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Уважаемые коллеги!

Перед вами очередной номер «РМЖ», в котором мы 
продолжаем публикацию серии статей ревматоло-
гической направленности. Вы найдете очень инте-
ресные материалы, посвященные методу локальной 
терапии рецидивирующих артритов и синовитов –  
радиоактивной синовэктомии, которая, с нашей 
точки зрения, благодаря появлению новых радио-
фармпрепаратов будет более широко востребована 
в реальной клинической практике; применению ком-
плексных биорегуляционных препаратов в лечении 
остеоартрита и др. Всегда интересны дискусси-
онные статьи – в этом номере представлена точ-
ка зрения специалиста на проблему диагностики 
и формулировки диагноза одной из форм ревмато-
идного артрита – синдрома Фелти. Вопросы диф-
ференциальной диагностики являются ключевыми 
в практике врача-ревматолога, в этой связи рас-
сматриваемый клинический случай сочетания двух 
иммуноопосредованных заболеваний – ревматоид-
ного артрита и системного васкулита демонстри-
рует как диагностические трудности, так и выбор 
наиболее оптимальной схемы терапии при таких 
состояниях.
Нам представляется очень важным наряду с клини-
ческими материалами публиковать и научно-иссле-
довательские поисковые работы, которые посвяще-
ны патогенетическим особенностям ревматических 
заболеваний, а также механизмам действия различ-
ных базисных лекарственных препаратов. 
Надеемся, что материалы этого номера будут 
интересны и полезны не только ревматологам, 
но и врачам других специальностей.

Главный редактор РМЖ «Ревматология» 
доктор медицинских наук,  

профессор Александр Михайлович Лила
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Проблема диагностики и формулировки диагноза 
синдрома Фелти

Д.м.н. Ю.В. Муравьев

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена дискуссионной проблеме, обусловленной отсутствием в медицинской литературе консенсуса относительно 
формулировки диагноза синдрома Фелти (СФ), являющегося ревматоидным артритом (РА) с внесуставными (гематологически-
ми) проявлениями. При СФ в большинстве случаев наблюдается типичное для РА поражение преимущественно мелких суставов 
кистей и стоп разной степени выраженности. Часто обнаруживаются внесуставные проявления РА: подкожные узелки, поли-
невропатия, генерализованная лимфаденопатия, гепатомегалия, полисерозит, миокардит, признаки синдрома Шегрена. Повы-
шенная частота возникновения инфекционных заболеваний объясняется снижением основных функций лейкоцитов (фагоцитоза, 
хемотаксиса, бактерицидной активности). Значительно увеличиваются размеры селезенки, в среднем ее вес при этом синдроме  
в 4 раза больше нормы. Диагноз ставят на основании появления у больных РА нейтропении и спленомегалии. В статье обсуждает-
ся вопрос унификации формулировки диагноза, которая позволила бы улучшить не только статистический учет, но и мониторинг 
этой патологии.
Ключевые слова: синдром Фелти, ревматоидный артрит, внесуставные проявления ревматоидного артрита, нейтропения, лей-
копения, спленомегалия.
Для цитирования: Муравьев Ю.В. Проблема диагностики и формулировки диагноза синдрома Фелти. РМЖ. Медицинское обозре-
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ABSTRACT
Felty’s syndrome diagnosis issue and its formulation problem
Yu.V. Muraviev

V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow

The article is devoted to a controversial issue caused by the lack of consensus in the medical literature regarding the Felty’s syndrome 
(FS) diagnosis formulation, which actually is rheumatoid arthritis (RA) with extra-articular (hematological) manifestations. In most FS 
cases, there is a typical for RA damage of predominantly hands and feet small joints of varying severity. The following extra-articular RA 
manifestations are the most common: subcutaneous nodules, polyneuropathy, generalized lymphadenopathy, hepatomegaly, polyserositis, 
myocarditis, Sjogren’s syndrome signs. An increased incidence of infectious diseases is explained by a decrease in the leukocytes main 
functions (phagocytosis, chemotaxis, bactericidal activity). The spleen size increases significantly, with an average of 4 times its normal 
weight with this syndrome. The diagnosis is made on the basis of the neutropenia and splenomegaly manifestations in patients with RA. The 
article deals with the unification question of the diagnosis formulation, which would allow not only to improve statistical accounting but also 
to monitor this pathology.
Keywords: Felty’s syndrome, rheumatoid arthritis, extra-articular rheumatoid arthritis manifestations, neutropenia, leukopenia, splenomegaly.
For citation: Muraviev Yu.V. Felty’s syndrome diagnosis issue and its formulation problem. RMJ. Medical Review. 2019;4(I):2–3.

ВВедение
В 1924 г. 29-летний американский врач Augustus Roi 

Felty впервые описал пятерых больных с поразительно 
похожими симптомами: артритом, спленомегалией и лей-
копенией [1]. Спустя 8 лет этот симптомокомплекс после 
проведения первой спленэктомии стали называть синдро-
мом Фелти (СФ) [2]. Выделение СФ обосновывалось повы-
шенной склонностью таких больных к бактериальной ин-
фекции [3, 4]. Согласно определению, которое приводится 
академиком В.А. Насоновой в Большой медицинской энци-
клопедии, СФ — форма ревматоидного артрита (РА), харак-
теризующаяся помимо поражения суставов нейтропенией 
и спленомегалией [5]. Нейтропению связывали с обнару-
живаемыми в большом количестве циркулирующими им-
мунными комплексами, которые могут нарушать функции 

нейтрофилов, способствуя их ускоренному фагоцитозу, 
прежде всего в селезенке [6]. Не исключается большая роль 
специфических антител к лейкоцитам, в т. ч. нейтрофиль-
ным [5]. При СФ в большинстве случаев наблюдается ти-
пичное для РА поражение преимущественно мелких суста-
вов кистей и стоп разной степени выраженности. Часто 
обнаруживаются внесуставные проявления РА: подкожные 
узелки, полиневропатия, генерализованная лимфадено-
патия, гепатомегалия, полисерозит, миокардит, признаки 
синдрома Шегрена. Повышенная частота возникновения 
инфекционных заболеваний объясняется снижением ос-
новных функций лейкоцитов (фагоцитоза, хемотаксиса, 
бактерицидной активности). Значительно увеличивают-
ся размеры селезенки, в среднем ее вес при этом синдро-
ме в 4 раза больше нормы. Диагноз ставят на основании 
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появления у больных РА нейтропении и спленомегалии. 
Дифференциальную диагностику проводят с миелопроли-
феративными заболеваниями, лимфомами, саркоидозом, 
туберкулезом, при гепатомегалии — с циррозом печени [5].

Примеры формулироВки диагноза синдрома 
фелти

У врачей, встречающихся с сочетанием у больно-
го РА, нейтропении и спленомегалии, характерным для 
СФ, обычно возникают проблемы с формулировкой диа-
гноза, что наглядно подтверждается примерами из выпис-
ных эпикризов:

1. Ю. А., 1963 г. р. Диагноз: ревматоидный артрит, се-
ропозитивный, поздняя стадия, активность умерен-
ная (DAS28=3,5), эрозивный (рентгенологическая 
стадия 3), синдром Фелти (гепатоспленомегалия, 
лейкопения в анамнезе), АЦЦП (+), ФК II.

2. З. М., 1957 г. р. Диагноз: ревматоидный артрит по типу 
синдрома Фелти (лейкопения за счет нейтропении, 
спленомегалия), серопозитивный, неэрозивный, рент-
генологическая стадия 2, АЦЦП (+), ФК2.

3. В. М., 1959 г. р. Диагноз: ревматоидный артрит, 
серопозитивный, поздняя стадия, активность 2 
(DAS28=4,48), эрозивный (рентгенологическая ста-
дия IV), с системными проявлениями (синдром Фел-
ти, гепатоспленомегалия, нейтро- и тромбоцитопе-
ния, лейкопения), АЦЦП (+), ФК2.

Приведенные примеры диагнозов делают невозможным 
статистический анализ СФ, хотя указание на него имеется 
в каждом из них. Вышеуказанные затруднения с оформле-
нием диагноза и последующим статистическим анализом, 
по-видимому, обусловлены тем, что в медицинской литера-
туре СФ характеризуется как внесуставное проявление, ос-
ложнение или особая форма РА. Согласно Международной 
статистической классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, 10-го пересмотра, «синдром Фелти, 
ревматоидный артрит со спленомегалией и лейкопенией» 
(код М05.0) представлен в разделе «Серопозитивный рев-
матоидный артрит» (код М05) как самостоятельная бо-
лезнь [7]. В Российских клинических рекомендациях «Рев-
матология» в разделе «Ревматоидный артрит» также можно 
прочесть: «Особые клинические формы ревматоидного ар-
трита: синдром Фелти» (М05.0) [8, 9]. В действительности 
клиническое состояние, которое называют СФ, является 
сочетанием РА и таких внесуставных проявлений, как лей-
копения (нейтропения) и спленомегалия.

Варианты клинического течения синдрома 
фелти

Ряд авторов считают СФ вариантом тяжелого серопо-
зитивного РА, развившимся после длительного течения 
примерно у 1% больных и характеризующимся рециди-
вами локальной и системной инфекции — основной при-
чины смертности при этой патологии [3, 4, 10–13]. Обыч-
но это больные 55–65 лет, преимущественно (60–70%) 
женщины, со средней длительностью артрита 10–15 лет 
до возникновения нейтропении и спленомегалии.

Полная триада (РА, нейтропения, спленомегалия) не яв-
ляется абсолютным критерием, но стойкая лейкопения 
и нейтропения с абсолютным числом нейтрофилов менее 
1,5×109/л обязательны для того, чтобы классифицировать 

заболевание как CФ [12]. В действительности нейтропения 
является наиболее распространенным и важным призна-
ком СФ, в отличие от спленомегалии, которая наблюдает-
ся не всегда и не одновременно с нейтропенией [14]. Лей-
копенией считают количество лейкоцитов менее 3×109/л 
с абсолютным числом нейтрофилов менее 2,0×109/л [15], 
но наибольшее число инфекций наблюдалось при разви-
тии состояния агранулоцитоза, когда число нейтрофи-
лов равнялось 0,5×109/л [14]. Описаны случаи СФ без вов-
лечения суставов [16–18]. Причем у отдельных больных 
суставной синдром развивался спустя 9 мес. — 10 лет 
после возникновения нейтропении. Обращает на себя 
внимание выраженная деструкция суставов при мини-
мальных проявлениях или отсутствии синовита. Так, 
из 100 больных СФ, наблюдавшихся в клинике Mayo в те-
чение 5 лет, 35 не потребовалось лечения из-за отсутствия 
симптомов артрита [3, 12, 17]. СФ может быть асимпто-
матичным, но обычно проявляется локальной или систем-
ной инфекцией, а кожа или легкие наиболее часто инфи-
цируются [19]. Повышение частоты инфекций — наиболее 
важное следствие нейтропении [15, 19, 20], приводящее 
к нарастанию смертности [21]. Поэтому очень важен пра-
вильный диагноз, поскольку рецидивы бактериальной 
инфекции можно эффективно контролировать, а неактив-
ная болезнь суставов может отвлечь внимание клиници-
стов от нейтропении.

заключение
Таким образом, СФ, который наблюдается как до воз-

никновения поражения суставов, так и после многолет-
него течения серопозитивного РА, согласно современным 
представлениям, целесообразно считать РА с внесустав-
ными проявлениями (нейтропения, спленомегалия) [9, 
22–24] и отражать это в диагнозе следующим образом: 
синдром Фелти (М05.1): ревматоидный артрит, серопо-
зитивный, развернутая стадия, активность I, эрозивный 
(рентгенологическая стадия IV), с внесуставными прояв-
лениями (нейтропения, спленомегалия), ФК II. Примене-
ние унифицированной формулировки диагноза позволит 
улучшить не только статистический учет, но и монито-
ринг этой патологии.
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РЕЗЮМЕ
Хондроитина сульфат (ХС) и глюкозамина сульфат (ГС) используют в терапии патологии суставов. Противовоспалительные 
и иммуномодулирующие эффекты ХС/ГС указывают на гораздо более широкий спектр клинического применения ХС и ГС. В насто-
ящей работе представлены результаты систематического анализа фундаментальных и клинических исследований противоопу-
холевых эффектов ХС/ГС. ХС и ГС проявляют схожие механизмы противоопухолевого действия, снижая хроническое воспаление 
(прежде всего посредством ингибирования каскада ФНО/NF-kB) и способствуя запуску процессов апоптоза опухолевых клеток. 
Взаимодействуя с рецептором CD44 и модулируя процесс O-гликозилирования клеточных белков, ГС способствует снижению экс-
прессии провоспалительных цитокинов ЦОГ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ингибированию сигнальных путей PI3K/AKT и пролиферации клеток. 
Молекулы ХС стимулируют апоптоз опухолевых клеток, подавляют экспрессию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и ак-
тивность матриксных металлопротеиназ. Способствуя инкапсуляции опухолевых образований, ХС тормозит процесс метаста-
зирования. Результаты крупномасштабных клинических исследований указывают на перспективность использования ХС/ГС для 
долговременной профилактики опухолевых заболеваний.
Ключевые слова: опухолевые заболевания, нутритивная поддержка, методы анализа больших данных, Хондрогард, Сустагард  
Артро.
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ABSTRACT
Systematic study review on antitumor effects of glucosamine and chondroitin sulfate cartilage protectors
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Chondroitin sulfate (CS) and glucosamine sulfate (GS) are used in joint pathology therapy. Anti-inflammatory and immunomodulatory CS/
GS effects indicate an extended range of CS and GS clinical use. This article presents the systematic analysis of the fundamental and clinical 
study results on the CS/GS antitumor effects. CS and GS demonstrate a similar antitumor action mechanism, reducing chronic inflammation 
(primarily by inhibiting the TNF/NF-kB cascade) and promoting the tumor cell apoptosis onset. Interacting with the CD44 receptor and 
modulating the cell proteins O-glycosylation, GS helps to reduce the COX-2, IL-6, IL-8 proinflammatory cytokines expression, the PI3K/AKT 
signal pathways inhibition and cell proliferation. CS molecules induce tumor cell apoptosis, inhibit vascular endothelial growth factor (VEGF) 
expression and matrix metalloproteinase activity. Also, CS inhibits the metastasis process, сontributing to the tumor mass encapsulation. The 
large-scale clinical study results indicate the prospects for the CS/GS use for tumor disease long-term prevention.
Keywords: tumor diseases, nutritional supplementation, big data analysis methods, Chondrogard, Sustaguard Artro.
For citation: Gromova O.A., Torshin I.Yu., Lila A.M. et al. Systematic study review on antitumor effects of glucosamine and chondroitin sulfate 
cartilage protectors. RMJ. Medical Review. 2019;4(I):4–10.

ВВедение
Стандартизированные фармацевтические формы хон-

дроитина сульфата (ХС) и глюкозамина сульфата (ГС) явля-
ются эффективными и безопасными хондропротекторами, 
позволяющими осуществлять долговременную терапию 
остеоартрита и других патологий суставов. ХС и ГС спо-

собствуют реконструкции соединительнотканной основы 
хряща и обладают анальгетическим и противовоспали-
тельным действием. Взаимодействуя с рецепторами CD44, 
TLR4 и ICAM1 на поверхности различных клеток, ХС и ГС 
ингибируют провоспалительный транскрипционный фак-
тор NF-kB и цитокиновый сигнальный путь JAK/STAT. По-
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этому стандартизированные формы ХС/ГС наряду с несте-
роидными противовоспалительными препаратами (НПВП)  
могут использоваться в терапии не только патологии су-
ставов [1], но и других заболеваний, в патогенезе которых 
имеется компонент хронического воспаления.

Важными перспективными направлениями примене-
ния ХС/ГС являются долговременная профилактика и адъ-
ювантная терапия опухолевых заболеваний. Эти фармако-
логические эффекты ХС/ГС известны достаточно давно: 
первые работы, посвященные ингибированию роста опу-
холей глюкозамином, были опубликованы еще в начале 
1950-х гг. [2–4]. Противоопухолевое действие ХС/ГС обу-
словлено, в частности, тем, что ХС и ГС способствуют сни-
жению хронического воспаления, в т. ч. опосредованного 
фактором некроза опухолей (ФНО).

Хемореактомный анализ молекулы показал, что ГС 
и самостоятельно, и в сочетании с НПВП проявляет сле-
дующие биологически активные свойства: 1) ингибиру-
ет белки метаболизма простагландинов и лейкотриенов,  
2) ингибирует провоспалительный эффект транскрипцион-
ного фактора NF-kB, участвующего в осуществлении дей-
ствия ФНО-α, 3) снижает экспрессию провоспалительных 
цитокинов в культуре клеток, 4) ингибирует различные ма-
триксные металлопротеиназы, 5) обладает вазодинами-
ческими и антидиабетическими эффектами в отношении 
культуры клеток [5]. Эти эффекты важны для профилакти-
ки и терапии опухолевых заболеваний.

Хемотранскриптомный анализ молекулы ГС при воз-
действии на фибробласты линии FIBRNPC показал, что ГС 
не только ингибирует активность NF-kB и других провоспа-
лительных белков, но и способствует снижению транскрип-

ции генов, вовлеченных в провоспалительный сигнальный 
каскад NF-kB (NFKB2, TNFRSF1B, PYCARD, TRAF2, TNFSF12 
и др.) и генов белков, осуществляющих передачу сигнала 
на разных уровнях каскада NF-kB (CD44, TLR4, ICAM1, NF-
kB, JAK/STAT и др.). ГС может в существенной мере сни-
жать экспрессию генов, вовлеченных в процесс деления 
клетки и транскрипцию генов [6]. Комплексное противо-
воспалительное и цитостатическое действие ГС является 
патогенетическим при лечении не только остеоартрита, 
но и коморбидных заболеваний, сопровождающихся хро-
ническим воспалением, в т. ч. опухолевых заболеваний.

