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РЕЗЮМЕ
Введение: расширение списка генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), используемых для лечения анкилозирующего 
спондилита (АС), определяет актуальность исследований, направленных на их сравнение и определение места каждого из них 
в терапии данного заболевания. Исследования реальной практики представляют собой предпочтительный источник такого рода 
данных.
Цель исследования: оценить эффективность различных ГИБП у пациентов с АС по данным Московского Единого Регистра Артри-
тов (МЕРА).
Материал и методы: проведен анализ данных МЕРА. Включали случаи лечения ГИБП, для которых имелись данные завершенного  
визита через 6 мес. или более после начала лечения. Анализировали значения показателей, достигнутых на фоне лечения различны-
ми препаратами. Сравнение проводили в рамках многофакторного анализа с поправками на выявленные конфаундеры. В качестве 
конфаундеров рассматривали не связанные с лечением показатели, достоверно и независимо связанные с достигнутыми значени-
ями индекса BASDAI (СРБ).
Результаты исследования: в исследование включено 363 эпизода лечения ГИБП у 361 пациента. В качестве взаимонезависимых зна-
чимых предикторов достигнутых значений ASDAS (конфаундеров) установлены продолжительность лечения ГИБП до момента 
оценки показателей (p<0,001) и возраст пациента (p=0,006). Значимые связи между достигнутыми значениями изучаемых пока-
зателей и используемым ГИБП выявлены для достигнутых значений ASDAS (p=0,033) и СОЭ (p=0,007). При попарном сравнении 
препаратов с применением консервативной поправки Шидака достигнутые значения ASDAS и СОЭ на фоне приема инфликсимаба 
и адалимумаба были достоверно меньше, чем на фоне приема цертолизумаба пэгола.
Заключение: инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, цертолизумаба пэгол, голимумаб, секукинумаб в условиях реальной клини-
ческой практики демонстрируют в целом сходную клиническую эффективность в лечении АС. Эффект недавно введенных в клини-
ческую практику голимумаба и секукинумаба существенно не отличается от действия, производимого длительно используемыми 
ингибиторами ФНО-α. Сохранение определенной активности заболевания у значительной части пациентов дает основания про-
должать поиск новых подходов к его лечению.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анкилозирующий спондилит, генно-инженерные биологические препараты, ингибиторы фактора некроза 
опухоли, С-реактивный белок, конфаундеры, регистр.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Розочкина Е.А., Лукина Г.В., Кольцова Е.Н. и др. Сравнительная эффективность генно-инженерных био-
логических препаратов в реальной клинической практике по данным МЕРА. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(2):58–63. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-2-58-63.
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ВВедение
Анкилозирующий спондилит (АС) — это хроническое 

воспалительное заболевание из группы спондилоартритов, 
которое характеризуется обязательным поражением крест
цовоподвздошных суставов и/или позвоночника с потен
циальным исходом их в анкилоз, с частым вовлечением 
в патологический процесс энтезисов и периферических су
ставов. Это одна из наиболее частых хронических болезней 
опорнодвигательного аппарата. В России распространен
ность АС составляет 0,1–0,2% [1].

Основными симптомами АС являются боль, скован
ность и ограничение подвижности в позвоночнике, боль 
и экссудативные явления, преимущественно в крупных 
суставах, воспаление энтезисов. Заболевание отличается 
прогрессирующим течением, часто приводит к длительной 
потере трудоспособности, снижению качества жизни паци
ентов и ранней инвалидизации.

За последнее десятилетие достигнут существенный 
прогресс в лечении АС, связанный с применением ген
ноинженерных биологических препаратов (ГИБП). Тера
пия ГИБП показана пациентам с высокой активностью забо
левания (BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity  
Index) >4,0, ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score) >2,1), которая сохраняется, несмотря на прием не ме
нее двух последовательно назначенных нестероидных проти
вовоспалительных препаратов (НПВП), используемых в пол
ной терапевтической дозировке, в течение не менее 4 нед. 
Помимо случаев высокой активности заболевания ГИБП мо
гут быть назначены пациентам при наличии рецидивиру
ющего переднего увеита, не поддающегося стандартному 
лечению, или прогрессирующего коксита, резистентного 
к лечению НПВП, — факторов неблагоприятного прогноза. 
Терапия ГИБП позволяет увеличить долю пациентов, достига
ющих частичной ремиссии или низкой активности заболева
ния. Последняя соответствует значениям индекса ASDAS ≤1,3.  
В настоящее время в лечении АС используются ГИБП, от
носящиеся к группам ингибиторов фактора некроза опу
холи α (ФНОα) и ингибиторам интерлейкина17 (ИЛ17). 
Первая группа представлена моноклональными антителами 

к ФНОα (инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаба пэгол, 
голимумаб) и растворимого рецептора ФНОα (этанерцепт). 
Вторая группа на сегодняшний день включает три зареги
стрированных в России препарата моноклональных антител 
к ИЛ17A (секукинумаб, иксекизумаб, нетакимаб). ГИБП 
входили в практику лечения не одновременно. Первыми 
для лечения АС в России были зарегистрированы инфлик
симаб и адалимумаб, несколько позже — этанерцепт. Цер
толизумаба пэгол зарегистрирован в 2014 г., голимумаб — 
в 2012 г., секукинумаб — в 2016 г., иксекизумаб — в 2019 г. 
и нетакимаб — в 2020 г. Данные реальной клинической прак
тики к настоящему времени накоплены и проанализированы 
преимущественно в отношении первых трех препаратов.

Московский Единый Регистр Артритов (МЕРА) функ
ционирует с 2011 г., изначально в него включались только 
пациенты с ревматоидным артритом. С 2015 г. в регистр 
включаются данные пациентов с псориатическим артри
том, а с 2018 г. — с АС. Настоящее исследование представ
ляет собой первый анализ эффективности различных ГИБП, 
используемых при АС, в рамках данных регистра.

Цель исследования: оценить эффективность различ
ных ГИБП у пациентов с АС по данным МЕРА.

Материал и Методы
Проведен анализ данных пациентов с АС, которые вклю

чены в МЕРА и получали терапию ГИБП не менее 6 мес. 
Все пациенты имели достоверный диагноз АС согласно 
НьюЙоркским критериям 1984 г., возраст старше 18 лет, 
подписанное добровольное информированное согласие 
на включение в регистр.

На всех пациентов при включении и на каждом после
дующем визите заполнялись опросники, характеризую
щие качество жизни: BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index), BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis 
Functional Index), HAQ (Health Assessment Questionnaire); 
оценивалась общая активность заболевания пациентом 
по ВАШ; регистрировались результаты лабораторных те
стов (СОЭ и Среактивный белок, СРБ); врачом оценива

ABSTRACT
Background: the list expansion of genetically engineered biological drugs (GEBD) used for the treatment of ankylosing spondylitis (AS) 
determines the relevance of studies aimed at comparing them and determining their place in this disease treatment. Real clinical practice 
studies are the preferred source of this data type.
Aim: to evaluate the efficacy of various GEBD in patients with AS according to the Moscow Unified Arthritis Registry (MUAR).
Material and methods: the analysis of the MUAR data was carried out. These included clinical cases with GEBD, for which there were data 
of a completed visit after 6 months or more after the treatment initiation. Parameters values achieved during treatment with various drugs 
were analyzed. The comparison was conducted during a multivariate analysis with adjustments for the identified confounders. Non-clinical 
parameters that were reliably and independently associated with the achieved BASDAI index (CRP) values were considered as confounders.
Results: the study included 363 treatment episodes with GEBP in 361 patients. As mutually independent significant predictors of the achieved 
ASDAS (confounders) values, GEBD treatment duration were established until the evaluation of indicators (p<0.001) and the age of the patient 
(p=0.006). Significant association between the established values of the studied parameters and the used GEBD were found for the achieved 
ASDAS (p=0.033) and ESR (p=0.007) values. In a pairwise drug comparison using the conservative Šidák correction, the achieved values of 
ASDAS and ESR during infliximab and adalimumab administration were significantly less than during certolizumab pegol administration.
Conclusion: infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab pegol, golimumab, secukinumab in real clinical practice demonstrate generally 
similar clinical efficacy in the treatment of AS. The effect of golimumab and secukinumab, recently introduced into clinical practice, does 
not significantly differ from the effect produced by long-term TNF-α inhibitors. Certain disease activity preservation in a significant part of 
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лось количество болезненных суставов из 68 и припухших 
суставов из 66; наличие энтезитов, включая индексы LEI 
и MASES; число дактилитов; оценивалась подвижность 
позвоночника и тазобедренных суставов (индекс BASMI); 
фиксировались все принимаемые лекарственные средства 
и изменения в режиме их приема.

Эффективность препаратов оценивали по достигнутым 
значениям индексов активности заболевания и его проявле
ний (ASDAS (СРБ) и BASDAI, показатель ВАШ общей оценки 
активности заболевания пациентом, LEI, MASES) и показате
лей функциональной способности пациентов (BASFI, HAQ) 
на последнем завершающем визите на фоне лечения препа
ратом, но не ранее 6 мес. с момента начала лечения.

Статистическую обработку данных проводили при по
мощи компьютерной программы SPSS Statistics v. 22 (IBM 
Corporation, 2013). Поиск предикторов достигнутого состо
яния, не связанных с лечением (конфаундеров), проводился 
для достигнутой величины в 2 этапа: сначала в условиях од
нофакторного анализа выявлялись показатели, достоверно 
связанные с достигнутой величиной ASDAS, далее в рам
ках многофакторной обобщенной линейной модели путем 
обратного пошагового отбора выбирали переменные, до
стоверно и независимо связанные с ASDAS. Указанные пе
ременные в дальнейшем рассматривали как конфаундеры 
для всех изучаемых показателей.

Сравнение показателей для разных препаратов прово
дили в рамках обобщенной линейной модели с поправкой 
на выявленные конфаундеры, а также на прием базис
ных противовоспалительных препаратов (сульфасалазин, 
лефлуномид, метотрексат). С учетом множественности 
сравнений статистическую значимость различий между 
отдельными препаратами оценивали с применением кон
сервативной поправки Шидака. Попарные сравнения про
водили только по показателям, продемонстрировавшим 
достоверную связь с используемым ГИБП.

результаты исследоВания
В настоящее исследование включено 363 эпизода лече

ния ГИБП у 361 пациента (у двух пациентов включено по 2 эпи 
зода). Мужчин было 240 (66,5%). Средний возраст пациен
тов, включенных в анализ, составил 46,3±11,25 года, возраст 
на момент начала заболевания — 27,3±11,4 года. Средняя 
продолжительность эпизода лечения до момента оценки со
стояния пациента составила 1135±900 дней (табл. 1, 2).

Путем двухэтапного поиска выявлены следующие вза
имонезависимые значимые предикторы для ASDAS (СРБ): 
возраст (p=0,006) и продолжительность лечения до оценки 
состояния (p<0,001).

Достигнутые значения показателей активности заболе
вания, его проявлений и функциональной способности па
циентов на фоне лечения различными ГИБП представлены 
в таблицах 3, 4.

Значимые связи между достигнутыми значениями изу
чаемых показателей и используемым ГИБП выявлены для 
ASDAS (p=0,033) и СОЭ (p=0,007).

При попарном сравнении препаратов по достигнутым 
значениям ASDAS (СРБ) с применением консервативной 
поправки Шидака было выявлено, что значения индекса 
на фоне приема инфликсимаба и адалимумаба были до
стоверно меньше, чем на фоне приема цертолизумаба пэ
гола (p=0,009 и p=0,041 соответственно). Попарные срав
нения также выявили достоверно более высокие значения 

СОЭ на фоне применения цертолизумаба пэгола в срав
нении со всеми другими препаратами (p<0,001 для всех). 
Статистически значимых различий между препаратами 
по остальным изучавшимся показателям не выявлено.

обсуждение
При анализе данных были выявлены достоверные свя

зи между используемым ГИБП и достигнутыми значениями 
ASDAS (СРБ) и СОЭ у пациентов с АС. Это указывает на на
личие различий между препаратами по влиянию на эти по
казатели. Действительно, у пациентов, получающих терапию 
цертолизумаба пэголом, достигнутый ASDAS был суще
ственно выше, чем при лечении инфликсимабом и адалиму
мабом, а СОЭ выше, чем при лечении всеми другими ГИБП.

Вопрос о сравнительной эффективности ГИБП при ле
чении АС не имеет простого ответа. Единственное прямое 
открытое рандомизированное исследование выявило не
которое преимущество инфликсимаба перед этанерцептом 
по частоте значимого снижения индексов BASDAI и BASFI  
на 12й неделе лечения. Однако при дальнейшем наблю
дении различия между группами не прослеживались [2].  

Таблица 1. Характеристика пациентов
Table 1. Characteristics of patients

Показатель / Parameter Значение / Value

Возраст, лет / Age, y.o. 46,3±11,2

Возраст начала заболевания, лет
Age at disease onset, years

27,3±11,4

Пол, мужской (%) / Gender, male (%) 240 (66,5%)

Социальное 
положение
Social status

Не работает / No work 106 (29,4%)

Работает/служит / Works/serves 140 (38,8%)

Пенсионер / Retired 99 (27,4%)

Учащийся / Student 1 (0,3%)

Нет данных / No data 15 (4,2%)

Семейное 
положение 
Marital status

Женат/замужем / Married 227 (62,9%)

Не женат / не замужем / Single 67 (18,6%)

Разведен(а) / Divorced 42 (11,6%)

Вдовец/вдова / Widower/widow 8 (2,2%)

Нет данных / No data 17 (4,7%)

Образование
Education

Среднее / Secondary education 99 (27,4%)

Высшее / Higher education 224 (62,0%)

Неоконченное высшее
College/university not completed

26 (7,2%)

Нет данных / No data 12 (3,3%)

Курение
Smoking

Курит в настоящее время
Currently smokes

77 (21,3%)

Курил(а) раньше / Smoked before 37 (10.2%)

Никогда не курил(а) / Never smoked 234 (64,8%)

Нет данных / No data 11 (3,0%)
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Кокрейновский непрямой метаанализ рандомизированных 
ис следований [3] не выявил значимых различий между ин
гибиторами ФНОα (исследования цертолизумаба пэгола 
не включались). Два последующих непрямых метаанали 
за [4, 5], включавших также секукинумаб и цертолизума
ба пэгол, тоже не выявили между препаратами существен
ных различий по эффективности. Однако в последующем 
непрямом анализе, включавшем те же препараты, продемон
стрировано преимущество инфликсимаба перед секукинума
бом по степени снижения BASDAI. Секукинумаб же, в свою 
очередь, превосходил остальные ингибиторы ФНОα [6].

Наблюдательные исследования (в т. ч. регистровые), 
вероятно, предоставляют больше возможностей для срав
нения эффективности и переносимости ГИБП. Однако 
к настоящему времени такие исследования единичны. Так, 
анализ Чешского национального регистра ATTRA проде
монстрировал некоторое преимущество этанерцепта перед 
инфликсимабом по частоте достижения BASDAI <4 [7].

Проведенный нами анализ может существенно вос
полнить недостаток сравнительных данных, полученных 
из реальной клинической практики. Кроме того, это срав
нение включает препараты, относительно недавно заре

Таблица 2. Характеристика эпизодов лечения ГИБП, включенными в анализ
Table 2. Characteristics of GEBD treatment episodes included in the analysis

Показатель
Parameter

Препарат / Medicinal product Всего
TotalАда / Ada Инф / Inf Гол / Gol Цер / Cer Эта / Eta Сек / Sec

Число эпизодов лечения / Number of treatment episodes 95 47 26 16 152 10 363

Продолжительность эпизодов лечения, дней
Duration of treatment episodes, days

1170±803 1472±1181 806±696 480±324 1197±889 347±137 1135±900

Доля завершенных эпизодов лечения
Percentage of completed treatment episodes

6 (6,3%) 2 (4,3%) 4 (15,4%) 2 (12,5%) 14 (8,4%) 3 (23,1%) 31 (8,5%)

Количество пациентов, принимающих Леф
Number of patients taking Lef

3 (3,2%) 2 (4,3%) 2 (7,7%) 1 (6,3%) 15 (9,0%) 0 (0%) 23 (6,3%)

Количество пациентов, принимающих Ссз
Number of patients taking Ssz

71 (74,7%) 33 (70,2%) 21 (80,8%) 13 (81,2%) 118 (71,1%) 13 (100%) 269 (74,1%)

Количество пациентов, принимающих Мтх
Number of patients taking Mtx

5 мг / 5 mg
7,5 мг / 7,5 mg
10 мг / 10 mg
12,5 мг / 12,5 mg
15 мг / 15 mg
20 мг / 20 mg
25 мг / 25 mg

38 (40%)

2 (2,1%)
1 (1,1%)
7 (7,4%)
1 (1,1%)

21 (22,1%)
4 (4,2%)
2 (2,1%)

13 (27,7%)

0 (0%)
1 (2,1%)
6 (12,8%)

0 (0%)
4 (8,5%)
2 (4,3%)
0 (0%)

10 (38,5%)

0 (0%)
0 (0%)

2 (7,7%)
1 (3,8%)

6 (23,1%)
1 (3,8%)
0 (0%)

4 (25%)

0 (0%)
0 (0%)

2 (12,5%)
0 (0%)

1 (6,3%)
0 (0%)

1 (6,3%)

59 (35,5%)

1 (0,6%)
2 (1,2%)
12 (7,2%)

0 (0%)
26 (15,7%)
18 (10,8%)

0 (0%)

5 (38,5%)

0 (0%)
0 (0%)

2 (15,4%)
0 (0%)

3 (23,1%)
0 (0%)
0 (0%)

129 (35,5%) 

3 (0,8%)
4 (1,1%)
31 (8,5%)
2 (0,6%)

61 (16,8%)
25 (6,9%)
3 (0,8%)

Количество пациентов, принимающих НПВП
Number of patients taking NSAIDs 

81 (85,3%) 41 (87,2%) 25 (96,2%) 13 (81,2%) 144 (86,7%) 11 (84,6%) 315 (86,8%)

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4: Ада — адалимумаб, Инф — инфликсимаб, Гол — голимумаб, Цер — цертолизумаба пэгол, Эта — этанерцепт,  
Сек — секукинумаб, Леф — лефлуномид, Ссз — сульфасалазин, Мтх — метотрексат. 

Note. Here and in Table 3 and Table 4: Ada — adalimumab, Inf — infliximab, Gol — golimumab, Cer — certolizumab pegol, Eta — etanercept, Sec — secukinumab,  
Lef — leflunomid, Ssz — sulfasalazine, Mtx — methotrexate.

Таблица 3. Достигнутые значения индексов активности и функциональной способности на фоне лечения ГИБП
Table 3. Achieved values of activity and functional ability indices during treatment with GEBD

Препарат / Medicinal product ASDAS (СРБ) / ASDAS (CRP) BASDAI HAQ BASFI

Ада / Ada 1,89±0,89/1,54±0,29 3,07±1,61/2,89±0,25 0,63±0,42/0,60±0,07 3,25±2,02/3,09±0,32

Гол / Gol 2,08±0,99/2,22±0,31 3,09±1,96/3,44±0,49 0,66±0,61/0,78±0,14 3,74±2,93/4,00±0,63

Инф / Inf 1,57±0,82/1,29±0,32 2,64±1,55/2,19±0,38 0,56±0,52/0,57±0,11 2,81±2,29/2,93±0,49

Эта / Eta 1,96±0,85/1,94±0,24 3,19±1,69/3,44±0,19 0,65±0,53/0,72±0,06 3,39±2,26/3,88±0,24

Цер / Cer 2,69±1,03/2,95±0,46 4,07±2,28/3,65±0,52 1,12±0,82/0,84±0,15 5,07±2,95/4,19±0,67

Сек / Sec 2,69±1,31/1,66±0,51 3,72±2,22/3,71±0,49 0,85±0,47/0,85±0,14 3,46±2,13/3,46±0,63

Примечание. Здесь и в табл. 4 через косую дано нескорректированное и скорректированное значение показателя. 

Note. Here and in Table 4 the unadjusted and adjusted values of the parameter are given through the slash.



62 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 2, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 2, 2021

РевматологияОригинальные статьи / Original Research

гистрированные для лечения АС. Анализ основывается 
на относительно репрезентативной выборке пациентов: 
регистр МЕРА включает в себя более 80% пациентов с АС, 
получающих ГИБП в г. Москве за счет бюджетных средств. 
Анализ выполнен в соответствии с современными требо
ваниями к репортированию данных наблюдательных ис
следований (STROBE), включая коррекцию результатов 
на наиболее значимые конфаундеры.

Ограничением данного исследования является относи
тельно небольшой размер групп пациентов, получавших 
«новые» препараты (цертолизумаба пэгол, голимумаб, се
кукинумаб). Обращает на себя внимание, что эти средства 
демонстрировали численно несколько худшие результа
ты, чем препараты с длительной историей использования. 
Действительно, не представляется возможным исключить 
эффект длительной селекции пациентов, когда в результа
те многолетнего применения к моменту включения в ре
гистр на этих препаратах остались преимущественно паци
енты с безупречными результатами лечения.

Несколько меньшая эффективность цертолизумаба пэ
гола в достижении значения ASDAS в сравнении с инфлик
симабом и адалимумабом, отраженная преимущественно 
в лабораторных показателях, может быть объяснена не
учтенным важным конфаундером. Так, данный препарат 
назначался, как правило, на поздних этапах терапии. В на
шем исследовании число предшествовавших ГИБП не ока
залось значимым предиктором эффективности. В анализах 
данных регистров CORRONA (США) и KOBIO (Корея) пред
шествующая биологическая терапия также не оказывала 
значимого влияния на риск прерывания лечения ингиби
торами ФНОα у больных АС [8, 9]. Нельзя исключить, что 
для цертолизумаба пэгола этот фактор мог оказаться важ
ным, однако в силу относительной малочисленности полу
чавших его пациентов он не был расценен как значимый 
в объеме всей анализируемой выборки.

Обращает на себя внимание, что на фоне терапии все
ми изученными препаратами средние значения индекса 
ASDAS превышают 1,3 (число, определяемое как верх
няя граница значений индекса, соответствующих неактив
ной болезни). Это означает, что, несмотря на значительную 

продолжительность лечения препаратами (более 6 мес.), 
у большей части пациентов сохраняется некоторая актив
ность заболевания. Эти данные свидетельствуют о целесо
образности продолжения поиска новых путей лечения АС.

заключение
Изученные ГИБП (инфликсимаб, адалимумаб, эта

нерцепт, цертолизумаба пэгол, голимумаб, секукинумаб) 
в условиях реальной клинической практики демонстриру
ют в целом сходную клиническую эффективность в лече
нии АС. Эффект недавно введенных в клиническую практи
ку голимумаба и секукинумаба существенно не отличается 
от действия длительно используемых ингибиторов ФНОα . 
Сохранение определенной активности заболевания у зна
чительной части пациентов дает основания продолжать по
иск новых подходов к его лечению.

Литература/References
1. Российские клинические рекомендации. Ревматология. Под ред. 
Е.Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2020.
[Russian clinical guidelines. Rheumatology. E.L.  Nasonov, eds. M.: 
GEOTAR-Media; 2020 (in Russ.)].
2. Giardina A.R., Ferrante A., Ciccia F. et al. A 2-year comparative open 
label randomized study of efficacy and safety of etanercept and infliximab 
in patients with ankylosing spondylitis. Rheumatol Int. 2010;30(11):1437–
1440. DOI: 10.1007/s00296-009-1157-3.
3. Maxwell  L.J., Zochling  J., Boonen  A. et al. TNF-alpha inhibitors for 
ankylosing spondylitis. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD005468. 
DOI: 10.1002/14651858.CD005468.pub2.
4. Chen C., Zhang X., Xiao L. et al. Comparative effectiveness of biologic 
therapy regimens for ankylosing spondylitis: a systematic review and a 
network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2016;95(11):e3060. DOI: 
10.1097/MD.0000000000003060.
5. Betts K., Griffith  J., Song Y. et al. Network meta-analysis and cost per 
responder of tumor necrosis factor-α and interleukin inhibitors in the 
treatment of active ankylosing spondylitis. Rheumatol Ther. 2016;3(2):323–
336. DOI: 10.1007/s40744-016-0038-y.
6. Baeten  D., Mease  P., Strand  V. et al. SAT0390 secukinumab for the 
treatment of ankylosing spondylitis: comparative effectiveness results 
versus currently licensed biologics from a network meta-analysis. Ann 
Rheum Dis. 2016;75:809–810.

Таблица 4. Достигнутые значения лабораторных и клинических показателей
Table 4. Achieved values of laboratory and clinical parameters

Препарат / Medicinal product СОЭ / ESR СРБ / CRP ЧПС / SJC ЧБС / TJC LEI MASES ВАШ / VAS

Ада / Ada
14,04±11,95/
13,88 ±1,62

5,48±9,02/
5,25±1,78

0,22±0,73/
0,19±0,12

0,95±1,63/
0,92±0,38

0,24±0,61/
0,29±0,13

1,00±1,88/
1,08±0,34

26,38±15,32/
23,71±2,44

Гол / Gol
11,00±11,34/
10,71±3,18

7,96±17,02/
9,61±3,50

0,58±1,33/
1,03±0,24

2,04±4,00/
2,79±0,75

0,65±1,76/
0,88±0,26

1,23±2,47/
1,62±0,68

27,69±20,65/
32,10±4,79

Инф / Inf
10,00±11,13/

8,92±2,44
2,89±3,62/
4,28±2,69

0,21±0,14/
0,01±0,25

0,40±1,12/
1,28±0,78

0,19±0,58/
0,20±0,26

1,32±2,55/
2,74±0,70

24,46±15,71/
24,94±3,69

Эта / Eta
11,82±9,18/
11,31±1,29

5,69±11,08/
6,77±1,44

0,11±0,43/
0,11±0,09

0,89±1,79/
0,77±0,29

0,26±0,75/
0,19±0,10

1,35±2,34/
1,16±0,27

26,12±15,75/
25,81±1,87

Цер / Cer
29,56±22,59/
41,22±3,71

22,52±35,81/
28,30±4,17

1,00±2,63/
0,59±0,28

3,06±7,94/
1,88±0,88

0,62±1,41/
0,25±0,30

2,25±3,15/
1,45±0,79

38,33±22,17/
31,49±5,03

Сек / Sec
16,22±9,61/
16,24±3,25

12,74±14,43/
14,65±3,57

0,38±0,96/
0,39±0,24

3,15±4,59/
2,62±0,75

0,85±1,72/
0,67±0,25

2,31±4,29/
1,98±0,67

37,69±24,20/
35,9±4,77

Примечание. ЧПС — число припухших суставов, ЧБС — число болезненных суставов. 

