достижения цели) (Smolen J.  и соавт., 2010). 

Оценивались все побочные реакции, возникшие в период лечения с учетом 

коморбидных заболеваний. Изучалась частота и характер нежелательных явлений, 

развивавшихся в период наблюдения, их связь с исследуемым препаратом. 

Медикаментозная терапия во всех случаях включала базисный 

противовоспалительный препарат (БПВП): метотрексат (МТ) 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.  

       Больные РА с вторичным ОА помимо медикаментозной терапии на 

стационарном этапе лечения прошли 2-х недельный курс комбинированной ЛТ 

методами надвенного лазерного облучения крови (НЛОК) и накожного облучения 

последовательно по полям коленных суставов. Процедура лазерной терапии 

проводилась со 2 – 3 дня поступления больного в стационар. Курс ЛТ включал 14 

ежедневных процедур.  



15 
 

Методы определения функционального статуса, качества жизни, 
а также клинико-лабораторных показателей   

 
Клиническую эффективность лечения оценивали с использованием 

общепринятых критериев и стандартов, позволяющих определить выраженность 
болевого синдрома, функциональную активность суставов на момент включения в 
исследование и в контрольные сроки наблюдения, а также проанализировать 
качество жизни больных РА с вторичным ОА.  

В ходе исследования анализировали: выраженность боли в суставах по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в мм, индексы KOOS (Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score), Lequesne (Lequesne M., 1990) и WOMAC (Western 
Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) (Bellamy N. и соавт., 1998) 
для оценки функционального статуса коленных суставов; качество жизни по 
опроснику HAQ (Stanford Health Assessment Questionnaire) (Амирджанова В.Н., 
2007, Kosinski M., 2000), а также общую оценку активности по ВАШ врачом и 
пациентом. Утреннюю скованность определяли в мин и по ВАШ в мм. Для 
дополнительной оценки  эффективности симптоматической терапии больных 
применяли показатель приема анальгетиков с последующим пересчетом 
принимаемой дозы на эквивалент диклофенака. При анализе переносимости 
терапии учитывали мнение врача и пациента. 
          Активность РА оценивали с использованием индекса DAS 28 – Disease 
Activity Score (Gardiner P.V., 2005; Prevoo M.L., 1995 и соавт.) по результатам 
исследования 28 суставов 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). 
          Для мониторинга эффективности лечения  использовали критерии EULAR 
(DAS 28), ACR (Van Gestel A.M., 1999; Gardiner P.V., 2005).            

Лабораторные исследования проводили на базе отделения иммунологии и 
биохимии научно-исследовательского института экспериментальной биологии и 
медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
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Все методы исследования и расчеты  соответствовали  инструкции 
производителя готового коммерческого набора для определения того или иного 
аналита.  

Содержание олигомерного матриксного протеина хряща (COMP-белок) в 
сыворотке крови определяли с использованием готового набора Human COMP 
ELISA, Biovender (United Kingdom). Изучение уровня цитокинов проводили с 
помощью наборов реактивов ООО «Цитокин», Россия для  ФНО-α и Bender 
MedSystems, Австрия для ИЛ-1 и ИЛ-6. Для проведения исследований 
использовали ИФА-ридер ЗАО «Пикон» (Россия). Уровень C – реактивного белка 
определяли с помощью  тест систем: "C – реактивный белок" BioSystems 
(Испания) и  «С – реактивный белок (СРБ-hs) высокочувствительный латекс» 
BioSystems (Испания)  для турбидиметрического анализа. 

       Триглицериды измеряли колориметрическим методом с помощью набора 
Диакон ДС (Россия). 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). Гиперхолестеринемию (ГХС) устанавливали в 
соответствии с рекомендациями Национального общества по изучению 
атеросклероза (НОА), 2012 (≥5,5 мМ/л). 

 Содержание маркеров оксидативного стресса (ОМБ, МДА и СОД) 
определяли с использованием 2,4- динитрофенилгидразина (Дубинина Е.Е., 2000; 
Досон Р., 1991), тиобарбитуровой кислоты (Стальная И.Д., Гарищвили Т.Д., 1977) 
и тетразолия нитросинего (Сирота Т.В., 1999; Матюшин Б.Н., Логинов А.С., 
Ткачев Б.Д., 1991). 

       Ультразвуковое исследование коленных суставов в дополнение к 
рентгенографии осуществлялось 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. 

