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С именем основоположника научной

педиатрии в России С.Ф. Хотовицкого

(1794–1885) связана мысль о том, что ребе-

нок – это не взрослый в миниатюре, и дет-

скому организму свойственны анатомиче-

ские и физиологические особенности, а сле-

довательно – особые детские болезни.

Именно к числу особых тяжелых соматиче-

ских заболеваний детского возраста относит-

ся системный вариант ювенильного артрита

(сЮА). В Международной классификации

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) сЮА

включен в рубрику М08 как юношеский

(ювенильный) артрит с системным началом

(М08.2). Существует еще три классификации

заболевания: согласно версии Американской

коллегии ревматологов (ACR) сЮА рассмат-

ривается как системный вариант ювенильно-

го ревматоидного артрита, Европейская ан-

тиревматическая лига (EULAR) считает его

субтипом ювенильного хронического артри-

та, по определению Международной лиги

ревматологических ассоциаций (ILAR)

сЮА – субтип ювенильного идиопатическо-

го артрита (ЮИА). Вместе с тем сЮА зани-

мает особое положение среди всех ювениль-

ных артритов по целому ряду факторов:

у 25–50% пациентов прогрессирует деструк-

тивный артрит с ранней инвалидизацией [1,

2]; сЮА характеризуется самым высоким

среди всех ювенильных артритов риском раз-

вития жизнеугрожающих состояний. На пер-

вом месте среди них стоит синдром актива-

ции макрофагов (САМ), частота которого,

по данным разных авторов, колеблется от 6,7

до 30% [3, 4]. Общая смертность при сЮА со-

ответствует почти 2/3 всех случаев смерти

среди детей с артритом, у 20% больных при

непрерывно рецидивирующем течении 

сЮА к периоду достижения взрослого воз-

раста развивается амилоидоз [5]. По мере на-

копления новых сведений об особенностях

иммунопатогенеза сЮА все более очевид-

ным становится его принципиальное отли-

чие от других ювенильных артритов, позво-

ляющее рассматривать сЮА как аутовоспа-

лительное заболевание [6, 7], требующее

принципиально иных подходов к терапии.

До настоящего времени проблема поис-

ка эффективных методов лечения сЮА оста-

ется одной из приоритетных задач медицины.

Первым безусловным достижением фармако-

терапии на этом пути стало смещение акцен-

тов с нестероидных противовоспалительных

препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов

(ГК) на базисные противовоспалительные

препараты (БПВП), среди которых при сЮА

чаще других используются метотрексат (МТ),

циклоспорин А (ЦсА), циклофосфан, лефлу-

номид (ЛЕФ), талидомид. 
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Лидирующие позиции среди БПВП занимает МТ, ко-

торый входит в различные алгоритмы лечения сЮА, начи-

ная с первого успешного применения в 1986 г.

Н. Truckenbrodt и R. Hafner [8] и до настоящего времени

[9–11]. Однако, по результатам ряда исследований, МТ,

«золотой стандарт» базисной терапии ювенильных артри-

тов, оказался менее эффективным как для системных, так

и для суставных проявлений сЮА [12, 13]. 

Циклофосфан в настоящее время крайне редко ис-

пользуется педиатрами-ревматологами, так как его поло-

жительный эффект при сЮА, выявленный рядом авторов

[14, 15], не был подтвержден в более поздних работах [16,

17], и, кроме того, препарат не изучался в рандомизиро-

ванных контролируемых исследованиях (РКИ).

Считавшийся до недавнего времени перспектив-

ным для лечения сЮА ЦсА не позволяет индуцировать

устойчивую ремиссию у большинства больных [18].

Комбинация МТ и ЦсА при сЮА продемонстрировала

достоверно лучший ответ, чем каждый препарат в от-

дельности, однако указанная комбинация не всегда ока-

зывалась эффективной и хорошо переносимой при тя-

желом течении заболевания [19–21]. Основной точкой

приложения ЦсА при сЮА в настоящее время считается

терапия САМ [22].

Продемонстрировавший в РКИ эффективность при

полиартикулярном ЮИА ЛЕФ не нашел широкого приме-

нения при сЮА и не имеет зарегистрированных показаний

для пациентов младше 18 лет, однако в ряде исследований

по применению этого препарата успешно участвовали па-

циенты с сЮА с текущим полиартритом при отсутствии на

момент назначения системных проявлений заболевания.

Кроме того, ЛЕФ вошел в рекомендации по лечению сЮА,

предложенные ACR [23–26].