В настоящей работе представлен систематический ана-
лиз противоопухолевых эффектов ХС/ГС. Количество пу-
бликаций по данному вопросу достаточно велико: например, 
только по запросу «(Cancer OR cancers OR tumor OR tumors 
OR tumour OR tumours) AND (glucosamine OR chondroitin)» 
в базе данных биомедицинских публикаций PUBMED найдено 
5129 ссылок, из них по эффектам ГС — 2659 ссылок. В рамках 
настоящей работы мы осуществили компьютеризованный 
анализ данного массива публикаций с использованием со-
временных методов анализа больших данных [7, 8], развива-
емых в рамках топологического [9] и метрического [10, 11] 
подходов к задачам распознавания/классификации [12, 13]. 
В качестве контрольной выборки публикаций использовались  
5129 случайно выбранных статей из 4 226 339 найденных 
по запросу «(Cancer OR cancers OR tumor OR tumors OR tumour 
OR tumours) NOT glucosamine NOT chondroitin» в базе данных 
PUBMED. В результате проведенного анализа текстов были 
отобраны наиболее информативные ключевые слова, опи-
сывающие взаимосвязь ХС/ГС с патофизиологий и клиникой 
опухолевых патологий (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые слова в абстрактах публикаций, описывающих участие ХС/ГС в патофизиологии опухолевых 
заболеваний

Ключевое слово (англ.) Ключевое слово (рус.) ν1 ν2 Dинф
α

NEOPLASMS Новообразования 0,378 0,001 1937,0 5
CELL LINE Клеточная линия 0,284 0,000 1457,0 13
CELLS CULTURED Клетки в культуре 0,239 0,000 1225,0 21
PROTEOGLYCANS Протеогликаны 0,225 0,000 1152,0 25
EXTRACELLULAR MATRIX Внеклеточный матрикс 0,091 0,009 439,3 99
RECEPTORS Рецепторы 0,083 0,000 427,5 102
ADHESION Клеточная адгезия 0,074 0,000 380,0 136
LECTINS Лектины 0,072 0,000 368,0 149
CELL MEMBRANE Клеточная мембрана 0,062 0,000 316,0 181
EXPRESSION REGULATION Регуляция экспрессии 0,060 0,000 308,0 188
TUMOR NECROSIS FACTOR Фактор некроза опухоли 0,050 0,000 259,0 241
LEUKEMIA Лейкемия 0,046 0,000 235,0 266
ANTINEOPLASTIC AGENTS Противоопухолевые препараты 0,041 0,000 211,5 310
MANNOSE Манноза 0,041 0,001 209,5 317
MELANOMA CELLS Клетки меланомы 0,037 0,003 179,8 401
COLONIC NEOPLASMS Новообразования толстой кишки 0,030 0,000 155,0 488
APOPTOSIS Апоптоз 0,030 0,000 153,0 493
LUNG NEOPLASMS Новообразования легких 0,030 0,000 152,0 499
BREAST NEOPLASMS Новообразования молочной железы 0,029 0,000 151,0 501
METASTASIS Метастазирование 0,029 0,000 151,0 503
GLIOMA Глиома 0,023 0,001 115,4 261
KINASES Киназы 0,022 0,000 115,0 702
(ANTI)PROLIFERATION DRUG Антипролиферативные средства 0,022 0,000 114,5 704
CD44 CD44 0,021 0,004 90,8 919
LYMPHOCYTE Лимфоцит 0,013 0,000 67,0 1318
NF-KAPPA B NF-kB 0,013 0,000 66,0 1339
OVARIAN NEOPLASMS Новообразования яичников 0,013 0,000 65,0 1375
MATRIX METALLOPROTEINASE Матричная металлопротеиназа 0,011 0,000 57,0 1579
PROSTATIC NEOPLASMS Новообразования предстательной железы 0,010 0,000 53,0 1704
Примечание. ν1, ν2 – частота встречаемости ключевого слова в выборке абстрактов К1 (абстракты по исследуемой теме) и в выборке абстрактов К2 (контрольная 
выборка абстрактов), Dинф – оценка значения информативности ключевого слова для различения выборок К1 и К2; α – ранг информативности (порядковый номер 
ключевого слова при упорядочении всех ключевых слов по значениям Dинф ). Порядок ключевых слов – по убыванию значений оценки информативности Dинф.
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Анализ полученного списка наиболее информативных 
ключевых слов (табл. 1), составленного на основе анализа 
всего массива публикаций результатов клинических, биохи-
мических, экспериментальных исследований ХС/ГС, позволя-
ет утверждать, что ХС/ГС, участвуя в формировании протео-
гликанов внеклеточного матрикса, лектинов и в клеточной 
адгезии, также влияют на формирование новообразований 
и метастазирование опухолей различных типов (лейкемия, 
меланома, глиома, новообразования толстой кишки, лег-
ких, молочной железы, яичников, предстательной железы).

Важными молекулярными механизмами противоопу-
холевого действия ХС/ГС, приводящими к апоптозу линий 
опухолевых клеток, являются активация рецептора CD44 
(приводящая к ингибированию эффектов NF-kB, фактора 
некроза опухоли, матричных металлопротеиназ), глико-
зилирование рецепторов, регуляция экспрессии генов. По-
этому ХС/ГС могут являться ценным дополнением к адъ-
ювантной терапии с использованием противоопухолевых 
препаратов, в т. ч. антипролиферативных средств и ин-
гибиторов различных киназ .

Дальнейший анализ информативных ключевых слов 
с последующей рубрикацией текстов исследований по ди-
агнозам МКБ-10 позволил охарактеризовать опухолевые 

патологии, ассоциированные с нарушениями обмена ХС/
ГС и описанные в исследуемый выборке из 5129 публика-
ций (рис. 1).

Далее мы последовательно рассмотрим молекуляр-
ные механизмы противоопухолевого действия ГС, меха-
низмы противоопухолевого действия ХС (в частности, роли 
паттернов сульфатирования ХС) и результаты нескольких 
крупномасштабных клинико-эпидемиологических иссле-
дований противоопухолевых эффектов ХС/ГС.

молекулярные механизмы 
ПротиВооПухолеВого дейстВия гс: 
ВоздейстВие на ПроВосПалительные 
цитокины

В эксперименте пероральный прием олигоме-
ров ГС и N-ацетил-D-глюкозамина приводил к торможе-
нию развития опухолей. По сравнению с контролем оли-
гомеры ГС значительно подавляли рост опухоли у мышей 
и стимулировали выраженный апоптоз опухолевых клеток 
на фоне более высоких уровней интерлейкина-12 и интер-
ферона-гамма, что указывает на активацию врожденного 
противоопухолевого иммунитета [14].
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Рис. 1. Опухолевые патологии, ассоциированные с нарушениями обмена ХС/ГС. (А) Биохимические маркеры, (Б) 
доброкачественные новообразования, (В) злокачественные новообразования. Описание контрольной выборки текстов 
представлено в тексте статьи. Достоверность различий в числе публикаций оценивалась по тесту χ2; для всех показан-
ных различий P<10–5
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ГС ингибирует экспрессию ЦОГ-2 и провоспалительно-
го интерлейкина ИЛ-8 в клетках линии MCF-7 рака молоч-
ной железы человека. ГС эффективно подавляет активацию 
экспрессии генов ЦОГ-2 и ИЛ-8, вызываемую протеинкина-
зой С (РКС), синтез простагландина Е2 и ИЛ-8. ГС также спо-
собствовал деградации белков ЦОГ-2 и ИЛ-8 кальпаин-за-
висимым и протеасом-зависимым образом при участии 
сигнального пути NF-kB . ГС ослаблял PKC-опосредованное 
фосфорилирование, снижая активацию NF-kB через ре-
цептор CD44, что значительно ингибировало рост транс-
плантатов рака молочной железы в эксперименте [15]. 
ГС также ингибирует опосредованную IL-1-бета продук-
цию IL-8 в клеточных линиях DU-145 и PC-3 рака предста-
тельной железы [16].

Противоопухолевая активность ГС проявляется посред-
ством ингибирования глобального N-связанного гликози-
лирования — посттрансляционной модификации, которая 
важна для стабильности и функции внутриклеточных бел-
ков. Клетки линии DU145 (карцинома предстательной желе-

зы человека) экспрессируют IL-6, что активирует передачу 
сигналов по каскаду IL-6/STAT3. Субъединицы рецептора 
IL-6 (белок gp130) подвергаются N-гликозилированию. ГС 
уменьшал N-гликозилирование рецепторов gp130, свя-
зывание IL-6 с клетками и фосфорилирование сигналь-
ных белков JAK2, SHP2 и STAT3 [17], что способствовало 
снижению популяции опухолевых клеток 3 исследованных 
линий (рис. 2). Инактивируя белок STAT3, ГС также снижа-
ет жизнеспособность клеток — предшественников рака мо-
лочной железы человека [18].

Противораковое действие ГС также проявляется по-
средством индуцированной глюкозамином модификации 
O-гликозилирования, что приводит к ингибированию фос-
форилирования сигнальным белком FOXO и, как результат, 
ингибированию активности сигнальных путей PI3K/AKT 
и MAPK/ERK [19].

молекулярные механизмы 
ПротиВооПухолеВого дейстВия гс: другие 
механизмы

Помимо воздействия на гликозилирование и ингибиро-
вания NF-kB, приводящего к ослаблению эффектов ФНО-α 
и других провоспалительных цитокинов, противоопухоле-
вые эффекты ГС могут осуществляться и посредством дру-
гих молекулярных механизмов.

Например, ГС ингибирует метаболизм тимидина 
в опухолевых клетках. Глюкозамин ингибирует поглоще-
ние тимидина, фосфорилирование тимидина и увеличивает 
утечку тимидина во внеклеточное пространство. Глюкоза-
мин также напрямую ингибирует фермент тимидинкина-
зу [20]. Уменьшая доступный для опухоли пул уридиновых 
нуклеотидов, эти эффекты ГС способствуют гибели опухо-
левых клеток [21].

Антипролиферативное действие ГС в опухолевых клет-
ках связано с остановкой цикла клеточного деления в фазе 
G0/G1. ГС дозозависимо ингибировал пролиферацию опу-
холевых клеток линий 786-O и Caki-1 рака почки (рис. 3) 
и стимулировал апоптоз опухолевых клеток. Экспрес-
сия регуляторных белков Cyclin D1, CDK4 и CDK6, которые 
способствуют фазовому переходу G1/S во время пролифе-
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Рис. 3. Глюкозамин вызывает ингибирование пролиферации опухолевых клеток линий 786-O и Caki-1 (рак почки). Клет-
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Рис. 2. Жизнеспособность культур опухолевых клеток ли-
ний DU145, A2058 и PC3 (карцинома предстательной же-
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рации, была значительно подавлена на фоне повышения 
уровней ингибиторов клеточного цикла p21 и p53 [22].

Производное глюкозамина (молекула NCPA) индуциру-
ет экспрессию ингибитора сериновой протеазы Maspin — 
белка-супрессора опухолей при различных типах рака, 
в т. ч. при раке простаты. Производное глюкозамина блоки-
рует пролиферацию клеток линии PC3, не чувствительных 
к андрогенам, ингибируя продукцию циклина-D1 и индуци-
руя апоптоз опухолевых клеток [23].

ГС стимулирует гибель опухолевых клеток посред-
ством ингибирования протеасом. В клетках рака пред-
стательной железы человека линии ALVA41 ингибирование 
протеасомной активности приводило к накоплению убик-
витинированных белков с последующей индукцией апопто-
за. ГС снижал активность PA28 — белка — активатора про-
теасом через O-гликозилирование белков [24].

ГС вызывает аутофагическую гибель опухолевых кле-
ток посредством стимуляции стресса в эндоплазмати-
ческом ретикулуме (ЭР-стресс) опухолевых клеток. В экс-
периментах на культуре клеток глиомы человека линии 
U87MG ЭР-стресс, вызванный ГС, проявлялся в индукции 
экспрессии генов BiP, IRE1-альфа и фосфо-eIF2-альфа, что 
соответствует торможению пролиферации и инициации 
апоптоза опухолевых клеток [25].

Производное ГС, фенилглюкозамин, инактивирует ре-
цептор андрогенов в опухолевых клетках мочевого пузыря 
при участии микроРНК mir-449a, что снижает пролифера-
цию андроген-зависимых клеток карциномы мочевого пу-
зыря [26].

В клетках линий DU145 (рак предстательной желе-
зы) и MDA-MB-231 (рак молочной железы) ГС тормозит 
пролиферацию посредством ингибирования p70S6K —  
сигнального белка, участвующего в трансляции всех белков. 
Глюкозамин уменьшал фосфорилирование белка p70S6K 
и его субстратов RPS6 и eIF-4B. Кроме того, глюкозамин 
усиливал эффекты ингибирования пролиферации рапами-
цином, специфическим ингибитором белка mTOR [27].

N-ацетилглюкозамин стимулирует апоптоз клеток 
опухолей легкого посредством фактора TRAIL и актива-
ции белка DR-5. Белок TRAIL является потенциальным про-
тивораковым агентом. Однако многие клетки немелкокле-
точного рака легких (NSCLC) частично устойчивы к TRAIL, 
что ограничивает его клиническое применение. В экспери-
менте совместное применение белка TRAIL и N-ацетилглю-
козамина увеличивало накопление и кластеризацию DR5, 
что, в свою очередь, активировало проапоптотическую 
каспазу-8. N-ацетилглюкозамин способствовал кластери-
зации рецептора DR5 путем улучшения его O-гликозилиро-
вания [28].

молекулярные механизмы 
ПротиВооПухолеВого дейстВия хс

ХС ингибирует пролиферацию клеток посредством 
(1) увеличения экспрессии ингибитора циклин-зависи-
мой киназы (CDKN1, белок p21), (2) увеличения апоптоза 
за счет активации каспазы-3, (3) подавления экспрессии 
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), (4) увеличения 
экспрессии тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 
(TIMP-1) и подавления матриксных металлопротеиназ. 
Эти эффекты, сопровождающиеся значительным инги-
бированием сигнального пути NF-kB [29], характерны 
и для ГС, и для ХС.

Одним из важных аспектов противоопухолевого действия 
ХС является инкапсуляция опухолей. Микроокружение опу-
холи является привлекательной терапевтической мишенью 
для лечения рака. Эндогенный ХС как часть клеточной ми-
кросреды состоит из длинных линейных цепочек повторяю-
щихся дисахаридных звеньев, ковалентно связанных с бел-
ками с образованием ХС-протеогликанов [30].

Резко повышенные уровни ХС наблюдаются в стро-
мальном компартменте многих солидных опухолей, вклю-
чая рак молочной железы. Это обусловлено, по всей 
видимости, тем, что ХС ингибирует инвазию опухоли и за-
щищает окружающие ткани от метастазирования. Напри-
мер, в моделях опухолей мозга ХС-протеогликаны вызыва-
ют выход реактивных астроцитов из опухолевой массы, что 
приводит к инкапсуляции опухолевых поражений. Форми-
рующаяся астроглиотическая капсула ингибирует инвазию 
опухоли [31].

В эксперименте было показано, что разрушение капсу-
лы, сформированной из ХС вокруг новообразований, уско-
ряет рост опухолей и способствует метастазированию. 
Например, ферментативная элиминация эндогенного ХС, 
проводимая посредством внутриопухолевых инъекций 
хондроитиназы ABC, приводила к увеличению метастази-
рования и ускоренному росту вторичных опухолей [30].

Эксперименты на культуре клеток также подтверждают 
противоопухолевые эффекты ХС. Дисахариды ХС показа-
ли противоопухолевый потенциал по отношению к клет-
кам рака толстой кишки человека [32]. В экспериментах 
на клетках линии HT-1376 (опухоли мочевого пузыря) ХС 
усиливает противоопухолевую активность гемцитабина 
и митомицина-С. ХС приводил к ингибированию роста опу-
холевых клеток на 50% через 72 ч. Комбинация ХС + гемци-
табин в соотношении 1:1 индуцировала апоптоз опухолевых 
клеток посредством активации каспазы-9 и каспазы-3 [33].

Паттерны сульфатироВания  
и ПротиВооПухолеВое дейстВие хс

Противоопухолевые эффекты эндогенных и экзоген-
ных ХС могут зависеть от паттернов сульфатирования 
ХС. Начальная стадия инвазии состоит в прикреплении 
опухолевой клетки к внеклеточному матриксу через эн-
догенные молекулы ХС. При этом образуется С-концевой 
внутриклеточный фрагмент N-кадгерина, взаимодейству-
ющий с бета-катенином. Эти эффекты существенно зави-
сят от длины цепи и характера сульфатирования молекулы 
ХС. Делеция гена хондроитин-4-O-сульфотрансферазы-1 
(C4ST-1), который увеличивает 4-O-сульфатирование ХС 
и длину цепи ХС, подавляет активацию пути N-кадгерин /
бета-катенин посредством эндоцитоза N-кадгерина и зна-
чительно уменьшает инвазию клеток BT-549 [34].

Следует отметить, что во время прогрессирования и ме-
тастазирования рака эндогенные ХС в строме опухолей пре-
терпевают аномальные изменения в составе и в структуре: 
уменьшается соотношение между дерматансульфатом и ХС, 
изменяется паттерн сульфатирования ХС [35]. В опухолевых 
клетках наблюдаются нарушения экспрессии различных 
ферментов, синтезирующих эндогенные ХС и дерматан суль-
фаты. В частности, повышается экспрессия дерматансуль-
фат-эпимеразы, хондроитин-синтазы I, хондроитин-4-суль-
фотрансфераз CHST11, CHST12 и CHST15 [36], фактора 
полимеризации хондроитина в опухолях и снижается экс-
прессия хондроитин-6-сульфотрансферазы 3 [37].
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Клинические исследования показали, что пациенты с опу-
холями шеи выделяют с мочой ХС низкой степени сульфа-
тирования [38]. Отмечена корреляция между содержанием 
несульфатированных дисахаридов и стадией прогрессиро-
вания опухолей [39]. Повышенная экспрессия несульфати-
рованного хондроитина коррелирует с неблагоприятными 
клинико-патологическими параметрами при раке предста-
тельной железы, включая более тяжелую стадию заболева-
ния, более высокий балл по шкале Глисона и более высокий 
уровень простатспецифического антигена (ПСА) [40].

Таким образом, особенности сульфатирования ХС свя-
заны с состоянием пациентов с опухолевыми заболевани-
ями. Систематический экспериментальный анализ диса-
харидов ХС, проведенный в исследовании [41], позволил 
выявить паттерны сульфатирования ХС, которые способ-
ствуют ингибированию опухолей молочной железы. Для 
этого были синтезированы молекулы дисахаридов ХС, 
соответствующие 16 возможным паттернам сульфати-
рования, затем было изучено их влияние на опухолевые 
клетки [41]. Результаты показали достоверное увеличение 
активности каспазы-3 и каспазы-7 при обработке клеток 
линии MDA-MB-231 (рак молочной железы) ди- и трисуль-
фатированными дисахаридами ХС.

Первичные карциномы яичников и их метастазы содер-
жат 4,6-дисульфатированные ХС, которые способствуют 
адгезии опухолевых клеток [42]. В то же время эксперимен-
ты на культуре клеток показали, что хондроитин-4,6-суль-
фат (известен также как ХС-Е, ХС-4,6) снижает подвижность 
опухолевых клеток (рис. 4) и ингибирует проонкогенную 
передачу сигналов по каскаду Wnt/бета-катенин [43].

Торможение активности каскада Wnt — важный меха-
низм противоопухолевого действия дисульфатированного 
ХС-4,6. В отсутствие стимуляции Wnt3a уровни бета-кате-
нина были низкими и наблюдались в основном в мембране 
опухолевых клеток линий EMT6 и 4T1 (рак молочной желе-
зы, рис. 5). Активация каскада Wnt3a приводила к резкому 
увеличению уровня бета-катенина в клеточном ядре. До-
бавление ХС-4,6 к среде значительно снижает уровни бе-
та-катенина, подтверждая, что ХС-4,6 является мощным 
ингибитором передачи сигналов Wnt/бета-катенин в клет-
ках рака молочной железы [43].