Note. SJC — swollen joint count, TJC — tender joint count.
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Особенности ответа на инфликсимаб пациентов 
с воспалительными заболеваниями кишечника 
и анкилозирующим спондилитом

Т.Ю. Нуриахметова1, И.Х. Валеева1, Я.О. Шевнина2, А.В. Петров3, А.Х. Одинцова4,  
Р.З. Абдракипов4, Т.Б. Сибгатуллин5, А.Г. Васильев6, Д.И. Абдулганиева1

1ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия
2ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко», Симферополь, Россия
3ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия
4ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», Казань, Россия
5ФГАОУ ВО КФУ, Казань, Россия
6ГАУЗ «ГКБ № 7», Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: сравнить эффективность инфликсимаба у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) 
и анкилозирующим спондилитом (АС) и оценить ее связь с концентрацией препарата и антител к нему.
Материал и методы: в проспективное наблюдательное исследование было включено 34 пациента с АС, болезнью Крона и язвенным 
колитом, получавших инфликсимаб в течение 7,5 [5; 21,5] мес. У всех пациентов оценивалась эффективность препарата с одно-
кратным измерением минимальной остаточной концентрации инфликсимаба и уровня антител к препарату в сыворотке крови.
Результаты исследования: частота клинической эффективности составила 63,6% при ВЗК и 83,3% при АС, частота формирова-
ния антител и низкой концентрации инфликсимаба — 25% и 50% при АС, 22,7% и 31,8% при ВЗК соответственно при отсутствии 
достоверных различий между группами. Среди пациентов с положительными антителами к инфликсимабу хороший эффект на-
блюдался у 2 (25%) пациентов, получавших лечение более 16 мес. В группе АС неэффективность инфликсимаба и инфузионные 
реакции были связаны с формированием антител (66,7%) или низкой концентрацией инфликсимаба (100%). В группе ВЗК лишь  
у 25% пациентов с неэффективностью выявлены антитела и их сочетание с низкой концентрацией инфликсимаба. В отличие 
от АС при ВЗК выявлены определенные факторы, влияющие на эффективность препарата (гормонозависимость, индекс массы 
тела), его концентрацию (наличие внекишечных проявлений) и уровень антител (длительность заболевания и индекс массы тела).
Заключение: выявленные особенности, отражающие различные механизмы ускользания от ответа и иммуногенности при различ-
ных иммуновоспалительных заболеваниях, должны быть приняты во внимание при экстраполировании данных с одной нозологии 
на другую и при разработке тактики ведения пациентов с недостаточным ответом на инфликсимаб.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфликсимаб, анкилозирующий спондилит, воспалительные заболевания кишечника, минимальная остаточ-
ная концентрация, антитела к инфликсимабу.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Нуриахметова Т.Ю., Валеева И.Х., Шевнина Я.О. и др. Особенности ответа на инфликсимаб пациентов 
с воспалительными заболеваниями кишечника и анкилозирующим спондилитом. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(2):64–70. 
DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-64-70.

Specificity of treatment response to infliximab in patients with 
inflammatory bowel disease and ankylosing spondylitis

T.Yu. Nuriakhmetova1, I.Kh. Valeeva1, Ya.O. Shevnina2, A.V. Petrov3, A.Kh. Odintsova4,  
R.Z. Abdrakipov4, T.B. Sibgatullin5, A.G. Vasil’ev6, D.I. Abdulganieva1

1Kazan State Medical University, Kazan, Russian Federation
2N.A. Semashko Republican Clinical Hospital, Simferopol, Russian Federation
3V.I. Vernadskiy Crymean State University, Simferopol, Russian Federation
4Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan,  
 Kazan, Russian Federation
5Kazan State University, Kazan, Russian Federation
6City Clinical Hospital No. 7, Kazan, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to compare the efficacy of infliximab in inflammatory bowel disease (IBD) and ankylosing spondylitis (AS) and its relationship with drug 
concentration and the level of antibodies against this medication.
Patients and Methods: this prospective observational study included 34 patients with AS, Crohn’s disease, and ulcerative colitis who received 
infliximab for 7.5 [5; 21.5] months. Treatment efficacy was assessed in all patients by a single measurement of trough concentration of 
infliximab and serum antibodies (Abs) against this medication.
Results: infliximab was reported to be clinically effective in 63.6% of patients with IBD and 83.3% of patients with AS. Abs against infliximab 
were identified in 22.7% of patients with IBD and 25% of patients with AS. Low infliximab concentration was detected in 31% of patients 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-64-70
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ВВедение
Для лечения иммуноопосредованных заболеваний, таких 

как анкилозирующий спондилит (АС), ревматоидный артрит 
(РА), болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), не подда
ющихся контролю с помощью базисной противовоспали
тельной терапии, рекомендованы генноинженерные био
логические препараты (ГИБП) [1, 2]. Существенную часть 
из них представляют ингибиторы фактора некроза опухоли 
α (иФНОα): инфликсимаб (ИНФ) и адалимумаб для лече
ния РА, АС, БК и ЯК, кроме того, цертолизумаба пэгол для 
лечения РА, АС и БК, голимумаб и этанерцепт для лечения РА 
и АС [1]. Эти препараты существенно изменили возможно
сти лечения аутоиммунных заболеваний и позволили актив
но влиять на их течение и исходы. Однако, несмотря на про
изведенный «переворот» в лечении иммуноопосредованных 
заболеваний, существуют определенные ограничения в при
менении иФНОα и связанные с этим спорные вопросы. Око
ло 10–30% пациентов с самого начала лечения не отвечают 
на терапию иФНОα, а у 60% первично ответивших пациен
тов с течением времени препараты теряют эффективность, 
и для поддержания клинического ответа требуется либо по
вышение дозы самого препарата или синтетических базис
ных препаратов, либо переключение на препараты альтерна
тивных групп [3].

Известно, что особенности основного иммуновоспа
лительного заболевания могут влиять на эффективность, 
фармакокинетику и иммуногенность препарата, послед
няя является одним из важных предикторов ускользания 
от иФНОα [4]. Так, C. Passot et al. [5] показали, что объем
ное распределение и клиренс ИНФ выше при воспалитель
ных заболеваниях кишечника (ВЗК), чем при АС, авторы 
это связывали с мишеньопосредованным распределени
ем препарата и потерей ИНФ со стулом. Согласно данным 
M. Guirgis et al. [6] антитела к ИНФ формировались чаще 
при РА и АС, чем при ВЗК.

В качестве одного из путей преодоления неэффектив
ности иФНОα в настоящее время рассматривается так 
называемый терапевтический лекарственный мониторинг, 
подразумевающий контроль концентрации препарата и ан
тител к нему с дальнейшей коррекцией дозировки иФНОα 
или переходом на другой класс биологических агентов при 
необходимости. Для этой тактики необходимо определить 
пороговые значения концентрации препарата и антител при 
определенных нозологиях, однако абсолютное большин
ство таких исследований было проведено только на паци
ентах с ВЗК. Пока достоверно неизвестно, можем ли мы ре
зультаты этих исследований экстраполировать на пациентов 
с ревматическими заболеваниями. Результаты единичных 

исследований по изучению различий эффективности и им
муногенности иФНОα между нозологиями и их группами 
значительно варьируют и не позволяют сделать однознач
ный вывод [4, 6]. В связи с этим представляется актуальным 
исследование этих особенностей с прямым сравнением но
зологий из разных групп между собой.

Цель исследования: сравнить эффективность ИНФ у па
циентов с ВЗК и АС, а также оценить связь ответа на пре
парат с его концентрацией в сыворотке крови и уровнем 
антител к нему.

Материал и Методы
Проспективное наблюдательное исследование было 

проведено в 2016–2020 гг. на базе отделений ревматологии 
и гастроэнтерологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ГАУЗ «ГКБ № 7»,  
медсанчасти ФГАОУ ВО КФУ и ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Се
машко».

В исследование включали пациентов с верифицирован
ными диагнозами АС, БК и ЯК, получавших ИНФ в течение 
7,5 [5; 21,5] мес. У всех пациентов оценивалась эффектив
ность препарата (в течение 6 мес. до включения в иссле
дование и проспективно в течение 12 мес.) с однократным 
измерением минимальной остаточной концентрации ИНФ 
и уровня антител к препарату в сыворотке крови, забран
ной в день включения в исследование непосредственно пе
ред плановым введением ИНФ.

Оценку активности заболевания проводили при помо
щи соответствующих международных индексов активно
сти для каждого заболевания: для АС — BASDAI (Bath AS 
Disease Activity Index — Басовский индекс активности АС) 
и ASDASСРБ (AS Disease Activity Score — счет индекса 
активности АС, Cреактивный белок), а также BASFI (Bath 
AS Functional Index — Басовский функциональный индекс 
АС) для оценки функции позвоночника, для БК — CDAI 
(Crohn’s disease activity index — индекс активности болезни 
Крона Беста), для ЯК — критерии Truelove — Witts. Ответ 
на терапию ИНФ оценивали по критериям ASAS (ASAS 40,  
Аssessment of SpondyloArthritis International Society — 
Международное общество по изучению спондилоартри
тов) у пациентов с АС, по снижению CDAI на ≥100 баллов 
у пациентов с БК, по индексу Мейо у пациентов с ЯК.

Концентрацию ИНФ и антител к нему определяли в сы
воротке крови, забранной непосредственно перед введени
ем препарата, методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
с использованием готовых коммерческих наборов SHIKARI 
QINFLIXI и QATI (Matriks Biotek, Турция). Все процедуры 
анализа проводили в соответствии с инструкцией. Пациен

with IBD and 50% of patients with AS. Meanwhile, no significant differences between the groups were reported. Among patients with anti-
infliximab Abs, a good treatment effect was observed in two patients (25%) who received therapy for > 16 months. In patients with AS, 
infliximab inefficacy and infusion reactions were accounted for by the generation of Abs (66.7%) or low infliximab concentration (100%). 
Among patients with IBD, Abs and low infliximab concentration were identified only in 25% patients in whom infliximab was ineffective. In 
contrast to AS, certain factors affecting drug efficacy (i.e., hormone dependence and body mass index), its concentration (i.e., extraintestinal 
manifestation), and Ab levels (i.e., disease duration and body mass index) were identified in IBD.
Conclusions: features identified that represent various mechanisms of immune escape and immunogenicity in inflammatory immune-
mediated disorders should be considered when extrapolating the data between disorders and developing management strategy for inadequate 
treatment response to infliximab.
KEYWORDS: infliximab, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease, trough concentration, antibodies against infliximab.
FOR CITATION: Nuriakhmetova T.Yu., Valeeva I.Kh., Shevnina Ya.O. et al. Specificity of treatment response to infliximab in patients 
with inflammatory bowel disease and ankylosing spondylitis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(2):64–70. DOI: 10.32364/2587-6821-
2021-5-2-64-70.
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та считали позитивным на антитела к ИНФ, если при прове
дении ИФА уровень антител к ИНФ в разведенном в 10 раз 
образце сыворотки крови был более 770 нг/мл (оптическая 
плотность более 0,213). Концентрация ИНФ, считающаяся 
низкой, была установлена в соответствии с данными лите
ратуры на уровне 0,5 мкг/мл [7].

Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics 22 (Statsoft Inc., США). Для сравнения групп по ко
личественным признакам с нормальным распределением 
применяли параметрический метод с вычислением tкрите
рия Стьюдента для независимых групп (предположение ра
венства дисперсий в группах). При отличии распределения 
от нормального достоверность межгрупповых различий 
определяли по Uкритерию Манна — Уитни. Различия ча
стот выявляли по критерию χ2. Отношение шансов (ОШ) 
рассчитывали с помощью логистической регрессии. При 
корреляционном анализе рассчитывали коэффициент не
параметрической (ранговой) корреляции Спирмена. Разли
чия считали статистически значимыми при p<0,05.

результаты исследоВания
В исследование было включено 34 пациента, полу

чавших ИНФ: 12 (35,2%) человек с АС, 11 (32,4%) — с БК, 
11 (32,4%) — с ЯК. Средний возраст пациентов соста
вил 35,8±9,9 года, средняя продолжительность симпто
мов — 11,1±7,6 года. Три (8,8%) пациента ранее получа
ли другие ГИБП (табл. 1). Клиническая эффективность 
ИНФ за 18месячный период составила 83,3% при АС, 
72,7% при БК и 54,5% при ЯК. Неэффективность ИНФ 

констатировали у 10 (29,4%) пациентов: у 2 пациентов 
с ВЗК — первичная, в остальных случаях (n=2 в группе АС 
и n=6 в группе ВЗК) — вторичная. В группах ВЗК и АС ча
стота развития неэффективности составила 36,4% и 16,7% 
соответственно, достоверные различия между группами 
нозологий не выявлены. Инфузионные реакции встреча
лись в 1 случае при каждой нозологии.

У пациентов с ВЗК, в отличие от АС, неэффективность 
иФНОα и развитие инфузионных реакций на ИНФ были 
ассоциированы с увеличением индекса массы тела (ИМТ) 
(24,1±5,6 кг/м2 у пациентов с неэффективностью против 
19,8±2,9 кг/м2 у пациентов с хорошим ответом на лечение, 
p=0,038, tкритерий 2,226; 29,1 [25,6; 32,6] кг/м2 у паци
ентов с инфузионными реакциями против 21,0 [17,6; 23,3] 
кг/м2 у пациентов без инфузионных реакций, p=0,038, 
тест Манна — Уитни). Кроме того, у пациентов с ВЗК при 
наличии гормонозависимости чаще наблюдалась неэф
фективность ИНФ (ОШ 12,6, 95% доверительный интервал 
(ДИ) 1,186–133,892, p=0,031).

Только 2 (4,5%) участника исследования курили, при 
этом у обоих наблюдалось отсутствие ответа на ИНФ, но ста
тистическая значимость различий не была достигнута.

В дальнейшем нами был проведен анализ концентрации 
ИНФ и антител к нему в сыворотке крови пациентов. Кон
центрация ИНФ у пациентов с АС составила 0,53 [0,22; 2,98] 
мкг/мл, у пациентов с ВЗК — 1,26 [0,36; 3,76] мкг/мл. Уро
вень антител к ИНФ у пациентов с АС составил 29,61 [0,00; 
777,42] нг/мл, у пациентов с ВЗК — 0,00 [0,0; 225,58] нг/мл.

Низкая концентрация ИНФ в крови (менее 0,5 мкг/мл) 
была зарегистрирована у 13 (38,2%) пациентов (n=6 в груп
пе АС и n=7 в группе ВЗК) (табл. 2), из них у 10 (76,9%) 

Таблица 1. Характеристика пациентов
Table 1. Patients’ characteristics

Характеристика / Parameter АС / ankylosing spondylitis (n=12) БК / Crohn’s disease (n=11) ЯК / Ulcerative colitis (n=11)

Женщины / Female 3 (25%) 6 (54,5%) 7 (63,6%)

Возраст, лет / Age, years 39,8±11,4 32,1±8,8 36,0±8,6

Продолжительность симптомов, лет
Symptom duration, years

18,4±8,7 8,1±4,5 8,5±5,5

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 25,8±6,1 20,6±4,5 22,9±5,0

Активность
Activity

Низкая / Low 3 (25%) Легкая / Mild 1 (9,1%) Легкая атака / Mild attack 4 (36,4%)

Умеренная / Moderate 5 (41,7%) Умеренная / Moderate 8 (72,7%)
Среднетяжелая атака

Moderate attack 5 (45,5%)

Высокая / High 3 (25%) Сильная / Severe 1 (9,1%) Тяжелая атака / Severe attack 2 (18,2%)

Очень высокая / Vary High 1 (8,3%) – –

Внескелетные/внекишечные проявления
Extraskeletal/extraintestinal manifestations

5 (41,7%) 7 (63,6%) 5 (45,5%)

Сопутствующая терапия / Co-treatment
6-меркаптопурин / 6-mercaptopurine
Сульфасалазин / sulfasalazine
Азатиоприн / azathioprine
Метотрексат / methotrexate 

2 (16,7%)
–
–
–

2 (16,7%)

10 (90,9%)
4 (36,4%)
2 (18,2%)
4 (36,4%)

–

8 (81,8%)
1 (9,1%)
4 (36,4%)
3 (27,3%)

–

Коморбидность / Comorbidities 7 (58,3%) 9 (81,8%) 10 (90,9%)

Предшествующая терапия другими иФНО-α
Prior treatment with other TNF-α inhibitors

1 (8,3%) 1 (9,1%) -
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пациентов (n=4 с АС и n=6 с ВЗК) сохранялась эффектив
ность препарата. Положительный анализ на антитела к ИНФ 
обнаружен у 8 (23,5%) пациентов (см. табл. 2): у 6 (46,1%) 
пациентов (n=3 с АС и n=3 с ВЗК) с низкой и у 2 (10,5%) 
пациентов с ВЗК с терапевтической концентрацией ИНФ. 
Уровень антител к ИНФ обратно коррелировал с концен
трацией препарата в крови (rСпирмена 0,747 (p=0,005) 
при АС и rСпирмена 0,498 (p=0,018) при ВЗК).

Среди пациентов, не ответивших на ИНФ, низкая кон
центрация препарата была выявлена у 3 (30%) пациентов 
(n=2 с АС и n=1 с ЯК), терапевтическая концентрация — 
у 7 (70%) пациентов, причем только в группе ВЗК (ОШ 8,00, 
95% ДИ 1,279–50,04, p=0,067). В отличие от пациентов 
с ВЗК, среди пациентов с АС во всех случаях неэффектив
ности зарегистрирована низкая концентрация препарата 
(0,31 [0,14; 0,48] мкг/мл против 1,72 [0,92; 4,65] мкг/мл 
у пациентов с хорошим эффектом ИНФ, p=0,018, тест Ман
на — Уитни).

Среди пациентов с неэффективностью ИНФ у 3 (30%), 
по одному с каждой нозологией, определялись положи
тельные антитела. Все пациенты с неэффективностью ИНФ, 
терапевтической концентрацией и без антител (n=6, 60%) 
относились к группе ВЗК (рис. 1), и у всех была отмече
на гормонозависимость (χ2=6,122, p=0,028).

Необходимо отметить, что у всех пациентов с инфузи
онными реакциями (n=3) также были выявлены положи
тельные антитела (p=0,009). Кроме того, у 2 пациентов (оба 
входили в группу ВЗК и получали лечение ИНФ в течение 
16 мес.) при наличии антител и с низкой концентрацией 
препарата сохранялась клиническая эффективность.

При ВЗК выявлена прямая зависимость между концен
трацией ИНФ и длительностью терапии ГИБП (rСпирмена 
0,487, p=0,034). При АС, напротив, эта зависимость обрат
ная (rСпирмена 0,733, p=0,025). Наличие внескелетных 
проявлений при АС не влияло на концентрацию ИНФ, при 
ВЗК из всех внекишечных проявлений только сакроилеит 
сопровождался более низкой концентрацией ИНФ в сыво
ротке (0,42 [0,33; 0,5] мкг/мл против 1,6 [1,06; 4,18] мкг/
мл, p=0,05, тест Манна — Уитни).

Все пациенты с ВЗК и положительными антителами 
к ИНФ принимали сопутствующую терапию (6меркапто
пурин, сульфасалазин и азатиоприн), все пациенты с АС на

ходились на постоянной терапии нестероидными противо
воспалительными препаратами. Достоверной связи между 
принимаемой сопутствующей терапией с формированием 
антител не обнаружено, при этом ни у одного из 2 паци
ентов, принимавших метотрексат, антитела не выявлены. 
Более высокий уровень антител наблюдался при примене
нии пациентами из всех групп низких доз ИНФ (200 мг), од
нако статистически значимое различие определялось лишь 
среди пациентов с ЯК (885,9 [42,01; 1079,19] нг/мл против 
0,00 [0,00; 19,27] нг/мл у тех, кто принимал ИНФ в дозе 
300 мг и выше, p=0,008, тест Манна — Уитни).

В отличие от пациентов с АС у пациентов с ВЗК выявле
на умеренная положительная корреляционная связь между 
длительностью заболевания на момент начала терапии ГИБП 
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Рис. 1. Распределение пациентов с эффективностью 
и неэффективностью ИНФ (за исключением пациентов 
с инфузионными реакциями) в зависимости от наличия 
антител и концентрации ИНФ
Fig. 1. Distribution of patients with infliximab efficacy 
and inefficacy (excepting patients with infusion reactions) 
depending on the presence of Abs and infliximab 
concentration

Таблица 2. Концентрация ИНФ (мкг/мл) в зависимости 
от уровня антител к ИНФ у пациентов с иммуновоспали-
тельными заболеваниями
Table 2. Concentration of infliximab (µg/ml) depending on 
the levels of anti-infliximab Abs in patients with inflammatory 
immune-mediated disorders

Показатель
Parameter

Антитела- (0,00 
[0; 16,21] нг/мл) 

Abs- (0,00  
[0; 16,21] ng/ml)

Антитела+ (1214 
[803; 1886,3] нг/мл) 

Abs+ (1214  
[803; 1886,3] ng/ml)

Концентрация ИНФ
Infliximab concentration

1,66 [0,48; 4,18] 
n=26

0,21 [0,14; 0,73]* 
n=8

Низкая концентрация ИНФ
Low infliximab concentration

0,36 [0,32; 0,48] 
n=7

0,16 [0,14; 0,24]** 
n=6

Терапевтическая концен-
трация ИНФ / Therapeutic 
concentration of infliximab

3,26 [1,46; 4,99] 
n=19

1,21 [1,06; 1,36] 
n=2

*p=0,001, **p=0,032.



68РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 2, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 2, 2021

Rheumatology Оригинальные статьи / Original Research

и уровнем антител к ИНФ (rСпирмена 0,536, p=0,018), 
положительные антитела достоверно чаще выявлялись 
при большей длительности заболевания (10,5±3,78 года 
против 5,43±4,11 года, p=0,038, tкритерий 2,236). Кро
ме того, среди пациентов с БК уровень антител к ИНФ пря
мо коррелировал с ИМТ (rСпирмена 0,737, p=0,015).

У женщин отмечалась более высокая концентрация 
ИНФ, чем у мужчин (2,42 [0,69; 5,7] мкг/мл против 1,13 
[0,3; 1,73] мкг/мл, p=0,05, тест Манна — Уитни). При этом 
у мужчин наблюдалась более высокая концентрация анти
тел к ИНФ, чем у женщин (21,46 [0,0; 1146,57] нг/мл про
тив 0,00 [0,0; 25,89] нг/мл, p=0,045).

обсуждение
Как известно, эффективность и, следовательно, вы

живаемость терапии иФНОα широко варьирует — 
от 21% при РА и АС до 45% и выше при БК [8, 9]. Соглас
но C. Taxonera et al. [10] при ЯК интенсификация терапии 
в пациентомесяц требуется чаще и раньше, чем при БК.

В настоящее время у части пациентов наблюдается пере
крест иммуноопосредованных заболеваний — внескелетные 
проявления при АС и внекишечные при ВЗК. Лишь в единич
ных работах сравнивали ответ на ИНФ и его иммуногенность 
у пациентов с ревматическими заболеваниями и ВЗК. Так, 
метаанализ 2013 г. показал, что пациенты с ВЗК и спондило
артритами одинаково хорошо отвечали на иФНОα, в отли
чие от пациентов с РА [11]. Частота формирования антител 
к ИНФ оказалась выше при РА и АС, чем при ВЗК [6].

В нашей работе мы сравнили концентрацию ИНФ и ан
тител к нему, а также их связь с эффективностью лечения 
у пациентов с АС и ВЗК (БК и ЯК). Частота клинической 
неэффективности, наблюдаемая в нашем исследовании, 
составляла 36,4% при ВЗК и 16,7% при АС, а частота фор
мирования антител и низкой концентрации ИНФ — 25% 
и 50% при АС и 22,7% и 31,8% при ВЗК соответственно. 
Эти данные сопоставимы с результатами, опубликованны
ми ранее разными авторами [4, 6, 12].

Согласно исследованиям низкая концентрация ИНФ 
и наличие антител к нему являются предикторами развития 
у пациентов реакций гиперчувствительности, снижения кли
нического ответа и необходимости замены препарата [13].  
В свою очередь, на концентрацию препарата и иммуноген
ность влияют особенности пациента и течения заболевания, 
а также фармакокинетика препарата, включая ускорен
ный распад и выведение либо инактивацию вырабатывае
мых антител. В нашем исследовании у всех пациентов с АС 
неэффективность ИНФ и инфузионные реакции были связа
ны с формированием антител, низкой концентрацией ИНФ 
или их сочетанием. Напротив, у большей части пациентов 
с ВЗК (60%) неэффективность наблюдалась при терапевти
ческой концентрации ИНФ и при отсутствии антител и, оче
видно, была связана с другими факторами. Известно, что 
низкий уровень альбумина, характерный для ВЗК, является 
предиктором неэффективности иФНОα при ВЗК, при этом 
он не влияет на концентрацию препарата и антител [14]. 
В качестве альтернативных путей ускользания от ответа рас
сматривают изменение таргетного патогенетического меха
низма или дисрегуляцию активации Тлимфоцитов, а также 
деградацию иФНОα матриксными металлопротеиназами 
в воспаленной слизистой оболочке кишки и генетические 
факторы [15]. В отличие от АС и других ревматических забо
леваний, при ВЗК существует повышенная воспалительная 

нагрузка и дополнительные потери ИНФ со стулом [16, 17]. 
В нашем исследовании у 71,4% пациентов с ВЗК с «необъ
яснимой» неэффективностью концентрация ИНФ была хоть 
и выше принятой границы низкой концентрации, но не дости
гала уровня 3 мкг/мл. В некоторых исследованиях с участием  
пациентов с ВЗК в качестве рекомендуемой минимальной 
остаточной концентрации ИНФ, ассоциированной с наи
лучшим ответом, рассматривался уровень 3 мкг/мл [18].  
Таким образом, можно предположить, что для пациентов 
с ВЗК за пограничный уровень следует брать более высокую 
концентрацию ИНФ, чем при АС и РА.