Опыт положительного применения талидомида у де-

тей с сЮА в настоящее время также весьма ограничен [27,

28]. Кроме того, данный препарат не зарегистрирован

к применению в большинстве стран, в том числе в Россий-

ской Федерации.

Попытки аутологичной трансплантации стволовых

клеток [29, 30] у пациентов с рефрактерными к стандарт-

ной терапии клиническими проявлениями сЮА также не

дали однозначных результатов. 

Последние два десятилетия ознаменовались суще-

ственным прогрессом в изучении патогенеза ревматиче-

ских заболеваний, что позволило внедрить в клиниче-

скую практику препараты принципиально нового меха-

низма действия – генно-инженерные биологические

препараты (ГИБП), блокирующие или моделирующие

эффекты биологически активных веществ самого орга-

низма (см. таблицу). 

С момента своего появления в конце 90-х годов про-

шлого столетия первыми из ГИБП у этих пациентов стали

использоваться ингибиторы фактора некроза опухоли α
(ФНОα), одного из ведущих факторов патогенеза юве-

нильных артритов [53, 54]. Согласно имеющимся литера-

турным источникам, из препаратов этой группы при сЮА

применялись ЭТЦ (растворимые рецепторы к ФНОα),

ИНФ (химерные моноклональные антитела – мАТ –

к ФНОα) и, значительно реже, адалимумаб (АДА, гумани-

зированные мАТ к ФНОα). 

Наибольшее число исследований ингибиторов

ФНОα у детей посвящено применению ЭТЦ. Согласно

данным литературы, при сЮА ЭТЦ менее эффективен,

чем при других вариантах ЮИА [55, 56]. P. Quartier и со-

авт. [31] продемонстрировали, что в сравнении с олигоар-

тикулярным или полиартикулярным ЮИА при сЮА на

Международный опыт клинических исследований эффективности и безопасности ГИБП при сЮА

Авторы, год публикации результатов, источник Препарат Дизайн исследования Число больных с ЮА/ЮИА

Quartier P. et al., 2003 [31] ЭТЦ Открытое проспективное 22*/61

Lovell D.J. et al., 2008 [32] « Открытое проспективное 17*/69

Horneff G. et al., 2004 [33] « Открытое наблюдательное (регистр) 66/322

Kimura Y. et al., 2005 [34] « Ретроспективное 82

Russo R., Katsicas M., 2009 [35] ЭТЦ, при неэффективности – Открытое ретроспективное 45
переключение на АДА, ИНФ

Алексеева Е.И. и соавт., 2006 [36], 2008 [37] ИНФ Открытое проспективное 21/80

Ruperto N. et al., 2008 [38], 2010 [39] АБЦ Рандомизированное контролируемое 37*/190

Алексеева Е.И. и соавт., 2012 [40] РТМ Открытое ретроспективное 75

Yokota S. et al., 2008 [41], 2009 [42] ТЦЗ Рандомизированное контролируемое 56
с открытой продолженной фазой

Woo P. et al., 2005 [43] « Открытое проспективное 18

De Benedetti F. et al., 2012 [44], 2014 [45, 46] « Рандомизированное контролируемое (TENDER) 112

Алексеева Е.И. и соавт., 2013 [47] « Открытое ретроспективное 75

Quartier P. et al., 2011 [48] Анакинра Рандомизированное контролируемое (ANAJIS) 24

Nigrovic P.A. et al., 2011 [49] « Открытое проспективное 46

Lovell D.J. et al., 2013 [50] Рилонацепт Открытое проспективное 24

Ilowite N.T. et al., 2014 [51] « Рандомизированное контролируемое 71
с открытой продолженной фазой (RAPPORT)

Ruperto N. et al., 2012 [52] Канакинумаб Рандомизированное контролируемое 84

Ruperto N. et al., 2012 [52] « Рандомизированное контролируемое 177
с открытой начальной фазой и открытой 

продолженной фазой 

Примечание. ЭТЦ – этанерцепт, ИНФ – инфликсимаб, АБЦ – абатацепт, РТМ – ритуксимаб, ТЦЗ – тоцилизумаб. * – без текущих системных проявлений.
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30% пациентов меньше достигает 30% ответа на терапию

ЭТЦ при большем числе неблагоприятных реакций (НР).