В целом различия в длине цепи и паттерне сульфатиро-
вания ХС оказывают влияние на проявление противоопу-
холевых свойств ХС. Оптимальная длина цепей ХС в высо-
коочищенной фармацевтической субстанции CS Bioactive© 
(Биоиберика, С.А.У., Испания)  обеспечивает медленное 
высвобождение коротких олигосахаридов. Соотноше-
ние различных форм сульфатирования ХС в фармацевтиче-
ской субстанции CS Bioactive© (Биоиберика, С.А.У., Испания)  
(60% ХС-4, 30% ХС-6) [44] обеспечивает эффективную рабо-
ту хондроитиназы, карбогидрат сульфотрансферазы и других 
ферментов, которые диверсифицируют паттерн сульфати-
рования синтезируемых из ХС олигосахаридов (способствуя 
в т. ч. синтезу ХС-4,6). Синтезируемые таким образом диса-
хариды ХС избирательно накапливаются в опухолевой тка-
ни, проявляя описанные выше эффекты.

клинико-эПидемиологические исследоВания 
ПротиВооПухолеВых эффектоВ хс/гс

Разносторонние молекулярные механизмы противо-
опухолевого действия ГС, установленные в ходе фундамен-
тальных исследований, указывают на перспективность ис-
пользования ХС и ГС в профилактике и терапии опухолевых 
заболеваний. Очень важной характеристикой молекул ГС 
и ХС является их таргетное накопление в опухолевой тка-
ни. Например, наногели ХС-метотрексат значительно по-
вышают растворимость и улучшают эффективность до-
ставки метотрексата к опухоли благодаря связыванию ХС 
с рецептором CD44 [45]. ГС и N-ацетилглюкозамин явля-
ются перспективными контрастными веществами для про-
ведения МРТ при визуализации опухолей, т. к. оба вещества 
нетоксичны и имеют тенденцию дозозависимо накапли-
ваться и удерживаться в области опухоли [46].

Результаты крупномасштабного клинического эпиде-
миологического «Исследования по профилактике рака II» 
(Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, n=113 067) по-
казали, что регулярное употребление ГС снижает риск раз-
вития колоректального рака. За группой наблюдали в те-
чение 10 лет, за этот период было зарегистрировано 1440 
случаев заболевания. Прием ГС был ассоциирован с более 
низким риском заболевания (ОР 0,83; 95% ДИ 0,71–0,97), 
чем в контрольной группе [47].

А

Б

 Контроль ХС-4 ХС-6 ХС-2,6 ХС-4,6

5 мкг/мл 20 мкг/л 100 мкг/мл
Контроль ХС-4,6

Рис. 4. Хондроитин-4,6-сульфат тормозит инвазию ме-
тастазов и миграцию клеток линии EMT6 (рак молочной 
железы). (A) клетки EMT6, обработанные 100 мкг/мл 
ХС-4, ХС-6, ХС-2,6, ХС-4,6 (ХС-E) в течение 6 сут. На 6-е 
сут был подсчитан процент трехмерных структур, содер-
жащих 5 или более инвазивных выступов (стрелки). (Б) 
Ингибирование инвазивных выпячиваний при метастази-
ровании зависит от концентрации ХС-4,6

 Контроль Wnt3a Wnt3a+ХС-4 Wnt3a+ХС-4,6

 
EM

T6
 

4T
1

О
краш

ивание:
DAPI / бета-катенин

Рис. 5. ХС-4,6 ингибирует передачу сигналов Wnt/бета- 
катенин в клетках рака молочной железы EMT6 и 4T1. 
Иммунофлуоресцентное обнаружение бета-катенина в 
монослоях клеток EMT6 или 4T1, обработанных Wnt3a, 
в присутствии или в отсутствие ХС-4,6. Wnt3a-CM привел 
к резкому увеличению уровней внутриядерного бета-ка-
тенина. Обработка клеток ХС-4,6 значительно снижала 
уровни экспрессии внутриядерного бета-катенина. Крас-
ные треугольники: окрашивание клеточной мембраны; 
красные стрелки: окрашивание ядра, бета-катенин: зеле-
ный; ядра, окрашенные DAPI: синий; масштаб – 50 мкм
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Регулярное использование ГС/ХС в крупномасштаб-
ном исследовании здоровья медсестер (n=65 000) было 
ассоциировано с более низким риском заболеваемости 
колоректальным раком. За 8 лет наблюдений было зареги-
стрировано 672 случая заболевания. Регулярное потребле-
ние ГС было связано с 21% снижением риска (ОР 0,79; 95% 
ДИ: 0,63–1,00), ХС — с 23% снижением риска (ОР 0,77; 95% 
ДИ: 0,59–1,01). Ассоциации сохранялись после поправок 
на пол, использование аспирина, ИМТ, физическую актив-
ность, что указывает на антипролиферативный и онкопро-
филактический потенциал ХС/ГС [48].

Все описанные выше противоопухолевые эффекты ХС 
и ГС подразумевают, что используются высокоочищенные 
формы ХС/ГС. Кроме того, препараты ХС должны быть 
стандартизированы по молекулярной массе и по паттернам 
сульфатирования. Наличие в препаратах ХС/ГС посторон-
них примесей (особенно белкового происхождения) будет 
провоцировать развитие аутоиммунных реакций, препят-
ствующих развитию противовоспалительного и противо-
опухолевого эффектов ХС и ГС [49], приводить к вторичному 
синовиту [50] и др.

Посторонние белковые примеси в составе нестандарти-
зированных экстрактов ХС природного происхождения бу-
дут провоцировать развитие провоспалительных реакций. 
Воспалительные клетки и медиаторы воспаления являются 
ключевым компонентом микроокружения опухоли и спо-
собствуют ее развитию [51]. Собственно, именно поэтому 
ингибиторы провоспалительных киназ и используются как 
противоопухолевые средства [52].

Наглядной иллюстрацией опасности использования 
нестандартизированных препаратов ХС, содержащих по-
сторонние белковые примеси, является опубликованный 
в литературе случай из практики. Инъекции гликозамин-
гликан-пептидного комплекса (Арумалон) пациентке 62 лет 
с дегенеративными изменениями тазобедренного сустава 
привели к тяжелым осложнениям: температура до 39 °С, оте-
ки пальцев, суставов рук и колен, сыпь на коже, повышение 
уровней лейкоцитов и 2–3-кратное повышение уровней пе-
ченочных ферментов в крови. Эффект нестандартизирован-
ного препарата ХС был подтвержден положительным тестом 
на трансформацию лимфоцитов в культуре и наличием спе-
цифических антител в культивируемой жидкости лимфоци-
тов, в то время как сыворотка была отрицательной для анти-
тел. Только через 1 год после приема поддерживающей дозы 
преднизона (15 мг/сут) пациентка полностью избавилась 
от описанной симптоматики. Таким образом, нестандартизи-
рованные препараты ХС, особенно с нестандартизированны-
ми белковыми примесями животного происхождения, имеют 
повышенный риск системных побочных эффектов [53].

заключение
Такие микронутриенты, как ХС и ГС, оказыва-

ют многогранное воздействие на организм. Молекулы ХС 
и ГС вырабатываются хондроцитами и являются одними 
из основных структурных компонентов хряща и синовиаль-
ной жидкости. Кроме восстановления соединительной ткани 
ХС и ГС проявляют противоболевой, противовоспалитель-
ный, иммуномодулирующий, антипролиферативный и дру-
гие эффекты. Противоопухолевое действие ХС/ГС распро-
страняется на различные типы опухолей (глиома, рак толстой 
кишки, легких, молочной железы, яичников, предстатель-
ной железы, почек, мочевого пузыря и др.). И ХС, и ГС вза-

имодействуют с рецептором CD44, способствуя снижению 
хронического воспаления, торможению пролиферации 
и стимулированию апоптоза опухолевых клеток.

Кроме того, молекула ГС ингибирует метаболизм ти-
мидина в опухолевых клетках, модулирует процессы гли-
козилирования белков, тормозит цикл клеточного деления, 
ингибирует протеасомы, вызывает аутофагическую гибель 
опухолевых клеток посредством стимуляции стресса в эн-
доплазматическом ретикулуме, инактивирует рецептор ан-
дрогенов, что также способствует специфической противо-
опухолевой активности.

Молекулы ХС стимулируют апоптоз опухолевых клеток, 
подавляют экспрессию фактора роста эндотелия сосудов 
фактор (VEGF) и активность матриксных металлопроте-
иназ, ингибируют активность каскада Wnt/бета-катенин. 
Способствуя инкапсуляции опухолевых образований, мо-
лекулы ХС тормозят процесс метастазирования. Имеющи-
еся данные крупномасштабных клинических исследований 
указывают на перспективность использования ХС/ГС для 
долговременной профилактики опухолевых заболеваний.

Перспективными направлениями дальнейших ис-
следований являются (1) хемокиномный анализ 
свойств молекулы ГС, который позволит соотнести эффек-
ты ГС с эффектами известных противоопухолевых препа-
ратов — ингибиторов киназ, (2) хемотранскриптомное ис-
следование эффектов ГС в отношении опухолевых клеток 
(например, клеток линии MCF7 рака молочной железы), ко-
торое позволяет рассмотреть противоопухолевое воздей-
ствие ГС на транскриптом опухолевых клеток человека, (3) 
хемореактомное моделирование эффектов воздействия ГС 
и молекул сравнения на различные линии опухолевых кле-
ток в культуре.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 
18–07–01022, 18–07–00944, 16–29–12936.
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Комплексные биорегуляционные препараты 
в терапии остеоартрита

Д.м.н. Е.Г. Зоткин, к.м.н. И.С. Дыдыкина

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

РЕЗЮМЕ
В современном обществе неуклонно возрастает медико-социальная значимость болезней костно-мышечной системы. Среди 
этой группы заболеваний на первое место выходят дегенеративно-дистрофические болезни суставов (остеоартрит) и позво-
ночника. Улучшению и сохранению здоровья людей в пожилом возрасте способствует профилактика возраст-ассоциирован-
ных заболеваний и гериатрических синдромов, направленная на коррекцию модифицируемых факторов риска, раннее выявление 
болезней, оптимальное применение немедикаментозных и медикаментозных методов лечения. Остеоартрит (ОА) относится 
к заболеваниям, которые не имеют обратного развития и носят необратимый характер. При этом уменьшение боли, поддер-
жание активной повседневной деятельности и сохранение социальной функции является основной целью лечения практически 
всех пациентов. Наряду с известными традиционными методами лечения ОА существуют альтернативные воздействия. Ком-
плексные биорегуляционные препараты — это лекарственные средства, получаемые исключительно из компонентов природно-
го происхождения, многие из них обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим, противомикробным действием. 
Подобранный эмпирическим путем состав биорегуляционных препаратов доказал свою эффективность в рамках масштабных 
клинических исследований.
Ключевые слова: остеоартрит, комплексные биорегуляционные препараты, комбинированная терапия, Цель Т и Траумель С.
Для цитирования: Зоткин Е.Г., Дыдыкина И.С. Комплексные биорегуляционные препараты в терапии остеоартрита. РМЖ. Меди-
цинское обозрение. 2019;4(I):12–16.

ABSTRACT
Сomplex bioregulatory drugs in osteoarthritis comprehensive treatment
E.G. Zotkin, I.S. Dydykina

Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow

In today’s society, the medical and social significance of musculoskeletal system diseases is steadily increasing. Degenerative-dystrophic 
joint (osteoarthritis) and spinal diseases take centre stage among this disease group. Prevention of age-associated diseases and geriatric 
syndromes, aimed at the modifiable risk factors correction, early detection of diseases, optimal non-drug and drug treatment methods, is 
a crucial direction to the improvement and maintaining the senile age people health. Osteoarthritis (OA) refers to diseases that have no 
involution and are irreversible. In this regard, pain reduction, maintaining active daily activities and social function are the main treatment 
goals in almost all patients. Along with the known conservative OA treatment methods, there are alternative effects. Complex bioregulatory 
medicines are exceptionally natural type of drugs. Many of them have anti-inflammatory, immunomodulatory, and antimicrobial action 
mechanism. Bioregulatory drugs composition has proven its effectiveness in large-scale clinical studies in an empirical way. Preparations 
based on active ingredients of plant origin and minerals prepared by homeopathic technology gained a widespread occurrence.
Keywords: osteoarthritis, complex bioregulatory medicines, comprehensive therapy, Zeel T and Traumeel S.
For citation: Zotkin E.G., Dydykina I.S. Сomplex bioregulatory drugs in osteoarthritis comprehensive treatment. RMJ. Medical Review. 
2019;4(I):12–16.

ВВедение
Современное общество переживает обусловленный по-

старением населения демографический кризис, который 
затронул практически все экономически развитые и мно-
гие развивающиеся страны мира, включая Российскую 
Федерацию. Среди возраст-ассоциированных заболеваний 
на одно из первых мест выходит хроническая неинфекци-
онная патология: ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ническая и цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет, 
рак и др. В этом ряду дегенеративные костно-мышечные 
заболевания являются основной причиной инвалидизации 
и снижения качества жизни вследствие формирования су-
ставной боли и ограничения повседневной двигательной 
активности, что увеличивает затраты государства на ока-
зание медицинской и социальной помощи населению. Из-

вестно, что стоимость стационарного лечения пациентов 
70 лет и старше примерно в 7 раз превышает прямые и кос-
венные затраты на лечение молодых взрослых. Потреб-
ность в оказании первичной медико-санитарной и специ-
ализированной медицинской помощи у граждан старшего 
возраста выше, чем у трудоспособного населения.

Важной клинической особенностью развития болез-
ней в старшем возрасте является их сочетание, которое 
в научной литературе получило название коморбидности. 
В среднем у одного человека старше 60 лет выявляются 
4–5 различных хронических заболеваний, что оказывает 
существенное влияние на выбор адекватной лечебной так-
тики. Наличие сочетанной патологии не позволяет врачу 
в полной мере применять научно обоснованные медицин-
ские стандарты, поскольку комбинированная лекарствен-
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ная терапия, в свою очередь, сопряжена с риском развития 
нежелательных реакций, которые в подобных случаях мо-
гут носить непредсказуемый характер.

Улучшению и сохранению здоровья людей в пожилом 
возрасте способствует профилактика возраст-ассоци-
ированных заболеваний и гериатрических синдромов, 
направленная на коррекцию модифицируемых факто-
ров риска, раннее выявление болезней, оптимальное 
применение немедикаментозных и медикаментозных ме-
тодов лечения.

Правительство Российской Федерации разработало 
и приступило к реализации программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» (2010–2024 гг.), пред-
усматривающей увеличение периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой жизни. В паспорте 
программы указаны мероприятия, направленные на под-
держку физической активности пожилых людей, а также 
повышение доступности медицинской помощи и услуг 
с учетом потребностей граждан старшего поколения. Ме-
роприятия будут способствовать переходу пожилых людей 
на позитивные, активные и ориентированные на развитие 
позиции. В сфере здравоохранения приоритетным будет 
являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией 
и профилактическими осмотрами вне зависимости от ме-
ста проживания (город, сельская местность). Не менее 70% 
лиц старше трудоспособного возраста должны быть охва-
чены профилактическими осмотрами и диспансеризацией 
к концу 2024 г.

Наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
онкопатологией, эндокринными болезнями и когнитив-
ными расстройствами в стареющем обществе неуклонно 
возрастает медико-социальная значимость болезней кост-
но-мышечной системы. Среди этой группы заболеваний 
на первое место по распространенности выходят дегене-
ративно-дистрофические болезни суставов (остеоартрит) 
и позвоночника. Остеоартрит (ОА) относится к заболева-
ниям, которые не имеют обратного развития и носят не-
обратимый характер. При этом уменьшение боли, поддер-
жание активной повседневной деятельности и сохранение 
социальной функции являются основными целями лечения 
практически всех пациентов.

ОА относится к гетерогенной группе заболеваний со 
сходными клиническими проявлениями и исходами, при ко-
торых в патологический процесс вовлекаются все структу-
ры сустава: суставной хрящ, связки, капсула, синовиальная 
оболочка и субхондральная кость. В последние годы мно-
гие авторы стали указывать на участие в прогрессировании 
заболевания мышц, осуществляющих активные движения 
в диартрозных суставах. Вместе с тем в настоящее время 
принято выделять фенотипические субтипы болезни, такие 
как метаболический, возрастной, генетический, травмати-
ческий и некоторые другие. Такой подход в большей степе-
ни обусловлен необходимостью разработки персонифици-
рованной терапии заболевания.

эПидемиология оа
Широкомасштабные эпидемиологические исследования, 

проведенные несколько десятилетий назад на основании 
клинических и рентгенологических критериев ОА, свиде-
тельствуют о росте заболеваемости по мере увеличения воз-
раста: от 1 до 10% среди людей моложе 30 и 40 лет соответ-

ственно и более 50% у лиц старше 60 лет. Приблизительно 
80% населения старше 65 лет имеют рентгенологические 
признаки ОА [1, 2]. Исследование аутопсийного материа-
ла продемонстрировало, что изменения хряща в области 
суставных поверхностей наблюдались практически у всех 
людей старше 65 лет [3]. ОА развивается с одинаковой ча-
стотой как у мужчин, так и у женщин в возрасте 45–55 лет 
с постепенным преобладанием у женщин после 55 лет.

тактика Ведения ПациентоВ с оа
Следует признать, что явного регресса патологическо-

го процесса в гиалиновом хряще и субхондральной кости 
под влиянием одного простого или комбинированного ле-
карственного средства достичь не удается. Анализ резуль-
татов различных наблюдательных программ, которые при-
менялись в реальной клинической практике, как правило, 
при оказании первичной амбулаторной медицинской по-
мощи пациентам с ОА, указывает на то, что в краткосроч-
ной перспективе купирование боли и ограничение воспа-
ления являются вполне разрешимыми задачами [4, 5]. Для 
этой цели используется большой арсенал лекарственных 
средств, эффективность которых доказана в клинических 
исследованиях, и, соответственно, их перечень и алгоритм 
применения описаны в клинических рекомендациях или 
стандартах/протоколах лечения. Известно также, что эф-
фективное лечение коморбидной патологии у пациентов 
с ОА может ограничить проявления самой болезни [6]. 
Не меньшее влияние на успех терапии ОА оказывают об-
разовательные программы среди пациентов, приучая их 
самостоятельно контролировать болезнь, правильно с точ-
ки зрения соблюдения режимов и дозировок использовать 
назначенные врачом лекарственные средства, применять 
комплекс физических упражнений, гимнастику, физио-
терапевтические воздействия, диету и т. д. [7]. Многочис-
ленные эпидемиологические и клинические исследования 
позволяют говорить лишь о достижении стабилизации, вы-
ражающейся в уменьшении болевого синдрома.

Вместе с тем консервативная терапия не позволяет до-
стигать существенного улучшения в течение длительного 
периода времени. Клиническая ремиссия в большинстве 
случаев сменяется обострением, вовлечением в процесс 
новых суставов, развитием стойких синовитов, бурситов 
и, как следствие, рентгенологическим прогрессировани-
ем. Пациенты указывают на неудовлетворенность лече-
нием. В таких случаях, вероятно, следует ставить вопрос 
о необходимости подключения хирургических методов 
лечения (эндопротезирование, околосуставная остеото-
мия, артродез).