Анализ результатов проводили с применением статистического пакета 
Statistica 10 (Dell Software Company, США) с последующим представлением 
результатов (средние ± стандартная ошибка). Исходно данные обрабатывались с 
помощью традиционных методик описательной статистики с расчетом средних 
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величин, стандартного отклонения, стандартной ошибки.  Проверку соответствия 
полученных выборок нормальному закону распределения и их анализ проводили 
с помощью графического метода построения гистограмм, критериев 
Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса, а также определения асимметрии, 
эксцесса и их стандартных ошибок (Орлов А.И., 2006, Феллер В.). 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 соответствии закона 
распределения нормальному закону использовались дисперсионный анализ 
(ANOVA и MANOVA) с поправкой Даннетта, критерий Шеффе как более строгий 
(Поллард Дж., 1982). В случае отклонения от нормального закона распределения 
применяли методы непараметрического анализа: критерий Вилкоксона, 
дисперсионный анализ Спирмена. Для сравнения частот значений использовался 
угловой критерий Фишера  (Сидоренко Е.В., 2003). 

При выявлении зависимостей переменных анализа применялись 
классический корреляционный анализ и многофакторный регрессионный анализ.  

Относительный риск (RR-relative risk) оценивали  с использованием 
многомерного регрессионного анализа, достоверность различий определяли с 
помощью критерия хи-квадрат (χ2). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ   

При обследовании больных РА  наличие  вторичного ОА диагностировали 
в 71% случаев. 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. 2.   

Высокая активность воспалительного процесса по DAS 28 (ОР 1,6; p<0,01), 
утренняя скованность>120 мин (ОР 2,0; p<0,01), боль по ВАШ >50 мм (ОР 1,7; 
p<0,01) 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.  
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Факторы риска развития вторичного ОА у больных РА    

                                                                                                             Таблица 2                             

Признак 

РА (n=620) 

ОР P 
( χ²) с вторичным 

ОА (n=442) 

без 
вторичного 
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 
Мм/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) 

 
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) (65%), сердечно-
сосудистой (>40%) и костно-мышечной систем (ОА). Следует отметить, что у 
больных РА наиболее часто наблюдалось сочетание вторичного ОА и остеопороза 
(ОП), что может свидетельствовать о наличии  факторов риска, связанных с 
особенностями течения и терапии основного заболевания (рис 2). Заболевания 
печени диагностированы  у 10% пациентов. Бронхиальная астма (БА) и 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) выявлены у 10% и 5% 
пациентов соответственно, сахарный диабет (СД) – в 12% случаев. 
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Рис. 2 Распространенность коморбидных заболеваний у больных РА (%)                                           
 

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. 3, наиболее 
сильная взаимосвязь установлена между значениями hs–СРБ и ИЛ-1 (r=0,821, 
p<0,05), а также ИЛ-1 и САД (r=0,742, p<0,02). 

Анализ взаимосвязи между уровнем цитокинов и                                                 
маркерами поражения сердечно-сосудистой системы у больных РА 

                                                                                                  Таблица 3  

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) 
 
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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Мониторинг клинико-лабораторных показателей                                          
в сравниваемых группах больных через 3 и 6 мес. лечения 

В результате оценки функции коленных суставов 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. Наиболее выраженные статистически значимые (p<0,05) 
преимущества отмечены в I и II группах больных через 6 месяцев лечения, 
которые получали диацереин на фоне базисной терапии (рис. 3). 

 

Рис. 3  Изменение параметров шкалы KOOS при оценке функции коленных 
суставов у больных РА с вторичным ОА на фоне 3-х и 6-месячного курса лечения 
(*p<0,05)    

В таблице 4 представлены результаты оценки зависимости параметров 
индекса KOOS и значений COMP и ИЛ-1  сыворотки крови.  В сравниваемых 
группах установлена статистически достоверная обратная корреляционная 
взаимосвязь показателей умеренной силы.  

Уровень хрящевого биомаркера и ИЛ-1 в сыворотке крови позволяют 
предположить возможное ухудшение функционального состояния коленных 
суставов  у больных РА с вторичным ОА. 

       * 

     * 

     * 

       * 

     * 

   * 

         * 

      * 
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Значения коэффициента корреляции между уровнем  
COMP, ИЛ-1 в сыворотке крови и индексом KOOS 

                                                                                                               Таблица 4 

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 
 
У больных вторичным ОА при РА, находившихся на базисной терапии, 

отмечена наименее выраженная динамика индекса HAQ по сравнению с 
пациентами, получавшими  комплексную терапию с использованием диацереина. 
Различия индекса HAQ в I и во II группах больных по отношению к исходным 
значениям составили 39% (p<0,05) и 27% (p<0,05) через 3 мес. и 56% (p<0,05) и 
30% (p<0,05) через 6 мес. соответственно. 