G. Horneff и соавт. [33] установили низкую эффектив-

ность ЭТЦ у пациентов с сЮА (30%, 50% и 70% улучше-

ние по критериям ACR после 3 мес лечения было отмече-

но у 63; 39 и 24% пациентов соответственно, 21,2% паци-

ентов выбыли из исследования по причине неэффектив-

ности). Согласно сообщению Y. Kimura и соавт. [34], на-

блюдавших 82 пациента с рефрактерным сЮА, только

33% из них продемонстрировали отличный эффект на ле-

чение ЭТЦ, 35% прекратили терапию в основном из-за

первичной или вторичной неэффективности. D.J. Lovell

и соавт. [32] на основании 8-летнего исследования при-

шли к выводу, что пациенты с сЮА демонстрируют лишь

частичный ответ при долгосрочном использовании ЭТЦ

(к концу 8-го года терапию продолжили только 26,3% па-

циентов). 

Публикаций, посвященных применению у паци-

ентов с сЮА ИНФ значительно меньше. В Российской

Федерации на базе ФГБНУ «Научный центр здоровья

детей» под руководством профессора Е.И. Алексеевой

[36, 37] сопоставлялись результаты применения ИНФ

у двух групп пациентов (21 – с сЮА и 59 – с суставным

вариантом ЮИА). Эффективность ИНФ при суставном

варианте артрита была значительно выше. В группе

с системным вариантом у 88% пациентов уже после

первых трех инфузий нарастала активность системных

проявлений, в связи с неэффективностью лечение пре-

кратили 50% пациентов, у 25% препарат отменен из-за

НР. 

R. Russo и М. Katsicas [35] опубликовали результа-

ты лечения 45 пациентов с сЮА, которые получали раз-

личные ингибиторы ФНОα более 6 мес. Замена одного

ингибитора ФНОα на другой в ходе исследования была

выполнена у 49% детей. Только 24% пациентов достигли

ремиссии в среднем после 26 мес терапии: при использо-

вании ЭТЦ – 8, ИНФ – 2, АДА – 1. Обострения отмеча-

лись в 45% случаев в сроки от 2 до 14 мес после начала ре-

миссии. Таким образом, только 24 % пациентов с сЮА

достигли ремиссии на фоне лечения ингибиторами

ФНОα, и лишь у 13% она носила устойчивый характер.

Аналогичные результаты получены в исследовании

P. Tynjä lä и соавт. [57]. Через 24 и 48 мес от начала лече-

ния 46 и 76% пациентов с сЮА прекратили терапию ин-

гибиторами ФНОα, в основном по причине вторичной

неэффективности.

В качестве альтернативного ГИБП для лечения

сЮА в ряде исследований рассматривается АБЦ, кото-

рый представляет собой гибридный белок, блокирую-

щий взаимодействие CD80 и CD86 с CD28, изменяя ко-

стимуляторный сигнал, тем самым препятствуя актива-

ции Т-клеток. При назначении АБЦ больным сЮА

N. Ruperto и соавт. [38, 39] наблюдали улучшение в 65%

случаев, из этих пациентов 30%, 50%, 70%, 90% ответ

и ремиссия по критериям ACRрedi отмечались у 88; 88;

63; 13 и 25% больных соответственно, однако авторы не

включали детей с активными системными проявления-

ми за предыдущие 6 мес. Доказательная база этого РКИ

позволила обосновать включение АБЦ как допустимой

опции в схемы терапии сЮА в рекомендациях ACR 2011

и 2013 гг.

Эмпирический опыт применения РТМ, химерных

мАТ к CD20, при сЮА основан на выявленной C. Wouters

и соавт. [58] В-клеточной активности при всех субтипах

ЮИА и носит очень ограниченный характер. Описаны от-

дельные случаи успешного применения РТМ при сЮА

[59–61]. Наибольший интерес представляет работа

Е.И. Алексеевой и соавт. [40] по изучению применения

РТМ у 75 пациентов с сЮА (36 мальчиков и 39 девочек)

в возрасте от 2,3 года до 17 лет. Средняя продолжитель-

ность заболевания составила 5,3 [0,6; 7,0] года. РТМ вво-

дился в дозе 375 мг/м2 1 раз в неделю в течение 4 последо-

вательных недель. Следующий курс проводили через 

24 нед, если у пациентов были признаки активности забо-

левания: системные проявления, активный артрит, повы-

шение уровня С-реактивного белка (СРБ) и СОЭ. Всего

проведено от 1 (75 пациентов) до 5 (23 пациента) курсов ле-

чения. Ремиссия достигнута у 25; 48; 65; 80 и 90% пациен-

тов на 24, 48, 72, 96 и 120-й неделях соответственно. Наи-

более частыми НР были нейтропении, ЛОР-инфекции, ре-

же встречались кожные инфекции, герпетическая инфек-

ция и пневмония. 