Доступность и качество медицинской помощи пациен-
там с ОА достигаются применением на практике основ-
ных положений клинических рекомендаций по лечению 
ОА. В международных и отечественных рекомендациях 
выделяют следующие направления: нефармакологиче-
ские методы воздействия, лекарственную терапию, хирур-
гическое лечение. В последнее десятилетие сделан акцент 
на разработке и внедрении в клиническую практику неле-
карственной терапии [8]. Однако перечень медицинских 
услуг, их количество, частота применения и продолжитель-
ность воздействия четко не определены. При этом каждое 
из трех направлений может иметь самостоятельное значе-
ние, грамотное их сочетание, вероятно, может оказать мак-
симальное положительное воздействие на пациентов с ОА.
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анальгетики и нПВП
Несмотря на то, что для купирования болевого синдро-

ма существует большое количество лекарственных средств 
(ЛС) с различными механизмами действия, ни одно из них 
не обладает абсолютной эффективностью. Основные про-
тивопоказания связаны с применением нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), особенно 
у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, 
но не ограничиваются ими. Исследование, проведенное 
в Голландии, показало, что артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца и ОА сочетаются с частотой 20 
и 18% соответственно среди людей в возрасте от 55 до 85 
лет [9]. Американское общество гериатров (AGS) в оче-
редной раз опубликовало перечень препаратов, которые 
нежелательно использовать у пожилых пациентов (2012, 
2015). Так, в «стоп-лист» попали все НПВП (селективные 
и неселективные ингибиторы циклооксигеназы-2). По-
скольку среди пожилых людей распространен феномен 
полипрагмазии (полифармации), все они находятся в груп-
пе риска развития различных побочных эффектов. Также 
известно, что у пациентов старшего возраста не только  
возрастает частота нежелательных явлений, связанных 
с фармакотерапией, но и усиливается их тяжесть.

Требуется тщательный мониторинг медикаментоз-
ной терапии, особенно в тех случаях, когда лекарственный 
препарат назначается впервые. Необходимо соблюдать 
следующие положения:

 – обязательное документирование назначенного лю-
бого нового ЛС в амбулаторной карте или исто-
рии болезни;

 – обоснование терапевтической задачи при примене-
нии нового ЛС;

 – регистрация достигнутого эффекта или его отсут-
ствия;

 – лабораторный контроль, позволяющий оценивать 
как эффективность, так и безопасность медикамен-
тозной терапии;

 – периодический анализ и пересмотр всей медикамен-
тозной терапии для решения вопроса о ее ограниче-
нии/сокращении (депрескрайбинг).

Имеются данные наблюдательных исследований, кото-
рые показали увеличение смертности и повышение риска 
сердечно-сосудистых событий среди пациентов с ОА ко-
ленных и тазобедренных суставов, что обусловлено вы-
раженным ограничением функциональной активности 
и развитием серьезных нежелательных явлений, связанных 
с фармакотерапией.

симПтоматические медленнодейстВующие 
ПреПараты

Несмотря на существующие разночтения вокруг ис-
пользования ЛС, получивших название симптоматиче-
ских медленнодействующих препаратов для лечения ОА, 
таких как глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат и ги-
дрохлорид, а также неомыляемых соединений сои и авока-
до, все они широко используются в клинической практике 
в западноевропейских странах и РФ. Многочисленные ис-
следования, метаанализы работ, проведенных за последние 
30 лет, показали, что указанная группа препаратов дает 
положительный результат у пациентов с наличием выра-
женной боли в крупных суставах по сравнению с таковым 
при применении плацебо. Вместе с тем уже в двух больших 

клинических исследованиях не было продемонстрирова-
но преимущества комбинированной терапии (глюкозамин 
сульфат кристаллический и хондроитин сульфат) по срав-
нению с плацебо в течение 6 мес. наблюдения [10, 11].

лс для ВнутрисустаВного ВВедения
Введение различных лекарственных препаратов локаль-

но (внутрисуставно) является одним из эффективных спо-
собов терапии ОА, прежде всего гонартроза. В клинической 
практике широко применяются глюкокортикоиды (ГК), 
гиалуроновая кислота, обогащенная тромбоцитами плаз-
ма. В последнее время дополнительно стали использовать 
классические хондропротекторы (хондроитина сульфат). 
Очевидно, что время наступления клинического эффекта, 
его выраженность и продолжительность у этих методов бу-
дут существенно различаться. Более того, не все ЛС, вводи-
мые внутрисуставно, могут быть использованы при том или 
ином фенотипе ОА. Если обратиться к клиническим реко-
мендациям по профилактике и лечению ОА, опубликован-
ным за последние 10 лет, то мы не найдем четкого алгорит-
ма применения препаратов для внутрисуставного введения 
при ОА, а получим лишь сведения о преимуществах и недо-
статках конкретного метода лечения с точки зрения дока-
зательной медицины. В ряде рекомендаций проведен лишь 
сравнительный анализ описанных методов, указывающий 
на относительное преимущество одних перед другими. 
Больше того, между различными рекомендациями не су-
ществует согласованной позиции, что затрудняет получе-
ние обобщенных результатов.

ГК, пожалуй, наиболее часто используются в случаях, 
когда объективно имеют место выраженные синовиты ко-
ленных суставов, с которыми консервативными методами 
не удается справиться, а комплексная терапия с примене-
нием НПВП, физиотерапевтических процедур и лечебной 
физкультуры не приносит ожидаемого эффекта. Вместе 
с тем продолжаются дебаты о целесообразности исполь-
зования ГК, поскольку уровень доказательности у них сла-
бый, а количество возможных побочных эффектов остается 
высоким. Также врачи хорошо осведомлены о недопусти-
мости увлечения этим способом купирования воспаления 
в пораженных суставах. К основным рискам внутрисустав-
ного введения ГК относят инфекции и ускорение деграда-
ции гиалинового хряща при частом их применении [12].

Не менее обсуждаемым методом лечения ОА является 
вискосупплементация (термин, используемый в англоязыч-
ной литературе с середины 1990-х гг.). В данном контек-
сте речь идет о внутрисуставном введении гиалуроновой 
кислоты и ее дериватов. Обоснованием для их широкого 
применения стали исследования, которые показали воз-
можность улучшения физико-химических свойств синови-
альной жидкости при ОА крупных суставов. Гиалуроновая 
кислота (полисахарид) является одновременно главным 
компонентом хряща и синовиальной жидкости и обладает 
выраженными лубрикантными свойствами [13].

К настоящему времени проведено более 10 метаанали-
зов различных клинических исследований, в которых изу-
чались ближайшие и отдаленные эффекты гиалуроновой 
кислоты с различным молекулярным весом. N. Bellamy et al. 
(2006) опубликовали Кокрейновский систематический об-
зор, посвященный применению гиалуроновой кислоты и ее 
дериватов для лечения ОА коленных суставов [14]. В об-
зор были включены 76 клинических исследований, дли-
тельность последующего наблюдения достигала 18 мес.  
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В 40 клинических исследованиях в качестве контроль-
ной группы использовалась группа плацебо (солевые рас-
творы или артроцентез), в 10 — внутрисуставное введе-
ние ГК, в 6 — НПВП, в других — немедикаментозные методы 
лечения (физиотерапия, физические упражнения, артро-
скопия). 15 клинических исследований были сравнитель-
ными, в них изучалась эффективность различных коммер-
ческих продуктов гиалуроновой кислоты.

В целом авторы сделали вывод о том, что гиалуроно-
вая кислота является эффективным ЛС при гонартрозе, 
ее применение приводило к существенному снижению 
интенсивности боли и улучшению функции сустава. 
Длительность эффекта гиалуроновой кислоты оказа-
лась больше, чем у ГК, хотя сам эффект несколько от-
срочен по времени.

Экспериментальные и клинические исследования пока-
зали, что лучше снижают боль в суставе препараты с мо-
лекулярным весом от 500 тыс. до 4 млн дальтон. Вместе 
с тем существует предположение, что для достижения 
эффекта важен не молекулярный вес, а концентрация ги-
алуроновой кислоты [15]. В отношении нежелательных яв-
лений имеются сведения о том, что применение гиалуро-
новой кислоты может вызвать обострение артрита (вплоть 
до псевдосептических реакций), но чаще подобные ослож-
нения развиваются при использовании препаратов с высо-
ким молекулярным весом.

В последние 10 лет обозначился повышенный инте-
рес к использованию ростовых факторов из аутологич-
ных тромбоцитов при их внутрисуставном введении для 
лечения ОА коленных суставов. Известно, что обогащен-
ная тромбоцитами плазма оказывает регенеративное 
и противовоспалительное действие на ткани, в т. ч. при ОА.

L. Shen et al. провели систематический обзор и мета-
анализ 14 рандомизированных клинических исследований 
(2017) для оценки эффекта обогащенной тромбоцитами 
плазмы на боль и функцию при ОА коленных суставов. 
В метаанализ вошли данные о 1423 пациентах. Исследова-
ние показало преимущество обогащенной тромбоцитами 
плазмы перед внутрисуставным введением гиалуроновой 
кислоты, ГК, солевых растворов, озона через 3–12 мес. по-
сле последней процедуры [16].

Таким образом, при прогрессирующем характере ОА ко-
ленных суставов, когда консервативными методами лечения 
не удается достигнуть желаемого результата, целесообраз-
но проводить внутрисуставное введение активных ЛС, таких 
как ГК, гиалуроновая кислота, хондроитина сульфат, обога-
щенная тромбоцитами плазма. В отношении каждого из пе-
речисленных средств имеются клинические доказательства 
их эффективности и безопасности.

Возможности Применения лс цель® т 
и траумель® с При оа

Наряду с известными традиционными методами лече-
ния ОА существуют альтернативные воздействия, не полу-
чившие статуса доказательности в силу различных причин, 
в т. ч. из-за сложности организации клинических исследо-
ваний. К числу таких методов относят терапию биорегу-
ляционными препаратами, которые широко применяется 
при различных заболеваниях суставов. Комплексные био-
регуляционные препараты — это ЛС, получаемые исключи-
тельно из компонентов природного происхождения. В на-
стоящее время для их производства используется около 
500 видов лекарственных трав. Несмотря на то, что в це-
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лом механизм их действия при приеме внутрь малоизучен, 
экспериментальные исследования позволяют утверждать, 
что многие из них обладают противовоспалительным, 
иммуномодулирующим, противомикробным действием. 
В ряде случаев положительный эффект терапии биорегу-
ляционными препаратами был установлен эмпирически.

Пожалуй, особую популярность приобрели ЛС, создан-
ные в Германии несколько десятков лет назад компанией 
Biologische Heilmittel Heel. В настоящее время для прак-
тического применения выпускаются многокомпонент-
ные препараты, получившие название Цель® Т (Zeel® T)  
и Траумель® С (Traumеel® S), в различных формах: раствор 
для внутримышечных и периартикулярных инъекций, та-
блетки и мазь для наружного применения. Эти три лекар-
ственные формы позволяют варьировать схему терапии, 
адаптируя ее к конкретным обстоятельствам и индивиду-
альным предпочтениям пациента.

Цель® Т и Траумель® С содержат флавоноиды, извест-
ные своими антиоксидантными свойствами [17]. Ком-
поненты препарата оказывают влияние на высвобожде-
ние макрофагами провоспалительных цитокинов, которые 
играют ведущую роль в развитии хронического воспаления 
и ангиогенеза. В эксперименте на животных было показано, 
что терапия индуцированного артроза препаратом Цель® Т 
привела к уменьшению эрозий хряща по сравнению с та-
ковыми в контрольной группе. При этом уровень васкуля-
ризации был во много раз меньше, чем в группе сравнения. 
Цель® Т обладает способностью ингибировать сосудистый 
эндотелиальный фактор роста [18, 19]. Считается, что эф-
фект многокомпонентных препаратов значительно превы-
шает изолированное действие каждого из ингредиентов 
за счет явления синергизма.

В литературе имеются ссылки на несколько рандо-
мизированных клинических и наблюдательных исследо-
ваний, в которых был продемонстрирован клинический 
эффект Траумель® С при острых травматических повреж-
дениях различных мягких тканей (эпикондилитах, тендини-
тах), травматическом гемартрозе, синдроме карпального 
канала, «замороженном плече».

В 2014 г. были опубликованы результаты рандомизиро-
ванного клинического исследования (MOZArT) с включени-
ем 232 пациентов с ОА коленного сустава, средний возраст 
которых составил 59,5 года [20, 21]. На фоне терапии пре-
паратами Траумель® С и Цель® Т поочередно внутрисустав-
но на протяжении 3 нед. отмечено достоверное снижение 
интенсивности боли (на 60%) по сравнению с исходным 
состоянием, в соответствии с оценкой по шкале WOMAC 
(А — при осуществлении обычной нагрузки; В — после про-
хождения 50 футов = 15 метров) (рис. 1).

Комбинированное введение препаратов Траумель® С  
и Цель® Т оказалось значительно эффективнее плацебо, 
а клинический эффект сохранялся на протяжении 3 мес. 
Post hoc анализ показал, что к концу исследования мини-
мально значимой клинической эффективности в группе 
вмешательства достигли 48,7% пациентов, а в контроль-
ной группе (солевой раствор) — лишь 32,4% больных с ОА 
(р=0,0054).

заключение
Главным достоинством терапии биорегуляционными 

препаратами является крайне низкая частота регистрации 
нежелательных явлений [22–24]. Это дает возможность 

назначать такие препараты в случаях, когда высоки ри-
ски развития побочных эффектов традиционных ЛС, прежде 
всего НПВП. Выбор в пользу данного класса препаратов мо-
жет быть связан с предпочтениями самого пациента. В то же 
время биорегуляционные препараты природного происхож-
дения могут стать дополнительным компонентом комплекс-
ного лечения ОА, а не являться только его альтернативой.
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Радиосиновэктомия — альтернатива 
хирургической синовэктомии у ревматологических 
больных с рецидивирующими артритами

Профессор Р.М. Балабанова, д.м.н. Ю.А. Олюнин, профессор А.М. Лила

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

РЕЗЮМЕ
Артрит является ведущим клиническим проявлением ревматических заболеваний, лечение которых, согласно отечественным ре-
комендациям, начинают с назначения базисных противовоспалительных препаратов в сочетании с глюкокортикоидами (ГК) или 
нестероидными противовоспалительными препаратами. При их недостаточной эффективности применяют генно-инженерные 
биологические препараты. Однако, несмотря на высокотехнологичную терапию, остается категория больных с рецидивирующим 
артритом, преимущественно коленных суставов, которая требует частого внутрисуставного введения ГК или хирургической 
синовэктомии. Терапия ГК может осложняться развитием сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, ги-
пертензия, глаукома, остеопороз, а у пациентов с такой коморбидностью ГК вообще не рекомендуется использовать. Хирургиче-
ская синовэктомия требует длительного пребывания в стационаре для проведения реабилитационных мероприятий. Кроме того, 
наличие коморбидных заболеваний может осложнить послеоперационную курацию пациентов. Альтернативой хирургической си-
новэктомии может служить радиосиновэктомия, которая выполняется с помощью внутрисуставного введения радиоактивного 
препарата. При попадании радионуклида в полость сустава коллоидные частицы распознаются как чужеродные и фагоцитиру-
ются клетками синовии. Вследствие селективного облучения синовии происходит некроз клеток с уменьшением числа и размера 
синовиальных ворсинок, продукции синовиальной жидкости, провоспалительных цитокинов. В последующем синовиальная обо-
лочка фиброзируется, сохраняется длительная ремиссия. Отечественный радиофармпрепарат рений-188 может применяться 
у больных с рецидивирующим артритом, не отвечающих на стандартную медикаментозную терапию.
Ключевые слова: ревматические заболевания, рецидивирующий артрит, ревматоидный артрит, синовиальная оболочка, ре-
ний-188, радиоколлоид, радиосиновэктомия, локальная терапия, глюкокортикоиды, радиоактивный изотоп.
Для цитирования: Балабанова Р.М., Олюнин Ю.А., Лила А.М. Радиосиновэктомия — альтернатива хирургической синовэктомии 
у ревматологических больных с рецидивирующими артритами. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;4(I):17–19.

ABSTRACT
Radiosynovectomy as an alternative to surgical synovectomy in patients with recurrent arthritis
R.M. Balabanova, Yu.A. Olyunin, A.M. Lila

V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow

Arthritis is the leading clinical manifestation among rheumatic diseases (RD). According to the Russian clinical guidelines, RD treatment 
begins with the prescription of disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) in combination with glucocorticoid (GC) or nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs). If these treatments have poor effectiveness, genetically engineered biological drugs (GEBD) will be 
used. However, there is a category of patients with recurrent arthritis (mainly of the knee joints) despite high-tech therapy presence. These 
patients require frequent intra-articular GC administration or surgical synovectomy. GC therapy can be complicated by the concomitant 
diseases’ progression, such as type 2 diabetes mellitus, hypertension, glaucoma, osteoporosis. In patients with such comorbidity, GC is not 
recommended at all. Surgical synovectomy requires a long hospital stay for rehabilitation measures. Besides, the comorbid diseases’ presence 
may complicate the postoperative follow-up of patients. Radiosynovectomy (RSE) can serve as an alternative to surgical synovectomy, which 
is performed using an intra-articular injection of a radioactive drug. When a radionuclide enters the joint cavity, colloidal particles are 
recognized as foreign and phagocytosed by synovial cells. In virtue of the synovium selective radiation, there is cytoclasis with a decrease in 
the number and size of synovial villi, synovial fluid production, and proinflammatory cytokines. Then the synovial membrane starts fibrosis, 
after which long remission remains. Using the Russian Re-188 radiopharmaceutical agent will allow this method application in patients with 
recurrent arthritis who do not respond to conventional medical therapy.
Keywords: rheumatic diseases, recurrent arthritis, rheumatoid arthritis, synovial membrane, rhenium 188, radiocolloid, radiosynovectomy, 
local therapy, glucocorticoids, radionuclide.
For citation: Balabanova R.M., Olyunin Yu.A., Lila A.M. Radiosynovectomy as an alternative to surgical synovectomy in patients with 
recurrent arthritis. RMJ. Medical Review. 2019;4(I):17–19.

ВВедение
Ведущим клиническим проявлением ревматических 

заболеваний (РЗ) является артрит различной локализа-
ции в зависимости от нозологии, но с однотипной клини-
кой — болью, припуханием, нарушением функции, что не-

гативно отражается на качестве жизни пациентов. Согласно 
отечественным рекомендациям практически при всех за-
болеваниях в первую очередь назначают нестероидные 
противовоспалительные препараты с последующим подклю-
чением базисных противовоспалительных препаратов, в по-
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следние годы — генно-инженерные биологические препара-
ты [1]. Естественно, что исходы РЗ значительно улучшились. 
Однако остается категория пациентов с рецидивирующими 
артритами, несмотря на высокотехнологичную терапию 
и неоднократное внутрисуставное введение длительно дей-
ствующих глюкокортикоидов (ГК). Эти пациенты нуждаются 
в проведении хирургической синовэктомии, в результате ко-
торой удаляется воспаленная гиперплазированная синови-
альная оболочка, клетки которой продуцируют избыточное 
количество синовиальной жидкости и провоспалительных 
цитокинов, поддерживающих воспаление и деструкцию су-
ставов [2]. Проведение хирургической синовэктомии требует 
длительного пребывания в условиях стационара, реабилита-
ционных мероприятий, что удорожает лечение. Кроме того, 
наличие коморбидных заболеваний (сердечно-сосудистых, 
сахарного диабета и др.) является противопоказанием к про-
ведению хирургических вмешательств. Менее травматична 
артроскопическая синовэктомия [3, 4]. Альтернативой хи-
рургической синовэктомии может служить радиосиновэкто-
мия (РСЭ) [5–7].