 

  
Рис. 4 Динамика индекса HAQ в сравниваемых группах больных РА с вторичным 
ОА через 3 и 6 мес. лечения (*p<0,05) 

 
При оценке значений HAQ в III и IV группах больных через 3 и 6 месяцев 

лечения отмечена также статистически достоверная положительная динамика 

   * 

   * 

  * 
   * 

   * 
  * 

  * 
   * 
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(p<0,05), но полученные результаты значимо уступали показателям  I и II групп 
пациентов (рис.4). 

Наряду с другими клиническими показателями максимальные результаты в 
отношении снижения активности «индексного» (основного) заболевания  были 
зарегистрированы через 6 месяцев лечения. Статистически значимая динамика 
DAS 28 отмечена во всех сравниваемых группах (p<0,05).  Использование 
антагониста интерлейкина-1  на фоне базисного лечения в I и II группах больных 
позволило добиться снижения активности основного заболевания по DAS 28 со 
статистически значимым отличием не только от исходных значений, но и от 
результатов лечения в III и IV группах (p<0,001) (рис. 5). Преимущества 
включения курса лазерной терапии в отношении снижения активности 
заболевания по DAS 28 отмечено не было.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

исходно 3 мес 6 мес

иИЛ-1+ЛТ+МТ
иИЛ-1+МТ
НИЛИ+МТ
МТ

 
 

Рис. 5  Динамика индекса DAS 28 в сравниваемых группах больных через 3 и 6 
мес. терапии (*p<0,001;**p<0,01) 

 Сравнительный анализ показателей к моменту окончания шести - 
месячного курса лечения больных вторичным ОА при РА подтвердил   
клиническую эффективность использования диацереина в комплексном лечении 
(p<0,05). Наряду с уменьшением активности  основного заболевания по DAS28 
отмечено улучшение качества жизни по индексу HAQ (рис.4, 5). 

**

* 

 * 

 *  *  * 
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Изучение содержания уровня олигомерного матриксного протеина хряща в 
сыворотке крови больных вторичным ОА при РА показало достоверное 
превышение его значений на 62% по сравнению с группой здоровых лиц 
(p<0,001). При этом концентрация COMP в исследуемой группе больных 
статистически значимо превосходила не только результаты в группе контроля, но 
и имела тенденцию к его повышению, как по сравнению с больными РА (33,5%),  
и ОА (45%) (p<0,05; p<0,001).   

Через 3 месяца лечения 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. 6). 

 

 

 Рис. 6 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). 

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 биомаркера COMP достоверно снизился в I и II группах практически в 2 

   
     *    * 

   * 
   ** 
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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. В ходе лечения удалось практически достигнуть целевого уровня COMP, 
различия между группой контроля и группами I, II и III  статистически не 
достоверны.  

У больных РА с вторичным ОА значения ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α достоверно 
превышали концентрацию цитокинов в группе здоровых лиц: на 79% (p<0,001);  
85,2% (p<0,001); и 39% (p<0,01) соответственно. 

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 (рис. 7).  

 
Рис. 7 Анализ динамики ИЛ-1 (пг/мл) в сравниваемых группах больных через 3 

мес. лечения (*p<0,001) 

При включении антагониста интерлейкина-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 

* 
* 

* * 
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через 3 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.  

Наряду со снижением ИЛ-1 в сыворотке крови больных вторичным ОА при 
РА наблюдалась также положительная динамика других цитокинов воспаления: 
ИЛ-6 и ФНО-α. 

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. 8).  

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. 8). В IV группе, напротив, определена 
однонаправленная реакция показателей в ответ на лечение, но динамика значений 
выражена слабо (рис. 8).  

При исследовании результатов  в I и II группах динамика под влиянием 
терапевтического подхода, включающего применение диацереина на фоне 
базисной терапии, однонаправленная и выраженная, сопровождающаяся 
гармоничным снижением всех исследуемых показателей, по сравнению с 
группами III и IV.  

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.  

На рис. 8 изображены наиболее показательные различия, отмеченные в  
I (А) и IV (Б) группах больных. 



26 
 

 

 
А 
 

 
 

Б 
 
Рис. 8 Модельные поверхности, отражающие взаимосвязь и динамику COMP, ИЛ-
1 и DAS 28 в  I  (А) и IV (Б) группах больных 
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Через 12 месяцев после начала лечения для выявления отдаленного эффекта 
проводимой терапии около 45% больных вторичным ОА при РА были 
проанкетированы и обследованы.  