На основании исследований последних лет стано-

вится очевидным, что важную роль в патогенезе сЮА иг-

рают нарушения в системе врожденного иммунитета.

Благодаря уникальному профилю цитокинов при сЮА

ни блокада ФНОα, ни подавление активации Т- и В-

лимфоцитов не могут служить оптимальным терапевти-

ческим подходом для детей с тяжелым течением сЮА.

В связи с этим наиболее перспективным стало появление

ингибиторов интерлейкина 1 (ИЛ1) и ИЛ6, показавших

значительно большую эффективность в клинических ис-

следованиях.

К настоящему времени установлено, что многие

клинические и лабораторные проявления заболевания

при сЮА вызваны высоким уровнем ИЛ6 [62–64]. Ги-

перпродукция ИЛ6 приводит к развитию лихорадки,

стимулирует выработку острофазовых белков гепатоци-

тами, а также конкурентно ингибирует синтез альбуми-

на и трансферрина, вызывает тромбоцитоз, способству-

ет возникновению дефицита железа при эритропоэзе

и развитию анемии. Повышение концентрации ИЛ6

способствует снижению выработки адренокортикотроп-

ного гормона, кортизола и гормона роста, что приводит

к развитию астенодепрессивных состояний и задержке

роста у детей с сЮА. Амилоидоз, тяжелое осложнение

этого заболевания, также ассоциируется с активностью

этого цитокина. Все это свидетельствует об актуально-

сти ингибирования ИЛ6 для лечения сЮА. Препаратом

с таким механизмом действия является ТЦЗ – рекомби-

нантное гуманизированное моноклональное IgG1-анти-

тело к рецептору ИЛ6, которое селективно связывается

как с растворимыми, так и с мембранными рецепторами

ИЛ6. Впервые ТЦЗ был успешно применен у четырех де-

тей с сЮА в 2005 г. S. Yokota и соавт. [65]. В последую-

щем двойном слепом исследовании S. Yokota и соавт.

[41, 42, 66] приняли участие 56 японских детей в возрас-

те от 2 до 19 лет с резистентным к предшествующей те-

рапии сЮА, которые получали ТЦЗ в дозе 8 мг/кг каж-

дые 2 нед в течение 6-недельной открытой фазы, по за-

вершении которой 30%, 50% и 70% улучшение по крите-

риям ACRpedi было достигнуто у 91; 86 и 68% пациентов

соответственно. 43 пациента продолжили двойную сле-

пую фазу, где только 17% в группе плацебо (ПЛ) сохра-

няли 30% ответ и уровень СРБ <15 мг/л по сравнению

с 80% в группе, получавшей ТЦЗ (р<0,0001). К 48-й не-
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деле открытой продолженной фазы 98; 94 и 90% пациен-

тов соответственно достигли 30%, 50% и 70% улучшения

по критериям ACRpedi. Наиболее распространенными

НР были легкие инфекции и кратковременное повыше-

ние уровней трансаминаз. Серьезные НР включали ана-

филактические реакции, желудочно-кишечные кровоте-

чения, бронхит и гастроэнтерит. P. Woo и соавт. [43] ис-

следовали эффективность и безопасность ТЦЗ у 18 детей

с активным сЮА в Великобритании и Франции. Паци-

енты получали ТЦЗ в дозе 2, 4 или 8 мг/кг на инфузию.

Ответ на терапию был быстрым, у 11 пациентов отмеча-

лось 30%, у 8 – 50% улучшение по критериям ACR.

Не наблюдалось заметных различий в ответе на терапию

в зависимости от возраста, эффект сохранялся в сроки

до 8 нед после инфузии. К сожалению, при оценке эф-

фективности авторы не учитывали системные проявле-

ния заболевания. 