историческая сПраВка
Синовэктомия с использованием радионуклидов впер-

вые была применена в 1950 г. [5], в последующем этот метод 
получил название радиосиновиортез [8]. За рубежом доста-
точно широко применяют РСЭ с использованием различ-
ных радиофармпрепаратов (РФП) [9,10]. В России в 1990-е гг. 
для лечения РА с хорошим эффектом использовали колло-
идное золото Au-198 [11, 12]. Но этот метод требовал пре-
бывания больного после введения препарата в специальных 
условиях, т. к. Au-198 имеет не только бета-, но и гамма-из-
лучение, которое повышает риск облучения медицинского 
персонала. В настоящее время для РСЭ используют различ-
ные коллоидные растворы иттрия-90, эрбия-169, фосфо-
ра-32, рения-186 с различной длиной пробега бета-частиц, 
различной активностью, для введения в различные суставы 
используется разное количество РФП [13–16].

механизм дейстВия и клинический эффект 
радиофармПреПаратоВ

При попадании радионуклида в полость сустава кол-
лоидные частицы распознаются как чужеродные и фаго-
цитируются клетками синовии. Вследствие селективного 
облучения синовии происходит некроз клеток с уменьше-
нием числа и размера синовиальных ворсинок, уменьшени-
ем продукции синовиальной жидкости, провоспалительных 
цитокинов. В последующем синовиальная оболочка фибро-
зируется, сохраняется длительная ремиссия. Повреждение 
суставного хряща при этом минимальное [17].

Согласно руководству Европейской ассоциации ядер-
ной медицины кандидатами для РСЭ являются пациенты 
с различными РЗ: ревматоидным артритом, спондилопати-
ями, хронической пирофосфатной артропатией, Лайм-ар-
тритом, болезнью Бехчета с полугодовой неэффективно-
стью системной терапии или отсутствием эффекта после 
внутрисуставного введения длительно действующего ГК, 
а также пациенты с гемартрозом, страдающие гемофили-
ей, виллонодулярным синовитом [18]. Противопоказани-
ями для РСЭ являются беременность, период лактации, 
разрыв кисты Бейкера, локальная кожная инфекция. Де-
тям и подросткам возможно проведение РСЭ лишь в тех 

случаях, когда польза лечения превышает риск осложне-
ний [19]. Перед выполнением РСЭ необходимо провести 
ультразвуковое исследование или магнитно-резонанс-
ную томографию, что позволит уточнить состояние сино-
виальной оболочки, объем выпота и наличие деструкции 
сустава [20].

К настоящему времени имеется достаточное число пу-
бликаций, свидетельствующих об эффективности РСЭ. 
При проведении РСЭ 2190 суставов при различных забо-
леваниях лучший результат отмечался у больных гемо-
филией (благоприятный эффект был получен в 91±4,3% 
случаев) и виллонодулярным синовитом (77,3±25,3%). 
При РА РСЭ была эффективна у 72,8±12,3% больных  
с 1–2 стадиями и у 52,4±23,6% — с 3–4 стадиями заболева-
ния по Штейнброкеру; при остеоартрозе — у 56±11% [21].

В проспективном исследовании был показан эф-
фект РСЭ у больных персистирующим артритом. При ле-
чении суставов верхних конечностей существенное улуч-
шение отмечалось чаще, чем при РСЭ суставов нижних 
конечностей (соответственно 79% и 60%) [6]. Эти резуль-
таты были подтверждены и в рандомизированном двой-
ном слепом плацебо-контролируемом исследовании [22]. 
В аналогичном по дизайну исследовании был получен эф-
фект у больных РА с неэффективностью внутрисуставно-
го введения ГК в мелкие суставы кисти в течение 2 лет [7].  
Через полгода после РСЭ практически у всех пациентов 
(92%) уменьшилась боль, у 82% сократилось число при-
пухших суставов, у 64% повысилась подвижность суставов 
кисти по сравнению с таковыми симптомами у пациентов, 
получавших плацебо (72%, 53%, 42% соответственно). Луч-
ший результат отмечается при начале терапии на ранних 
стадиях болезни. Недостаточный ответ на РСЭ или от-
сутствие эффекта отмечалось у больных с деформацией 
суставов и выраженной деструкцией. Авторы наблюда-
ли меньшую эффективность при выраженных повреждени-
ях суставов. Эффект иттрия-90 при экссудативном гоните 
у больных ревматологического профиля представлен в не-
давно опубликованной работе польских авторов [23]. Дли-
тельность эффекта после РСЭ подтверждена клиническими 
проспективными наблюдениями [24].

радиофармПреПараты на осноВе рения-188
Обычно препараты на основе рения-188 (Re-188) ис-

пользуют для введения в крупные суставы, однако имеет-
ся публикация об успешном применении коллоида Re-188 
для РСЭ суставов среднего размера [25] и мелких суставов 
при РА [26].

В основном РФП, производимые на радиофармацевтиче-
ских заводах, доставляются в клиники по предварительным 
заказам, из-за быстрого периода полураспада их нельзя дол-
го хранить, что осложняет возможность их применения.

Появление на отечественном рынке генератора воль-
фрам-188 / рений-188 (188W/188Re) позволяет получать Re-
188 непосредственно в клинике. Рений-188 имеет период 
полураспада (T½) 69 дней, что дает возможность исполь-
зовать генератор в клинике в течение нескольких месяцев 
для приготовления РФП фактически для каждого кон-
кретного больного. Средняя длина пробега частиц в ткани 
составляет 3,8 мм, максимальное проникновение радио-
нуклида — 11 мм [5, 12]. Параметры Re-188 позволяют 
проводить РСЭ суставов средних и крупных размеров: 
коленных, тазобедренных, голеностопных, локтевых [13]. 
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Свойства данного РФП позволяют визуализировать его 
локализацию методом однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии, оценивать накопление в ткани 
и рассчитывать поглощенную дозу, а также проводить до-
зиметрическое планирование [12, 14].

В Медицинском радиологическом научном центре  
им. А.Ф. Цыба (Обнинск) создан новый оригинальный препа-
рат для РСЭ на основе Re-188, помещенного в микросферы 
альбумина с размерами частиц 5–10 мкм [27]. В доклиниче-
ских исследованиях показано, что при внутрисуставном вве-
дении достигается практически полная фиксация РФП в ко-
ленном суставе, тогда как в печени и других органах и тканях 
определяется лишь следовое накопление. Поглощенная доза 
в синовии — 240 Гр (при введении 3 МБк). Через 21 сут от-
мечается подавление экспериментального синовита [24]. 
Развитие этого метода в России позволит нашим пациен-
там получать лечение, доступное сейчас только за рубежом. 
Ограниченная доступность РФП для РСЭ в России является 
основным недостатком метода, не позволяющим широ-
ко использовать его в клинической практике. Необходима 
кооперация радиологов и ревматологов в проведении ис-
следований по оценке эффективности Re-188 у пациентов 
с рецидивирующими синовитами, не отвечающих на стан-
дартную медикаментозную терапию.
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Связь уровней С-реактивного белка сыворотки 
с клиническими и серологическими фенотипами 
системной склеродермии и полиморфизмом 
rs1205 c/t гена С-реактивного белка

К.м.н. М.Ю. Крылов1, д.м.н. Л.П. Ананьева1, к.м.н. И.А. Гусева1, к.м.н. О.А. Конева1,  
к.м.н. М.Н. Старовойтова1, Е.Ю. Самаркина1, к.б.н. Н.В. Коновалова2, к.б.н. Д.А. Варламов2
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2ФБГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт  
  сельскохозяйственной биотехнологии», Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение уровней С-реактивного белка (СРБ) у больных системной склеродермией (ССД) с разными клинически-
ми и серологическими фенотипами и связи уровней СРБ с полиморфизмом rs1205 (С/T) гена СРБ.
Материал и методы: в исследование включили 90 пациентов с ССД (из них 87% (78) составляли женщины), 104 здоровых доброволь-
ца составили группу контроля. Средний возраст пациентов — 49,6±12,6 года, средняя длительность заболевания — 11,1±9,0 лет. 
Уровни СРБ определяли высокочувствительным иммунонефелометрическим методом в мг/л. Полиморфизм rs1205 гена CRP иссле-
довали с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени. Клинические фенотипы представлены как дихотомические 
вариабельности. Корреляцию между уровнями СРБ и категорийной клинической изменчивостью изучали с помощью непараметри-
ческого метода Спирмена. Уровень значимости <0,05 считали статистически достоверным. При малых значениях вариабельно-
сти был использован двусторонний точный критерий Фишера. Различия в распределении частот генотипов между исследуемой 
группой и контрольной группой оценивали с помощью таблицы сопряжения, используя критерий χ2. Для обработки данных исполь-
зовали пакет программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., Tulsa, USA).
Результаты исследования: показана ассоциация положительных уровней СРБ у больных с диффузной формой ССД (ДФ) с неболь-
шой продолжительностью заболевания и повышенными титрами антител к топоизомеразе I (АТА).
Заключение: полученные результаты подтвердили связь повышенных уровней СРБ с фенотипами ССД: ДФ, длительностью дебю-
та, серопозитивностью по АТА и генетическими вариантами гена CRP в исследуемой популяции.
Ключевые слова: системная склеродермия, уровни С-реактивного белка, генетика, rs1205 полиморфизм гена СРБ.
Для цитирования: Крылов М.Ю., Ананьева Л.П., Гусева И.А. и др. Связь уровней С-реактивного белка сыворотки с клиническими и се-
рологическими фенотипами системной склеродермии и полиморфизмом rs1205 c/t гена С-реактивного белка. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2019;4(I):19–22.



20 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(I)

Медицинское обозрениеОригинальные статьи

ABSTRACT
Association of the C-reactive protein levels with clinical and serological phenotypes of systemic scleroderma and CRP gene rs1205 C/T 
polymorphism
M.Yu. Krylov1, L.P. Ananieva1, I.A. Guseva1, O.A. Koneva1, M.N. Starovoitova1, N.V. Konovalova2, D.A. Varlamov2

1V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow
2All-Russia Research Institute of Agricultural Biotechnology, Moscow

Aim: to study C-reactive protein (CRP) levels in patients with systemic scleroderma (SSD) with different clinical and serological phenotypes 
and the association of CRP levels with CRP gene rs1205 (C/T) polymorphism.
Patients and Methods: 90 patients with SSD (87.0% (78) of them were women) underwent the study, whereas 104 healthy volunteers formed 
a control group. The average age of patients was 49.6±12.6 years and the average disease duration — 11.1±9.0 years. The highly sensitive 
immunonephelometric assay determined the CRP levels in mg/l. CRP gene rs1205 polymorphism was studied using the real-time polymerase chain 
reaction. Clinical phenotypes are presented as dichotomous variables. Correlation between CRP levels and categorical clinical variation was studied 
using the Spearman’s rank correlation coefficient. The significance level p <0.05 was considered statistically significant. Two-tailed Fisher’s exact 
test was used at low variability values. Differences in the distribution of genotype frequencies between the study and control groups were estimated 
using the conjugation table with the χ2 criterion. Statistica 6.0 software package (StatSoft Inc., Tulsa, USA) was used for data processing.
Results: association of elevated CRP levels in patients with the diffuse form (DF) of SSD with short disease duration and elevated titers of type 
I topoisomerase antibodies (ATA) was shown.
Conclusion: obtained results from the following points confirmed the association of the elevated CRP levels with SSD phenotypes: DF, disease 
onset duration, ATA seropositivity and CRP gene genetic variants in the studied population.
Keywords: systemic scleroderma, C-reactive protein levels, genetics, CRP gene rs1205 polymorphism.
For citation: Krylov M.Yu., Ananieva L.P., Guseva I.A. et al. Association of the C-reactive protein levels with clinical and serological phenotypes 
of systemic scleroderma and CRP gene rs1205 C/T polymorphism. RMJ. Medical Review. 2019;4(I):19–22.

Системная склеродермия (ССД) относится к ауто-
иммунным заболеваниям соединительной ткани. 
ССД развивается чаще у молодых женщин и ассоци-

ируется с высокой заболеваемостью и смертностью [1]. 
К числу главных причин смертности при ССД относятся 
интерстициальное поражение легких (ИПЛ) и легочная ар-
териальная гипертензия [2, 3]. Течение ИПЛ, ассоциирован-
ного с ССД, характеризуется большой вариабельностью. 
Поэтому выявление маркеров — предикторов прогрес-
сирования ИПЛ, которые будут помогать идентифициро-
вать больных, требующих более интенсивного мониторин-
га и лечения, имеет большое значение для врачей.

С-реактивный белок (СРБ) является острофазным реак-
тантом, который используется как маркер инфекции и вос-
паления [4]. Известно, что СРБ синтезируется гепатоцитами 
в результате стимуляции интерлейкином-6. У больных ССД 
присутствуют повышенные уровни СРБ, которые ассоцииру-
ются с плохой выживаемостью. В недавнем канадском ис-
следовании [5] было показано, что повышенные уровни СРБ 
встречаются у 25% больных и ассоциируются с диффузным 
вариантом ССД, небольшой длительностью заболевания 
и более тяжелым поражением кожи и легких. Среди россий-
ских пациентов с ССД повышенные уровни СРБ выявлены 
примерно в 50% случаев [6]. Уровни этого маркера были 
повышены почти у 50% японских пациентов с ССД [7, 8], 
однако в обоих исследованиях был небольшой размер вы-
борки (40 пациентов). Чаще повышенные уровни СРБ от-
мечаются у больных с диффузной формой (ДФ) ССД и при 
уровне более 20 мг/л ассоциируются с плохой выживае-
мостью [5, 9, 10]. При артритах воспалительной этиоло-
гии также наблюдаются повышенные уровни СРБ [11, 12]. 
Механизмы, лежащие в основе ассоциации сывороточных 
уровней СРБ и ССД, не совсем ясны. Вместе с тем существу-
ет достаточное число исследований, указывающих на уча-
стие генетических факторов в регуляции уровня СРБ в сыво-
ротке. Ряд больших ассоциативных исследований, включая 
полногеномные (GWAS), показал, что значительная часть 

индивидуальной вариабельности воспалительных биомар-
керов, включая СРБ, генетически детерминирована [13, 14], 
однако данные исследований противоречивы. Установлено, 
что полиморфизм rs1205С>Т гена CRP был ассоциирован 
с уровнями СРБ. В исследовании Wypasek et al. [15] была 
показана связь минорного аллеля rs1205Т гена CRP с высо-
кими уровнями СРБ среди больных со стенозом аортально-
го клапана по сравнению с мажорным rs1205СС генотипом. 
В исследовании [12] было показано, что носительство ми-
норного аллеля rs1205Т гена CRP ассоциировано с низкими 
уровнями СРБ среди белых американцев. Сходные резуль-
таты были получены ранее при исследовании трех незави-
симых когорт [14]. Однако результаты, полученные при  
изучении другой большой европейской когорты (651 больной 
ССД), не подтвердили участия 4 полиморфизмов гена CRP 
 в патогенезе ССД [16].

Цель исследования: проверка гипотезы ассоциации 
уровней СРБ с клиническими и серологическими феноти-
пами ССД и возможной связи полиморфизма rs1205 гена 
CRP с предрасположенностью к ССД в русской когор-
те больных.

материал и методы
В исследование включены 90 пациентов с диагно-

зом ССД, находившихся на лечении в клинике ФБГУ 
НИИР им. В.А. Насоновой в период с 2011 по 2014 г. Все 
пациенты отвечали критериям Американской колле-
гии ревматологов классификации 1980 г. [17]. На осно-
вании медицинской документации (клинический диагноз 
при выписке) все пациенты c ССД были классифици-
рованы по клиническим и серологическим вариантам. 
По клиническому варианту различали лимитированную 
кожную форму (ЛФ) и диффузную кожную форму (ДФ) 
(длительность заболевания ≤ 3 лет и >3 лет). Кроме того, 
все пациенты были стратифицированы по наличию или 
отсутствию ИПЛ (ИПЛ(+) и ИПЛ(-) соответственно). 
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Диагноз ИПЛ был установлен у пациентов на основа-
нии характерной картины по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии грудной клетки. Сероло-
гические фенотипы включали пациентов, в сыворотке 
которых были определены повышенные и нормальные 
показатели: уровни СРБ+ и СРБн, антитела к топоизо-
меразе 1 — АТА(+) и АТАн и антитела к центромерам  
АЦА(+) и АЦАн. АЦА были определены методом не-
прямой иммунофлюоресценции на HEp-2 клетках с по-
мощью набора реагентов IMMCO Diagnostics США. АТА 
определяли методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием набора реагентов Orgentec. Позитивны-
ми результатами исследования АЦА(+) считали титры 
≥1/160 ед/мл, АТА(+) >25,0 ед/мл.

Уровни СРБ были определены в мг/л высокочувстви-
тельным иммунонефелометрическим методом (вчСРБ). 
Уровень СРБ >5 мг/л считали повышенным СРБ(+), а уро-
вень СРБ до 5 мг/л — нормальным СРБн.

генотиПироВание
У 90 больных и 104 практически здоровых нерод-

ственных субъектов (персонал института), сопоставимых 
по полу и возрасту, без симптомов или признаков любого 
аутоиммунного заболевания, были взяты образцы веноз-
ной крови. ДНК выделяли из свежих или замороженных 
образцов крови, используя набор «ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА» 
НПО «ДНК-Технология» (Москва).

Полиморфизм rs1205 гена CRP изучали, используя 
аллель-специфическую полимеразную цепную реакцию 
в реальном времени. Дизайн праймеров и меченых зон-
дов, их синтез и условия амплификации были разработа-
ны в ЗАО «СИНТОЛ» (Москва). Исследование проведено 
с использованием амплификатора ДТ-96 (НПО «ДНК-Тех-
нология», Москва).

статистический анализ
Клинические фенотипы представляли как дихото-

мические вариабельности. Нормальные распределения 
сравнивали с использованием дисперсионного анали-
за ANOVA post hoc или теста Стьюдента и представляли 
как среднее ± стандартное отклонение (М±δ). Уровень 
значимости р<0,05 считали статистически достоверным. 
При малых значениях вариабельностей был использован 
2-сторонний точный критерий Фишера. Различия в рас-
пределении частот генотипов между больными и контро-
лем были оценены с помощью 2×2 таблицы сопряженно-
сти с использованием критерия χ2. Анализ был выполнен 
с использованием пакета программ Statistica 6.0 (Stat Soft 
Inc, Tulsa, USA).

Исследование было одобрено этическим комитетом 
ФБГУ НИИР им. В.А. Насоновой, письменное информиро-
ванное согласие было получено у всех пациентов.