Среди наших пациентов с антителами к ИНФ у 2 участ
ников исследования наблюдался хороший эффект ИНФ, 
при этом на момент исследования длительность лечения 
ИНФ у обоих пациентов составила более 16 мес. Вероятно, 
у них сформировались так называемые транзиентные анти
тела, которые могут выделяться в течение всей длительно
сти лечения и не влияют на эффективность ИНФ, в отличие 
от персистирующих антител, снижающих эффективность 
и образующихся преимущественно (90%) на первом году 
лечения [19].

Режим лечения влияет на вероятность развития имму
ногенности ИНФ. В нашем исследовании у пациентов с ЯК, 
получавших ИНФ в низкой дозе, чаще выявлялись антите
ла. Сложно сказать, что в нашем исследовании является 
причиной, а что следствием в паре «низкая концентрация — 
антитела». Низкое содержание препарата в сыворотке мо
жет стимулировать иммуногенность. Эволюционно сложи
лось так, что в отношении белков с низкой концентрацией 
в крови иммунологическая толерантность снижена [20]. 
Т и Bклетки, специфичные к таким белкам, могут не пол
ностью элиминироваться на ранних стадиях развития, вви
ду чего при какихлибо сильных воздействиях развивается 
иммунный ответ [21]. В свою очередь, выработка антител 
к ИНФ приводит к формированию иммунных комплексов, 
стимулирующих выведение препарата ретикулоэндотели
альной системой, снижая его концентрацию и эффектив
ность [22]. Что интересно, наши результаты показывают бо
лее сильную корреляцию уровня антител и концентрации 
ИНФ при АС, чем при ВЗК. Возможно, это обусловлено 
наличием других механизмов иммуногенности при ВЗК, 
что требует дальнейших исследований.

Наши данные показывают, что ИМТ является важным 
фактором, влияющим на эффективность ИНФ, развитие ин
фузионных реакций и формирование антител к нему у паци
ентов с ВЗК, но не с АС. Опубликованные ранее работы под
тверждают эти результаты, а также представляют ИМТ как 
фактор, негативно влияющий на эффективность иФНОα, 
в т. ч. и при АС и РА [23]. Основная роль при этом отдает
ся лептину, который усиливает пролиферацию и активацию 
циркулирующих Тлимфоцитов за счет синтеза ИЛ2 и, со
ответственно, уменьшает эффективность ИНФ [24].

К ограничениям нашего исследования следует отне
сти небольшую выборку пациентов, получавших ИНФ, 
и однократное исследование концентрации ИНФ и уров
ня антител. Кроме того, поскольку мы применяли ме
тод твердофазного ИФА, есть риск неточной оценки уровня 
антител при высокой концентрации препарата за счет так 
называемой интерференции с биологическим агентом. 
Для снижения такого риска забор крови осуществлялся 
непосредственно перед следующим введением ИНФ, ког
да достигалась минимальная остаточная концентрация ле
карственного средства. Стандартизированное применение  
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одного метода у пациентов с АС и ВЗК для определения 
концентрации ИНФ и уровня антител к нему следует отне
сти к сильным сторонам исследования.

заключение
Между пациентами с АС и пациентами с ВЗК имеются 

определенные различия в эффективности и иммуногенности 
ИНФ. У пациентов с АС неэффективность ИНФ и инфузион
ные реакции обусловлены формированием антител, низкой 
остаточной концентрацией препарата или их сочетанием. 
У пациентов с ВЗК неэффективность наблюдалась преиму
щественно при терапевтической концентрации ИНФ и при 
отсутствии антител и, очевидно, была обусловлена дру
гими механизмами. Кроме того, в отличие от АС, при ВЗК 
у пациентов выявлены определенные факторы, влияющие 
на эффективность препарата (гормонозависимость, ИМТ), 
его концентрацию (наличие внекишечных проявлений) 
и уровень антител (длительность заболевания и ИМТ). Также 
определено разнонаправленное влияние длительности тера
пии на концентрацию ИНФ: при большей длительности те
рапии при ВЗК она увеличивалась, при АС — снижалась. Вы
явленные особенности, отражающие различные механизмы 
ускользания от ответа и иммуногенности при различных им
муновоспалительных заболеваниях, должны быть приняты 
во внимание при экстраполировании данных с одной нозо
логии на другую и при разработке тактики ведения пациен
тов с недостаточным ответом на ИНФ.
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Сравнительный анализ эффективности артроскопии 
и комплексной терапии при лечении дегенеративных разрывов 
менисков у больных с остеоартрозом коленного сустава

М.С. Бессараб1, Г.О. Краснов1, А.М. Чарчян1, C.Н. Хорошков2

1ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», Москва, Россия
2ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность консервативного лечения у пациентов с дегенеративными разрывами менисков 
(ДРМ) на фоне остеоартроза (ОА) в качестве альтернативы комбинированному лечению.
Материал и методы: в проспективное сравнительное исследование было включено 236 пациентов с ДРМ на фоне ОА I–III стадии 
по классификации Келлгрена — Лоуренса, из них 70 мужчин, в возрасте 45–65 лет. В 1-ю группу вошли 122 пациента (из них 86 жен- 
щин), которым было проведено комбинированное лечение: артроскопическое вмешательство по поводу ДРМ коленного сустава и ком-
плексная терапия в послеоперационном периоде: нестероидные противовоспалительные препараты (целекоксиб), комбинированный 
препарат из группы симптоммодифицирующих препаратов замедленного действия (SYSADOA) (хондроитина сульфат + глюкозами-
на сульфат), лечебная физкультура, физиотерапевтическое лечение. Пациенты 2-й группы (n=114) получали только комплексную 
терапию. Контрольные обследования (оценка боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), оценка по шкале WOMAC, оценка качества 
жизни по шкале EQ-5D, оценка удовлетворенности лечением) проводили через 10 нед. и 20 нед. после начала лечения.
Результаты исследования: через 10 нед. как после комбинированного, так и после консервативного лечения отмечалось статисти-
чески значимое (p<0,05) улучшение показателей по ВАШ и WOMAC, которые продолжали снижаться к 20-й неделе. Результаты 
лечения не были связаны с полом, возрастом, сопутствующей патологией, но зависели от ИМТ и стадии ОА по классификации Кел-
лгрена — Лоуренса, что было подтверждено результатами корреляционного анализа. Удовлетворенность лечением и улучшение 
качества жизни отмечали 50% пациентов обеих групп.
Заключение: не следует предлагать пациентам с ДРМ на фоне ОА артроскопическую менискэктомию в качестве первого этапа 
лечения. Комплексная терапия, включающая препараты из групп НПВП и SYSADOA в рекомендованных дозах, продемонстрировала 
высокую эффективность и безопасность у пациентов с ДРМ на фоне ОА.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артроз коленного сустава, дегенеративный разрыв мениска, артроскопия, целекоксиб, хондроитина суль-
фат, глюкозамина сульфат, качество жизни.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Бессараб М.С., Краснов Г.О., Чарчян А.М., Хорошков C.Н. Сравнительный анализ эффективности артроско-
пии и комплексной терапии при лечении дегенеративных разрывов менисков у больных с остеоартрозом коленного сустава. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2021;5(2):71–77. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-71-77.

Comparative analysis of the arthroscopy efficacy and complex 
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ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy of conservative treatment in patients with degenerative meniscal tear (DMT) in the setting of knee osteoarthritis 
(OA) as an alternative to combined treatment.
Patients and Methods: a prospective comparative study included 236 patients aged 45–65 years with DMT in the setting of stage I–III 
OA according to the Kellgren-Lawrence classification (70 of them — men). Group 1 consisted of 122 patients (86 of them — women) who 
underwent combined treatment: arthroscopy for DMT of the knee joint and complex therapy in the postoperative period: NSAIDs (celecoxib), 
a combined drug from the group of symptom-modifying slow-acting drugs SYSADOA (chondroitin sulfate + glucosamine sulfate), exercise 
therapy, physiotherapy. Group 2 (n=114) received only complex therapy. Control tests (pain assessment on the visual analog scale (VAS), 
WOMAC scale, life quality assessment on the EQ-5D scale, treatment satisfaction) were performed 10 and 20 weeks after the therapy initiation.
Results: there was a statistically significant (p<0.05) improvement in VAS and WOMAC indicators, which continued to decline by week 20 
after 10 weeks of both combined and conservative treatment. Also, it did not depend on gender, age, concomitant pathology, but on the body 
mass index and OA stage according to the Kellgren-Lawrence classification, which was confirmed by the results of the correlation analysis. 
Patients’ treatment satisfaction and improvement in their life quality were noted in 50% of patients in both groups.
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ВВедение
Неутешительная медицинская статистика свиде

тельствует о том, что заболевания коленного сустава 
попрежнему представляют собой серьезную проблему. 
Наиболее распространенные из них — остеоартроз (ОА) 
и дегенеративные разрывы менисков (ДРМ), которые ха
рактерны для пациентов возрастной группы старше 35 лет,  
а у больных с ОА их частота достигает 75–95% [1–4]. 
ДРМ не ассоциированы с острой травмой, они могут про
воцироваться на фоне дегенерации и ослабления проч
ности ткани на микроуровне и обусловлены старением 
либо ОА [4, 5]. С возрастом частота дегенеративных по
вреждений менисков прогрессивно возрастает, причем 
у большинства (около 60%) обследованных клинические 
симптомы отсутствуют, а повреждения являются случай
ной находкой при проведении магнитнорезонансной то
мографии (МРТ) [6, 7].

В настоящее время в лечении пациентов с ДРМ на фоне 
ОА предпочтение отдают артроскопическим вмешатель
ствам с целью частичной менискэктомии [8, 9]. В то же 
время высокая распространенность разрывов менисков 
у пациентов с ОА, которые часто протекают бессим
птомно, не позволяет достоверно определить, вызваны 
ли клинические проявления заболевания непосредствен
но разрывом, ОА или и тем и другим вместе. В связи 
с этим вопрос выбора тактики лечения остается диску
табельным: следует ли лечить пациентов с ДРМ на фоне 
ОА хирургическим путем или разумнее отдать предпо
чтение консервативному лечению [3, 10–14]. Несмотря 
на то, что многие пациенты пожилого возраста, страда
ющие ОА, сообщают о симптоматическом облегчении 
после артроскопии коленного сустава, рандомизирован
ные плацебоконтролируемые исследования достовер
но не подтверждают этого [2, 3, 10–14]. В то же время 
анализ результатов двухлетнего наблюдения пациентов 
после артроскопической парциальной менискэктомии, 
выполненной по поводу ДРМ на фоне тяжелого ОА, со
провождавшегося острой болью, показал снижение бо
лезненности у 65% прооперированных и отсутствие про
грессирования ОА [15].

Согласно клиническим рекомендациям лечение де
генеративных заболеваний коленного сустава заклю
чается в комплексном воздействии, которое включает 
в себя немедикаментозные и медикаментозные методы, 
а при необходимости и хирургическое вмешательство [16]. 
В качестве лекарственных средств используются сим
птоммодифицирующие препараты быстрого действия, 
влияющие на клинические симптомы заболевания (боль, 
воспаление), — нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) [16] и симптоммодифицирующие пре
параты замедленного действия (SYmptomatic SlowActing 
Drugs for OsteoArthritis — SYSADOA), эффект которых про
является медленно, но сохраняется после окончания лече

ния [17, 18]. К сожалению, НПВП могут вызывать серьезные 
побочные эффекты, прежде всего со стороны желудоч
нокишечного тракта (ЖКТ) и сердечнососудистой систе
мы, поэтому предпочтение следует отдавать селективным 
ингибиторам ЦОГ2, при применении которых риск разви
тия гастро и энтеропатии значительно ниже [19]. Ярким 
представителем таких препаратов является целекоксиб 
(Симкоксиб), доказавший свою эффективность при низ
кой частоте побочных эффектов.

Препараты из группы SYSADOA, к которым относят
ся глюкозамина сульфат (ГС) и хондроитина сульфат (ХС), 
вызывают симптоматическое улучшение, сходное с эффек
том «простых» анальгетиков и НПВП, предотвращают про
грессирование структурных изменений. О перспективно
сти применения комбинации ГС и ХС свидетельствуют как 
экспериментальные, так и клинические данные [20–22].  
КОНДРОнова® — один из первых комбинированных препа
ратов (класс рекомендаций 1A), продемонстрировавший 
хорошую переносимость даже у пациентов с сопутствую
щими заболеваниями и непереносимостью стандартных 
НПВП [23].

Появление в последние годы более безопасных пре
паратов, в т. ч. оказывающих модифицирующее действие 
на хрящ, а также совершенствование реабилитационных ме
тодов лечения, с одной стороны, и неоднозначные результа
ты хирургических вмешательств — с другой, подталкивают 
исследователей к поиску более эффективных и безопасных 
подходов к лечению пациентов с дегенеративными измене
ниями коленного сустава.

Цель исследования: оценить эффективность консерва
тивного лечения у пациентов с ДРМ на фоне ОА в качестве 
альтернативы комбинированному лечению.

Материал и Методы
В когортное проспективное сравнительное исследова

ние было включено 236 человек (из них 70 мужчин), по
лучавших лечение по поводу дегенеративного разрыва од
ного из менисков на фоне ОА коленного сустава в период 
с 01.06.2020 по 01.02.2021.

Критерии включения: возраст 45–65 лет; признаки раз
рыва мениска на фоне ОА, обнаруженные с помощью МРТ; 
боль при движении по визуальноаналоговой шкале (ВАШ) 
не менее 40 мм на протяжении последних 2 нед.; неприме
нение любых препаратов из групп SYSADOA и НПВП в тече
ние 3 нед.; добровольное согласие на участие в исследова
нии и готовность к адекватному сотрудничеству.

Критерии исключения: аллергические реакции на пре
параты; противопоказания к применению препаратов; от
каз от участия в исследовании; онкологические заболева
ния любой локализации; заболевания печени с печеночной 
недостаточностью; хронические заболевания почек с по
чечной недостаточностью.

Conclusion: arthroscopic meniscectomy should not be indicated as the first treatment stage in patients with DMT during OA. Complex therapy, 
including the use of drugs from the NSAID and SYSADOA groups at the recommended doses, has demonstrated high treatment efficacy and 
safety of patients with DMT during OA.
KEYWORDS: knee arthritis, degenerative meniscus tear, arthroscopy, celecoxib, chondroitin sulfate, glucosamine sulfate, life quality.
FOR CITATION: Bessarab M.S., Krasnov G.O., Charchyan A.M., Khoroshkov S.N. et al. Comparative analysis of the arthroscopy efficacy 
and complex therapy in the treatment of degenerative meniscal tears in patients with knee osteoarthritis. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(2):71–77. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-71-77.
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Обследование включало сбор жалоб, анамнеза, оцен
ку антропометрических показателей и ортопедического 
статуса, оценку боли по ВАШ и оценку по WOMAC (боль, 
скованность и функциональность), МРТ и рентгенографию 
коленного сустава.

В исследование были включены пациенты с ДРМ, под
твержденным данными МРТ, на фоне ОА коленного сустава 
I–III стадии по рентгенологической классификации Кел 
лгрена — Лоуренса. В зависимости от метода лечения паци
енты были разделены на 2 группы.

В 1ю группу вошли 122 пациента (из них 86 женщин), 
которым было проведено комбинированное лечение, 
включающее артроскопическое оперативное вмешатель
ство по поводу разрыва мениска коленного сустава и ком
плексную терапию в послеоперационном периоде (НПВП, 
препарат из группы SYSADOA, лечебная физкультура, фи
зиотерапевтическое лечение).

Артроскопические вмешательства на коленном суставе 
выполняли c использованием стандартных портов. Осу
ществляли парциальную менискэктомию, при поврежде
нии хряща вмешательство дополняли хондропластикой. 
С первых суток после вмешательства разрешали ходьбу 
с полной нагрузкой на оперированную конечность.

Вторую группу составили 114 пациентов (из них 80 жен
щин), которые отказались от операции, в связи с чем им был 
проведен только курс комплексного консервативного лече
ния, аналогичный таковому в 1й группе.

Терапия включала назначение препаратов Симкок
сиб и КОНДРОнова®. Симкоксиб в дозе 200 мг назначали  
по 1 капсуле 2 р/сут, длительность терапии зависела 
от индивидуальной клинической ситуации, непрерывный 
прием препарата составлял от 14 до 30 дней. Препарат  
КОНДРОнова® назначали внутрь по 2 капсулы 3 р/сут, дли
тельность курса лечения составила 60 дней.

Немедикаментозные мероприятия включали: лечебную 
физкультуру, обучение пациента использованию ортопеди
ческих приспособлений для передвижения и иммобилиза
ции сустава, физиотерапевтическое лечение.

Пациенты были обследованы повторно через 10 нед. 
и 20 нед. после начала лечения. При каждом визите про
водили ортопедический осмотр, обследование по ВАШ 
и WOMAC. Первичной конечной точкой оценки эффек
тивности терапии было уменьшение выраженности боли 
в суставах по ВАШ, а также динамика индекса WOMAC. 
Дополнительно оценивали удовлетворенность паци

ентов лечением (по шкале от 1 до 5, где «1» — полное 
отсутствие улучшения или ухудшение, а «5» — превос
ходный результат лечения) и качество жизни по опрос 
нику EQ5D. Эффективность лечения оценивалась как 
отличная, хорошая, удовлетворительная и как отсут
ствие эффекта. Переносимость медикаментозной тера
пии оценивали по частоте развития побочных эффектов 
и определяли как отличную, хорошую, удовлетворитель
ную и плохую.

Cтатистическую обработку проводили с использова
нием пакета программ Statistica 12.0, SPSS. Определяли 
среднее арифметическое (M), дисперсию, ошибку среднего 
арифметического (m). Достоверность различий оценивали 
с помощью непараметрического Uкритерия Манна — Уит
ни. Различия считали значимыми при p<0,05. Корреляци
онный анализ проведен с использованием рангового коэф
фициента корреляции Спирмена (r). Для оценки тесноты 
связей использовали шкалу Чеддока. Статистическую зна
чимость коэффициента корреляции оценивали при помо
щи tкритерия Стьюдента. Корреляционную связь считали 
статистически значимой при p<0,05.

результаты исследоВания
Пациенты групп исследования были сопоставимы 

по возрасту, длительности заболевания, интенсивности 
суставного синдрома, степени нарушения функции суста
ва, активности и рентгенологической стадии заболевания. 
Выявлены статистически значимые различия (p<0,05) 
между мужчинами и женщинами в каждой из обследуе
мых групп по индексу массы тела (ИМТ), сопутствующим 
соматическим заболеваниям. Данные МРТ показали пре
обладание в обеих группах пациентов с признаками ДРМ 
и ОА II стадии по классификации Келлгрена — Лоуренса не
зависимо от пола. Результаты по ВАШ и опроснику WOMAC 
выявили статистически значимые отличия (p<0,05), пока
зывающие, что женщины определяют выраженность боле
вого синдрома выше, чем мужчины, что связано с преоб
ладанием у них эмоциональной составляющей. Показатели 
скованности и функциональности сустава по WOMAC были 
сопоставимы в обеих группах и не зависели от половой 
принадлежности (табл. 1).

Через 10 нед. после начала лечения у большинства па
циентов обеих групп независимо от пола и возраста отме
чалось значимое уменьшение боли по ВАШ, которое сохра

Таблица 1. Медико-социальная характеристика пациентов
Table 1. Medical and social characteristics of patients

Параметр / Parameter
Комбинированное лечение

Combined treatment
Консервативное лечение

Conservative treatment 

Женщины / Women Мужчины / Men Женщины / Women Мужчины / Men  

Возраст, лет / Age, years 58,0±3,6 54,0±2,4 56,0±3,2 53,0±5,8

Индекс массы тела, кг/м2 / Body mass index, kg/m2 31,1±3,8 27,5±3,5* 31,3 ±2,8 29,0±1,2*

Длительность заболевания, мес. / Disease duration, months 7,1±1,2 6,2±2,8 7,6±1,8 5,8±1,2*

Рентгенологическая стадия: / Radiographic stage:
I 
II 
III 

10 (11,6%%)
61 (70,0%)
15 (17,4%)

14 (38,8%)*
18 (50,0%)*
4 (11,2%)*

24 (30,0%)**
36 (45,0%)** 
20 (25,0%) **

12 (35,3%)*
18 (52,9%)*
4 (11,8%)*

Примечание. Статистическая значимость различий (p<0,05): * — между мужчинами и женщинами внутри группы; ** — между группами с учетом пола 
пациентов. 

Note. Statistical significance of differences (p<0.05): * — between men and women within the group; ** — between groups, taking into account the patient gender.
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нялось и даже увеличивалось к 20й неделе наблюдения. 
Несмотря на то, что исходно боль была больше выражена 
у женщин, динамика боли на обоих сроках наблюдения 
не зависела от пола.

Динамика показателей по WOMAC через 10 нед. и 20 нед. 
наблюдения в обеих группах показала значимое уменьшение 
всех параметров (боли, скованности и функциональности) 
уже к 10й неделе, и показатели прогрессивно продолжали 
снижаться к 20й неделе и не зависели от пола, возраста, со
путствующей патологии и вида лечения (табл. 2).

Для выявления факторов эффективности терапии про
веден корреляционный анализ. Определены достоверные 
умеренные корреляционные связи между возрастом, ИМТ, 
стадией ОА и всеми показателями по ВАШ и WOMAC, а так
же достоверные сильные корреляционные связи между по
лом и болью по ВАШ (r=0,92, p<0,05) и субшкале WOMAC 
(r=0,82, p<0,05).

Анализ корреляционных взаимодействий по коэффици
енту корреляции рассматривали в тех случаях, где он при
сутствовал у обследуемых пациентов и до лечения. При 
этом было отмечено, что корреляция по сравнению с ис
ходными показателями сохранялась или изменялась на всех 
сроках наблюдения. Это говорит о том, что в нормальном 
состоянии существуют определенные взаимосвязи между 
показателями состояния коленного сустава, необходимые 
для функционирования.

С увеличением срока наблюдения отмечено ослабле
ние корреляционной связи между полом и болью по ВАШ 
и субшкале WOMAC, так как женщины определяют выра
женность болевого синдрома выше, чем мужчины, что об
условлено преобладанием у них эмоциональной составляю
щей. Ослабление корреляционных связей между возрастом 
и показателями по ВАШ и WOMAC в обеих группах свиде

тельствует об отсутствии влияния возраста на эффектив
ность лечения. С увеличением периода наблюдения отмеча
ется изменение направления и усиление связей между ИМТ 
и показателями по ВАШ и WOMAC, что говорит об обратной 
зависимости эффективности проводимого лечения и функ
ционального индекса от ИМТ. Также корреляционный анализ 
показал, что эффективность комбинированного и консерва
тивного лечения находится в обратной зависимости от ста
дии ОА по классификации Келлгрена — Лоуренса (табл. 3).

Анализ удовлетворенности лечением показал, что паци
енты после консервативного лечения дали более высокую 
оценку общего состояния, чем пациенты после комбиниро
ванного лечения, что, возможно, связано с неоправдавши
мися надеждами на лучший исход оперативного лечения, 
особенно у женщин. По мнению врачей, состояние наблю
даемых пациентов не вернулось к исходному значению, 
оставаясь после лечения достоверно лучше (табл. 4).

Основным следствием изменений состояния опор
нодвигательного аппарата при ОА является изменение ка
чества жизни пациентов. Результатом комбинированного 
лечения стало улучшение качества жизни по опроснику EQ
5D к 10й неделе на 38% (p<0,05), к 20й неделе — на 49% 
(p<0,05); у 102 пациентов 2й группы качество жизни улуч
шилось на 40% (p<0,05) и на 51% (p<0,05) соответствен
но, у 12 пациентов — только на 11% (p<0,05). Ни у одного 
из наблюдаемых пациентов в обеих группах качество жиз
ни после лечения не снизилось до прежнего уровня.

Подавляющее большинство пациентов дали высо
кую, хорошую или отличную оценку результатам ком
плексной медикаментозной терапии. Умеренный ответ 
на лечение был отмечен у 20% пациентов, низкий ответ — 
у 10% пациентов 2й группы, которые продолжали при
нимать НПВП до 4 нед.