Анализ эффекта последействия шестимесячного курса лечения по 
результатам катамнестического наблюдения показал достоверное преимущество в 
I и II группах больных, которые получали ингибитор 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.9). 

 

 

Рис. 9  Анализ индекса DAS 28 в сравниваемых группах больных РА с вторичным 
ОА в отдаленном периоде (*p<0,001; **p<0,01; #p<0,05) 

В результате мониторинга отдаленных результатов при анализе клинико-
лабораторных показателей отмечено преимущество применения диацереина в 
комплексном лечении, что позволило уменьшить потребность в НПВП на 40% в I 
и II группах больных, а также снизить количество повторных амбулаторных 
обращений в 1,7 раза.   

* 
  ** 

# # 
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Контроль переносимости и безопасности терапии  
 

При оценке переносимости и безопасности терапии 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. 10). Известно, что 
потребность в НПВП в III и IV группах больных превышала их прием  в группах 
пациентов, получавших диацереин в течение 6 месяцев в комплексном лечении, 
что может являться одним из факторов риска прогрессирования коморбидных 
заболеваний, включая сердечно-сосудистую патологию. 
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Рис.10 Анализ случаев повышения АД в сравниваемых группах больных на фоне 
лечения, в % 
 Анализ липидограммы не выявил достоверной отрицательной динамики в 
сравниваемых группах больных.  

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.  

На фоне курса терапии в I и II группах жалобы на боль в эпигастральной 
области по ВАШ в мм наблюдались у 8% и 10% больных. У пациентов III и IV 
групп 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. 
5).  Контроль гепатотоксических реакций, связанных с приемом диацереина, 
выявил  подобные осложнения у 2% больных, после чего незамедлительно 
последовала отмена препарата.  
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Частота случаев боли в эпигастральной области 
в сравниваемых группах на фоне терапии, в % 

   Таблица 5  

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 

 
          

Оценка переносимости терапии врачом и пациентом, в % 
                                                                                                                  Таблица 6 

Переносимость 
I группа 
(n=62) 

II группа 
(n=60) 

III группа 
(n=62) 

IVгруппа 
(n=64) 

В
ра

ч Отличная и хорошая 89 88 86 86 

Удовлетворительная 11 12 14 14 

П
ац

ие
нт

 

 

Отличная и хорошая 86 87 82 84 

Удовлетворительная 14 13 18 16 

 
Отличная и хорошая переносимость терапии, по мнению врача и пациента, 

отмечена в группах, получавших диацереин на фоне базисного лечения (I и II) в 
89% и 86%, а также в 88% и 87% случаев соответственно. Незначительные 
отличия установлены в III и IV группах больных врачом и пациентом: 86% и 82%, 
а также 86% и 84%.  

Таким образом, клиническая эффективность, а также хорошая  
переносимость терапии, по мнению врача и пациента, и безопасность позволяют 
рекомендовать диацереин в комплексном лечении больных вторичным 
остеоартрозом при ревматоидном артрите в сочетании с коморбидной патологией.     
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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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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БА бронхиальная астма  
БПВП базисные противовоспалительные препараты 

ВАШ визуальная аналоговая шкала 

ГХС гиперхолестеринемия  
ЖКТ желудочно-кишечный тракт 
ИЛ-1,6 интерлейкин-1,6 
ЛТ /НИЛИ лазерная терапия / низкоинтенсивное лазерное излучение 
МТ метотрексат 
НОА 
НПВП 

Национальное общество по изучению атеросклероза 
нестероидные противовоспалительные препараты 

ОА, ГА остеоартроз, гонартроз 
ОП остеопороз  
ОР относительный риск 

ОФ остеофиты 
РА ревматоидный артрит 
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РФ ревматоидный фактор 
СД сахарный диабет  
СОЭ скорость оседания эритроцитов 
СРБ (hs) С - реактивный белок (высокочувствительный) 
ФК/ФН функциональный класс/ функциональная недостаточность 

ФНО-α фактор некроза опухоли – α 
ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь легких 
ЦОГ циклооксигеназа 
ЧБС 
ЧПС 

число болезненных суставов 
число припухших суставов 

ШСЩ ширина суставной щели 
ACR American College of Rheumatology  

ESCEO European Society for Clinical and Economic Aspects of 
Osteoporosis and Osteoarthritis 

EULAR European League Against Rheumatism 

EMA PRAC The European Medicines Agency’s Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee 

HAQ Health Assessment Questionnaire 
WOMAC Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 
DAS Disease Activity Score 
KOOS Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 
COMP Cartilage Oligomer Matrix Protein  
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