результаты исследоВания
Из 90 пациентов 87,0% (78) составляли женщины. 

Средний возраст пациентов составлял 49,4±12,6 года, 
средняя длительность заболевания — 11,1±9,0 лет. 
ДФ имели 51 (57%) больных, из них у 9 (18%) длитель-
ность заболевания была менее 3 лет. В группе больных 
с ЛФ сходная длительность заболевания была выявлена  
у 3 (8%). Фенотип ИПЛ(+) был диагностирован  
у 71 (79%) пациента, АТА(+) — у 50 (55%), АЦА(+) —  

у 13 (14%) пациентов соответственно. Анализ индиви-
дуальных уровней СРБ показал выраженную вариабель-
ность данного признака. Повышенные концентрации СРБ 
>5 мг/л были обнаружены у 39 (43%) пациентов, из них 
у 12 (31%) с ЛФ и у 27 (69%) с ДФ ССД.

В таблице 1 приведены базовые показатели клиниче-
ских и серологических фенотипов изученной группы паци-
ентов с ССД.

В таблице 2 приведены базовые характеристики паци-
ентов с повышенным и нормальным уровнем СРБ.

Таблица 1. Демографические, клинические и серологиче-
ские фенотипы пациентов с ССД

Характеристики заболевания Количество пациентов, n (%)

Длительность <3 лет 12 (13,3)

Длительность >3 лет 78 (86,7)

Лимитированная форма 39 (44,3)   

Диффузная форма 51 (56,7) 

Уровень СРБ > 5 мг/л 39 (43,3)

Уровень СРБн 51 (56,7)

ИПЛ(+) 71 (78,9)

ИПЛ(-) 19 (21,1)

АТА(+) 50 (55,5)

АТА(н) 40 (44,5)

АЦА(+) 13 (14,4)

АЦА(н) 77 (85,6)  

Примечание. ИПЛ(+) – интерстициальное поражение легких, ИПЛ(-) –  
отсутствие интерстициального поражения легких, АТА(+) – серопозитив- 
ность по аутоантителам к топоизомеразе I, АТАн – нормальные показа- 
тели аутоантител к топоизомеразе I, АЦА(+) – серопозитивность по ауто- 
антителам к центромерам, АЦАн – нормальные титры аутоантител  
к центромерам.

Таблица 2. Демографические и клинические фенотипы 
ССД пациентов в зависимости от средних уровней СРБн 
и СРБ >5 мг/л

Характеристики СРБн, 
n=51

СРБ >5 мг/л,     
n=39 p

Пол (женщины), n (%) 45 (88,2%) 33 (84,6%) >0,05

Возраст (годы) [M±δ]  48,4±14,1 51,1±10,2 >0,05

Длительность (годы) [M±δ] 12,2±9,8 9,7±7,8 >0,05

Длительность <3 лет, n (%) 3 (5,9) 9 (23,1) 0,027

Диффузная форма, n (%) 20 (39,2) 27 (69,2) 0,009

ИПЛ(+), n (%) 39 (76,5) 32 (82,0) >0,05

АТА(+), n (%) 25 (49,0) 25 (64,1) >0,05

АЦА(+), n (%) 7 (13,7) 6 (15,4) >0,05

Примечание.  ИПЛ(+) – интерстициальное поражение легких, АТА(+) – 
серопозитивность по аутоантителам к топоизомеразе I, АЦА(+) – серопо-
зитивность по аутоантителам к центромерам,  M±δ – среднее значение ± 
стандартное отклонение.
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Анализ полученных данных показал, что в группе с вы-
соким уровнем СРБ чаще присутствовали пациенты стар-
шего возраста, с небольшой длительностью заболевания, 
имеющие ДФ, ИПЛ+ и серопозитивность по АТА, чем паци-
енты альтернативной группы. Достоверные различия были 
получены для длительности заболевания <3 лет (р=0,027) 
и ДФ-варианта (р=0,009) по сравнению с пациентами, 
имевшими нормальные уровни СРБ.

Анализ распределения частот генотипов полиморфизма 
rs1205 гена CRP между больными ССД и контрольной груп-
пой не выявил достоверных различий. Частота гомозигот-
ного генотипа СС у больных составляла 36% против 42% 
в контрольной группе, генотипа СТ — 51% и 50%, геноти-
па ТТ — 13% и 8% соответственно.

При сравнении частот генотипов rs1205 полимор-
физма между группой пациентов с уровнем СРБ >5 мг/л 
и группой СРБн была установлена достоверно повышен-
ная частота генотипа дикого типа СС у пациентов с высоким 
СРБ по сравнению с альтернативной группой пациентов 
(р=0,022). В этих группах не установлено значимых раз-
личий в распределении частот генотипов в зависимости 
от клинических вариантов, таких как ЛФ, ДФ, ИПЛ(+) и се-
рологических фенотипов АТА(+) и АЦА(+).

Установлена связь повышенного уровня СРБ с носи-
тельством генетических вариантов rs1205 полиморфиз-
ма. Отмечена тенденция к снижению среднего уровня СРБ 
от носительства генотипа дикого типа к генотипу мутантно-
го типа (CC→CT→TT).

обсуждение результатоВ
У 43% больных ССД в нашей выборке были выявле-

ны повышенные уровни СРБ, которые чаще встречались 
у пациентов с ДФ ССД, небольшой продолжительностью 
заболевания (менее 3 лет) и наличием серопозитивных 
аутоантител к топоизомеразе I, что согласуется с рядом 
сходных исследований в Канаде, Америке и Японии. В ка-
надском исследовании [5] у больных с ДФ ССД средний 
уровень СРБ был выше, чем у больных с ЛФ (р=0,016). 
Пациенты с ДФ, особенно с небольшой длительностью 
заболевания, чаще имели повышенные уровни СРБ, 
чем больные с большой длительностью ССД (р=0,041). 
Авторы не выявили корреляции уровней СРБ с уровня-
ми специфических аутоантител. Также было установле-
но, что выживаемость больных с высокими уровнями 
СРБ была ниже, чем у больных с нормальными уровнями 
СРБ. В американской когорте GENISOS [18] достоверно 
повышенные уровни СРБ были обнаружены у 22% паци-
ентов чаще с ДФ ССД (р=0,040) и среди пожилых боль-
ных (р=0,026), чем в контрольной группе. Длительность 
заболевания, наличие аутоантител не коррелировали 
с уровнями СРБ. Авторы впервые установили, что ба-
зовые значения СРБ могут являться предикторами про-
грессирования ИПЛ. Одно из объяснений высоких уров-
ней СРБ может быть связано с влиянием цитокинов, 
вызывающих повышенное воспаление при раннем нача-
ле ССД. При заболевании с большей длительностью нор-
мальные уровни СРБ определяются в большей степени 
процессом фиброза легочной ткани. Известно, что СРБ 
является общим маркером воспаления и частью есте-
ственного иммунного ответа на системное воспаление 
в ответ на высвобождение цитокинов интерлейкина-6 
(IL-6) и интерлейкина-1β (IL-1β) из поврежденной тка-

ни после взаимодействия с рядом ядерных рецепторов. 
Ранее было показано, что уровни IL-6 коррелировали 
с уровнями СРБ (r=0,69) и, как полагают, на 48% могут 
объяснять вариации в уровнях СРБ [8]. Механизмы, ле-
жащие в основе ассоциации между СРБ и ССД, особен-
но роль генетических факторов, остаются неясными. 
Ряд ассоциативных генетических исследований, вклю-
чая полногеномные (GWAS), показали генетическую де-
терминированность уровней воспалительных маркеров, 
включая СРБ, при разных заболеваниях [11].

В настоящем исследовании мы показали участие генети-
ческих вариантов одного из частых полиморфизмов rs1205 
C/T гена CRP в регуляции уровня СРБ у больных ССД.

При сравнении частот генотипов rs1205 полимор-
физма между группой пациентов с уровнем СРБ >5 мг/л 
и группой СРБн нами была установлена достоверно повы-
шенная частота генотипа дикого типа СС у пациентов с вы-
соким уровнем СРБ по сравнению с альтернативной груп-
пой пациентов (р=0,022).

Носители минорного генотипа rs1205TT имели поч-
ти на 60% ниже уровень СРБ по сравнению с генотипом 
rs1205СС дикого типа (11,1±5,9 мг/л и 18,9±18,4 мг/л). 
Эти данные согласуются с результатами исследования 
Rhodos et al. [19], где снижение составило 40%, и исследо-
вания Ammitzboll et al. [20], где оно достигало 50%, однако 
Plant et al. [21] такой связи не обнаружили. Необходимо 
отметить, что указанные исследования были проведены 
на когортах больных с ревматоидным артритом. Сходные 
данные были получены на других популяциях больных c 
кардиоваскулярными заболеваниями [15, 22] и системной 
красной волчанкой [23].

заключение
Таким образом, в нашей выборке были выявлены по-

вышенные уровни СРБ, которые коррелировали с ДФ па-
циентов с небольшой продолжительностью заболевания 
и повышенными уровнями аутоантител к топоизомеразе I, 
которые могут являться маркерами — предикторами пло-
хой выживаемости пациентов. Кроме того, мы подтвердили 
ассоциацию между минорным аллелем rs1205T гена CRP 
и сниженным уровнем СРБ в русской когорте больных 
ССД. Показано, что rs1205 полиморфизм гена CRP не свя-
зан с предрасположенностью к ССД в изученной когорте 
пациентов.

Наше исследование имеет ряд ограничений ввиду не-
большой выборки пациентов с ССД. Для подтверждения 
полученных нами данных относительно связи уровней СРБ 
с полиморфизмом rs1205 гена CRP необходимо использо-
вать другие полиморфизмы гена CRP и большие по разме-
ру выборки пациентов из разных этнических популяций.
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Эффективность комплексной локальной 
инъекционной терапии остеоартрита

Д.м.н. Е.А. Беляева, О.С. Авдеева

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определить эффективность комплексной терапии остеоартрита (ОА) коленного сустава.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 125 пациентов в возрасте от 50 до 70 лет, из них 25 мужчин и 100 женщин, 
с диагнозом ОА коленного сустава III рентгенологической стадии по Келлгрену — Лоуренсу. Средний возраст пациентов составлял 
62±3,21 года, средняя продолжительность заболевания — 9,4±2,8 года. Пациенты рандомизированы на 3 группы по 35 человек, 20 че-
ловек составили контрольную группу. Группа 1 получала НПВП + Инъектран®, группа 2 — НПВП + Ферматрон®, группа 3 — НПВП + 
Инъектран® + Ферматрон®. Контрольная группа получала только НПВП. Оценку симптомов заболевания проводили при помощи 
индекса WOMAC до начала терапии, через 8 и 12 нед. Интенсивность боли при ходьбе оценивали по визуальной аналоговой шкале.
Результаты исследования: в группах, получавших один из препаратов, — Инъектран® (группа 1) или Ферматрон® (группа 2), ди-
намика снижения боли при ходьбе была сопоставимой и составила чуть более 30%, в обеих группах это достоверные значения 
по сравнению с исходными (р<0,01). В группе 3, где применялись Инъектран® + Ферматрон®, боль при движении уменьшилась более 
чем на 50% от исходных значений, т. е. совместное применение двух препаратов одновременно позволило улучшить результаты 
лечения в 1,5 раза. Также исследовали потребность пациентов в НПВП до и после проведенной терапии. Во всех группах исследова-
ния пациенты смогли снизить дозу применяемых НПВП.
Заключение: к окончанию терапии снижение суммарного индекса WOMAC в наибольшей степени отмечено в группе 3 (Инъек-
тран® + Ферматрон®) — более чем на 50%, в группах 1 (Инъектран®) и 2 (Ферматрон®) — более чем на 40%, в контрольной группе — 
на 20%. Во всех группах через 12 нед. отмечалась тенденция к сохранению и даже нарастанию эффекта от проведенной терапии.
Ключевые слова: остеоартрит, коленный сустав, хондроитина сульфат, гиалуронат натрия, комплексная терапия.
Для цитирования: Беляева Е.А., Авдеева О.С. Эффективность комплексной локальной инъекционной терапии остеоартрита. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;4(I):23–28.

ABSTRACT
Comprehensive local injection therapy effectiveness for osteoarthritis
E.A. Beliaeva, O.S. Avdeeva

Tula State University

Aim: to study the comprehensive therapy effectiveness in knee osteoarthritis (OA).
Patients and methods: the study involved 125 patients aged 50 to 70 years. Of them, 25 men and 100 women were diagnosed with Grade 3 
knee OA by Kellgren-Lawrence. The average age of patients was 62 ± 3.21 years and the average disease duration — 9.4 ± 2.8 years. Patients 
were randomized into three groups of 35 people, where 20 people were in the control group. Group 1 received NSAIDs + Inektran®, group 2 — 
NSAIDs + Fermathron®, group 3 — NSAIDs + Inektran® + Fermathron®. The control group received only NSAIDs. Symptoms were assessed 
using the WOMAC OA index before therapy, and 8 and 12 weeks after. Pain intensity during walking was measured by VAS.
Results: pain reduction dynamic during walking was comparable and amounted to slightly more than 30 % in both groups, receiving one of 
the drugs (Inektran® (group 1) or Fermathron® (group 2)). These significant values were compared to the initial values (p<0.01). Pain during 
walking decreased by more than 50% of baseline values in group 3, to which both drugs (Inektran®+Fermathron®) were prescribed. That is, 
the co-administration of two drugs simultaneously allowed to improve the therapy results by 1.5 times. Patients’ need for NSAIDs before and 
after conducted therapy was also investigated. Patients were able to reduce the NSAIDs dosage in all the study groups.
Conclusion: the total WOMAC OA index reduction to the greatest extent was observed in group 3 (Inektran®+Fermathron®) — by more than 
50%, in group 1 (Inektran®) and group 2 (Fermathron®) — by more than 40%, in the control group — by 20%, by the end of the therapy. After 
12 weeks, there was a tendency to the conducted therapy effect retention and even its increment in all the groups.
Keywords: osteoarthritis, knee joint, chondroitin sulfate, sodium hyaluronate, comprehensive therapy.
For citation: Beliaeva E.A., Avdeeva O.S. et al. Comprehensive local injection therapy effectiveness for osteoarthritis. RMJ. Medical Review. 
2019;4(I):23–28.

ВВедение
Проблема терапии остеоартрита (ОА) коленного су-

става имеет большое социально-экономическое значение 
в связи с высокой распространенностью этой патологии 
и ее прогнозируемым ростом в последующие годы [1, 2]. 
Поскольку по-прежнему ОА является частой причиной ин-
валидизации, а результаты его лечения во многих случаях 

не оправдывают ожидания, постоянно проводится поиск 
новых схем лечения, разрабатываются подходы к терапии 
с учетом новых знаний об этом заболевании.

Врачи в прошлом веке исходили из того, что деге-
неративные изменения в суставах — это некая «плата 
за долгую жизнь». Кажущаяся неотвратимость изменений 
диктовала терапевтический подход: применялись преиму-
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щественно симптоматические препараты, физиотерапия, 
предлагалось использовать вспомогательные средства для 
облегчения передвижения больных.

В 1911 г. T. Muller предложил выделить группу заболева-
ний суставов дегенеративно-дистрофической природы как 
«arthrosis deformans», где ОА отводилось ведущее место. 
ОА долгое время называли «деформирующим остеоартро-
зом», хотя понятно, что любое хроническое заболевание 
суставов в процессе развития сопровождается дефигура-
цией и деформацией. Положение об ОА как о дистрофи-
чески-дегенеративном заболевании суставов полностью 
сформировалось в середине 1980-х гг., когда было опреде-
лено, что хондроциты имеют низкую метаболическую ак-
тивность и поэтому не способны восстановить поврежден-
ный хрящ. Также считалось, что вследствие отсутствия 
васкуляризации хрящ не может ответить обычной воспали-
тельной реакцией на раздражение [3]. Во втором десятиле-
тии XXI в. в связи с развитием молекулярной биологии ста-
ло возможным изучение патогенеза ОА на субклеточном 
уровне, и это прояснило природу заболевания [4–7]. В по-
следние годы четко доказано, что такой взгляд является 
ошибочным: ОА не просто болезнь износа («wear and tear»), 
а скорее аномальное ремоделирование суставных тканей 
под действием множества провоспалительных факторов, 
продуцируемых прежде всего субхондральной костью и си-
новиальной оболочкой. Патологическое ремоделирование 
формирует функциональную дисфункцию всех сустав-
ных структур с развитием однотипных патобиохимических 
изменений и клинических проявлений. Местная продукция 
провоспалительных цитокинов оказывает влияние на ини-
циацию и усугубление других возраст-зависимых и мета-
болических заболеваний. Воспаление рассматривается как 
основной фактор развития и прогрессирования ОА [4–7].

Сегодня нам известно о значении воспаления в патоге-
незе ОА (доказано участие провоспалительных цитокинов: 
ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-альфа, а также матриксных металлопро-
теиназ, оксида азота и др.), характере деструктивных изме-
нений соединительнотканных структур, формирующих су-
став (дегидратация, фибрилляция, истончение хряща и др.) 
и нарушений синовиальной среды сустава (низкая моле-
кулярная масса, пониженная вязкость и упругость сино-
виальной жидкости) [4, 6–8]. Можно предполагать, что 
одновременное воздействие по этим трем направлениям 
(подавление воспаления, замедление деструкции — «хон-
дропротекция» — сдвиг баланса в сторону анаболических 
процессов в хряще и вискосупплементация) позволит до-
биться не только симптоматического эффекта, но и воз-
действия на механизмы развития и прогрессирования ОА, 
что будет обеспечивать более высокую эффективность те-
рапии.

материал и методы
Для разработки этой гипотезы на базе кафедры внутрен-

них болезней медицинского института ТулГУ было предпри-
нято исследование эффективности комплексной терапии 
ОА коленного сустава в реальной клинической практике. 
В качестве основных лекарственных препаратов исполь-
зовались: хондроитина сульфат (ХС), инъекционная форма 
100 мг в мл, 2 мл (торговое название Инъектран® ), и гиалу-
ронат натрия 1% 2 мл в преднаполненном шприце (торго-
вое название Ферматрон®). Также все пациенты принимали 
НПВП в режиме по требованию. Исследование получило 

название ТРИО (ФермаТРон® + Инъектран® при Остеоар-
трите коленного сустава). Выбор препаратов был обуслов-
лен наличием обширной доказательной базы по примене-
нию ХС и гиалуроната натрия при ОА, а также тем фактом, 
что данные препараты обладают хорошей переносимостью 
и рекомендованы ведущими международными экспертны-
ми организациями для лечения ОА [9–15].

В препарате Инъектран® ХС представлен в виде гомо-
генизированной субстанции MV 7–13 kDa, получаемой 
из трахеи телят. Соотношение сульфатных групп в препа-
рате (по данным клинических испытаний): ХС 4-го типа 
(ХС-4) — 53,9%, ХС 6-го типа (ХС-6) — 37,2%. Наилучшая 
абсорбция и биодоступность обеспечиваются низким мо-
лекулярным весом, наилучший эффект препарата — близ-
ким к составу хряща человека соотношением ХС-4/ХС-6 
(61% : 34%). ХС-4 — маркер «молодости» хряща. Современ-
ные исследования убедительно доказали, что с возрастом 
уменьшается содержание в хрящевой ткани ХС-4 и увели-
чивается содержание ХС-6. ХС-4 обладает лучшей способ-
ностью аккумулировать влагу и имеет лучшие амортизаци-
онные свойства [16].