Таблица 2. Динамика показателей по ВАШ и WOMAC
Table 2. Dynamics of indicators according to VAS and WOMAC scales

Параметр
Parameter

Срок наблюдения / Observation period

До лечения
 Before treatment

Через 10 нед.
10 weeks after

Через 20 нед. 
20 weeks after

До лечения
Before treatment

 Через 10 нед.
10 weeks after

Через 20 нед.
20 weeks after 

Женщины / Women Мужчины / Men

Ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ое

 л
еч

ен
ие

Co
m

bi
ne

d 
tre

at
m

en
t

Боль по ВАШ в покое / 
при ходьбе, мм:
Pain assessment according to VAS 
scale at rest/while walking, mm:

65,2±8,2/
80,3±9,4

45,6±5,6*/
56,1±6,3*

35,3±4,3*/
43,4±4,3*

60,3±9,2/
70,1±10,4

42,2±6,5*/
47,1±3,3*

32,6±4,6*/
37,9±4,6*

Индекс WOMAC: / WOMAC index:
общий / total
боль / pain
скованность / stiffness
функция / function

1103,1±325,6
240,0±86,2
96,9±42,4

710,2±215,4

783,2±270,1*
170,4±70,1*
68,9±33,3*

511,4±133,3*

721,4 ±220,1*
132,2±60,3*
63,0±24,3*

447,4±224,3*

1011,2±284,2
215,7±63,2
95,4±31,2

700,1±189,4

718,0±200,1*
153,1±43,3*
67,8±23,3*
504,1±93,3*

661,3±180,1*
118,6±43,3*
62,0±19,6*

441,1±133,3*

Ко
нс

ер
ва

ти
вн

ое
 л

еч
ен

ие
Co

ns
er

va
tiv

e 
tre

at
m

en
t

Боль по ВАШ в покое / 
при ходьбе, мм:
Pain assessment according to VAS 
scale at rest/while walking, mm:

64,0±13,2/
79,1±13,2

44,2±6,4*/
55,4±9,2*

33,3±2,6*/
41,2±4,6*,**

58,8 ±4,2/
76,1 ±11,8

40,6±6,1*/
52,5±6,1*

30,6±3,1/39*,**
39,6±3,1*,**

Индекс WOMAC: / WOMAC index:
общий / total
боль / pain
скованность / stiffness
функция / function

1089,4±350,4
236,8±78,3
99,2±45,6

715,4±234,4

773,0±200,1*,**
168,1±43,3*
70,5±19,2*

515,1±143,3*

712,5±180,1*,**
130,2±43,3*,**

64,5±14,6*
450,6±123,3*

1021,9±310,4
217,0±68,6
94,8±32,6

710,1±211,1

725,5±176,1*,**
154,1±36,1*
67,3±26,1*

511,3±123,3*

668,3±180,1*,**
119,3±33,1*
61,6±13,1*

447,4±103,3*

Примечание. Статистическая значимость различий (p<0,05): * — в группе по отношению к исходному значению; ** — между группами с учетом пола 
пациентов. 

Note. Statistical significance of differences (p<0.05): * — in the group in relation to the initial value; ** — between groups, taking into account the patient gender.
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У 12 пациентов (7 женщин и 5 мужчин) 2й группы 
эффект от лечения к 20й неделе оказался недостаточ
ным, по мнению и пациентов, и врачей. В ходе наблюде
ния периодически выявлялись механические симптомы 
в коленном суставе, в основном кратковременные бло
кады сустава, устраняющиеся самопроизвольно, а так
же болезненные щелчки. Через 25 нед. от начала тера
пии этим пациентам проведено хирургическое лечение. 
При артроскопической ревизии у них были выявлены 
значительная хондромаляция мыщелков, свободные 

внутрисуставные тела, а также нестабильные, чаще все
го лоскутные повреждения менисков. Ожидать отлично
го результата только от консервативных мероприятий 
у этих пациентов было излишне оптимистично. После 
операции все пациенты отметили значительное сниже
ние выраженности боли и увеличение объема движений 
в коленном суставе.

Переносимость препаратов Симкоксиб и КОНДРОнова® 
была хорошей. Ни один из пациентов не прервал лечение 
изза нежелательных реакций.

Таблица 3. Данные корреляционного анализа исследуемых показателей
Table 3. Data from the correlation analysis of the studied indicators

Параметр
Parameter

Комбинированное лечение
Combined treatment

Консервативное лечение
Conservative treatment 

Женщины / Women Мужчины / Men Женщины / Women Мужчины / Men  
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Возраст / боль по ВАШ
Age / pain according to VAS scale

0,62* 0,42* 0,36 0,60* 0,44* 0,36 0,61* 0,41* 0,30 0,61* 0,39* 0,31

W
OM

AC

возраст/боль / age/pain 0,64* 0,40* 0,30 0,62* 0,42* 0,33 0,63* 0,40* 0,30 0,64* 0,43* 0,33

возраст/скованность 
age/stiffness

0,77* 0,55* 0,35* 0,76* 0,58* 0,34* 0,78* 0,54* 0,36* 0,77* 0,55* 0,34*

возраст/функция / age/funtion 0,5* 0,3* 0,15 0,51* 0,31* 0,25 0,52* 0,31* 0,18 0,5* 0,30* 0,27

ИМТ / боль по ВАШ
BMI/pain according to VAS scale

0,5* -0,64* -0,65* 0,5* -0,60* -0,61* 0,52* - 0,66* - 0,65* 0,5* -0,61* -0,62*

W
OM

AC

ИМТ/боль / BMI/pain 0,57* -0,64* -0,66* 0,54* -0,61* -0,64* 0,56* - 0,66* - 0,68* 0,53* -0,61* -0,63*

ИМТ/скованность / BMI/stiffness 0,71* -0,76* -0,77* 0,70* -0,75* -0,76* 0,74* - 0,77* - 0,77* 0,67* -0,71* -0,73*

ИМТ/функция 
BMI/function

0,67* -0,78* -0,79* 0,60* -0,71* -0,76* 0,66* - 0,78* - 0,80* 0,61* -0,70* -0,73*

ИМТ / стадии ОА / BMI/OA stages 0,74* 0,73* 0,74* 0,7* 0,7* 0,71* 0,76* 0,76* 0,75* 0,69* 0,68* 0,69*

Стадии ОА / боль по ВАШ
OA stages/pain according to VAS scale

0,74* -0,76* -0,74* 0,71* -0,72* -0,74* 0,76* -0,77* -0,73* 0,70* -0,71* -0,72*

W
OM

AC

 Стадии ОА / боль / OA stages/pain 0,82* -0,81* -0,82* 0,83* -0,85* -0,84* 0,81* -0,78* -0,81* 0,84* -0,86* -0,84*

Стадии ОА / скованность
OA stages/stiffness 

0,88* -0,89* -0,88* 0,86* -0,85* -0,83* 0,88* -0,84* -0,89* 0,84* -0,80* -0,86*

Стадии ОА / функция
OA stages/function

0,5* -0,51* -0,53* 0,53* -0,55* -0,56* 0,51* -0,52* -0,55* 0,56* -0,54* -0,55*

Примечание. * — Статистическая значимость коэффициента корреляции Спирмена (p<0,05). 

Note. * — Statistical significance of the Spearman's Rank correlation coefficient (p<0.05).

Таблица 4. Удовлетворенность пациентов и врачей проведенным лечением (%)
Table 4. Treatment satisfaction of patients and doctors (%)

Удовлетворенность
Satisfaction

Комбинированное лечение / Combined treatment Консервативное лечение / Conservative treatment

Женщины / Women Мужчины / Men Женщины / Women Мужчины / Men

Через 10 нед.  
10 weeks after

Через 20 нед.  
20 weeks after

Через 10 нед.  
10 weeks after

Через 20 нед.  
20 weeks after

Через 10 нед.  
10 weeks after

Через 20 нед.  
20 weeks after

Через 10 нед.  
10 weeks after

Через 20 нед.  
20 weeks after

По мнению пациентов
According to the patients’ opinion

46,1 48,1* 46,7 49,1* 47,8 51,6* 50,1 53,1*

По мнению врачей
According to the doctors’ opinion

39,0 42,0* 40,1 43,1* 39,5 42,2* 40,1 44,1*

*p<0,05. 
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обсуждение
Вопрос о характере связи между ДРМ и ОА коленного 

сустава до сих пор не нашел однозначного ответа. По од
ним данным, начавшаяся дегенерация мениска приводит 
к потере его функции, повышению давления на суставные 
хрящи и подлежащую субхондральную кость и в итоге об
условливает развитие ОА коленного сустава [1, 4]. По дру
гим данным, при развитии ОА в дегенеративный процесс 
вовлекаются и мениски, т. е. ДРМ возникает вторично [24].

Дискуссию также вызывает вопрос относительно свя
зи болевого синдрома в коленном суставе с наличием ДРМ 
у пациента. Убедительных доказательств того, что боль 
в коленном суставе, особенно пораженном ОА, напрямую 
связана с ДРМ, нет, однако пациенты этой группы часто под
вергаются артроскопическому вмешательству, и среди них, 
а также среди врачей распространено убеждение об умень
шении симптомов в коленном суставе после операции [7–9].

Полученные в ходе проведенного нами исследова
ния результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
выбранных препаратов в лечении дегенеративных забо
леваний коленного сустава и согласуются с данными мета
анализа 36 РКИ (n=17 206), согласно которым целекоксиб 
в дозировке 200 мг эффективнее, чем плацебо, снижал боль 
в среднем на 16% и превосходил по эффективности другие 
НПВП в среднем на 11% (p<0,05) [16]. В работе [23] моно
терапия препаратом КОНДРОнова® в течение 3,8±0,7 мес. 
обусловила уменьшение боли в покое на 33,3%, при движе
нии — на 60%, при пальпации — на 47,1% от исходной. Паци
енты отмечали увеличение объема движений, уменьшение 
хруста, утренней скованности, снижение числа болезненных 
суставов.

Минимальные различия между группами по динамике 
показателей боли и функциональности коленного суста
ва указывают на целесообразность отказа от хирургиче
ских методов лечения ДРМ на фоне ОА до тех пор, пока 
не будет проведена адекватная комплексная терапия. Это 
предположение подтверждается данными литературы, со
гласно которым различия в клинических исходах после ар
троскопического хирургического вмешательства по срав
нению с консервативным лечением отсутствуют [10–14].

При проведении консервативного лечения у пациентов 
старшей возрастной группы, особенно при применении 
НПВП, особое внимание следует уделять безопасности. 
На протяжении всего нашего исследования ни у одно
го больного не были зарегистрированы побочные эффек
ты, которые потребовали бы снижения дозы или отмены 
препарата. Комплексная терапия с использованием препа
ратов Симкоксиб и КОНДРОнова® хорошо переносилась 
пациентами и показала свою безопасность.

Высокая селективность целекоксиба к ЦОГ2 снижа
ет риск гастроинтестинальных осложнений, обусловлен
ных влиянием на ЦОГ1. Это подтверждают данные других 
исследований. В метаанализе 52 РКИ (n=51 048) сравни
вали безопасность целекоксиба, плацебо и неселективных 
НПВП. Оценивался суммарный индекс негативного влия
ния на ЖКТ, включавший частоту кровотечений и перфора
ций желудка и кишечника, развития язв и анемии, связан
ной с кишечной кровопотерей. Частота этих осложнений 
составила 1,0, 0,9 и 2,3 эпизода на 100 пациентовлет [25].

Не меньшие опасения при использовании НПВП вы
зывают кардиоваскулярные осложнения. Преимущества 
целекоксиба показаны в масштабном исследовании [26], 
в котором препарат продемонстрировал минимальный риск 

кардиоваскулярных катастроф (относительный риск 1,06; 
95% доверительный интервал (95% ДИ) 0,83—1,34). Для дру
гих селективных НПВП этот показатель был выше: для ме
локсикама — 1,24 (95% ДИ 0,99–1,55), для нимесулида — 
1,69 (95% ДИ 1,43–1,99), а для этерококсиба значительно 
выше — 2,21 (95% ДИ 1,18–4,14).

Данных о развитии серьезных побочных эффектов при 
применении препарата КОНДРОнова® и веществ, входящих 
в его состав, в мировой литературе нами не найдено. До
стоверное улучшение качества жизни и общего состояния 
пациентов по оценке врачей на 39,1±1,5% к 10й неделе 
и на 42,0±3,7% к 20й неделе наблюдения свидетельствует 
о высокой эффективности подобранного под конкретного 
пациента комбинированного или консервативного лечения.

Подводя итоги, можно заключить, что выполнение ар
троскопической парциальной менискэктомии в качестве 
первой ступени лечения ДРМ не оправданно. Результа
ты нашего исследования свидетельствуют, что на первом 
этапе следует проводить консервативное лечение, вклю
чающее курс НПВП в сочетании с препаратами из группы 
SYSADOA и реабилитационную программу, направленную 
на улучшение функционального состояния мышц нижней 
конечности. Артроскопическая менискэктомия показана 
при неэффективности неоперативного подхода, которая 
в нашем исследовании понадобилась лишь 12 пациентам 
(7 женщинам и 5 мужчинам).

ВыВоды
1. Комплексная терапия, включающая применение 

симптоммодифицирующих препаратов быстрого 
(Симкоксиб) и медленного (КОНДРОнова®) действия 
в рекомендованных дозах в комбинации с немедика
ментозными методами лечения продемонстрирова
ла высокую эффективность и безопасность при ле
чении пациентов с ДРМ на фоне ОА.

2. Артроскопическую парциальную менискэктомию 
не следует предлагать пациентам в качестве перво
го этапа лечения ДРМ. Основными причинами боли 
в коленном суставе при ДРМ, по данным литерату
ры, скорее всего, являются синовит, развивающийся 
в период обострения ОА, а также избыточное дав
ление на суставной хрящ и субхондральную кость, 
которое возникает в связи со снижением амортизи
рующих свойств мениска при его дисфункции. Вы
раженность этих процессов напрямую коррелирует 
со стадией ОА. В связи с этим удаление части мени
ска в большинстве случаев стабильных дегенератив
ных разрывов не приведет к купированию болевого 
синдрома.

3. Показанием к раннему проведению артроскопи
ческой операции может быть только нестабильное 
повреждение мениска с наличием механических 
симптомов (болезненных щелчков и периодически 
возникающей блокады коленного сустава).
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Влияние таргетной противовоспалительной терапии на различные 
показатели активности псориатического артрита: данные МЕРА
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РЕЗЮМЕ
Введение: количество генно-инженерных биологических препаратов и таргетных синтетических препаратов для лечения псориа-
тического артрита (ПсА) быстро возрастает. Данные об их сравнительной эффективности ограничены. Результаты отдельных 
исследований дают основания для предположения, что препараты могут демонстрировать отличающуюся эффективность в от-
ношении разных проявлений заболевания (артрита, спондилита, энтезитов, поражения кожи и ногтей).
Цель исследования: сравнить влияние таргетных препаратов на достигаемые результаты в различных доменах ПсА в условиях 
реальной клинической практики.
Материал и методы: данные взяты из Московского Единого Регистра Артритов. Анализировали эпизоды лечения, в рамках которых 
имелся завершенный визит не ранее 6 мес. с начала лечения таргетным препаратом (адалимумабом, цертолизумаба пэголом, эта-
нерцептом, голимумабом, инфликсимабом, тофацитинибом, устекинумабом). Сравнение препаратов проводилось по достигнутым 
величинам индексов DAS-28, BASDAI, MASES, LEI, DLQI, PASI и BSA. Для устранения влияния различий между пациентами, получавши-
ми разные препараты, для каждой группы показателей были установлены наиболее значимые конфаундеры (факторы, характеризу-
ющие пациента и значимо связанные с исследуемым показателем). Сравнения проводились с поправкой на конфаундеры.
Результаты исследования: в анализ было включено 184 эпизода лечения таргетными препаратами 156 пациентов с ПсА. Не выяв-
лено достоверных различий между препаратами по их влиянию ни на домен «суставы» (DAS-28), ни на домен «позвоночник/энтезы» 
(BASDAI, MASES, LEI), ни на домен «кожа» (DLQI, PASI, BSA).
Заключение: достигаемые значения показателей активности вовлечения суставов, позвоночника, энтезов и кожи у пациентов 
с ПсА существенно не отличаются при терапии различными таргетными препаратами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: псориатический артрит, энтезит, спондилит, сакроилеит, таргетная терапия, эффективность лечения, 
конфаундер.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лыткина К.А., Лукина Г.В., Кольцова Е.Н. и др. Влияние таргетной противовоспалительной терапии на раз-
личные показатели активности псориатического артрита: данные МЕРА. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(2):78–83. DOI: 
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ABSTRACT
Background: the number of genetically engineered biological drugs and targeted synthetic drugs for the treatment of psoriatic arthritis (PA) 
is rapidly increasing. Data on their comparative efficacy is limited. The results of individual studies suggest that the drugs may show different 
efficacy concerning different disease manifestations (arthritis, spondylitis, entesitis, cutaneous and nail lesions).
Aim: to compare the effect of targeted drugs on the results achieved in different PA domains in real clinical practice.
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ВВедение
Псориатический артрит (ПсА) — это хроническое воспа

лительное заболевание суставов, позвоночника и энтезов, 
ассоциированное с псориазом. Ранняя эффективная тера
пия ПсА, целью которой является достижение минималь
ной активности заболевания путем реализации стратегии 
treattotarget, может замедлить прогрессирование по
вреждения суставов [1].

При быстро увеличивающемся количестве таргетных 
препаратов для терапии ПсА наблюдается дефицит данных 
об их сравнительной эффективности [2, 3]. Особенностью 
заболевания можно считать широкий спектр вовлекаемых 
органов (суставы, позвоночник, энтезы, кожа, ногти). Есть 
основания предполагать, что некоторые таргетные препа
раты в большей степени воздействуют на определенные 
домены ПсА. Так, небольшое исследование ECLIPSA про
демонстрировало большую эффективность устекинумаба 
в сравнении с ингибиторами фактора некроза опухоли α 
(иФНО) в отношении поражений кожи и энтезов. В то же 
время в отношении суставов таких преимуществ препара
та не наблюдалось [4]. Такого рода данные могли бы быть 
очень полезны для персонализации лечения: пациентам 
с преобладающими проявлениями со стороны какоголи
бо домена можно было бы назначать препараты более 
эффективные в отношении именно этих проявлений. Тем 
не менее по ряду причин экономического порядка ожидать 
широкомасштабных сравнительных рандомизированных 
исследований не приходится. Необходимые для разработки 
персонализированных подходов к лечению данные, вероят
нее всего, будут получены в наблюдательных исследовани
ях. Особенности дизайна наблюдательных исследований 
делают их уязвимыми в отношении ошибок, связанных 
с изначальными различиями в характеристиках пациентов 
и с потерей изпод наблюдения наиболее тяжелых и наи
более успешных пациентов. Однако современные подходы 
к анализу данных позволяют минимизировать такой риск.

Цель исследования: сравнить влияние таргетных про
тивовоспалительных препаратов на достигаемые результа
ты в различных доменах ПсА в условиях реальной клиниче
ской практики.

Материал и Методы
Московский Единый Регистр Артритов (МЕРА) начал ра

ботать в 2011 г. Первоначально в регистр включали паци
ентов с ревматоидным артритом, с января 2015 г. включа
ют также пациентов с ПсА, а с 2018 г. — с анкилозирующим 

спондилоартритом. Включаемые в регистр пациенты с ПсА 
должны получать таргетную терапию или планироваться 
к назначению таргетной терапии.

В исследование включены пациенты c ПсА, внесенные 
в МЕРА, удовлетворявшие критериям СASPAR (Classification 
criteria for Psoriatic ARthritis, 2006), проживающие в г. Мо
скве, получающие таргетную терапию за счет бюджетных 
средств и давшие информированное согласие на участие 
в регистре.

Осмотр пациентов на каждом визите проводился вра
чами Московского городского ревматологического центра. 
Подробно изучались и фиксировались анамнез жизни паци
ентов (в т. ч. уровень образования, социальный статус, статус 
курения), анамнез заболевания (время появления симптомов 
артрита, кожных проявлений псориаза, время установления 
диагноза ПсА, характер дебюта заболевания (острый или 
постепенный), симптомы в дебюте заболевания и эволюция 
симптомов за время наблюдения (артриты, энтезиты, дакти
литы, спондилит, поражение ногтей, наличие сакроилеита, 
поражение глаз), наличие антигена HLA B27, а также тера
пия, назначавшаяся пациентам за все время болезни.

На каждом визите заполнялись опросники: BASDAI (the 
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index — Ба
совский индекс активности анкилозирующего спондили
та (АС)), BASFI (the Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index — Басовский функциональный индекс АС), BASMI 
(the Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index — Басов
ский метрологический индекс АС), ASDAS (The Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Score — индекс активности АС), 
EQ5D (European Quality of Life Questionnaire — европей
ский опросник качества жизни), DLQI (Dermatology Life 
Quality Index — дерматологический индекс качества жиз
ни), оценка активности заболевания пациентом по ВАШ, 
оценка боли по ВАШ. Оценивался индекс поражения кожи 
PASI (The Psoriasis Area Severity Index — индекс тяжести 
псориаза), площадь пораженной псориазом кожи (BSA — 
Body surface area), активность заболевания по ВАШ, индекс 
DAS28, индексы энтезитов MASES, LEI, число болезнен
ных и воспаленных суставов из 28, количество дактилитов. 
Производился подробный сбор данных обо всех событиях, 
произошедших за время между визитами, и обо всех из
менениях в терапии. Также на каждом визите фиксирова
ли результаты лабораторных данных (клинический анализ 
крови, Среактивный белок, СОЭ).

В анализ включали эпизоды лечения, в рамках которых 
имелся завершенный визит не ранее 6 мес. с момента нача
ла лечения.

Patients and Methods: the data were taken from the Moscow Unified Arthritis Registry (MUAR). We analyzed treatment episodes in which 
there was a completed visit no earlier than 6 months from therapy initiation with targeted drug (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, 
golimumab, infliximab, tofacitinib, ustekinumab). Drug comparison was carried out according to the achieved values of the DAS-28, BASDAI, 
MASES, LEI, DLQI, PASI and BSA indices. The most significant confounders (factors that characterize the patient and are significantly related 
to the studied indicator) were established for each group of indicators to eliminate the impact of differences between patients who received 
different drugs. The comparisons were adjusted for confounders.
Results: the analysis included 184 treatment episodes with targeted drugs in 156 patients with PA. There were no significant differences 
between the drugs in their effect on the following domains: «joints» domain (DAS-28), «spine/entheses» domain (BASDAI, MASKS, LEI), «skin» 
domain (DLQI, PASI, BSA).
Conclusion: the achieved values of activity indicators concerning the involvement of joint, spine, entheses and skin in patients with PA didn’t 
significantly differ when treated with various targeted drugs.
KEYWORDS: psoriatic arthritis, enthesitis, spondylitis, sacroiliitis, targeted therapy, treatment efficacy, confounder.
FOR CITATION: Lytkina K.A., Lukina G.V., Koltsova E.N. et al. Targeted anti-inflammatory therapy effect on various indicators of the psoriatic 
arthritis activity: Moscow Unified Arthritis Registry (MUAR) data. Russian Medical Inquiry. 2021;5(2):78–83. DOI: 10.32364/2587-6821-
2021-5-2-78-83.
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Для устранения влияния изначальных различий между 
пациентами (которые могли оказать влияние на выбор пре
парата) проведен поиск показателей, не связанных с лече
нием, но коррелирующих с достигнутым результатом (кон
фаундеров).

Поиск конфаундеров проводили раздельно для трех до
менов:

 � поражение суставов (в качестве зависимой перемен
ной выбрана достигнутая величина индекса DAS28);

 � спондилит/энтезит (зависимая переменная — до
стигнутое значение индекса BASDAI), в домен включены 
показатели BASDAI, MASES, LEI;

 � поражение кожи (достигнутое значение индекса ка
чества жизни при кожном заболевании DLQI); к данному 
домену отнесены DLQI, PASI, BSA.

Процесс отбора конфаундеров осуществлялся в 2 эта
па: предварительный отбор показателей, имеющих досто
верную однофакторную связь с зависимой переменной 
и последующий прямой пошаговый отбор переменных 
в рамках обобщенной линейной модели из показателей, 
выявленных на первом этапе. Достигнутые значения по
казателей активности ПсА сравнивали в рамках обобщен
ной линейной модели с поправкой (коррекцией) на выяв
ленные конфаундеры. Для коррекции всех показателей 
каждого домена использовали соответствующий набор 
конфаундеров. Статистический анализ проводили с помо
щью программы IBM SPSS Statistics version 22 (SPSS corp. 
1989, 2013).

результаты исследоВания
В анализ включено 184 эпизода лечения таргетны

ми препаратами 156 пациентов с ПсА, наблюдавшихся 
в МЕРА в период с января 2015 г. по декабрь 2019 г. Сред
ний возраст пациентов 50,3±11,3 года, мужчины состави
ли 44,2% (табл. 1).

В лечении пациентов использовались следующие тар
гетные препараты: адалимумаб, цертолизумаба пэгол, эта
нерцепт, голимумаб, инфликсимаб, тофацитиниб, устеки
нумаб. Сведения о количестве соответствующих эпизодов 
лечения приведены в таблице 2.

При первичном анализе эффективности различных ген
ноинженерных биологических препаратов, применяемых 
при ПсА, получены данные, представленные в таблице 3. 
Имелись достоверные различия в достигнутых значениях 
DAS28 между таргетными препаратами.

Поиск конфаундеров выявил следующие показатели 
(в табл. 4 приведены величины статистической значимо
сти для показателей, полученные в рамках многофактор
ных моделей):

Таблица 1. Общая характеристика пациентов
Table 1. General characteristics of patients

Показатель
Indicator

Значение
Value

Пол, мужской / Gender, male 69 (44,2%)

Возраст, лет / Age, years 50,3±11,3

Возраст начала артрита, лет / Age at arthritis onset, years 35,8±11,7

Форма артрита
Type of arthritis

мутилирующий / arthritis mutilans 9 (5,8%)

полиартритический / polyarthritis 109 (69,9%)

спондилитоподобный
ankylosing spondylitis

38 (24,4%)

Наличие дактилитов / Presence of dactylites 70 (44,9%)

Наличие энтезитов / Presence of enthesitis 82 (58,2%)

Поражение ногтей / Nail lesion 44 (28,2%)

Поражение кожи / Cutaneous lesion 115 (73,7%)

HLA B-27

позитивный / positive 17 (10,9%)

негативный / negative 15 (9,6%)

не исследовался / not studied 124 (79,5%)

Статус курения
Smoking status

курит в настоящее время
currently smokes

27 (17,3%)

курил в прошлом / former smoker 20 (12,8%)

не курит / does not smoke 108 (69,2%)

Боли в позвоночнике в дебюте / Spinal pain onset 95 (60,9%)

Поражение дистальных межфаланговых суставов
Distal interphalangeal joints damage

133 (85,3%)

Эрозивный артрит / Erosive osteoarthritis 111 (71,2%)

Рентгенологические признаки сакроилеита
Radiographic signs of sacroiliitis

103 (6,0%)

Таблица 2. Общая характеристика эпизодов лечения таргетными препаратами
Table 2. General characteristics of treatment episodes with targeted drugs

Показатель
Parameter

Препарат / Medicinal product Всего
TotalАда / Ada Гол / Gol Инф / Inf Тофа / Tofa Уст / Ust Цер / Cer Эта / Eta

Число наблюдений / Number of follow-up 48 7 26 5 20 5 73 184

Завершенные / Completed 11 (22,9%) 1 (14,3%) 7 (26,9%) 0 6 (30,0%) 1 (20,0%) 20 (27,4%) 46 (25,0%)

Длительность наблюдения, мес.
Duration of follow-up

34,5±26,4 20,2±8,03 49,5±24,1 6,9±0,62 32,4±24,5 33,5±28,2 27,9±20,5 32,4±24,0

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4: Ада — адалимумаб, Гол — голимумаб, Инф — инфликсимаб, Тофа — тофацитиниб, Уст — устекинумаб,  Цер — 
цертолизумаба пэгол, Эта — этанерцепт. 