Ферматрон® относится к 4-му поколению препа-
ратов гиалуроновой кислоты (ГК), имеет оптималь-
ный молекулярный вес 1,1–2,2 млн дальтон, примерно 
соответствующий молекулярному весу нормальной си-
новиальной жидкости, изготовлен путем бактериаль-
ной ферментации. Стерилизация препарата проводится 
по методу микромембранной фильтрации с сохранени-
ем максимальной нативности препарата, рН-стабилизация 
осуществляется фосфатным буферным раствором, иден-
тичным человеческому. Ферматрон® в концентрации 1% 
был выбран, с одной стороны, из соображений экономиче-
ской целесообразности. С другой стороны, мы предполо-
жили, что если положительный терапевтический эффект 
1% формы выпуска будет обнаружен в ходе исследова-
ния, то эффект от более вязких и концентрированных 
форм ГК будет как минимум сопоставимым.

Всего в исследовании приняли участие 125 пациентов 
в возрасте от 50 до 70 лет, из них 25 мужчин и 100 женщин. 
Критериями включения в исследование были: установ-
ленный диагноз первичного ОА коленного сустава, рент-
генологическая стадия III по Келлгрену — Лоуренсу, боль 
не менее 40 мм по ВАШ, потребность в системном приеме 
НПВП. Критерии исключения были следующие: внутрису-
ставное введение препаратов ГК в течение 3 мес., предше-
ствующих исследованию, прием глюкозамина сульфата или 
ХС за 1,5 мес. до исследования, вторичный ОА, оперативные 
вмешательства на коленном суставе, болезни крови, прием 
оральных антикоагулянтов и варфарина, онкозаболева-
ния. Средний возраст пациентов составлял 62±3,21 года, 
средняя продолжительность заболевания — 9,4±2,8 года. 
Соотношение мужчин и женщин в каждой группе было 
сопоставимо (табл. 1). Пациенты были рандомизированы 
на 3 группы по 35 человек, одна группа стала контрольной.

Группа 1 (35 человек) получала НПВП + Инъектран® 
200 мг в/м через день № 25, группа 2 (35 человек) — НПВП + 
Ферматрон® 1% 2 мл с интервалом 7 дней в/с № 3, группа 3 
(35 человек) — НПВП + Инъектран® 200 мг в/м через день 
№ 25 + Ферматрон® 1% 2 мл с интервалом 7 дней в/с № 3.

Контрольная группа (20 человек) получала только 
НПВП. Эта группа была сформирована из пациентов, кото-
рые по разным причинам не могли или не хотели приме-
нять другие препараты.
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Оценку симптомов заболевания проводили при помощи 
индекса WOMAC до начала терапии, через 8 и 12 нед. Ин-
тенсивность боли при ходьбе оценивалась по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). Также исследовали потребность 
пациентов в НПВП до и после проведенной терапии. Этот 
критерий мы посчитали важным, т. к. в реальной клиниче-
ской практике отмечалась высокая коморбидность, у 89 че-
ловек (71,2%) имелось 2 и более заболеваний, у большинства 
пациентов присутствовала сердечно-сосудистая и другая па-
тология (табл. 2), требующая минимизации системного при-
менения НПВП для снижения риска нежелательных реакций.

В исследовании был применен факторный протокол 
2×2, чтобы оценить роль каждого исследуемого фактора (в 
нашем случае — лекарственного препарата) по отдельно-
сти и в комбинации, а также результаты отсутствия влияния 
обоих факторов.

Мы сознательно отбирали пациентов с III рентгеноло-
гической стадией ОА, чтобы оценить лечебное воздействие 
у больных с наиболее выраженными симптомами заболе-
вания.

результаты исследоВания
Лечение завершили все пациенты. У 3 пациентов при 

введении Ферматрона были отмечены болевые ощущения 
в месте инъекции, самостоятельно исчезнувшие в течение 
суток. При применении Инъектрана нежелательных реак-
ций не отмечено.

Оценка боли при ходьбе по ВАШ до начала терапии 
и сразу после ее окончания была проведена отдельно 
(рис. 1), поскольку именно эта характеристика очень 
важна для врача и определяет готовность пациента рас-
ширять двигательную активность. Было выявлено, что 
уменьшение боли при ходьбе имело место во всех груп-
пах. В группах, получавших Инъектран® (группа 1) или 
Ферматрон® (группа 2), динамика снижения болевого 
синдрома была сопоставимой и составила чуть более 
30% в обеих группах, это достоверные значения по срав-
нению с исходными (р<0,01). В группе 3, где применя-
лись Инъектран® + Ферматрон®, боль при движении 
уменьшилась более чем на 50% от исходных значений, 
т. е. применение двух препаратов одновременно по-
зволило улучшить результаты лечения в 1,5 раза. Меж-
групповые различия достоверны (р<0,05). В контроль-
ной группе этот показатель недостоверен.

Во всех группах исследования пациенты смогли снизить 
дозу применяемых НПВП (табл. 3). В контрольной группе 
80% пациентов сохранили к 8-й нед. прежнюю дозу НПВП, 
тогда как в группе 3 — только 5,7%, в группе 2 — 17,1%, 
в группе 1 — 11,5%. Межгрупповые различия достоверны 
(р<0,001). Число пациентов, отказавшихся от НПВП, было 
наибольшим в группе 3 (22,8%), что в 2 раза больше, чем 
в группе 2 (11,4%), и в 4 раза больше, чем в группе 1 (5,7%), 
различия достоверны (р<0,01). Большинство больных 
во всех группах исследования, за исключением контроль-
ной, смогли снизить дозу НПВП в 2 раза.

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель Группа 1 (И) Группа 1 (Ф) Группа 3 (И + Ф) Контрольная группа

Средний возраст, лет 63,0±3,5 61,1±4,8 63,8±4,1 62,2±2,3 

Пол, м/ж 8/27 6/29 7/28 4/16 

Средняя продолжительность заболе-
вания, лет 

9,6±2,1 10,4±1,8 9,8±2,4 10,8±2,3 

Таблица 2. Структура коморбидности

Нозология n=125, М — 25,  
Ж — 100: n (%)

Артериальная гипертензия 121 (96,8%) 

Ишемическая болезнь сердца 121 (96,8%) 

Хроническая болезнь почек (скорость клубочковой 
фильтрации ≥ 50)

27 (21,6%) 

Сахарный диабет без потребности в инсулине 43 (34,4%) 

Язвенная болезнь в анамнезе 32 (25,6%)

Бронхиальная астма, хроническая обструктивная  
болезнь легких

13 (10,4%)
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Рис. 1. Динамика боли при ходьбе до лечения и через 
8 нед., оценка по ВАШ

Таблица 3. Потребность в НПВП через 8 нед. после начала лечения

Потребность в НПВП Группа (И) Группа 2 (Ф) Группа 3 (И + Ф) Контрольная группа 

Отказались от приема НПВП 2 (5,7%) 4 (11,4 %) 8 (22,8%)

Снизили дозу НПВП на 50% и более 16 (45,7%) 16 (45,7%) 21 (60%) 1 (5%)

Снизили дозу НПВП на 25% 13 (37,1%) 9 (25,8%) 3 (8,5%) 3 (15%)

Сохранили прежнюю дозу НПВП 4 (11,5%) 6 (17,1%) 2 (5,7%) 16 (80%)
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К окончанию терапии снижение суммарного индекса 
WOMAC в наибольшей степени отмечено в группе 3 — бо-
лее чем на 50%, в группах 1 и 2 — более чем на 40%, в кон-
трольной группе — на 20%. Во всех группах через 12 нед. 
отмечалась тенденция к сохранению и даже нарастанию 
эффекта от проведенной терапии (рис. 2). Таким образом, 
наблюдается эффект последействия, достигающий наи-
большей выраженности при совместном применении Инъ-
ектрана и Ферматрона в группе 3. Межгрупповые различия 
(между группами 1 и 3, 2 и 3) к 12-й нед. наблюдения до-
стоверны (р<0,05).

Применение Инъектрана и Ферматрона по отдельности 
имело высокую эффективность в отношении влияния на ве-
дущие симптомы ОА у пациентов с тяжелым течением за-
болевания и III рентгенологической стадией по Келлгрену. 
Однако совместное применение двух препаратов потенци-
ровало лечебное действие каждого из них, о чем свидетель-
ствует динамика таких показателей, как боль, скованность, 
функциональная недостаточность в группе 3, получавшей 
Ферматрон® и Инъектран® одновременно (рис. 3).

После завершения курса лечения в группе 3 показа-
тели боли уменьшились в 2 раза, в группах 1 и 2 — более  
чем на 30%. В контрольной группе результат существен-
но ниже — 15%. Функциональные нарушения в группе 3  
ре грессировали на 64% от исходного уровня, в группе 1 —  
на 52%, в группе 2 — на 47%, а в контрольной группе —  
менее чем на 30%. Показатели скованности в группе 3  

уменьшились на 41%, в группе 2 — на 31%, в группе 1 — 
на 35%, в контрольной — на 9% от начальных значений.

обсуждение результатоВ
Пациенты с III рентгенологической стадией и высо-

кой интенсивностью болевого синдрома часто стано-
вятся кандидатами на эндопротезирование коленного 
сустава. Успешная терапия боли и воспаления у этой груп-
пы больных способна отсрочить эндопротезирование или 
сохранить сустав. Также важно понимать, что всегда есть 
пациенты с противопоказаниями к проведению эндопро-
тезирования, которые нуждаются в облегчении симптомов 
заболевания методами консервативной терапии.

Особого внимания заслуживает тот факт, что во всех 
исследуемых группах у большей части пациентов удалось 
снизить суммарную недельную дозу системных НПВП 
на 25% и 50%, а в некоторых случаях больные смогли пол-
ностью отказаться от приема препаратов этой группы. На-
ряду с уменьшением клинических проявлений заболевания 
ограничение приема системных НПВП является важней-
шим результатом, влияющим на качество жизни пациентов, 
поскольку в нашем исследовании и в реальной клиниче-
ской практике большинство из них имеют сердечно-сосу-
дистую патологию, при которой применение НПВП в вы-
соких и средних дозах в постоянном режиме нежелательно 
из-за угрозы дестабилизации АД, прогрессирования хрони-
ческой сердечной недостаточности и хронической болезни 
почек и повышения риска сердечно-сосудистых событий. 
В условиях коморбидности это имеет большое значение, 
т. к. позволяет уменьшить вероятность лекарственных вза-
имодействий и снизить риски нежелательных реакций.

Основными симптомами, ухудшающими качество жиз-
ни при ОА коленного сустава, являются боль и нарушение 
функции. Облегчение этих симптомов ассоциируется у па-
циента с эффективностью проводимой терапии. Для вра-
ча отсутствие боли и прогрессирующих функциональных 
нарушений означает, что пациент отвечает на проводимое 
лечение и имеет возможность сохранить сустав.

Результаты лечения самими пациентами в целом были 
оценены положительно, без выраженных межгруппо-
вых различий (рис. 4). Преобладали хорошие и отличные 
оценки терапии, это связано с оправданием ожиданий па-
циентов в плане уменьшения болей в суставе в покое и при 
движении. Неудовлетворительные и удовлетворитель-

до лечения через 8 нед. после лечения через 12 нед. после лечения
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Рис. 3. Динамика показателей боли (а), скованности (b) и функциональной способности (c) по WOMAC
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ные результаты были преимущественно у лиц с нейропа-
тической болью и депрессивными проявлениями. Таким 
пациентам в дальнейшем может быть рекомендовано при-
менение дулоксетина, прегабалина и габапентина, низких 
доз трамадола. При неэффективности всех использован-
ных медикаментозных методов лечения данная катего-
рия больных может быть направлена на эндопротезирова-
ние сустава.

Согласно результатам проведенного исследования со-
четанное применение Инъектрана и Ферматрона позволяет 
к 8-й нед. лечения уменьшить болевой синдром более чем 
на 50%, способствует сокращению скованности на 41% 
и приводит к уменьшению функциональных нарушений 
на 64% от исходных показателей и расширению двигатель-
ной активности у пациентов с ОА коленного сустава. К 12-й 
нед. наблюдения, через 1 мес. после окончания примене-
ния препаратов, положительный эффект не только сохра-
няется, но и нарастает, продолжается регресс клинической 
симптоматики. Эта тенденция отмечается во всех 3 основ-
ных группах исследования.

Гиалуронат натрия влияет на синовиальный гомео-
стаз путем восстановления вязкоэластичных свойств 
синовиальной жидкости, стабилизации коллагеновых 
волокон капсулы и лигаментарного аппарата, восстанов-
ления скорости транспорта метаболитов от клеток через 
синовиальную среду в лимфатические сосуды и поддер-
жания нормального уровня транссиновиального обмена 
за счет барьерной и механической функций ГК, а на мик-
роуровне происходит восстановление вязкоэластичного 
окружения клеточных структур синовиальной оболочки, 
ноцицепторов, угнетение миграции, фагоцитоза и высвобо-
ждения простагландинов под действием ГК и стимуляция 
выработки сoбственной ГК синовиоцитами [17–19].

ХС, согласно данным многочисленных исследований, 
повышает эластичность и механическую прочность хря-
ща, обеспечивает гидратацию и накопление ГК, повышает 
секрецию внеклеточного матрикса (коллаген, аннексин, 
аггрекан) и факторов роста (PENK, CTGF) соединитель-
ной ткани, тормозит деградацию хряща путем блоки-
рования протеаз (SERPINA3, SERPIN1), повышает ак-
тивность хондроитинсульфатных гликозилтрансфераз, 
отвечающих за реконструкцию соединительной тка- 
ни [9, 20–22].

Противовоспалительное действие его реализуется пу-
тем связывания с рецептором СD44 и снижения транс-
крипции провоспалительного сигнального фактора NF-kB, 

снижения активации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, 
-6, ФНО), ингибирования синтеза ММР и простагландина Е,  
подавления синтеза ИЛ-1-индуцированной экспрессии 
СОХ2 и повышения уровня тромбоспондина-1 — ингибито-
ра ангиогенеза [9, 13, 20–26].

ВыВоды
Результативность комплексной терапии Ферматроном 

и Инъектраном оказалась выше, чем результативность 
применения каждого из препаратов по отдельности (также 
показавшего хорошую эффективность). Каждый из исполь-
зованных в исследовании препаратов оказывает не только 
симптоматическое, но и патогенетическое действие.

Причиной успеха комплексной терапии может быть 
взаимодействие ХС и гиалуронана, при котором ХС защи-
щает ГК от воздействия гиалуронидазы путем угнетения 
ее активности и потенцирования противовоспалительного 
и регуляторного действия на метаболизм хряща.
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Перекрестные синдромы в ревматологии: 
сочетание ревматоидного артрита 
с эозинофильным гранулематозным полиангиитом. 
Клинический случай

К.м.н. И.С. Буряк, А.С. Севрук, К.Ю. Волков, А.Р. Белогуров

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, 
Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Ревматические заболевания характеризуются системностью патологического процесса и склонностью к хронизации. В клиниче-
ской практике ревматологам периодически приходится сталкиваться с проявлением так называемого перекрестного синдрома 
(overlap-синдром), когда у одного пациента отмечается сочетание признаков различных болезней. Ревматоидный артрит (РА) 
по сей день остается одним из самых распространенных аутоиммунных заболеваний. Заболеваемость среди взрослого населения, 
по разным данным, составляет 0,5–2%. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) представляет собой аутоиммун-
ный васкулит сосудов среднего и мелкого калибра, приводящий к их повреждению и некрозу. Распространенность заболевания 
составляет в среднем 2,4 случая на 100 тыс. населения.
В данной статье описаны патогенез и клиническое течение ЭГПА, представлен клинический случай сочетания РА с ЭГПА, в лечении 
которого были применены два генно-инженерных биоло гических препарата — тоцилизумаб и ритуксимаб.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, overlap-синдром, ритуксимаб, тоцили-
зумаб.
Для цитирования: Буряк И.С., Севрук А.С., Волков К.Ю., Белогуров А.Р. Перекрестные синдромы в ревматологии: сочетание рев-
матоидного артрита с эозинофильным гранулематозным полиангиитом. Клинический случай. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;4(I):29–32.

ABSTRACT
Overlap syndrome in rheumatology: combination of rheumatoid arthritis and eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (clinical case)
I.S. Burial, A.S. Sevruk, K.Yu. Volkov, A.R. Belogurov

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

Rheumatic diseases are characterized by the all age group population affection, pathological process systematization and a tendency to 
chronicity. In clinical practice, rheumatologists periodically have to deal with the manifestation of the so-called overlap-syndrome — when 
one patient has a symptoms combination of various diseases. Rheumatoid arthritis (RA) still remains one of the most common autoimmune 
diseases — its incidence among the adult population is 0.5–2% according to various sources.
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) is an autoimmune vasculitis of medium and small size vessels, resulting in their damage 
and necrosis. The disease prevalence is an average of 2.4 cases per 100,000 population.
This article describes the pathogenesis and clinical course of EGPA. In particular, a clinical case study on the combination of RA with EGPA, in 
the treatment of which two genetically engineered biologic drugs (GEBDs), tocilizumab and rituximab, were used.
Keywords: rheumatoid arthritis, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, overlap syndrome, rituximab, tocilizumab.
For citation: Burial I.S., Sevruk A.S., Volkov K.Yu., Belogurov A.R. Overlap syndrome in rheumatology: combination of rheumatoid arthritis 
and eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (clinical case). RMJ. Medical Review. 2019;4(I):29–32.

ВВедение
Давно известно, что ревматические заболевания (РЗ) 

часто протекают в форме так называемого overlap-синдро-
ма, когда у одного пациента отмечаются признаки различ-
ных болезней. Так, имеются данные о «перекрещивании» 
ревматоидного артрита (РА) с системной склеродермией 
или системной красной волчанкой [1–3]. При этом кли-
ническая картина этих заболеваний протекает нетипично, 
зачастую в виде стертых форм, что не только затрудняет их 
диагностику и лечение, но и неоднозначно влияет на про-
гноз заболевания [3].

РА по сей день остается одним из самых распростра-
ненных аутоиммунных заболеваний. Заболеваемость 
среди взрослого населения, по разным данным, состав-
ляет 0,5–2% (среди женщин старше 65 лет — около 5%), 
при этом соотношение частоты заболеваемости женщин 
и мужчин — 2–3: 1. РА может развиваться у лиц любого 
возраста, включая детей и пожилых людей, однако чаще 
начало заболевания отмечается в 40–55 лет [4]. В кли-
нической практике достаточно часто (до 25% при разных 
нозологиях) встречается сочетание двух РЗ, одним из ко-
торых выступает РА.
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Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (син-
дром Черджа — Стросса, ЭГПА) представляет собой ауто-
иммунный васкулит сосудов среднего и мелкого калибра, 
приводящий к их повреждению и некрозу [4]. Заболева-
ние было впервые описано в 1951 г. врачами из клиники 
Mount Sinai (Нью-Йорк, США) Якобом Черджом и Лот-
том Строссом. Этот синдром по патогенезу близок к грану-
лематозу Вегенера и микроскопическому полиангииту, при 
которых выявляются ан тинейтрофильные цитоплазмати-
ческие антитела (АНЦА) [4–15].

Распространенность заболевания составляет в среднем 
2,4 случая на 100 тыс. населения. Средний возраст нача-
ла заболевания — 50±3,0 года, с небольшим преоблада-
нием частоты заболеваемости среди мужчин (52–65%). 
ЭГПА географически распространен повсеместно. Симпто-
мокомплекс заболевания в классическом варианте включа-
ет бронхиальную астму, «летучие» легочные инфильтраты, 
эозинофилию и системный васкулит [4–6].

Патогенез и клиническое течение эгПа
Этиология заболевания до сих пор не ясна. В настоящее 

время обсуждается генетическая предрасположенность 
к ЭГПА, ассоциированная с HLA-DRB4 [11]. Для АНЦА-не-
гативного варианта ЭГПА установлена связь с гаплотипом 
промотера гена ИЛ-10, что проявляется повышением уров-
ня ИЛ-10.

Считается, что в основе патогенеза лежат компоненты 
как аллергического (повышение сывороточного IgЕ, эози-
нофилия), так и аутоиммунного процесса (наличие АНЦА). 
По современным представлениям, эти два механизма до-
полняют друг друга [6, 7, 11]. Существует прямая корре-
ляция между активностью заболевания и выраженностью 
эозинофилии крови, титром АНЦА [8]. Процессы диффе-
ренцировки и активации эозинофилов, а также накопление 
их в тканях регулируются интерлейкином-5 (ИЛ-5) и таки-
ми специфическими хемокинами, как эотаксин-3 и CCL-17. 
ИЛ-5 наряду с ИЛ-4 и ИЛ-13, продуцируемыми Тh2 и туч-
ными клетками, индуцирует дифференцировку В-клеток 
в плазматические клетки, что позволяет объяснить повыше-
ние уровня общего IgЕ, IgG4 и АНЦА, повреждающих ткани 
при ЭГПА [8, 9]. Причиной повышения уровня ИЛ-5 счита-
ют нарушение регуляции Т-клеточного ответа с преоблада-
нием Тh2-звена под воздействием ИЛ-25, который, в свою 
очередь, выбрасывается эозинофилами («порочный круг»). 
CCL-17 и эотаксин-3 выделяются дендритными клетками 
(популяция антигенпрезентирующих клеток) в поврежден-
ных тканях. Уровень этих медиаторов в крови коррелирует 
с числом эозинофилов и также усиливает эффект «пороч-
ного круга»  [14, 15]. Эотаксин-3, CCL-17 и ИЛ-5 через сти-
муляцию рецепторов адгезии к эндотелиальным клеткам 
CDllb/CD18 способствуют миграции эозинофилов в тка-
ни. В тканях действие ИЛ-2 усиливает выход находящих-
ся в гранулах эозинофилов катионных белков из гранул 
с экспрессией CD25 (α-цепь рецептора ИЛ-2 на поверхно-
сти эозинофилов) [14–16]. Высвобождаемые эозинофила-
ми медиаторы, такие как эозинофильный катионный белок 
и нейротоксин, оказывают кардио- и нейротоксичное дей-
ствие [6–13].

Клиническое развитие ЭГПА подразделяют на 3 стадии, 
которые, как правило, последовательно разворачиваются 
на протяжении нескольких лет. Для первого этапа свой-
ственно постепенное развитие симптомов бронхиальной 

астмы, аллергического ринита, синусита, проявлений ле-
карственной непереносимости, при этом периферическая 
эозинофилия не всегда выражена. На второй стадии при-
соединяются эпизоды эозинофильной инфильтрации тка-
ней в виде эозинофильной пневмонии или гастроэнтери-
та, что часто сочетается с периферической эозинофилией 
(более чем в 10% случаев). Третья стадия ЭГПА характе-
ризуется развитием системного некротизирующего ва-
скулита. Поражение легких (70%) характеризуется мигри-
рующими инфильтратами (эозинофильная пневмония) 
или узлами без полостей распада. Возможно вовлечение 
плевры (эозинофильный плеврит), умеренное увеличение 
внутригрудных лимфатических узлов. Поражение почек 
отмечается у 20–45% пациентов. Поражение сердца (30–
50%) при ЭГПА проявляется разнообразной патологией 
(перикардит, эндомиокардит, коронарит, сердечная не-
достаточность, нарушения ритма и проводимости) и ста-
новится причиной летального исхода у 50% пациентов. 
Поражение кожи (64%) характеризуется геморрагически-
ми или язвенно-геморрагическими высыпаниями, пре-
имущественно на коже конечностей, реже уртикарными 
высыпаниями. Поражение периферической нервной си-
стемы (64%) при ЭГПА развивается чаще, чем при других 
формах АНЦА-ассоциированных васкулитов и характери-
зуется асимметричным сенсорно-моторным множествен-
ным мононевритом. Поражение центральной нервной 
системы (10%) может проявляться невритом череп-
но-мозговых нервов, острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, очаговыми изменениями мозга, эписин-
дромом. Для поражения органа зрения (30%) свойственны 
склерит и эписклерит. Поражение ЖКТ (10%) связано как 
с эозинофильным гастроэнтеритом, так и с васкулитом 
стенки кишечника, способным вызвать образование ише-
мических язв, перфорацию [1, 2, 4, 5, 11].

диагностика эгПа
Диагностика ЭГПА основывается на критериях клиниче-

ской картины заболевания.
Диагностические критерии при ЭГПА:

 – бронхиальная астма;
 – эозинофилия >10% от общего количества лейкоцитов;
 – моно- или полинейропатия по типу «перчаток» или 

«чулок»;
 – рентгенологические признаки мигрирующих 

или транзиторных легочных инфильтратов;
 – патология гайморовых пазух в виде синуситов;
 – экстраваскулярная эозинофилия по данным биопсии.

Наличие 4 и более критериев позволяет поставить диа-
гноз с чувствительностью 85% и специфичностью 99% [2, 5].

Исследованием, подтверждающим диагноз, мо-
жет быть определение АНЦА. Для обнаружения АНЦА 
применяют метод непрямой иммунофлюоресценции — 
окрашивание фиксированных этанолом нейтрофилов здо-
ровых людей, которые инкубируются с сывороткой паци-
ентов. Выделяют 3 варианта окрашивания гранулоцитов: 
цитоплазматический (цАНЦА), перинуклеарный (пАНЦА) 
и атипичный (любое положительное окрашивание, кроме 
первых двух). Для подтверждения наличия АНЦА прово-
дят иммуноферментный анализ (ИФА). АНЦА связыва-
ются с компонентами цитоплазматических гранул ней-
трофилов и моноцитов. Основной антигенной мишенью 
для цАНЦА является лизосомальная протеиназа (PR-3),  
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для пАНЦА — миелопероксидаза. При ЭГПА частота вы-
явления АНЦА, в основном к миелопероксидазе, состав-
ляет 30–40% [13].

В 2011 г. J. Zwerinа et al. в исследовании продемонстри-
ровали связь повышения уровня эотаксина-3 с активно-
стью ЭГПА. Эотаксин-3, продуцируемый эндотелиальными 
и воспалительными клетками в ответ на повреждение, счи-
тают чувствительным и специфическим (87,5% и 98,6% со-
ответственно при предельном уровне 80 пг/мл) маркером 
активности ЭГПА [15].

лечение эгПа
Прогноз для жизни при ЭГПА в целом относитель-

но благоприятный. Общепринятых рекомендаций по лече-
нию ЭГПА нет. Схему иммуносупрессивной терапии ЭГПА 
следует подбирать индивидуально, с учетом активности 
васкулита и тяжести висцеральных проявлений, исполь-
зуя такие препараты, как глюкокортикоиды, лефлуномид, 
азатиоприн, циклофосфамид, метотрексат [1, 2, 4, 5, 8]. 
Также перспективным препаратом считают меполизу-
маб (гуманизированные моноклональные антитела (IgG1) 
к ИЛ-5), который был разработан для лечения бронхи-
альной астмы [12]. Цель терапии при ЭГПА — добиться 
полной ремиссии заболевания (отсутствие активности 
системного васкулита при дозе преднизолона ≤7,5 мг/сут; 
если не удается снизить дозу преднизолона до указанного 
значения, то результат терапии расценивают как частич-
ную ремиссию).

Ниже приводится описание клинического случая соче-
тания РА и ЭГПА.

клинический случай
Больная Ф., 1948 г. р., с диагнозом основного заболева-

ния: РА серопозитивный, развернутая стадия, активность II, 
эрозивный (рентгенологическая стадия II), с системными 
проявлениями (миокардиодистрофия, гипотрофия мышц, 
пневмофиброз, ревматоидные узелки), антитела к цикли-
ческому цитруллиновому пептиду (АЦЦП) (+), в сочета-
нии с эозинофильным гранулематозным ангиитом (бо-
лезнь Черджа — Стросса), ФК I ст. Наблюдается в клинике 
факультетской терапии (ФТ) ВМедА с 2004 г.

Считает себя больной с 2003 г., когда периодически 
стали возникать боли в плечевых, коленных суставах, 
за медицинской помощью не обращалась. С июня 2004 г. 
отметила появление болей, припухлости в лучезапястных 
суставах, утренней скованности, усиление болей в пле-
чевых суставах, шейном отделе позвоночника. Самосто-
ятельно применяла НПВП (диклофенак, индометацин) со 
слабоположительным эффектом. В связи с ухудшением 
состояния в виде усиления болей и появления припухло-
сти в лучезапястных, плечевых суставах, нарастания 
утренней скованности, появления болей в пястно-фалан-
говых суставах обеих кистей с 20.12.2004 по 12.01.2005 
обследовалась в клинике ФТ. Впервые был верифицирован 
диагноз: РА, суставная форма, серопозитивный, медлен-
но прогрессирующее течение, активность 2, стадия 2–3, 
ФНС I. После выписки принимала сульфасалазин 2 г/сут, 
антитела к человеческому ФНО-α аффинно очищенные 
по 2 таб. 4 р./сут, НПВП. В январе 2006 г. повторно госпи-
тализирована в клинику ФТ, скорректирована базисная те-
рапия, назначен метотрексат в дозе 7,5 мг/нед, Кальций-Д3 

Никомед, хондропротекторы. После выписки пациент-
ка отмечала улучшение самочувствия в виде уменьше-
ния боли и скованности в суставах. С июня 2007 г. на фоне 
психо эмоционального стресса и резкой смены климата 
отметила возобновление болей в пястно-фаланговых, лу-
чезапястных, левых локтевом и плечевом суставах, уве-
личение времени утренней скованности, эпизоды подъе-
ма температуры тела в вечернее время до субфебрильных 
цифр, постоянную заложенность носа, слизисто-гнойное 
отделяемое из носа. В ходе очередной госпитализации 
в клинику ФТ при иммунологическом исследовании вы-
явлены следующие изменения: ревматоидный фактор 
(РФ) — 1:80 (норма — до 1:20), антикератиновые антитела —  
1:20 (норма — до 1:10), антиперинуклеарный фактор — 
1:20 (норма — до 1:10), АЦЦП — 278,2 ед./мл (норма —  
до 5 ед./мл). Выполнена КТ придаточных пазух носа, кон-
сультирована ЛОР-врачом. Выявлено обострение гнойного 
полипозного риносинусита. После проведения промываний 
верхнечелюстных пазух и курса антибактериальной тера-
пии (кларитромицин, цефотаксим, азитромицин) отме-
чен регресс суставного синдрома, снижение показателей 
лабораторной активности. В августе 2007 г. проведена 
операция: двустороннее эндоназальное вскрытие верхне-
челюстных пазух, двусторонняя частичная этмоидотомия. 
Получала цефазолин 3,0 г/сут 10 дней; преднизолон 60 мг 
в/в капельно 10 дней; временно был отменен метотрексат 
с последующим возобновлением приема после полной са-
нации очага инфекции в дозе 12,5 мг/нед.

Последующие госпитализации в 2008, 2009, 2010 гг. 
были связаны с обострением суставного синдрома.

В сентябре 2010 г. на основании частых эпизодов брон-
хообструкции установлен диагноз: бронхиальная астма, 
смешанного генеза, легкой степени тяжести. В декабре 
2010 г. выполнена частичная этмоидотомия, механическая 
дезинтеграция нижних носовых раковин, иссечение сине-
хий полости носа.

В феврале 2011 г. отметила ухудшение самочувствия: 
усилились боли, появилось ограничение подвижности 
в мелких суставах кистей, стоп, лучезапястных, плече-
вых суставах, утренняя скованность в них до полудня. 
Лечилась стационарно в клинике ФТ, скорректирова-
на базисная терапия, назначен лефлуномид 20 мг/сут. 
В апреле 2011 г. на основании признаков ЭГПА (выявленная 
эозинофилия (до 35,6% при лейкоцитозе 10,2–17×109/л),  
наличие бронхиальной астмы, хронического синусита, об-
наружение в крови цАНЦА 1:32 (норма — до 1:10)) уста-
новлен диагноз РА в сочетании с ЭГПА (Черджа — Стросса). 
В мае — июне 2012 г. — очередная плановая госпитализация 
в клинику ФТ. Проведены 3 сеанса плазмафереза с пульс-те-
рапией метилпреднизолоном 250 мг (с положительным 
эффектом), смена базисной терапии на азатиоприн 100 мг/
сут и гидроксихлорохин 200 мг/сут, увеличена доза пред-
низолона до 10 мг/сут.

При очередном поступлении в сентябре 2012 г. в кли-
нику ФТ пациентка предъявляла жалобы на ухудшение 
самочувствия в виде усиления интенсивности болевого 
синдрома в мелких суставах кистей, увеличения утрен-
ней скованности в суставах в течения всего дня, возоб-
новления болей и дискомфорта в области подошвенных 
поверхностей обеих стоп, больше справа. В гемограмме 
обнаружен лейкоцитоз (до 20–44,5×109/л) с эозинофили-
ей (до 50–77,5%), повышение в сыворотке крови уровня 
β-липопротеидов до 440 ед. (норма — 35–55 ед.), лактат-



32 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 4(I)

Медицинское обозрениеКлинический разбор

дегидрогеназы — до 320–624 Ед/л (норма — до 250 Ед/л), 
РФ — до 48 МЕ/мл (норма — до 14), АЦЦП — до 269 Ед/мл 
(норма — до 0,5), цАНЦА — 1:32 (норма — до 1:10).

С учетом выраженного лейкоцитоза с гиперэози-
нофилией пациентка была консультирована гематоло-
гом, ей выполнена стернальная пункция (гиперплазия 
эозинофильного ростка за счет большого количества 
эозинофильных миелоцитов, метамиелоцитов и пре-
имущественно за счет огромного (38%) числа зрелых 
сегментоядерных эозинофилов, эритропоэз нормобла-
стический) и трепанобиопсия (соотношение деятельно-
го и жирового костного мозга — 6:4, признаки очаго-
вого миелофиброза, гиперплазии миелоидного ростка 
с сохранением лимфоидного, миелопоэз сохранен 
до зрелых форм с преобладанием эозинофилов) с прове-
дением цитоморфологии мазка. Исключены реактивные 
причины гиперэозинофилии (ГЭ): гельминтозы и парази-
тозы (анализ кала на яйца глист, цисты, антитела к гель-
минтам и другим паразитам, в т. ч. протозоонозам (от-
рицательно)), онкологический процесс (анализ крови 
на специфические онкомаркеры (без особенностей)). 
Параллельно исключены возможные клональные гемо- 
бластозы: цитогенетическое и молекулярно-генетиче-
ское исследование костного мозга и периферической 
крови — данных за гемобластоз не получено. Выполне-
на КТ органов груди, эхо-КГ, проведена консультация 
дерматологом (признаков эозинофильной инфильтра-
ции не выявлено) и неврологом, выполнена электроней-
ромиография (признаков нейропатии не обнаружено). 
С целью оценки иммунного статуса выполнена развер-
нутая иммунограмма: абсолютный лимфоцитоз, акти-
вация Т-клеточного звена иммунитета, увеличение аб-
солютного числа Т-лимфоцитов (CD3+ — 3,46×109/л), 
цитотоксических Т-лимфоцитов (Т-ЦТЛ) (CD3+CD8+ — 
1,33×109/л), Т-хелперов (CD3+CD4+ — 2,01×109/л); дан-
ные реакции торможения миграции лейкоцитов с фито-
гемагглютинином (83%), конканавалином А (91%) и ДНК 
(125%) — картина неадекватной реакции в виде повы-
шения функциональной активности с Т-клеточными  
митогенами.

В 2015 г. пациентке проводилась биологическая тера-
пия тоцилизумабом (моноклональные антитела к рецеп-
тору ИЛ-6). На фоне терапии у больной отмечено сни-
жение интенсивности суставного синдрома, уменьшение 
иммунологической активности заболевания (сниже-
ние острофазовых показателей, АЦЦП, РФ, отсутствие 
АНЦА), однако ГЭ сохранялась на прежнем уровне  
(0,8–1,72×109/л).

В 2018 г. на фоне проводившейся терапии отмечалось 
нарастание острофазовой активности, суставного син-
дрома, в области локтевых суставов наблюдались кожные 
изменения, напоминавшие ревматические узелки. Была 
выполнена биопсия образования — гистологические при-
знаки ревматического васкулита. В связи с ускользанием 
эффекта было принято решение о смене терапии и пере-
воде пациентки на генно-инженерную биологическую те-
рапию (ГИБТ) препаратом ритуксимаб 1000 мг в/в, 1 инъ-
екция в 2 нед. через 6 мес., с положительным эффектом 
в виде снижения острофазовых показателей, купирования 
суставного и кожного синдромов.

В настоящее время пациентка находится под динамиче-
ским наблюдением ревматолога, принимает гидроксихло-
рохин 200 мг/сут, преднизолон 5 мг/сут.

Представленный клинический случай интересен сле-
дующими особенностями:

 w Сочетание двух иммуноопосредованных заболе-
ваний обусловило трудности диагностики (нетипичность 
клинической картины обоих заболеваний, необходимость 
исключения онкогематологической патологии) и подбо-
ра терапии (смена базисных препаратов в связи с непере-
носимостью или неэффективностью).

 w Относительно благоприятное течение РА (отсутствие 
выраженных эрозивных изменений в суставах, несмотря 
на длительность заболевания и высокий титр РФ и АЦЦП).

 w Относительно благоприятное течение ЭГПА (наблю-
дение за пациенткой с момента установления диагноза 
ЭГПА составляет 6 лет, прогрессирования не выявлено).

 w Отсутствие поражения органов-мишеней инфиль-
тратами, несмотря на высокий уровень ГЭ.

 w Применение двух ГИБТ — тоцилизумаба и ритукси-
маба последовательно у пациентки с сочетанием РА и ЭГПА 
с выраженным положительным клинико-иммунологиче-
ским ответом, но с сохранением ГЭ.
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