Note. Here and in Table 3 and in Table 4: Ada — adalimumab, Gol — golimumab, Inf — infliximab, Tofa — tofacitinib, Ust — ustekinumab, Cer — certolizumab pegol, 
Eta — etanercept.
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 � для достигнутой величины DAS28: статус курения 
(p=0,046), боли в кистях в дебюте заболевания (p=0,069), 
боли в тазобедренных суставах в дебюте заболевания 
(p=0,010), длительность терапии соответствующим таргет
ным препаратом (p=0,053);

 � для достигнутой величины индекса BASDAI: боли 
в локтевых суставах в дебюте заболевания (p=0,014), боли 
в позвоночнике в дебюте заболевания (p=0,017), длитель
ность лечения соответствующим таргетным препаратом 
(p=0,077);

 � для достигнутой величины индекса DLQI: псориаз 
(p<0,001), псориаз ногтей (p=0,033), пол (p=0,011).

После внесения поправок на выявленные конфаун
деры не обнаружено достоверных различий между пре
паратами по их влиянию на домены «суставы» (DAS28), 

«позвоночник/энтезы» (BASDAI, MASES, LEI), «кожа» 
(DLQI, PASI, BSA) (см. табл. 4).

обсуждение
На сегодняшний день большой интерес представля

ет изучение проблемы возможного преимущества тех 
или иных таргетных препаратов в лечении ПсА. Сведения 
о сравнительной эффективности антицитокиновых средств 
в настоящее время начинают поступать из реальной 
практики, где выполняются наблюдательные, когортные 
и регистровые исследования. В литературе имеется мало 
данных о сравнительной эффективности различных био
логических агентов и синтетических таргетных препара
тов при лечении ПсА.

Таблица 3. Нескорректированные достигнутые значения показателей активности псориаза и ПсА
Table 3. Unadjusted achieved values of psoriasis and PA activity indicators

Индекс
Index

Препарат / Medicinal product
p

Ада / Ada Гол / Gol Инф / Inf Тофа / Tofa Уст / Ust Цер / Cer Эта / Eta

DAS-28 2,55±0,97 3,25±0,21 3,56±1,34 2,73±1,74 2,76±1,00 2,70±0,10 3,70±1,54 0,023

BASDAI 3,26±1,92 3,92±0,94 4,09±2,14 3,92±1,91 3,41±2,28 4,80±1,64 3,92±2,44 0,41

MASES 1,24±2,53 0,45±0,96 2,54±3,81 2,00±2,45 1,35±2,43 2,00±2,34 2,20±2,71 0,36

LEI 0,20±0,65 0,25±0,50 0,45±0,20 0,64±1,46 0,15±0,46 0,0±0,0 0,25±0,64 0,23

PASI 2,10±3,61 0,53±0,67 3,21±5,99 1,08±1,67 3,81±5,75 1,88±1,19 3,82±9,72 0,74

BSA 4,44±7,53 0,87±1,11 6,49±11,50 2,67±4,45 6,68±9,60 4,40±3,97 8,94±21,72 0,75

DLQI 4,61±5,80 0,75±0,96 6,49±7,19 3,40±3,97 4,60±6,34 7,75±2,22 4,83±4,88 0,47

Примечание. Приведена статистическая значимость различий (p) между препаратами по результатам однофакторного дисперсионного анализа. 

Note. The statistical significance of the differences (p) between the drugs based on the results of a one-way analysis of variance is given.

Таблица 4. Cкорректированные достигнутые значения показателей активности псориаза и ПсА
Table 4. Adjusted achieved values of psoriasis and PA activity indicators

 Показатель 
Indicator

Конфаундер
Confounder Ада / Ada Цер / Cer Эта / Eta Гол / Gol Инф / Inf Тофа / Tofa Ust / Уст

Число  
наблюдений 
Number  
of follow-ups

45 5 69 6 25 6 18

DAS-28

Курение / Smoking
Боли в кистях в дебюте заболевания

Hand pain at the disease onset
Боли в тазобедренных суставах в дебюте забо-

левания / Hip joint pain at the disease onset
Длительность лечения / Treatment duration

2,22±0,33 2,97±0,82 2,98±0,34 2,37±0,64 2,84±0,44 1,92±0,70 3,05±0,49

BASDAI Боли в локтевых суставах в дебюте заболевания
Elbow joint pain at the disease onset

Боли в позвоночнике в дебюте заболевания
Spinal pain at the disease onset

Длительность лечения / Treatment duration

3,44±0,33 4,52±0,91 4,23±0,26 3,85±0,85 3,55±0,44 4,32±0,86 3,72±0,49

MASES 1,45±0,49 1,45±1,38 2,62±0,39 2,25±1,29 1,51±0,65 1,64±1,30 2,17±0,73

LEI 0,26±0,15 0,18±0,45 0,66±0,13 0,46±0,42 0,30±0,21 -0,5±0,42 0,35±0,24

DLQI
Псориаз / Psoriasis

Псориаз ногтей / Nail psoriasis
Пол / Gender

2,95±1,01 1,88±3,09 3,17±1,03 5,50±0,87 3,12±1,23 5,30±3,08 2,62±1,54

PASI 1,10±0,88 0,32±2,72 1,97±0,77 0,65±2,25 2,84±1,13 -0,54 ±2,36 2,21±1,49

BSA 2,33 ±1,77 -0,48±6,57 3,84±1,55 0,66±4,53 4,60±2,28 -1,17±4,74 5,41±2,99
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В 2004 г. были впервые опубликованы данные об эффек
тивности применения этанерцепта при ПсА [5], что явилось 
началом эры биологической терапии ПсА. В ряде рандоми
зированных клинических исследований (РКИ) была доказана 
эффективность сначала иФНО, затем ингибиторов ИЛ17, 
ИЛ12/23, а в дальнейшем и ингибиторов ИЛ23 и ИЛ17А. 
Для лечения ПсА зарегистрированы синтетические таргет
ные препараты: ингибиторы JAKкиназ тофацитиниб, ба
рицитиниб, упадацитиниб, а также селективный блокатор 
фосфодиэстеразы IV типа апремиласт. Несмотря на такой 
арсенал таргетных препаратов, часть пациентов остают
ся резистентными к проводимой терапии [3].

M. Rodgers et al. [6] опубликовали систематический 
обзор данных, собранных до июня 2009 г. включитель
но из 10 электронных баз данных (MEDLINE, EMBASE, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials, Science 
Citation Index, Conference Proceedings Citation Index — 
Science, ClinicalTrials.gov, metaRegister of Current Controlled 
Trials, NHS Economic Evaluation Database, Health Economic 
Evaluations Database и EconLit), по использованию трех 
иФНО — этанерцепта, инфликсимаба и адалимумаба у боль
ных ПсА. При оценке эффективности терапии анализирова
лись данные 6 РКИ (43 публикации). Инфликсимаб показал 
несколько большую эффективность в отношении как су
ставных, так и кожных проявлений заболевания. По вли
янию на суставы отмечалась тенденция к превосходству 
этанерцепта перед адалимумабом, и наоборот, адалиму
маб был несколько эффективнее этанерцепта по уменьше
нию поражения кожи. Однако все эти различия в эффек
тивности трех иФНО были статистически незначимыми [6].

K. Thorlund et al. [2] представили результаты метаана
лиза РКИ и систематических обзоров работ по лечению 
ПсА генноинженерными биологическими препаратами 
(адалимумабом, этенерцептом, голимумабом, инфликси
мабом). Имелись некоторые различия в эффективности 
препаратов (так, например, голимумаб оказался несколь
ко более эффективным по индексу активности PsARC, 
несколько меньший результат показал этанерцепт, при 
лечении инфликсимабом и адалимумабом эффект был 
наименьшим), но эти различия были также статистически 
незначимыми [2].

Первый систематический обзор и сетевой метаанализ 
сравнительной эффективности и безопасности у пациен
тов с ПсА таргетных препаратов, не относящихся к иФНО, 
в 2017 г. представили G.G. Song et al. [7]. В метаанализ 
включено 8 РКИ эффективности и безопасности апреми
ласта, секукинумаба и устекинумаба. Статистически зна
чимой разницы в эффективности препаратов не выявлено. 
Надо отметить, что исследования, включенные в метаана
лиз, различались по дизайну и характеристикам пациентов, 
не был проведен дополнительный субанализ пациентов, 
не ответивших на иФНО и биологически наивных.

В 2018 г. P. Kawalec et al. [8] также представили система
тический обзор и метаанализ работ по сравнительной эф
фективности таргетных препаратов, не относящихся к иФНО 
(абатацепта, апремиласта, секукинумаба и устекинумаба). 
Проанализировано 8 РКИ. Авторами отмечена тенденция 
к большей эффективности секукинумаба в достижении  
ACR20 (разница также статистически недостоверна).

Количественное сравнение эффективности препаратов 
в наблюдательных исследованиях в определенной мере за
труднено. С одной стороны, для ПсА нет единого общеприня
того индекса активности. Различные проявления заболевания 

оцениваются по разным показателям. С другой стороны, в на
блюдательном исследовании, как правило, трудно оценить 
исходное состояние пациента. Изза отсутствия «отмывочно
го» периода начальная оценка состояния проводится на мо
мент какойто другой терапии, которая по своему составу 
весьма разнообразна. В результате оценка динамики различ
ных количественных показателей активности заболевания 
на фоне лечения препаратом слабо отражает эффект само
го препарата. Больший интерес представляют достигаемые 
в ходе лечения значения индексов активности.

Однако следует помнить, что значения индексов зависят 
не только от препарата, но от особенностей самого пациен
та. Так, например, если в какойто момент времени предпо
лагается, что определенный препарат слабее воздействует 
на артрит, то он, вероятно, будет назначаться пациентам, 
у которых вовлечение суставов менее выражено. В резуль
тате при оценке достигнутых значений индекса активно
сти артрита может оказаться, что для данного препарата 
они наименьшие. Для предотвращения такого рода оши
бок необходимо математическое уравнивание включенных 
в анализ пациентов. Для этого вносятся поправки на так на
зываемые конфаундеры. Такой порядок анализа и представ
ления результатов наблюдательных исследований закреплен 
в международном стандарте STROBE [9, 10]. В ряде случаев 
конфаундеры заранее известны из предшествующих иссле
дований. В нашем случае их предстояло выявить.

Проведенный нами анализ скорректированных значений 
индексов активности артрита, спондилита, энтезитов, кож
ного поражения не выявил достоверных различий между 
препаратами ни по одному из показателей. Это, безусловно, 
не означает, что их вообще нет. Их выявлению могло поме
шать относительно небольшое количество включенных эпи
зодов лечения некоторыми из препаратов (голимумабом, 
цертолизумаба пэголом, тофацитинибом). Кроме того, вы
явлению различий между препаратами препятствует боль
шой разброс (дисперсия) достигаемых величин изучаемых 
индексов. Поправка на удачно выбранные конфаундеры 
в ряде случаев позволяет значительно уменьшить диспер
сию изучаемого показателя и обнаружить трудно выявляе
мые различия. Тем не менее даже с пониманием статисти
ческой незначимости наблюдаемых различий интересно 
посмотреть на полученные сравнительные результаты при
менения таргетных препаратов у больных ПсА. Можно ви
деть, что на проявления артрита несколько лучший эффект 
оказали адалимумаб, голимумаб и тофацитиниб. Лучшая ди
намика симптомов спондилита была достигнута при приме
нении адалимумаба и инфликсимаба. На проявления энте
зитов наиболее активно влияли адалимумаб, цертолизумаба 
пэгол, инфликсимаб и тофацитиниб, на кожные проявления 
заболевания наилучший эффект оказали цертолизумаба пэ
гол, голимумаб и инфликсимаб. Возможно, при большем 
количестве наблюдений в дальнейшем удастся обнаружить 
значимые различия между эффектами таргетных препара
тов относительно проявлений ПсА.

заключение
Достигаемые значения показателей активности вовле

чения суставов, позвоночника, энтезов и кожи у пациентов 
с ПсА существенно не отличаются при терапии различны
ми таргетными препаратами. Поиски профилей пациентов 
для применения тех или иных таргетных препаратов при 
лечении ПсА, по нашему мнению, следует продолжать.  



83РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 2, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 2, 2021

Rheumatology Оригинальные статьи / Original Research

Для этого потребуется дополнительное количественное на
копление данных и, возможно, поиск дополнительных вли
яющих на достигаемый результат факторов, учет которых 
позволил бы уменьшить дисперсию наблюдаемых значений.
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Особенности течения ревматических заболеваний  
на фоне новой коронавирусной инфекции

В.В. Вахлевский, В.В. Тыренко, И.С. Свинцицкая, Е.В. Крюков

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
В обзоре описаны основные патофизиологические механизмы, лежащие в основе потенциального использования противоревма-
тической терапии при новой коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с ревматическими заболеваниями (РЗ), и обобщены 
современные данные о риске и исходе COVID-19 у пациентов с системными аутоиммунными заболеваниями. На сегодняшний день 
отсутствуют крупные рандомизированные исследования по изучению вопросов применения противоревматических препаратов 
у пациентов с РЗ на фоне новой коронавирусной инфекции. Кроме того, не представлены убедительные данные о том, что любой мо-
дифицирующий болезнь противоревматический препарат (обычно синтетический, биологический или таргетный синтетический), 
может препятствовать развитию тяжелого течения COVID-19. В то же время показана важность сопутствующей патологии 
(артериальной гипертензии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета) и факторов риска (курения) в разви-
тии тяжелого течения новой коронавирусной инфекции у пациентов с РЗ. В статье представлены возможные варианты инициации 
и продолжения лечения противоревматическими препаратами пациентов с РЗ в зависимости от стадии инфекционного процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19, ревматические заболевания, болезньмодифицирующий противоревматический препарат, интер-
лейкин, фактор некроза опухоли, глюкокортикостероиды.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Вахлевский В.В., Тыренко В.В., Свинцицкая И.С., Крюков Е.В. Особенности течения ревматических заболе-
ваний на фоне новой коронавирусной инфекции. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(2):84–88. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-2-84-88.

Patterns of the rheumatic disease course in the setting  
of a new coronavirus infection

V.V. Vakhlevskiy, V.V. Tyrenko, I.S. Svintsitskaya, E.V. Kryukov

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
The article describes the main pathophysiological mechanisms underlying the potential use of antirheumatic therapy in the new COVID-19 in 
patients with rheumatic diseases. Also, it summarizes current data on the risk and outcome of COVID-19 in patients with systemic autoimmune 
diseases. To date, there are no large randomized studies on the use of antirheumatic drugs in patients with rheumatic diseases in the setting 
of COVID-19. Besides, there is no convincing evidence that any disease-modifying antirheumatic drug (conventional synthetic, biological, or 
targeted synthetic) can prevent the development of a severe COVID-19 course. At the same time, the importance of concomitant pathology 
(hypertension, obesity, cardiovascular diseases, diabetes mellitus) and risk factors (smoking) in the development of a severe COVID-19 course 
in patients with rheumatic diseases is shown. The article presents possible options for initiating and continuing treatment with antirheumatic 
drugs in patients with rheumatic diseases, depending on the stage of the infectious disease process.
KEYWORDS: COVID-19, rheumatic diseases, disease-modifying antirheumatic drug, interleukin, tumor necrosis factor, glucocorticosteroids.
FOR CITATION: Vakhlevskiy V.V., Tyrenko V.V., Svintsitskaya I.S., Kryukov E.V. Patterns of the rheumatic disease course in the setting of a new 
coronavirus infection. Russian Medical Inquiry. 2021;5(2):84–88. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-84-88.

ВВедение
Ревматические заболевания (РЗ) — это большая груп

па различных по происхождению воспалительных и дегене
ративнометаболических болезней, поражающих все струк
туры, включающие соединительную ткань: суставы, хрящи, 
кости, околосуставные ткани, а также сосуды, внутренние ор
ганы, нередко — кожные покровы и слизистые оболочки, и но
сящих, как правило, системный, реже — локальный характер.

В Российской Федерации ежегодно диагностируется 
до 700 тыс. новых случаев воспалительных и дегенератив
ных заболеваний суставов, в т. ч. системных заболеваний 
соединительной ткани (СЗСТ) [1].

Ревматические заболевания включают более 80 болез
ней и синдромов, но медикосоциальная и экономическая 
нагрузка на общество в первую очередь связана с такими 
заболеваниями, как ревматоидный артрит, спондилоартри
ты, СЗСТ, подагра и остеоартроз [2].

Ревматические заболевания занимают значитель
ное место в структуре общей заболеваемости населения 
во всех странах мира, в т. ч. и в России. Известно, что патоло
гия опорнодвигательного аппарата стоит в ряду основных 
причин временной утраты трудоспособности, занимая 2–3е  
место по продолжительности и числу случаев нетрудоспо
собности среди всех регистрируемых официальной стати

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-84-88
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стикой классов болезней, а доля инвалидности в связи с РЗ 
в структуре общей инвалидности составляет около 10% [3].

Несмотря на высокую распространенность РЗ, до сих 
пор остается малоизученным вопрос этиологии этих за
болеваний. Роль триггерных факторов в развитии РЗ при
писывается различным инфекционным агентам. В то же 
время применение иммуносупрессивных препаратов ассо
циировано с высоким риском инфекционных осложнений.

Однако, несмотря на длительно существующую тесную 
связь ревматических и инфекционных заболеваний, вопрос 
этого взаимодействия на сегодняшний день остается мало
изученным.

На протяжении тысячелетий эпидемии меняли исто
рию человечества. Чума, оспа, грипп «испанка», охватив
шие мир столетия назад, унесли сотни миллионов жизней. 
В XXI в. человечество столкнулось с пандемией вирус
ной инфекции, которая оказала свое глобальное влияние 
не только на мировую экономику, но и изменила течение 
и прогноз многих заболеваний, включая ревматические.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID19 
(coronavirus disease 2019, прежнее название —  
2019nCoV), вызванная вирусом SARSCoV2, началась 
в декабре 2019 г. в провинции Хубэй Китайской Народ
ной Республики, а 30 января 2020 г. Чрезвычайный ко
митет ВОЗ объявил глобальную чрезвычайную ситуацию 
в области здравоохранения [4].

Коронавирусы — это положительные одноцепочеч
ные крупные оболочечные РНКсодержащие вирусы, ко
торые впервые были описаны в 1966 г. Tyrell и Bynoe как 
возбудители острых респираторных инфекций [5]. Разли
чают четыре субсемейства коронавирусов: альфа, бета, 
гамма и дельтакоронавирусы. SARSCoV2 относится 
к бетакоронавирусам.

COVID19 — инфекционное заболевание, сопровожда
ющееся тяжелым острым респираторным синдромом. 
SARSCoV2 преимущественно поражает легкие и при 
определенных обстоятельствах приводит к чрезмерной им
мунной активации и цитокиновому ответу преимуществен
но в альвеолярных структурах легких [6].

Ключевая роль новой коронавирусной инфекции 
в развитии тяжелых последствий связана с неконтролиру
емой гиперпродукцией цитокинов, которые представляют 
собой пептидные медиаторы иммунной природы. Цитоки
ны функционируют не как отдельные молекулы, а как си
стема взаимосвязанных медиаторов. Эффекты цитокинов 
не уникальны, они взаимоперекрываются. Универсальность 
цитокиновой сети состоит в том, что большинство ти
пов клеток как врожденного (макрофаги, моноциты), так 
и адаптивного (Тхелперы) иммунитета способны проду
цировать цитокины, а все клетки организма имеют спе
цифические рецепторы. Для каждого цитокина есть свой ре
цептор. Для некоторых из них имеются высокоаффинные 
и низкоаффинные рецепторы. При инфекционных заболе
ваниях каждый возбудитель имеет паттерны патогенности, 
которые, взаимодействуя с соответствующими рецептор
ными образованиями (Tolllikeрецепторы) на иммуноком
петентных клетках, активируют экспрессию генов цитоки
нов, после чего немедленно начинается процесс выработки 
клетками этих медиаторов. Так, наиболее выраженными 
системными эффектами обладают IL6, IL1β и TNFα. Си
стемное воздействие на организм повышенных концен
траций TNFα, IL1 (синтез которого индуцируется TNFα) 
и IL6 проявляется такими симптомами, как лихорадка, 

сонливость, повышение порога болевой чувствительно
сти. TNFα в высоких концентрациях является причи
ной развития септического шока и инициирует коллапс 
и развитие диссеминированного внутрисосудистого свер
тывания, активирует процессы катаболизма, индуцирует 
синтез клетками печени белков острой фазы, подавляет 
деление гемопоэтических стволовых клеток, приводит 
к развитию лимфопении. IL1β стимулирует в паравен
трикулярном ядре гипоталамуса секрецию кортикотро
пинрилизингфактора, который повышает продукцию ги
пофизом адренокортикотропного гормона, а тот в свою 
очередь инициирует выброс из клеток коры надпочечников 
в кровь глюкокортикоидных гормонов, что в конечном ито
ге приводит к ингибированию экспрессии в клетках генов 
интерлейкинов. Также кортикостероиды способны приво
дить к изменению баланса между Th1 и Th2субпопуляци
ями в сторону преобладания Th2клеток, что способству
ет более выраженному гуморальному ответу [7].

В настоящее время реакция врожденной иммунной си
стемы у SARSCoV2инфицированных больных изучена 
недостаточно. Одним из важных проявлений активации 
врожденного иммунитета при COVID19 является увели
чение числа нейтрофилов, повышение концентрации IL6 
и Cреактивного белка в сыворотке крови [8]. Лимфоцито
пения является характерной особенностью тяжелой формы 
COVID19 [9]. COVID19 характеризуется высоким уровнем 
продукции провоспалительных цитокинов: IFNα, IFNγ,  
IL1β, IL6, IL12, IL18, IL33, TNFα, GM–CSF и др., а так
же хемокинов. Такая избыточная цитокиновая реакция, 
наблюдаемая у SARSCoV2инфицированных больных, 
получила название «цитокиновый шторм». Указанные ци
токины и хемокины рекрутируют эффекторные иммунные 
клетки, что приводит к развитию воспалительного ответа. 
Очень важной особенностью тяжелых форм COVID19 яв
ляется снижение продукции IL10 [10].

«Цитокиновый шторм» вызывает развитие острого ре
спираторного дистресссиндрома и полиорганной недоста
точности при тяжелом течении SARSCoV2инфекции, что 
приводит к летальному исходу [10–12]. При тяжелом те
чении COVID19 имеет место гиперпродукция таких цито
кинов, как IL1β, IL6, TNFα. Выявлена взаимосвязь между 
высоким уровнем IL6 в сыворотке и риском летального 
исхода заболевания [13]. Развитие SARSCoV2инфекции 
сопровождается чрезмерной активацией клеточного им
мунитета, о чем свидетельствует повышение представи
тельства клеток, экспрессирующих HLADR и CD38 [14], 
на фоне достоверного снижения популяции CD4+ Тклеток 
и NKклеток в периферической крови больных. Высказы
вается предположение, что именно снижение содержания 
CD4+ Tклеток является характерным признаком COVID19 
[15, 16]. Уровень цитотоксических CD38+HLADR+CD8+ 
Tклеток увеличивается начиная с 7х суток и уменьшает
ся только через 3 нед. после начала заболевания. Цитоток
сические CD8+ Tклетки при COVID19 продуцируют боль
шое количество (на 34–54% больше, чем у здоровых людей) 
гранзимов A и B и перфорина. Считается, что довольно бы
строе увеличение популяции цитотоксических CD38+HLA

DR+CD8+ Тклеток к 7–9м суткам заболевания способ
ствует саногенезу при COVID19 [17].

Пациенты с COVID19 имеют высокое содержание 
провоспалительных Th17клеток. Чрезмерная активация 
Th17клеток и чрезвычайно высокий уровень цитотоксич
ности CD8+ Тклеток лежат в основе тяжести иммунного 
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повреждения тканей. У пациентов с COVID19 происходит 
истощение пула Тregклеток, что приводит к развитию чрез
мерной активации процессов воспаления и замедлению раз
решения воспалительного процесса [18].

Таким образом, структура провоспалительных цитоки
нов, индуцированных при COVID19, имеет сходство с теми 
цитокинами, которые составляют основу патологического 
процесса при РЗ.

Цель обзора: оценить возможное неблагоприятное вли
яние новой коронавирусной инфекции на течение РЗ.

Материал и Методы
Поиск литературы в электронных базах данных PubMed, 

Scopus и Web of Science проводился до 1 октября 2020 г. 
как на русском, так и на английском языках с использова
нием терминов «COVID19», «ревматические заболевания», 
«болезньмодифицирующие противоревматические препа
раты», «ингибиторы JAK», «глюкокортикоиды» или «корти
костероиды» с целью выявления соответствующих публи
каций. Статьи первоначально отбирались по их названию 
и аннотации, а затем по полному тексту производился поиск 
соответствующего релевантного содержания. Из исследова
ния исключались статьи без доступа к полному тексту, ста
тьи на других языках (кроме русского и английского), а так
же статьи, не соответствующие целям проводимого анализа.

результаты
В ходе поиска в системах PubMed, Scopus и Web of 

Science суммарно было получено 233 ссылки, из них ото
браны 73 полнотекстовых статьи, в которых проанализиро
ван опыт лечения пациентов с РЗ на фоне COVID19 и вли
яние данного лечения на течение РЗ. Так, наиболее крупное 
на сегодняшний день исследование, инициированное гло
бальным ревматологическим альянсом (Global Rheumatology 
Alliance), включало 600 пациентов с РЗ из 40 стран мира. 
Наиболее распространенными заболеваниями были ревма
тоидный артрит (38%), спондилоартриты (20%), системная 
красная волчанка (14%) и другие заболевания, в т. ч. васку
лит и синдром Шегрена (33%). Лекарственные препараты 
включали синтетические болезньмодифицирующие проти
воревматические препараты (csDMARDs) — 48%, биологи
ческие болезньмодифицирующие противоревматические 
препараты (bDMARDs) — 29%, таргетные болезньмодифи
цирующие противоревматические препараты (tsDMARDs) — 
4% и глюкокортикостероиды (ГКС) — 27%. Сопутствующие 
заболевания включали гипертонию — у 33% пациентов, за
болевания легких — у 21%, диабет — у 12%, сердечнососу
дистые заболевания — у 11% и хроническую почечную недо
статочность — у 7% пациентов [19].

Авторами многих других исследований также подчер
кивалась важность сопутствующей патологии, в частности 
артериальной гипертензии, ожирения, сердечнососуди
стых заболеваний, сахарного диабета и факторов риска (ку
рения), в развитии тяжелого течения новой коронавирус
ной инфекции у пациентов с РЗ. В большинстве изученных 
статей демонстрируется большая частота госпитализаций 
и неблагоприятных исходов (искусственная вентиляция  
легких, смерть) у пациентов, принимавших ГКС более 
10 мг/сут (в пересчете на преднизолон), по сравнению с ли
цами, получающими базисную противоревматическую те
рапию без ГКС.

E.G. Favalli et al. [20], обследовав 955 пациентов (531 па
циент с ревматоидным артритом, 203 — с псориатическим 
артритом, 181 — со спондилоартритом и 40 пациентов 
с СЗСТ и васкулитами), пришли к выводу, что частота под
твержденных случаев COVID19 у данной категории паци
ентов соответствовала таковой в общей популяции (0,62% 
против 0,66%, p=0,92).

K.M. D’Silva et al. [21] провели когортное исследование 
пациентов, включенных в исследовательскую сеть TriNetX 
(крупная Федеративная исследовательская сеть здравоохра
нения, которая в режиме реального времени обновляет дан
ные электронных медицинских карт, включая демографию, 
диагнозы, процедуры, лекарства, лабораторные показатели 
и жизненно важные статусы, и представляет более 52 млн че
ловек из 35 медицинских организаций) [21]. В исследовании 
авторы показали, что у пациентов с РЗ застойная сердечная 
недостаточность как осложнение коронавирусной инфек
ции встречается в 6,8% случаев против 2,2% случаев в кон
трольной группе, но при этом показатели смертности, хоть 
и были численно выше среди больных с РЗ, не достигали 
статистической значимости в сравнении с группой контроля.

Таким образом, наличие сердечнососудистых заболе
ваний является неблагоприятным прогностическим фак
тором тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. 
Это может быть связано с системным атеросклерозом, 
который лежит в основе ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни, сердечной недостаточности. 
Атеросклероз, как и иммуновоспалительные заболевания, 
тесно связан с хроническим воспалительным процессом 
с участием основных цитокинов: IL6, IL1β и TNFα. Ги
перпродукция данных цитокинов при новой коронавирус
ной инфекции вероятнее всего приводит к дестабилизации 
атеросклеротической бляшки и развитию осложнений ате
росклероза (инфаркт миокарда, декомпенсация сердечной 
недостаточности), что в конечном итоге влечет тяжелое те
чение данной инфекции.

Другим независимым фактором тяжелого течения но
вой коронавирусной инфекции является ожирение, ко
торое ассоциировано с дисбалансом адипокинов. Адипо
нектин обладает целым рядом антиатеросклеротических 
и противовоспалительных свойств, а также оказывает про
тективное действие на эндотелий сосудов [17]. Лептин об
ладает противоположными по отношению к адипонектину 
свойствами. Некоторые исследования показали, что висце
ральное ожирение специфически связано с низким уровнем 
адипонектина в сыворотке крови, и предположили, что эта 
ассоциация на самом деле обусловлена выработкой боль
шего количества TNFα и IL6 и меньшего количества ади
понектина [22]. Кроме того, ранее сообщалось об обратной 
корреляции между циркулирующими уровнями TNFα 
и адипонектина у пациентов с ожирением и диабетом [23], 
предполагая, что TNFα и, вероятно, IL6 среди других ци
токинов оказывают супрессивное действие на продукцию 
адипоцитами адипонектина [24].

Таким образом, ингибирование данных цитокинов при 
лечении РЗ препятствует развитию нестабильности ате
росклеротической бляшки, подавляет избыточную про
дукцию TNFα и IL6 при ожирении и, соответственно, 
способствует более благоприятному исходу новой корона
вирусной инфекции.

Иммунные механизмы, вероятно, играют важную роль 
в патогенезе COVID19. Инфекция SARSCoV2 потен
циально может спровоцировать развитие аутоиммунных 
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процессов у восприимчивых пациентов в результате пере
крестной реактивности вируса с аутоантигенами [25, 26].

Данные недавно проведенных небольших исследова
ний свидетельствуют о наличии в высоком титре антител 
против ядерных антигенов при тяжелом течении COVID19, 
которые были обнаружены у большинства пациентов отде
ления интенсивной терапии в таких странах, как Германия 
и Китай [27, 28].

Коагулопатия, наблюдаемая у пациентов с COVID19, 
вызывает опасения, что вырабатываемые при данной па
тологии антифосфолипидные антитела могут играть роль 
в запуске аутоиммунных реакций в организме [29].

Выработка антинуклеарных антител характерна для ряда 
аутоиммунных заболеваний [30], однако эти антитела мо
гут вырабатываться и при острых заболеваниях различной 
этиологии, включая инфекционные [31, 32].

В большинстве публикуемых источников имеются со
общения о присутствии аутоантител в остром периоде ко
ронавирусной инфекции, однако данные о наличии аутоан
тител в постковидном периоде после элиминации вируса 
из организма в литературе отсутствуют. Это обстоятель
ство требует дальнейшего изучения аутореактивности ма
кроорганизма после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции.

обсуждение
Проблема РЗ очень актуальна в настоящее время ввиду 

постоянного роста заболеваемости, что может быть связа
но с увеличением продолжительности жизни, возрастанием 
влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, ку
рения, воздействия вирусов, в т. ч., возможно, и SARSCoV2. 
На сегодняшний день хорошо известны рекомендации по ле
чению пациентов с РЗ, но отсутствуют убедительные данные 
по терапии таких пациентов на фоне COVID19.

Так, схожесть патогенеза новой коронавирусной ин
фекции и РЗ, заключающаяся в наличии синдрома гипер
продукции провоспалительных цитокинов, делает обосно
ванным применение генноинженерных биологических 
препаратов (ГИБП) для подавления «цитокинового штор
ма», развивающегося у этой категории пациентов. На
блюдаемый при новой коронавирусной инфекции син
дром гиперпродукции цитокинов способствует развитию 
серьезных осложнений, таких как пневмония с дыхательной 
недостаточностью, острый респираторный дистресссин
дром, инфекционнотоксический шок. Применение ГИБТ 
у пациентов с РЗ и без таковых должно быть направлено 
на предотвращение развития синдрома гиперпродукции 
цитокинов, возникающего как вследствие основного забо
левания, так и на фоне COVID19.

Новая коронавирусная инфекция имеет определен
ную клиническую стадийность инфекционного процесса 
и на первых стадиях характеризуется прямым вирусным 
воздействием без развития «цитокинового шторма», по
этому влияние ГИБТ в этот период на течение заболевания 
в должной мере не изучалось.

Проведенный анализ литературы показал, что при
ем базисных противоревматических препаратов не влияет 
на восприимчивость организма к новой коронавирусной 
инфекции, возможным исключением из этого являются 
препараты из группы ингибиторов JAKкиназ (вероятно, 
за счет блокирования рецепторопосредованного эндо
цитоза вируса в альвеолярные эпителиальные клетки лег

ких) [33]. Фаза воспалительного ответа (при новой корона
вирусной инфекции) запускается лишь к концу 1й недели 
заболевания с последующим развитием гипервоспалитель
ной реакции к концу 2й недели. Вероятнее всего, приме
нять ГИБП у пациентов с COVID19 на фоне РЗ и без РЗ 
целесообразно по окончании периода прямого вирусного 
воздействия.

В настоящее время сведения об эпидемиологии, клини
ческих особенностях, профилактике и лечении COVID19 
у пациентов с ревматической патологией ограничены. Тра
диционный способ получения необходимой информации 
путем привлечения данных ранее выполненных научных 
исследований оказался неэффективным, поскольку опыт ле
чения пациентов с новой коронавирусной инфекцией изме
ряется всего несколькими месяцами. Более того, эпидемио
логический процесс на сегодня остается незавершенным, так 
как не сформирован коллективный иммунитет и не изучены 
вопросы напряженности и стойкости иммунитета. Таким 
образом, вопросы, касающиеся особенностей развития и те
чения COVID19 у людей с РЗ, ввиду немногочисленности 
исследований остаются плохо изученными.

ВыВоды
Для лучшего понимания взаимозависимости РЗ и ко

ронавирусной инфекции COVID19 требуется дальнейшее 
исследование:

1) возможности COVID19 индуцировать развитие РЗ;
2) влияния COVID19 на течение РЗ у пациентов, полу

чающих ГИБТ;
3) возможности продолжения терапии ГИБП у паци

ентов с СЗСТ на фоне COVID19 и в постковидном 
периоде.
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Новые рекомендации Американской коллегии  
ревматологов по ведению больных подагрой (2020).  
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РЕЗЮМЕ
В мае 2020 г. были опубликованы обновленные рекомендации Американской коллегии ревматологов по ведению пациентов с подагрой. 
Акцент сделан на показания к уратснижающей терапии (УСТ) и ее оптимальное использование, лечение вспышек подагры и значение 
образа жизни. В результате консенсуса, основанного на данных литературы и предпочтениях пациентов, были созданы 42 рекомен-
дации. Шестнадцать положений из категории «настоятельно рекомендуется» включали в себя, например, такие: назначать УСТ 
следует всем пациентам с тофусами, рентгенологическими признаками повреждения суставов или частыми вспышками подагры; 
аллопуринол предпочтителен в качестве препарата первой линии УСТ, в т. ч. для пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 
выше III стадии; подбор УСТ начинается с низкой начальной дозы аллопуринола (≤100 мг/сут и ниже при ХБП) или фебуксостата 
(<40 мг/сут); стратегия «лечение до достижения цели» с титрованием дозы препарата УСТ под контролем уровня сывороточной 
мочевой кислоты (сМК) с целью поддержания сМК на уровне <6 мг/дл (<360 мкмоль/л). В начале УСТ настоятельно рекомендована 
сопутствующая противовоспалительная профилактическая терапия продолжительностью не менее 3–6 мес. Для лечения вспышек 
подагры предложены колхицин, нестероидные противовоспалительные препараты или глюкокортикоиды (перорально, внутрису-
ставно или внутримышечно). Цель настоящей публикации: донести до врачей, принимающих решения по лечению подагры, алгоритм 
ведения и необходимость достижения целевого уровня сМК для предотвращения вспышек и осложнений заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подагра, гиперурикемия, клинические рекомендации, уратснижающая терапия, диета, образ жизни, продук-
ты питания, лечение.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Громова М.А., Цурко В.В. Новые рекомендации Американской коллегии ревматологов по ведению боль-
ных подагрой (2020). Комментарии к некоторым позициям. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(2):89–95. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-2-89-95.
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ABSTRACT
In May 2020, the updated recommendations of the American College of Rheumatology on the patient management with gout were 
published. The focus was on the indications for urate-lowering therapy (ULT) and its optimal use, treatment of gout flares, and the 
importance of lifestyle. A consensus based on current literature and patient preferences resulted in 42 recommendations. The sixteen 
highly recommended provisions included the following: ULT should be prescribed to all patients with tophi, radiological signs of joint 
damage or frequent gout flares; allopurinol should be preferred as a ULT first-line drug, including for patients with chronic kidney disease 
(CKD) above stage III; ULT regimen should begin at a low initial dose of allopurinol (<100 mg/day and below in CKD) or febuxostat (<40 
mg/day); the treatment tactics should achieve the goal with dose titration under the control of the serum uric acid (SUA) level to maintain 
<6 mg/dL (<360 mmol/L). At the beginning of treatment, concomitant anti-inflammatory prophylactic therapy of at least 3–6 months was 
strongly recommended. Colchicine, nonsteroidal anti-inflammatory drugs or glucocorticoids (oral, intra-articular, or intramuscular) were 
suggested for the treatment of gout flares. The purpose of this publication was to inform physicians decision-making on the gout treatment 
about the patient management algorithm and the need to achieve the target level of SUA to prevent flares and complications of the disease.
KEYWORDS: gout, hyperuricemia, clinical recommendations, urate-lowering therapy, diet, lifestyle, food, treatment.
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ВВедение
Подагра является самой распространенной формой 

воспалительного артрита, вызванной отложением кри
сталлов моноурата натрия (МУН), образующихся в ре
зультате длительной гиперурикемии [1]. Подагра сопро
вождается периодическими изнурительно болезненными 
приступами артрита (вспышки подагры) и, если ее не ле
чить, может стать причиной формирования тофусов и раз
вития деструктивной артропатии. Заболевание обычно 
связано с почечными, метаболическими и кардиоваску
лярными сопутствующими патологиями, ухудшающими 
прогноз подагры [2].

Перелом в изучении подагры наступил в послед
ние два десятилетия, в течение которых национальные 
и международные ревматологические сообщества раз
работали тактику диагностики, лечения и профилактики 
заболевания [3–8]. В 2020 г. были изменены и дополне
ны рекомендации Американской коллегии ревматологов 
(ACR), в которых обсуждаются новые стратегии веде
ния больных подагрой [9].

На сегодняшний день основное патогенетически обо
снованное лечение подагры остается прежним — уратсни
жающая терапия (УСТ). Однако только половина больных 
добиваются снижения уровня мочевой кислоты в сыво
ротке крови (сМК) до целевых значений. Это происходит 
потому, что назначаемая УСТ не всегда адекватна, а в иных 
случаях сопровождается серьезными ошибками изза не
знания показаний и противопоказаний к подобной тера
пии, неверного подбора отдельных препаратов, схем ле
чения, неточной оценки эффективности. Особенно важно 
вовремя начать терапию, правильно ее корректировать 
во избежание формирования новых отложений МУН 
и с целью разжижения уже сформировавшихся при то
фусной форме подагры.

Цель настоящей публикации: донести до врачей, при
нимающих решения по терапии подагры, алгоритм ведения 
и необходимость достижения целевых значений сМК для 
предотвращения вспышек и осложнений заболевания.

В результате консенсуса, основанного на данных теку
щей литературы и предпочтениях пациентов, ACR сфор
мировала 42 рекомендации, включая 16 положений ранга 
«настоятельно рекомендуется». Рассмотрим данные реко
мендации [9].

уратснижающая терапия при подагре
Напомним, что больному тофусной формой подагры 

с рентгенологическими признаками повреждения суста
вов, двумя и более обострениями в год должна быть на
значена УСТ. Кроме того, УСТ показана пациентам с со
путствующей хронической болезнью почек (ХБП) выше 
III стадии, сМК >9 мг/дл (535 мкмоль/л) или мочекамен
ной болезнью [9]. Благодаря правильному подбору УСТ 
снижается число вспышек артрита, уменьшаются разме
ры и число тофусных отложений вплоть до их полного ис
чезновения, а значит, улучшается качество жизни больных 
подагрой [10]. Особо отметим, что УСТ не назначается:  
1) при первом приступе (есть исключения); 2) при выявле
нии бессимптомной гиперурикемии; 3) пациентам без то

1 С октября 2020 г. ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» выпускает аллопуринол под торговым названием Милурит®  
       (Государственный реестр лекарственных средств (rosminzdrav.ru)).

фусной формы заболевания или при редких (менее двух) 
вспышках подагры [9].

Хорошо известно, что аллопуринол является препара
том первой линии для всех пациентов, включая пациен
тов с ХБП выше III стадии. Аллопуринол — это ингибитор 
ксантиноксидазы (КО), представляющий собой пиразоло
пиримидин, аналог гипоксантина. Напомним, что фермент 
КО катализирует две стадии пуринового обмена: окисле
ние гипоксантина до ксантина, а затем окисление ксантина 
до мочевой кислоты. Уратснижающий эффект ингибито
ров КО реализуется путем замедления данных процессов 
окисления. Начинают УСТ с 50–100 мг/сут аллопурино
ла — так снижается риск обострений и предотвращаются 
серьезные нежелательные кожные реакции (СНКР) на на
чальном этапе терапии. В действительности 300 мг/сут — 
наиболее часто встречающаяся доза аллопуринола, хотя 
на ней не всегда возможно добиться значений сМК ≤6 мг/
дл (360 мкмоль/л), что требует наращивания дозировок 
до достижения целевого уровня.

В 2014 г. завершилось сравнительное клиническое ис
следование препарата Аллопуринол АО «Органика» с пре
паратом АллопуринолЭгис1 у здоровых добровольцев, 
продемонстрировавшее биоэквивалентность этих препара
тов. Наличие на российском рынке препарата Аллопуринол 
АО «Органика», выпускаемого в двух дозировках (100 мг 
и 300 мг), делает процесс подбора дозы удобным для врача 
и пациента, обеспечивая доступность эффективной и каче
ственной лекарственной составляющей УСТ.

Отметим, что аллопуринол в дозе 600–800 мг/сут позво
ляет достичь нужной концентрации сМК в 75–80% случаев, 
но лечащие врачи не всегда назначают такие дозировки. 
Обращаем внимание на то, что запоздалое начало УСТ при
водит к ускоренному отложению и тяжелому растворению 
кристаллов МУН, в дальнейшем к перманентной гиперурик 
емии, что негативно сказывается на состоянии внутренних 
органов [9, 11]. Напомним, что подбор дозы аллопуринола 
осуществляется с учетом клиренса креатинина. Все врачи 
остерегаются СНКР на фоне приема аллопуринола у боль
ных с ХБП, а именно кожной сыпи, сопровождающейся эо
зинофилией и системными проявлениями синдрома Стивен
са — Джонсона и токсического эпидермального некролиза. 
Кроме того, выявлено, что аллель HLAB*5801 связан с по
вышенным риском развития СНКР [12, 13]. Распространен
ность HLAB*5801 высока среди представителей народа хань 
китайского, корейского и тайского происхождения (7,4%), 
ниже среди афроамериканцев (3,8%) и еще ниже среди белых 
и латиноамериканцев (каждые 0,7%) [13]. Азиатские и афро
американские пациенты, принимающие аллопуринол, име
ют в 3 раза более высокий риск СНКР по сравнению с бе
лыми пациентами [14]. Тестирование на аллель HLAB*5801 
до старта терапии аллопуринолом условно рекомендуется 
для пациентов юговосточного азиатского происхождения 
и для афроамериканцев. Случаи СНКР встречаются не часто 
(0,7/1000 пациентолет в США), в то же время смертность 
достигает 30% [11].

Хорошо известным препаратом второй линии УСТ, 
назначаемым при непереносимости или невозможности 
достижения целевых значений сМК на максимально пе
реносимых дозах аллопуринола, является фебуксостат, 
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селективный непуриновый ингибитор КО, производное 
2арилтиазола. Напомним, что в результате селективного 
ингибирования фебуксостатом окисленной и восстанов
ленной форм КО происходит снижение концентрации сМК, 
не образуются активные формы кислорода, поэтому умень
шается воспаление, которому способствует оксидатив
ный стресс. Терапевтические концентрации фебуксостата 
не ингибируют другие ферменты, участвующие в метабо
лизме пуринов или пиримидинов. Доказано, что суточная 
доза препарата 80 мг или 120 мг приводит к более эффек
тивному снижению и поддержанию концентрации сМК 
по сравнению с аллопуринолом 300 мг/сут [9]. Фебуксо
стат метаболизируется в печени. В связи с тем что почки 
не являются основным путем выведения фебуксостата, 
его можно использовать при разных стадиях ХБП. В настоя
щее время в России завершены клинические исследования 
препарата Фебуксостат Органика (АО «Органика», Россия) 
в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дози
ровках 80 мг и 120 мг.

Опорные исследования не показали реакционной 
способности этих двух препаратов, вопреки сведениям 
о развитии СНКР на фоне приема фебуксостата. Аллерги
ческие реакции на аллопуринол в анамнезе не являются 
противопоказанием к назначению фебуксостата. В то же 
время до тех пор, пока не будет представлено достаточно
го количества доказательств, опровергающих негативное 
влияние фебуксостата на сердечнососудистую систему, 
будут действовать прежние рекомендации по замене фе
буксостата на аллопуринол у пациентов с серьезной комор
бидной патологией сердечнососудистой системы (ишеми
ческой болезнью сердца или сердечной недостаточностью) 
или новым событием, связанным с сердечнососудистым 
заболеванием. Пациенты с ХБП выше III стадии начинают 
прием фебуксостата с доз ≤40 мг/сут с последующим ти
трованием доз [15, 16]. При назначении фебуксостата врач 
должен продолжать придерживаться цели достижения 
и поддержания уровня сМК <6 мг/дл (360 мкмоль/л) для 
всех пациентов, получающих УСТ.

В новые рекомендации внесен пункт о прекращении 
УСТ или снижении дозы препарата, если пациент находит
ся в клинической ремиссии (нет вспышек подагры больше 
1 года и отсутствуют тофусы) [9].

Напомним, что изменения в стратегии УСТ происходят 
в случае неэффективности или невозможности исполь
зования стандартной терапии. Альтернативой выступают 
урикозурические препараты. В текущих рекомендациях на
значение урикозуриков предлагается отдельно от урикоста
тиков или в комбинации с аллопуринолом/фебуксостатом 
в ситуациях, когда надлежащий уровень сМК не достигнут, 
несмотря на максимальные дозы лекарств, когда обостре
ния подагры развиваются чаще 2 раз в год и когда у больных 
наблюдаются неразрешающиеся тофусы. Например, пробе
нецид назначается по 500 мг 1–2 р/сут, далее доза титру
ется, одновременно пациентам нужно обеспечить защела
чивание мочи. При коморбидной ХБП выше III стадии врач 
должен склоняться в сторону использования в качестве УСТ 
аллопуринола или фебуксостата вместо пробенецида [9].

Следует рассмотреть вновь в качестве терапии пер
вой линии пеглотиказу или перейти на рекомбинантную 
уриказу при неэффективном предшествующем лечении 
(если уровень сМК не достиг нормы) со вспышками пода
гры чаще 2 раз в год или с неразрешающимися подкожны
ми тофусами [9].

Нам бы хотелось еще раз остановиться на спорных мо
ментах актуальных рекомендаций разных сообществ ревма
тологов, касающихся назначения УСТ (табл. 1). Напомина
ем, что назначать УСТ необходимо сразу при установлении 
диагноза, т. е. фактически с первого приступа подагры. 
Аллопуринол — препарат выбора для всех пациентов, кор
рекция доз проводится с учетом скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ). Фебуксостат — препарат второй линии, 
назначаемый при неэффективности или непереносимости 
аллопуринола, он более эффективен у пациентов с ХБП, 
чем аллопуринол, в дозах, подобранных в соответствии 
с клиренсом креатинина [3, 4, 7–9].

Выбор терапии при остроМ приступе 
подагры

Попрежнему для купирования острого приступа по
дагры показаны колхицин, нестероидные противовоспа
лительные препараты (НПВП) и кортикостероиды (пер 
орально, внутрисуставно или внутримышечно). В качестве 
вспомогательных мер предлагается локально использовать 
холод [9].

До сих пор препаратом первой линии для лечения артри
та остается колхицин. Он должен быть назначен в течение 
12 ч с момента развития острого подагрического приступа. 
Результатами исследования AGREE доказано, что если па
циент сам примет низкую дозу колхицина (l,8 мг) в течение 
первых 12 ч с момента начала приступа артрита, то по эф
фективности она будет равна высокой дозе (4,8 мг), а по без
опасности будет сравнима с плацебо. Схема купирования 
обострения: в первые часы приступа артрита рекомендуется 
принять 1,2 мг колхицина, затем через час — половину пре
дыдущей дозы; со второго дня нужно продолжить проти
вовоспалительную терапию (0,6 мг/сут колхицина) вплоть 
до ремиссии. Одновременное назначение циклоспорина, 
кларитромицина, верапамила и кетоконазола повышает 
концентрацию колхицина в плазме крови, что способству
ет увеличению риска развития нежелательных явлений. 
Если больной страдает тяжелой ХБП, данный препарат при
менять не рекомендуется [17].

Как и прежде, НПВП относятся к препаратам первой ли
нии для купирования вспышек заболевания, но у 90% паци
ентов имеется как минимум одно противопоказание к их на
значению. Особое место в лечении хронического суставного 
синдрома отводится мелоксикаму — селективному блокато
ру ЦОГ2, имеющему полную линейку лекарственных форм. 
Его выгодное отличие от других НПВП — высокая обезбо
ливающая и противовоспалительная активность и, одно
временно, относительно удовлетворительный профиль без
опасности и переносимости [18–22].

Разумеется, погасить острый приступ подагры  
можно преднизолоном (доза для перорального приема  
30–35 мг/сут в течение 5 дней) либо внутримышечными, 
внутривенными или внутрисуставными инъекциями глю
кокортикостероидов с благоприятным профилем безопас
ности, особенно в случае моноартрита или когда невозмо
жен прием пероральных препаратов [9].

Комбинированная терапия с использованием всех вы
шеперечисленных групп препаратов показана при вовлече
нии в воспалительный процесс сразу нескольких суставов.

В случае частых приступов артрита, либо при проти
вопоказаниях, неэффективности или плохой переносимо
сти колхицина/НПВП/глюкокортикостероидов, либо при 
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невозможности приема пероральных форм препаратов, 
для купирования обострения настоятельно рекомендуется 
применение блокаторов интерлейкина1 или адренокор
тикотропного гормона [9]. Кроме того, назначаются препа
раты: канакинумаб — моноклональное антитело к интер
лейкину1β, — который купирует болевой синдром более 
эффективно, чем триамцинолона ацетонид, у пациентов со 
вспышкой подагры и противопоказаниями, плохой пере
носимостью колхицина/НПВП/глюкокортикостероидов; 
анакинра — модификация белкаантагониста к рецептору 
интерлейкина1 человека, — которая эффективно снижает 
интенсивность болей у пациентов с острым приступом. При
ем данных препаратов противопоказан при инфекционном 
процессе в связи с риском развития сепсиса у пациентов, 
принимающих блокаторы интерлейкина1, перед назначе
нием предполагается скрининг на скрытые инфекции [23].

профилактическая терапия обострений 
подагры

Считается, что меры предосторожности с целью про
филактики вспышек подагры должны применяться от 3 
до 6 мес. при инициации УСТ с использованием маленьких 
дозировок колхицина, или НПВП, или преднизона/предни
золона [3, 9].

На кафедре факультетской терапии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова было проведено когортное проспектив
ное исследование по оценке эффективности 12недельно
го курса сочетанной УСТ аллопуринолом с увеличением 
дозы до 300 мг/сут на фоне противовоспалительного ле
чения мелоксикамом 7,5 мг/сут. По результатам исследо
вания был сделан вывод: профилактическая терапия может 
предотвратить приступы подагрического артрита и улуч
шить качество жизни больных подагрой [24].

Сохраняются рекомендации по коррекции сопут-
ствующей терапии. При вспышке артрита желательно 
провести смену мочегонного у пациентов, находящихся 
на терапии гидрохлортиазидом. Пациентам с артериаль
ной гипертензией в анамнезе рекомендован прием лозар
тана, больным с гиперлипидемией — прием фенофибрата. 
Рекомендуется прекратить прием низкой дозы аспирина, 
назначенного по соответствующим показаниям, независи
мо от активности заболевания.

Принципиально новыми являются рекомендации по из-
менению образа жизни у пациентов с подагрой.

1. Ограничить или воздержаться от употребления 
алкогольных напитков, включая пиво. По данным 
исследований, уровни сМК у пациентов, кото
рые смогли ограничить или отказаться от употре
бления алкоголя, были на 1,6 мг/дл ниже, чем у па

Таблица 1. Подходы к назначению УСТ, рекомендуемые различными ревматологическими сообществами
Table 1. Oral administration methods recommended by various communities of rheumatology

Показание 
Indication EULAR BSR ARR FSR ACR

Подагра
Gout

Аллопуринол, корректировка дозировок проводится  
с учетом клиренса креатинина

Allopurinol, dosage adjustment is made taking into  
account creatinine clearance

Аллопуринол (СКФ более 60 мл / мин / 1,73 м2) 
Аллопуринол/Фебуксостат (СКФ от 30 

до 60 мл / мин / 1,73 м2) 
Фебуксостат (СКФ ниже 30 мл / мин / 1,73 м2)
Allopurinol (GFR exceeds 60 mL/min/1.73m2) 
Allopurinol/ Febuxostat (GFR is 30 to 60 mL/

min/1.73m2)
Febuxostat (GFR below 30 mL/min/1.73m2)

Аллопуринол, 
корректировка до-

зировок проводится 
с учетом клиренса 

креатинина
Allopurinol, dosage 
adjustment is made 
taking into account 
creatinine clearance

Фебуксостат — препарат второй линии УСТ, назначается, если невоз-
можно достичь целевых значений сМК при приеме максимальных 
дозировок аллопуринола или при непереносимости аллопуринола

Febuxostat is a ULT second-line drug; it is prescribed for achieving target 
SUA values during taking the maximum dosages of allopurinol or if there is 

an intolerance to allopurinol

При снижении СКФ
In GFR dicrease

Нет четких  
указаний 
No clear  

indications

Острый  
приступ  
подагры
Acute gout 
flare 

УСТ относи-
тельно не реко-

мендуется
ULT is not 

recommended

В случае редких приступов 
до купирования артрита УСТ 

не рекомендуется.
В случае частых приступов 
допускается обсудить старт 

УСТ во время приступа артрита 
до ремиссии

ULT is not recommended in case of 
rare flares before arthritis relief. 

In the case of frequent flares, it is 
allowed to discuss the ULT initiation 

during arthritis episode before 
remission

УСТ относи-
тельно не ре-
комендуется

ULT is not 
recommended

Новое!!
УСТ относительно рекомендуется

New!! 
ULT is recommended

Новое!!
УСТ относитель-

но рекомендуется
New!! 

ULT is recommended

Примечание/Note. EULAR (European League Against Rheumatism, Guidelines 2016) — Европейская антиревматическая лига, рекомендации 2016 г. 
[3], BSR (British Society for Rheumatology, Guidelines 2017) — Британское общество ревматологов, рекомендации 2017 г. [4], АRR (Association of 
Rheumatologists of Russia, Guidelines 2018) — Ассоциация ревматологов России, рекомендации 2018 г. [8], FSR (French Society of Rheumatology, Gidelines 
2020) — Французское общество ревматологов, рекомендации 2020 г. [7], ACR (American College of Rheumatology, Guidelines 2020) — Американская 
коллегия ревматологов, рекомендации 2020 г. [9].
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циентов, излишне употреблявших алкоголь [25, 26]. 
Кроме того, небольшое когортное исследова
ние [25] продемонстрировало, что, несмотря 
на проведение УСТ, у пьющих пациентов (≥30 еди
ниц алкоголя в неделю) с большей вероятностью, 
чем у непьющих, будут продолжаться вспышки 
подагры. Под влиянием алкоголя реализуется не
сколько механизмов развития гиперурикемии. 
При чрезмерном употреблении алкоголя он пре
вращается в молочную кислоту, которая уменьшает 
почечную экскрецию мочевой кислоты, конкурент
но ингибируя секрецию мочевой кислоты прокси
мальными канальцами. При хроническом потребле
нии алкоголя увеличивается производство пуринов 
и мочевой кислоты, ускоряя разложение аденозин
трифосфата до аденозинмонофосфата — предше
ственника уратов. Более выраженный гиперурик 
емический эффект пива по сравнению с другими 
алкогольными напитками объясняется высоким 
содержанием пурина, преимущественно гуанозина. 
Так, один бокал пива повышает концентрацию сМК  
на 0,16 мг/дл [27].

2. Уменьшить потребление пуринов. К продук
там, богатым пуринами, относятся все виды мяса 
и субпродукты, вся рыба и морепродукты, некото
рые овощи: шпинат, спаржа, грибы, а также дрож
жевые экстракты. Повышенный риск, связанный 
с употреблением мяса и рыбы, имеет многофак
торный характер. С одной стороны, было проде
монстрировано влияние избытка экзогенных пу
ринов животного происхождения на увеличение 
уровня мочевой кислоты. С другой стороны, крас
ное мясо является основным источником насыщен
ных жиров, которые снижают почечную экскрецию 
уратов. Но некоторые сырые овощи, такие как шпи
нат, имеют еще более высокую концентрацию пу
ринов, чем сырое мясное филе (70 мг на 100 г про
тив 58 мг на 100 г соответственно) [27].

3. Увеличить потребление растительных белков, ово-
щей (кроме вышеупомянутых), бобовых и фруктов. 
Отмечено, что потребление овощей и бобовых, бога
тых пуринами, не увеличивает риск гиперурикемии 
и подагры. Флавоноидные гликозиды, присутствую
щие в бобовых и овощах, обладают ингибирующим 
действием на КО [28, 29].

4. Избегать сладких безалкогольных напитков (ли-
монада, соков, энергетиков) [30]. Фрукты, бога
тые фруктозой, увеличивают риск развития гипер 
урикемии и подагры. Прием внутрь 1 г фруктозы 
на 1 кг массы тела увеличивает концентрацию сМК 
на 1–2 мг/дл в течение 2 ч после приема пищи. Тем 
не менее полезные эффекты от употребления фрук
тов для общего здоровья, повидимому, превосхо
дят этот риск, но рекомендуется ограничить прием 
фруктовых соков и богатого фруктозой кукурузного 
сиропа [31].

5. Снизить вес. Нормализацию массы тела следует 
проводить медленно, так как увеличение уровня ке
тоновых тел, связанное со строгим голоданием, вы
зывает гиперурикемию [32].

6. Добавить в ежедневный рацион 200–300 мг вита-
мина С. Он ингибирует КО и может быть эффективен 
при лечении и профилактике подагры [33].

7. Употреблять в день за один прием 10–12 ягод 
вишни, или экстракт вишни, или стакан кислого 
вишневого сока. Показано, что вишня уменьша
ет концентрацию сМК благодаря содержащимся 
в ней антоцианинам, которые придают ей цвет 
и обладают естественными противовоспалитель
ными свойствами. Антоцианины также содержат
ся в чернике, но убедительных доказательств по
лезного влияния черники на подагру не получено. 
Комбинация вишни и аллопуринола снижает риск 
приступов подагры на 75%. Тем не менее важно 
есть все в меру, и вишня — не исключение. Боль
шое количество вишни или вишневого сока может 
вызвать диарею [34, 35].

К сожалению, уровень доказательности рекомендаций 
по питанию все еще остается умеренным/низким или очень 
низким (класс C или B).

заключение
Важно иметь в виду, что международные и националь

ные сообщества постоянно пересматривают и обновляют 
информацию по тактике ведения пациентов в свете разви
тия медицинских знаний и технологий. Рекомендации ACR 
содержат описание алгоритмов лечения с учетом индиви
дуальных особенностей каждого больного для примене
ния в общей клинической практике. Они созданы для обес 
печения получения желаемых оптимальных результатов, 
но не гарантируют определенных исходов, так как не могут 
отразить все неопределенности и нюансы ухода за паци
ентом. При этом остается неизменным требование обяза
тельной информированности пациентов о наличии эффек
тивных методов лечения заболевания, принципах терапии 
острого приступа подагры и элиминации кристаллов уратов 
путем пожизненного снижения уровня сМК ниже целевых 
значений. Важны рекомендации по коррекции образа жизни 
для достижения максимального лечебного эффекта.
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Обзор эффективности и безопасности нестероидных 
противовоспалительных препаратов для лечения острого 
приступа подагрического артрита

В.Б. Василюк1,2, Г.И. Сыраева1,3, М.В. Фарапонова1

1ООО «НИЦ Эко-безопасность», Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
3ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Подагра является одной из самых распространенных форм воспалительного артрита. Стандарт оказания медицинской помощи 
при подагре предполагает назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Проведен обзор эффективности 
и безопасности НПВС, используемых для лечения острого приступа подагры, с оценкой терапевтических возможностей препа-
рата АМБЕНИУМ® парентерал. По результатам литературного обзора, а также по результатам выгрузки нежелательных 
лекарственных реакций, полученной из АИС РЗН, установлено, что фенилбутазон является эффективным НПВС, обладающим 
выраженным анальгезирующим и противовоспалительным действием. Принимая во внимание широкий спектр возможных неже-
лательных реакций при терапии НПВС, назначение и использование этой группы лекарственных средств необходимо проводить 
с параллельным всесторонним анализом состояния пациента, сопутствующих заболеваний, степени их декомпенсации, а также 
с оценкой потенциальных межлекарственных взаимодействий. Кроме того, следует уделить особое внимание подбору оптималь-
ной дозировки и длительности терапии НПВС. По результатам обзора сделано заключение о достаточной эффективности и без-
опасности препарата АМБЕНИУМ® парентерал при лечении подагры. Профиль, а также соотношение риск/польза препарата 
характеризуются как благоприятные в сравнении с другими НПВС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подагра, артрит, болевой синдром, нестероидные противовоспалительные препараты, парентеральный,  
эффективность, безопасность.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Василюк В.Б., Сыраева Г.И., Фарапонова М.В. Обзор эффективности и безопасности нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов для лечения острого приступа подагрического артрита. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(2): 
96–101. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-96-101.

Efficacy and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs  
for acute attack of gout

V.B. Vasilyuk1,2, G.I. Syraeva1,3, M.V. Faraponova1

1LLC “Research Center Eco-safety”, St. Petersburg, Russian Federation
2I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
3I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Gout is one of the most common forms of inflammatory arthritis. Medical care for gout includes non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs). This paper reviews the efficacy and safety of NSAIDs prescribed for the acute attack of gout, in particular, AMBENIUM® parenteral. 
It was demonstrated that phenylbutazone is a powerful NSAID that provides significant analgesic and anti-inflammatory effects. Considering 
a broad spectrum of adverse reactions of NSAIDs, these agents should be prescribed and used under in-depth analysis of patient’s condition, 
comorbidities and the level of their decompensation, and potential drug interactions. In addition, optimal dosages and duration of NSAID 
treatment are of particular importance. The authors conclude that AMBENIUM® parenteral is an effective and safe therapeutic modality for 
gout. Its profile and risk/benefit ratio are regarded as “favorable” compared to other NSAIDs.
KEYWORDS: gout, arthritis, pain, non-steroidal anti-inflammatory drugs, parenteral, efficacy, safety.
FOR CITATION: Vasilyuk V.B., Syraeva G.I., Faraponova M.V. Efficacy and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs for acute attack 
of gout. Russian Medical Inquiry. 2021;5(2):96–101. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-96-101.

ВВедение
Эпидемиологические исследования последних лет де

монстрируют увеличение уровня заболеваемости пода
грой по всему миру. Распространенность подагры сре
ди взрослого населения Европы составляет 0,9–2,5%, 
в США — 1,4–2,8% [1], в Российской Федерации — 0,31% 

по данным 2006 г. [2, 3]. Аналогичные данные были полу
чены по результатам оценки заболеваемости во взрослой 
популяции в России, проведенной в 2018 г., — распро
страненность подагры составила 300 и 100 больных 
на 100 тыс. взрослого населения для мужчин и женщин 
соответственно [4].

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-96-101
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Риск возникновения подагры напрямую зависит 
от уровня содержания мочевой кислоты в плазме крови. 
Бóльшая часть исследователей связывают положитель
ную корреляцию установки диагноза «подагра» с такими 
провоцирующими факторами, как мужской пол, ожире
ние, изменение условий питания и малая двигательная 
активность [5]. Кроме того, также следует отметить, что 
современные методы диагностики позволяют установить 
диагноз на максимально ранних стадиях заболевания [6].

Отрицательная динамика эпидемиологической ситу
ации диктует необходимость оценки эффективности на
значаемых лекарственных препаратов, главным образом 
из группы нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС), для минимизации потенциальных экономических 
затрат. Экономические затраты, в свою очередь, могут но
сить сочетанный характер, а именно: прямые потери, свя
занные с первичным назначением лекарственных средств, 
и косвенные потери, связанные с покрытием расходов 
в связи с нежелательными лекарственными реакциями 
(в т. ч. межлекарственными взаимодействиями) [7].

Этиология и патогенез
Подагра — хроническое заболевание, развивающее

ся в связи с воспалением в местах отложения кристал
лов моноурата натрия (МУН) у лиц с гиперурикемией, 
обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими 
факторами [8].

Формирование кристаллов МУН в основном обусловле
но генетическими факторами и характеризуется снижением 
экскреции мочевой кислоты с мочой либо ее гиперпродук
цией [9]. Формирование и отложение кристаллов МУН про
исходит преимущественно в хрящевой ткани и окружающих 
сухожилиях и связках, что запускает классический и альтер
нативный пути активации системы комплемента, фактора 
Хагемана и каскада кининов. Процесс фагоцитоза МУН про
исходит преимущественно с участием полиморфноядерных 
лейкоцитов, что сопровождается выделением целого ряда 
провоспалительных медиаторов: интерлейкинов ИЛ1, 6, 8,  
кахексина и др. Совокупность описанных этиопатогенетиче
ских механизмов манифестирует массивной воспалитель
ной реакцией, клиническое проявление которой представ
ляет собой острый приступ подагры [10].

критерии постаноВки диагноза
Патогенетические аспекты острого подагрического ар

трита обусловлены отложением и накоплением кристал
лов уратов с образованием тофусов в мягких тканях, что 
в дальнейшем ведет к развитию таких состояний, как пода
грическая нефропатия и нефролитиаз. Формирование то
фусов является длительным рецидивирующим процессом 
и сопровождается выраженной клинической симптомати
кой — повторяющимися атаками острого артрита [11].

При ведении пациентов с наличием ревматологиче
ских заболеваний со стороны медицинских служб различ
ных стран мира была обозначена необходимость разра
ботки единых подходов для диагностики и лечения данных 
состояний. В рамках этой задачи Американская колле
гия ревматологов (American College of Rheumatology, ACR) 
и Европейская антиревматическая лига (European League 
Against Rheumatism, EULAR) приступили к разработке 
стандартизированных критериев диагностики (ACREULAR 

classification criteria for gout). Первая редакция классифи
кационных критериев была одобрена ВОЗ в 2002 г. [12]. 
Документ проходит регулярный пересмотр ввиду появле
ния новых данных об этиопатогенетических факторах, вли
яющих на течение ревматоидного артрита. Последняя ре
дакция документа, одобренная в 2015 г. [13], сопоставима 
с федеральными клиническими рекомендациями, утверж
денными на территории РФ в 2018 г. [14].

Классификационные критерии острого подагрического 
артрита, включенные в клинические рекомендации на тер
ритории Российской Федерации от 2018 г. [14], представ
лены ниже:

А. Наличие характерных кристаллов МУН в сустав
ной жидкости.

Б. Наличие тофусов, содержание кристаллов мочевой 
кислоты в которых подтверждено химически или поляри
зационной микроскопией.

В. Наличие не менее чем 6 из 12 нижеперечисленных 
признаков:

1) более одной атаки острого артрита в анамнезе;
2) воспаление сустава достигает максимума в 1й день  

болезни;
3) моноартрит;
4) гиперемия кожи над пораженным суставом;
5) припухлость и боль в первом плюснефаланговом 

суставе;
6) одностороннее поражение первого плюснефалан

гового сустава;
7) одностороннее поражение суставов стопы;
8) подозрение на тофусы;
9) гиперурикемия;
10) асимметричный отек суставов;
11) субкортикальные кисты без эрозий (рентгено

графия);
12) отрицательные результаты при посеве синовиаль

ной жидкости.
Для определения диагноза подагры достаточно выяв

ления кристаллов МУН в синовиальной жидкости или то
фусах (пункты А и Б рекомендаций); при невозможности 
указанных исследований диагноз должен быть обоснован 
наличием совокупности клинических, лабораторных и ин
струментальных признаков (пункт В рекомендаций) [14].

лечение подагрического артрита
Для подбора оптимальной схемы терапии требуется 

комплексный подход, а именно данные анамнеза и физи
кального осмотра, оценка факторов риска (возраст, пол, 
наличие или отсутствие избыточной массы тела, сопут
ствующие заболевания) и данные лабораторноинструмен
тальных методов обследования (уровень мочевой кислоты, 
результаты рентгенографии) [15].

В соответствии с отечественными национальными 
клиническими рекомендациями по лечению подагры ме
дицинские работники при лечении данного заболевания 
должны придерживаться алго ритма, представленного 
на рисунке 1.

В качестве первой линии терапии принято рассматри
вать НПВС и/или колхицин [16].

Основной точкой приложения препаратов группы НВПС 
является ингибирование изофермента циклооксигеназы 
(ЦОГ). Существует два варианта данного изофермента — 
ЦОГ1 и ЦОГ2. Первый изофермент — ЦОГ1 оказывает 
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влияние на выработку простагландинов, медиаторов вос
паления, образующихся при каскаде арахидоновой кис
лоты. Простагландины являются гормоноподобными ве
ществами, влияющими на регуляцию кровяного давления, 
сокращение матки, целостность слизистых оболочек (в т. ч. 
ЖКТ), а также на систему гемостаза. Второй изофермент — 
ЦОГ2 в нормальных условиях отсутствует, вырабатывает
ся при наличии воспалительного процесса, образуется под 
действием тканевых факторов (цитокинов и др.) [17]. Клас
сификация НПВС по селективности в отношении блокиро
вания ЦОГ представлена в таблице 1 [18].

Группа НПВС обладает широким фармакологическим 
профилем и включает в себя такие эффекты, как проти
вовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий, 
антиагрегантный и иммуносупрессивный.

Данные литературы демонстрируют, что наиболее эф
фективно оказывают противовоспалительный эффект 
следующие препараты группы НПВС: индометацин, дикло
фенак, фенилбутазон [19]. Указанные лекарственные пре
параты охватывают две фазы воспаления — экссудативную 
и пролиферативную. Таким образом, осуществляется скле
розирующий и анальгезирующий эффекты соответственно. 
Степень анальгезии при этом достаточно высокая, в част
ности для диклофенака, кеторолака, кетопрофена, метами
зола, фенилбутазона, что подтверждается данными обзо
ров литературы [20–22].

Вместе с тем применение НПВС ассоциировано с ши
роким спектром нежелательных лекарственных реакций 
(НЛР). Согласно данным литературы наиболее частой НЛР 
является НПВСгастропатия [23].

Авторами статьи была получена выгрузка НЛР из ав
томатизированной информационной системы Росздрав
надзора (АИС РЗН) следующих препаратов: диклофенак, 
мелоксикам, фенилбутазон, ацетилсалициловая кислота, 
метамизол, целекоксиб, эторикоксиб — за период с 2010 
по 2020 г. включительно. Количество зарегистрированных 
сообщений составило 8567. Полученные результаты обоб
щены в таблице 2.

Полученные данные из АИС РЗН сопоставимы с ре
зультатами, представленными в других исследованиях. 
Так, в 2013 г. были опубликованы результаты ретроспек
тивного когортного исследования по оценке рисков воз
никновения НЛР со стороны верхних отделов ЖКТ среди 
пациентов, принимающих НПВС (n=588 827), за период 
с 2001 по 2008 г. (Италия). У 3031 пациента были зареги
стрированы случаи осложнений со стороны верхних от
делов ЖКТ. Наиболее распространенным осложнением 
стало желудочнокишечное кровотечение. Коэффици
ент частоты развития осложнений на 1000 пациентолет 
составил 3,8 (95% доверительный интервал 2,86, 3,76). 
При этом для лекарственных препаратов целекоксиб, 
нимесулид коэффициент частоты развития осложне
ний был <2, для напроксена, ибупрофена, диклофенака, 
эторикоксиба и мелоксикама данный показатель был 
в диапазоне от 2 до 5, а для кетопрофена, пироксикама 
и кеторолака — >5 [24].

В литературе имеются данные об использовании лекар
ственного препарата под торговым названием АМБЕНИ
УМ® (фенилбутазон + [лидокаин]) в качестве альтернатив
ного НПВС. Препарат может применяться по следующим 
показаниям: острая боль, болевой синдром, обусловлен

Лечение острого артрита / Treatment for gout attack

Обучение больного / Patient education

Есть ли у больного противопоказания
для назначения НПВС и/или колхицина

Contraindications to NSAIDs and/or colchicine

Есть ли противопоказания
для назначения ГКС
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Ингибитор
ИЛ-1

IL-1 inhibitor

Ингибитор
ИЛ-1
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Ингибитор
ИЛ-1
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с ГКС

Combination
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Купирование
артрита

Arthritis relief

Купирование
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Arthritis relief

Назначение
уратснижающей

терапии
и профилактика

артрита
Urate-lowering 

therapy and arthritis
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Рис. 1. Алгоритм лечения острого подагрического артрита 
на основании национальных клинических рекомендаций 
2018 г.
Fig. 1. Management algorithm for acute attack of gout based 
on the National Clinical Guidelines (2018)

Таблица 1. Классификация НПВС по селективности в от-
ношении ингибирования ЦОГ [18]
Table 1. Classification of NSAIDs based on the selectivity of 
COX inhibition [18]

Ингибиторы ЦОГ
COX inhibitors

Лекарственные препараты 
Drugs

Выраженная селективность  
в отношении ЦОГ-1
Highly selective COX-1 inhibitors

Ацетилсалициловая кислота
Acetylsalicylic acid

Индометацин / Indomethacin
Кетопрофен / Ketoprofen
Пироксикам / Piroxicam

Фенилбутазон / Phenylbutazone

Умеренная селективность  
в отношении ЦОГ-1
Moderately selective COX-1 inhibitors

Диклофенак / Diclofenac
Ибупрофен / Ibuprofen

Напроксен и др. / Naproxen etc.

Примерно равноценное ингибирование 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2
Balanced inhibition of COX-1 and COX-2

Лорноксикам / Lornoxicam

Умеренная селективность  
в отношении ЦОГ-2
Moderately selective COX-2 inhibitors

Этодолак / Etodolac
Мелоксикам / Meloxicam
Нимесулид / Nimesulide

Выраженная селективность  
в отношении ЦОГ-2
Highly selective COX-2 inhibitors

Целекоксиб / Celecoxib
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ный мышечноскелетными расстройствами (в т. ч. при 
подагре, ревматоидном артрите и при анкилозирующем 
спондилите) [25].

Например, в исследовании, проведенном J. Boersma et 
al., была поставлена задача оценить ингибирующее вли
яние фенилбутазона на прогрессирование окостенения 
поясничного отдела позвоночника. Общая выборка паци
ентов составила 40 человек с анкилозирующим спонди
литом, которые, в соответствии с дизайном исследования, 
были разделены на 3 группы: (А) непрерывное лечение фе
нилбутазоном; (B) лечение фенилбутазоном, но не в тече
ние всего периода; (С) схема лечения без фенилбутазона. 
Наиболее быстрое прогрессирование окостенения прои
зошло в группе С, в группе А формирование окостенения 
отсутствовало или было существенно замедленным. Таким 
образом, продемонстрировано, что на ранних (или относи
тельно ранних) стадиях анкилозирующего спондилита те
рапия фенилбутазоном может полностью или в значитель
ной степени контролировать оссификацию позвоночного 
столба [26]. Данные выводы также были подтверждены 
в ряде исследований [27].

Было проведено открытое сравнительное рандомизи
рованное исследование в параллельных группах, в кото

ром сравнивался анальгезирующий эффект препаратов 
АМБЕНИУМ® парентерал и диклофенак натрия у пациен
тов с острой болью в нижней части спины [28]. В иссле
довании приняли участие 164 пациента (возраст: от 18 
до 72 лет), имеющих диагноз острой боли в нижней ча
сти спины, интенсивность которой составляла не менее 
80 баллов по визуальноаналоговой шкале. Результаты 
проведенного исследования показали достаточную эф
фективность и безопасность препарата АМБЕНИУМ® 
парентерал в сравнении с диклофенаком натрия у этой 
категории пациентов. При этом анальгетический эффект 
после внутримышечного введения препарата АМБЕНИ
УМ® парентерал формировался через 1 ч и длился в те
чение 24 ч после введения.

Суммарно у пациентов, включенных в исследование, 
было зарегистрировано 14 НЛР, связанных с соматиче
ским статусом: в 12 (86%) из 14 случаев зарегистриро
вана брадикардия неуточненная (код по МКБ — R00.1), 
в 1 (7%) случае — гиперемия (R23.2) и в 1 (7%) случае — 
головная боль (R51). При этом в группе применения пре
парата АМБЕНИУМ® парентерал было зарегистрировано 
9 (64%) НЛР из 14 и в группе сравнения — 5 (36%) НЛР. 
Все НЛР были легкой степени, связь с препаратом была 
оценена как маловероятная, действия для купирования 
НЛР не предпринимались. В ходе вышеуказанного кли
нического исследования была показана хорошая общая 
и локальная переносимость препарата АМБЕНИУМ® па
рентерал. 

Таким образом, резюмируя данные проведенных кли
нических исследований и литературных обзоров, про
филь безопасности препарата АМБЕНИУМ® паренте
рал можно считать благоприятным. Кроме того, препарат 
АМБЕНИУМ® обладает относительно высокой биодоступ
ностью, что во многом обусловлено его лекарственной 
формой.

заключение
При назначении противоподагрической терапии со 

стороны лечащего врача требуется всесторонний анализ 
состояния пациента. НПВС при этом рассматриваются 
в качестве препаратов первой линии терапии острого по
дагрического артрита. Однако при назначении препаратов 
из группы НПВС следует принимать во внимание широкий 
спектр НЛР данного класса препаратов с оценкой риска 
их формирования и возможных межлекарственных взаи
модействий, уделяя особое внимание подбору оптималь
ной дозировки и длительности терапии. Лекарственный  
препарат под торговым названием АМБЕНИУМ® (фенилбу
тазон + [лидокаин]), с учетом выраженного анальгетиче
ского эффекта и благоприятного профиля безопасности, 
может быть рекомендован в качестве альтернативного 
НПВС для купирования болевого синдрома при остром по
дагрическом артрите.
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Таблица 2. Характеристика профиля безопасности 
основных представителей группы НВПС по результатам 
сообщений из АИС РЗН (19.11.2020)
Table 2. Safety profile of major NSAIDs based on the data of 
the Automated Information System of the Rospotrebnadzor 
(November 19, 2020)

Нежелательные лекарствен-
ные реакции (НЛР)

Adverse events (AEs)

Неселективные 
ингибиторы  

ЦОГ
Non-selective  
COX inhibitors

Селективные 
ингибиторы  

ЦОГ
Selective COX 

inhibitors

ЖКТ / Gastrointestinal tract

Симптоматические НЛР  
со стороны ЖКТ 
Symptomatic GI AEs

++ ++

Тяжелые осложнения  
со стороны ЖКТ (состояния,  
ассоциированные с угрозой жизни) 
Severe GI AEs (life-threatening 
conditions)

++ +

Сердечно-сосудистая система / Cardiovascular system

Риск тромбозов / Thrombosis risk + ++

Повышение АД / Hypertension + +

Мочевыделительная система / Urinary system

Задержка жидкости / Fluid retention + ±

Снижение скорости клубочковой 
фильтрации 
Reduced glomerular filtration rate

+ +

Примечание. ++ — Препарат с благоприятным профилем безопасности; 
+ — препарат с удовлетворительным профилем безопасности;  
± — препарат с приемлемым профилем безопасности;  
– — препарат с неудовлетворительным профилем безопасности. 

Note. Safety profile: ++ — favorable, + — satisfactory, ± — acceptable,  
– — inadequate.
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Хондроитина сульфат: стратегии лечения остеоартрита

А.В. Алабут

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

РЕЗЮМЕ
Остеоартрит (ОА) наиболее часто встречается среди всех заболеваний опорно-двигательного аппарата, становясь основной 
причиной хронического болевого синдрома, нарушения статико-динамической функции и инвалидности среди пожилых людей, 
и представляет собой основное бремя для здравоохранения во всех странах мира. Современные фармакологические методы лече-
ния ОА ориентированы на уменьшение симптомов заболевания и снижение интенсивности болевого синдрома. Одним из подходов 
в этом направлении является применение симптоммодифицирующих препаратов замедленного действия, которые показали мно-
гообещающее положительное влияние на боль и другие симптомы ОА. В статье представлен обзор основных эксперименталь-
ных и клинических исследований и метаанализов, посвященных оценке эффективности и безопасности препарата хондроитина 
сульфат (ХС) как одного из наиболее часто назначаемых лекарственных средств для лечения пациентов с ОА. Одни исследования 
посвящены оценке структурных изменений суставного хряща на фоне терапии ХС и плацебо, в других сделан акцент на динамику 
болевого синдрома и степень функциональной недостаточности, на оценку частоты и времени отложенного эндопротезирования 
коленного сустава. Рассматривается место ХС в структуре рекомендаций EULAR и ESCEO.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеоартрит, хондроитина сульфат, симптоммодифицирующие препараты замедленного действия, меди-
альный мыщелок, толщина хряща, эндопротезирование сустава.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Алабут А.В. Хондроитина сульфат: стратегии лечения остеоартрита. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(2):102–106. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-2-102-106.

Chondroitin sulfate: treatment tactics in osteoarthritis

A.V. Alabut

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

ABSTRACT
Osteoarthritis (OA) is the most common among all musculoskeletal disorders, becoming the main cause of chronic pain, impaired static and 
dynamic function and disability among the elderly, and represents the main burden for public health worldwide. Modern pharmacological 
treatment methods of OA are focused on reducing the disease symptoms and the pain syndrome intensity. One method in this direction is 
the use of symptom-modifying slow-acting drugs, which have shown promising positive effects on pain and other OA symptoms. The article 
presents an overview of the main experimental and clinical studies, and meta-analyses devoted to the evaluation of chondroitin sulfate (CS) 
efficacy and safety as one of the most commonly prescribed drugs for the treatment of OA. Some studies are devoted to the assessment of 
structural changes in articular cartilage during CS and placebo therapy, while others focus on the dynamics of pain syndrome and the degree 
of functional insufficiency, and on the assessment of the incidence and time of delayed knee replacement. The place of CS in the structure of 
EULAR and ESCEO recommendations is considered.
KEYWORDS: osteoarthritis, chondroitin sulfate, symptom-modifying slow-acting drugs, medial condyle, articular cartilage thickness, 
articular replacement.
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Остеоартрит (ОА) наиболее часто встречается сре
ди всех заболеваний опорнодвигательного аппа
рата, становясь основной причиной хроническо

го болевого синдрома, нарушения статикодинамической 
функции и инвалидности среди пожилых людей, и пред
ставляет собой основное бремя современного здравоох
ранения во всех странах мира [1–4]. Данные Глобального 
исследования бремени болезней, травм и факторов риска 
за 2019 г. показывают значительное увеличение бремени 
ОА и потребности в медицинской помощи в связи с ним 
и его перемещение с 26го на 18е место в период с 1990 
по 2019 г. В 2019 г. среди женщин в возрасте 50–74 лет 
ОА вошел в первую десятку бремени болезней и травм [4]. 
За это время первичное эндопротезирование тазобе

дренного и коленного суставов, выполняемое в основ
ном по поводу ОА, значительно возросло количественно 
в странах с высоким уровнем дохода, что еще больше уве
личило бремя ОА для здравоохранения [5–8]. По прибли
зительным оценкам общие и косвенные издержки лечения 
ОА составляют 0,25–0,50% валового внутреннего продук
та в странах с высоким уровнем доходов [9, 10].

Как правило, клинические проявления ОА, вклю
чающие боль, скованность, ограничение подвижно
сти, деформацию, возникают на фоне прогрессирую
щих структурных изменений, дегенерации суставного 
хряща, ремоделирования субхондральной кости, хрониче
ского воспаления мягких тканей [2, 11, 12]. Консервативным 
лечением восстановить структуру и функцию пораженного 
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сустава, предотвратить прогрессирование заболевания или 
повернуть его вспять невозможно. Современные фармако
логические средства лечения ОА ориентированы на умень
шение симптомов заболевания и снижение интенсивно
сти болевого синдрома. Однако основная цель терапии ОА 
заключается в том, чтобы замедлить темпы дегенерации 
хряща и свести к минимуму долгосрочные последствия. 
Одним из подходов в этом направлении является примене
ние симптоммодифицирующих препаратов замедленного 
действия (SYSADOA), которые показали многообещающее 
положительное влияние на боль и другие симптомы ОА.

Симптоммодифицирующие препараты замедленно
го действия предназначены для использования в качестве 
основной терапии ОА. Эти соединения не являются бы
стродействующими агентами, такими как нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), и их клиниче
ская эффективность в отношении альгофункциональных 
симптомов может быть оценена только через несколько 
недель регулярного приема. После прекращения приема 
эффект SYSADOA сохраняется в течение примерно 3 мес. 
для пероральных форм и 6–9 мес. для внутрисуставных 
составов. Основными аргументами в пользу использова
ния терапевтического класса SYSADOA являются уменьше
ние количества НПВП в общей медикаментозной нагрузке 
при лечении ОА и, следовательно, снижение риска эрозий 
и язв верхних отделов желудочнокишечного тракта [13].

Высокоочищенный стандартизированный препарат хон
дроитина сульфат (ХС) показал активность при ОА и стал 
одним из наиболее часто назначаемых SYSADOA. В Европе 
в соответствии с рекомендациями EULAR и ESCEO хондрои
тина сульфат внесен в схемы лечения ОА коленного, тазобе
дренного суставов, суставов кисти с уровнем доказательно
сти 1А и 1b и силой рекомендации А, что представляет собой 
наивысший уровень терапевтической стратегии [14–19].

Хондроитина сульфат — природный компонент про
теогликанов внеклеточного матрикса ряда соединитель
ных тканей, включая хрящи, кости, связки, сухожилия 
и кожу, это полисахаридная цепь, построенная из дисаха
ридов, образованных уроновыми кислотами (глюкуроно
вой, галактуроновой и идуроновой), Nацетилгексозамина
ми и нейтральными сахаридами. Данные полисахаридные 
цепи не способны к самостоятельному существованию 
в тканях и соединяются ковалентной связью с белками, об
разуя протеогликаны [20, 21].

In vitro установлено, что ХС оказывает ряд положитель
ных эффектов при ОА на метаболизм различных клеточных 
линий, включая хондроциты, синовиоциты и клетки суб
хондральной кости — все клетки, участвующие в патофи
зиологии заболевания [22]. Хотя ХС сам по себе не счита
ется противовоспалительным препаратом, было показано, 
в частности, что он оказывает ряд иммуномодулирующих 
и противовоспалительных эффектов, включая уменьшение 
ядерной транслокации NFkB и снижение выработки про
воспалительных цитокинов (IL1β, TNFα и др.), а также 
снижение экспрессии синтазы оксида азота 2 и циклоокси
геназы2 [23, 24].

Доклинические данные свидетельствуют о том, что ХС 
обладает проанаболическим действием (усиление синтеза 
протеогликана и коллагена типа II) и антикатаболическим 
действием (ингибирует деградацию компонентов гиалу
роновой кислоты и основного белка аггрекана) на хондро
циты, подавляя процесс клеточной гибели и способствуя 
восстановлению анаболического и катаболического ба

ланса внеклеточного матрикса [22, 25–27]. Благоприятное 
воздействие на синовиальную мембрану и остеобласты 
субхондральной кости также было продемонстрировано in 
vitro [28–30].

Однако именно результаты клинических исследований 
позволили широко внедрить ХС в клиническую практику 
врачей разных специальностей в разных странах при ле
чении ОА. Подходы и контрольные точки в исследовании 
препаратов группы SYSADOA претерпели существенные 
эволюционные изменения, как и подходы к лечению ОА. 
Ряд исследований посвящены оценке структурных измене
ний суставного хряща на фоне терапии SYSADOA и плацебо. 
Другие авторы делали акцент на динамику болевого синдро
ма и степень функциональной недостаточности на фоне при
ема препаратов для лечения ОА. В то же время отсутствие 
общепринятых критериев оценки скорости, рентгенологи
ческой и морфологической динамики прогрессирования ОА 
побудило OARSIOMERACT в 2012 г. выступить с инициати
вой считать эндопротезирование сустава пороговым факто
ром в оценке тяжести симптомов и структурных изменений 
в клинических испытаниях лекарств от ОА [31].

Важным с точки зрения оценки патоморфологических 
и рентгенологических изменений является многоцентро
вое рандомизированное двойное слепое контролируемое 
исследование L.M. Wildi et al. [32], зарегистрированное На
циональным институтом здравоохранения (NCT00604539), 
по сравнению ХС и плацебо в лечении первичного ОА колен
ного сустава. В исследовании приняли участие 69 пациентов 
в возрасте от 40–80 лет. Критерии включения: показатель  
боли по ВАШ >40 мм, II–III стадия ОА по Келлгрену — Лоу
ренсу, ширина суставной щели >2 мм. Пациенты получали 
800 мг ХС или плацебо. Двойная слепая фаза длилась 6 мес.,  
за ней следовала открытая фаза — применение ХС у паци
ентов обеих групп в течение 6 мес. Оценивали данные МРТ,  
показатели по ВАШ, WOMAC и нежелательные явления. МРТ 
выполняли на исходном уровне и через 6 и 12 мес. на ска
нерах 1,5 Т (Siemens, Германия; General Electric, США) с ис
пользованием стандартной катушки для коленного сустава.  
Объем хряща измеряли два обученных специалиста с по
мощью компьютерной программы Cartiscope (ArthroVision, 
Канада) [33, 34]. Пациенты, получавшие ХС, показали значи
тельно меньшую потерю объема хряща, чем пациенты груп
пы плацебо, уже через 6 мес. для всего коленного сустава 
(p=0,030), латерального компартмента (p=0,015) и больше
берцового плато (p=0,002), при этом значительная разница 
сохранялась через 12 мес. Намного более низкие показатели 
на фоне лечения ХС были определены через 12 мес. в лате
ральном компартменте (p=0,035) и латеральном мыщел
ке бедренной кости (p=0,044).

Сходные результаты продемонстрировали J.J. Railhac  
et al. [35] в многоцентровом двойном слепом плацебо 
контролируемом исследовании в параллельных группах. 
Группа из 43 пациентов в возрасте 50–75 лет с гонартро
зом II–III стадии по Келлгрену — Лоуренсу и показателем 
по ВАШ >30 мм получала ХС (Structum®, Laboratoires 
Pierre Fabre, Франция) 1000 мг (n=22) или плацебо (n=21) 
в течение 12 мес. По данным МРТ общий объем хряща 
в группе ХС увеличился (+180 мм3) в противоположность 
потере хряща в группе плацебо (46 мм3).

J.P. Pelletier et al. [36] провели двухлетнее многоцентро
вое исследование с участием 138 пациентов, оценивая эф
фективность ХС (1200 мг/сут) по сравнению с целекоксибом 
(200 мг/сут) на структурные изменения при ОА коленного 
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сустава с использованием МРТ. Первичной конечной точкой  
было определение влияния на потерю объема хряща в лате
ральном отделе в динамике, измеренного с помощью МРТ. 
Вторичные конечные точки включали оценку структур
ных изменений сустава, признаков и симптомов ОА.  
МРТ проводилась исходно, через 12 и 24 мес. Соглас
но данным МРТ пациенты, получавшие ХС, через 24 мес. 
имели значительно меньшую потерю объема хряща в ме
диальном отделе, чем получавшие целекоксиб (целекок
сиб 8,1±4,2%, ХС 6,3±3,2%, p=0,018), и медиальном мы
щелке (7,7±4,7%, 5,5±3,9% соответственно; р=0,008); 
в латеральном отделе значительного эффекта не отмечено. 
У пациентов с ХС наблюдалась тенденция к статистически 
значимому уменьшению толщины синовиальной оболочки 
(целекоксиб +17,9±33,73 мм, ХС 0,66±22,72 мм; p=0,076) 
в медиальной надпателлярной сумке. В обеих группах на
блюдалось уменьшение отека и синовита и показан одина
ково хороший профиль безопасности.

Следующая группа исследований была направлена 
на оценку интенсивности болевого синдрома и динамику 
функциональных нарушений на фоне терапии ХС. В двой
ное слепое рандомизированное исследование с парал
лельными группами, проведенное B. Mazieres et al. [37],  
были включены 130 пациентов старше 50 лет. Крите
рии включения: индекс Лекена 4–11, показатель боли  
по ВАШ >30 мм, ОА II–III стадии по Келлгрену — Лоуренсу. 
В задачу исследователей входила оценка эффективности 
и безопас ности ХС в дозе 1 г/сут перорально по сравнению 
с плацебо у пациентов с бедреннобольшеберцовым ОА. 
Основным критерием оценки был функциональный недо
статок, оцениваемый с помощью альгофункционально
го индекса Лекена. Вторичными критериями эффектив
ности были: самооценка боли при активности и в покое, 
самооценка влияния ОА на повседневную жизнь. Пациент 
и врач оценивали ежемесячно общее изменение состоя
ния пациента с момента предыдущего посещения, а также 
ежедневное потребление НПВП и анальгетиков. Исследо
ватели продемонстрировали: улучшение индекса Лекена 
на 33% через 3 мес. при лечении ХС в сравнении с плаце
бо; снижение боли по ВАШ при движении на 54% через 
3 мес. при лечении ХС по сравнению с плацебо (p>0,05); 
снижение боли в покое на 57%; отсутствие серьезных не
желательных реакций, связанных с препаратом.

B. Mazieres et al. [38] продолжили свои исследования, 
проанализировав группу из 307 пациентов в возрасте 
50–80 лет с ОА коленного сустава II–III стадии по Келлгре
ну — Лоуренсу, с индексом Лекена 6–12, показателем боли 
по ВАШ >40 мм. Рандомизированное плацебоконтро
лируемое исследование с использованием ХС в дозе  
1 г/сут  (продолжительностью 24 нед.) при лечении пациен
тов с симптоматическим ОА коленного сустава ставило ос
новной задачей оценить боль при повседневной активности 
и индекс Лекена. В конце лечения боль по ВАШ уменьши
лась на 26,2±24,9 мм и 19,9±23,5 мм, а улучшение функ
ции и изменение индекса Лекена составило 2,4±3,4 (25%) 
и 1,7±3,3 (17%) в группах ХС и плацебо соответственно 
(p=0,029 и p=0,109). Оценки исследователя и результаты 
оценки физического компонента по SF12 свидетельство
вали о более частых случаях улучшения в группе ХС, чем 
в группе плацебо (p=0,044 и p=0,021 соответственно).

J.Y. Reginster et al. [39] представили результаты про
спективного рандомизированного 6месячного 3группо
вого двойного слепого контролируемого исследования ХС 

(800 мг/сут), плацебо и целекоксиба (200 мг/сут). Оцени
вали динамику боли по ВАШ и индекс Лекена как первич
ные конечные точки. В качестве вторичной конечной точки 
использовалось минимальное клинически значимое улуч
шение. В исследование вошли 604 пациента старше 50 лет 
с ОА коленных суставов IV стадии по Келлгрену — Лоурен
су, с показателем боли по ВАШ >50 мм. ХС и целекоксиб 
показали более значительное снижение боли и индекса 
Лекена, чем плацебо. Уменьшение боли по ВАШ на 182й 
день в группе ХС составило 42,6 мм и в группе целекок
сиба 39,5 мм, что было значительно больше, чем в группе 
плацебо (33,3 мм) (p=0,001 для ХС и p=0,009 для целе
коксиба), в то время как разницы между результатами для 
ХС и целекоксиба не наблюдалось. Аналогичная тенден
ция отмечена для индекса Лекена, поскольку снижение 
этого показателя в группе ХС (4,7) и группе целекоксиба  
(4,6) было более выраженным, чем в группе плаце
бо (3,7) (p=0,023 для ХС и p=0,015 для целекоксиба).  
Оба вида лечения продемонстрировали отличные профи
ли безопасности.

H. Schneider et al. [40] провели метаанализ трех рандо
мизированных двойных слепых плацебоконтролируемых 
клинических исследований с участием 588 пациентов для 
оценки эффективности ХС (Structum®) в качестве препара
та, изменяющего симптомы ОА коленного сустава. Объе
диненные результаты продемонстрировали умеренный, 
но значимый эффект препарата Structum® (1 г/сут) по срав
нению с плацебо относительно уменьшения боли во время 
физической активности после лечения в течение 3–6 мес. 
(95% доверительный интервал (ДИ) от 9,50 до 1,72, 
p=0,005) по ВАШ и снижение альгофункционального ин
декса Лекена на средневзвешенную разницу 0,73 (95% ДИ 
от 1,28 до 0,18, p=0,01).

J.A. Singh et al. [41] включили в свой метаанализ  
43 исследования ХС с участием 9110 человек. Основные 
выводы исследования заключаются в следующем: 1) интен
сивность болевого синдрома по ВАШ через 6 мес. терапии 
ХС была на 10% ниже, чем в группе плацебо; 2) у пациен
тов, принимавших ХС, индекс Лекена был на 2 балла мень
ше (диапазон баллов от 0 до 24), чем в группе плацебо;  
3) у пациентов, принимавших ХС, уменьшение минималь
ной ширины суставной щели было на 0,18 мм меньше, чем 
в группе плацебо.

G. Honvo et al. [42] провели метаанализ эффективности 
ХС у пациентов с ОА коленного сустава. Было отобрано 
43 статьи для полнотекстовой проверки, что позволило 
включить 18 исследований, удовлетворяющих заранее 
определенным критериям отбора в метаанализ. В этих 
исследованиях участвовал 3791 пациент, 1886 из которых 
получали пероральный ХС, а 1905 были рандомизирова
ны в группу плацебо. В исследовании оценивали дина
мику болевого синдрома и функциональную недостаточ
ность. В целом использование ХС привело к значительному 
снижению боли по ВАШ по сравнению с плацебо (стандар
тизованное среднее различие (ССР) 0,63; 95% ДИ от 0,91 
до 0,35), однако со значительной неоднородностью.  
В 10 исследованиях оценивался индекс Лекена. В целом 
эти исследования показали значительное влияние ХС 
на функциональный статус (ССР 0,82; 95% ДИ от 1,31 
до 0,33), хотя и с высокой несогласованностью и вари
абельностью результатов [42]. Большинство исследова
телей настаивают на том, что препараты ХС фармацевти
ческого класса обладают высокой стандартизированной  
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чистотой в отличие от препаратов ХС нефармацевтиче
ского класса [19, 43].

В соответствии с рекомендациями OARSIOMERACT 
следующая группа исследований была направлена 
на оценку частоты и времени отложенного эндопроте
зирования коленного сустава у пациентов, получающих 
SYSADOA. J.P. Raynauld et al. [44] в своем 4летнем кли
ническом исследовании оценивали частоту тотального 
эндопротезирования коленного сустава у пациентов с ОА, 
которые участвовали в 12месячном испытании, оценива
ющем влияние ХС (800 мг/сут) по сравнению с влиянием 
плацебо в течение 6 мес., с последующим наблюдением 
и 6месячной открытой фазой, в которой все пациенты 
получали ХС. Кроме того, были определены клинические 
предикторы и МРТпредикторы эндопротезирования ко
ленного сустава. В изучаемую когорту вошли 57 пациен
тов из 70, участвовавших в исследованиях. Тринадцать 
эндопротезирований были выполнены в популяции после 
4летнего наблюдения. В группе плацебо было проведе
но в 2 раза больше эндопротезирований, чем в группе 
ХС (69% против 31%, p=0,150, логистическая регрессия). 
Статистически значимыми предикторами эндопротезиро
вания коленного сустава на исходном уровне были более 
высокие показатели боли и функции по шкале WOMAC, 
наличие поражений костного мозга (по данным МРТ) 
и более высокие уровни Среактивного белка. Потеря 
объема медиального хряща и увеличение боли и функции 
WOMAC через год также были предикторами эндопроте
зирования коленного сустава. Время до выполнения эндо
протезирования коленного сустава было больше в группе 
ХС по сравнению с плацебо (p=0,094).

Лекарственные препараты ХС оцениваются по степе
ни чистоты, составу и физикохимическим параметрам 
с помощью высокочувствительных аналитических мето
дов, при этом биологически активные добавки, содержа
щие ХС, производятся без соблюдения строгих правил. 
ESCEO рекомендует ХС только в виде лекарственных пре
паратов с высоким уровнем доказательной базы. Струк
тум — ХС, зарегистрированный в Европе и в мире как 
лекарственный препарат [45, 46]. Полный цикл производ
ства от субстанции до упаковки выполняется компанией 
Pierre Fabre Medicament Production (Франция). Контроль 
качества осуществляется на всех этапах: сертификация 
производства субстанции (GMP), сертификация Европей
ского директората по качеству лекарственных препаратов 
(EDQM) [47–49]. Контроль качества говорит о чистоте го
тового продукта, что положительно влияет на эффектив
ность и профиль безопасности.

Таким образом, Структум как ХС фармацевтическо
го класса имеет наивысший уровень терапевтической ре
комендации в соответствии с выводами EULAR и ESCEO, 
по данным большого количества метаанализов, эффектив
но уменьшает болевой синдром, улучшает функцию суста
вов, а также позволяет существенно отсрочить эндопроте
зирование суставов по поводу ОА.
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