Эти работы стали основанием для проведения

5-летнего непрерывного многоцентрового рандомизи-

рованного двойного слепого плацебоконтролируемого

исследования ТЦЗ у пациентов с сЮА с активными си-

стемными проявлениями (TENDER) [44–46]. В первой

его части оценивались безопасность и эффективность

ТЦЗ, вводившегося в течение 12 нед 112 пациентам

с активным сЮА, не ответившим на «стандартную»

противоревматическую терапию на протяжении не ме-

нее 6 предшествовавших месяцев. Значительная часть

пациентов имели опыт неэффективного применения

ингибиторов ФНОα и ИЛ1. Следует отметить, что толь-

ко у 58% присутствовала лихорадка и только 36% имели

сыпь. Основным показателем эффективности была доля

пациентов, достигших по крайней мере 30% ответа по

критериям ACRpedi в сочетании с отсутствием лихорад-

ки на 12-й неделе. Дозы препарата определялись по ре-

зультатам изучения фармакокинетики в предыдущих

двух исследованиях (при массе тела <30 кг препарат ис-

пользовался в дозе 12 мг/кг, >30 кг – 8 мг/кг внутривен-

но каждые 2 нед). На 12-й неделе 30% ответ по критери-

ям ACRpedi был зафиксирован у 85% участников, полу-

чавших ТЦЗ, и у 24 % детей в группе ПЛ. 71 и 37% детей,

получавших ТЦЗ, достигли 70% и 90% улучшения по

критериям ACR на 12-й неделе по сравнению с соответ-

ственно 8 и 5%детей в группе ПЛ. Во второй части ис-

следования, через 52 нед после начала его открытой фа-

зы, 48% пациентов не имели признаков активности арт-

рита, 80% достигли 70% улучшения и 59% – 90% ответа

по критериям ACR. Кроме того, средняя доза перораль-

ных ГК снизилась с 0,3 до 0,06 мг/кг; более чем у поло-

вины пациентов ГК были отменены. Результаты лече-

ния на 52-й неделе не зависели от предварительного ис-

пользования МТ и были сходны у пациентов, получав-

ших и не получавших ранее другие ГИБП. После 2 лет

наблюдения у 88% из оставшихся 65 пациентов сохра-

нялось 70% и у 46% больных – 90% улучшение по кри-

териям ACRpedi. 55% пациентов не имели активных су-

ставов, и около 1/3 находились в ремиссии. Наиболее

частыми НР были инфекции (верхних дыхательных пу-

тей, пневмония, гастроэнтерит, ветряная оспа, отиты),

головная боль и диарея. Во время двойной слепой фазы

частота НР была одинаковой в обеих группах, но на фо-

не лечения ТЦЗ зафиксированы четыре серьезных НР.

Следует отметить, что ТЦЗ блокирует синтез СРБ, 

поэтому мониторинг СРБ как маркера инфекции (или

активности заболевания) оказался неинформативным.

В начале исследования были зарегистрированы инфузи-

онные реакции у 16% пациентов в группе получавших

ТЦЗ и у 5% в группе ПЛ (в том числе два случая анафи-

лактической реакции на введение ТЦЗ). У двух пациен-

тов сформировались антитела к ТЦЗ, что послужило ос-

нованием для исключения их из исследования. Наблю-

дались три эпизода САМ, однако только один из них,

вероятно, связан с препаратом. Среди других НР, зафи-

ксированных в исследовании, следует отметить нейтро-

пению 3-й степени (n=17) и 4-й степени (n=2), которая

не была ассоциирована с присоединением инфекции.

У 21 пациента наблюдалось повышение уровней транс-

аминаз, более чем в 2,5 раза превышавшее норму. О слу-

чаях оппортунистических инфекций и туберкулеза не

сообщалось. За время наблюдения погибли трое боль-

ных, в двух случаях нельзя исключить связь с исследуе-

мым препаратом (напряженный пневмоторакс, стреп-

тококковый сепсис). Положительные результаты, полу-

ченные при изучении эффективности и безопасности

ТЦЗ у детей с сЮА, послужили основанием для одобре-

ния его использования при сЮА у пациентов старше 

2 лет в апреле 2011 г. в США и Западной Европе, а в но-

ябре 2012 г. – в Российской Федерации. В 2013 г.

Е.И. Алексеевой и соавт. [47] были опубликованы ре-

зультаты открытого ретроспективного исследования

ТЦЗ у 75 пациентов с сЮА, рефрактерных к предшест-

вующей терапии. Ремиссия была достигнута у 64% па-

циентов через 6 мес, у 73% – через 12 мес от начала те-

рапии. НР включали интеркуррентные инфекции, ней-

тропению и повышение уровней трансаминаз. Было за-

регистрировано три случая целлюлита, который описан

при исследовании ТЦЗ у взрослых пациентов с ревмато-

идным артритом. О случаях отмены препарата из-за раз-

вития инфекционных НР не сообщается.

Многообещающим, по данным большого числа

публикаций, выглядит применение ингибиторов ИЛ1β,

первым из которых стал препарат анакинра. Первона-

чально в неконтролируемых исследованиях у пациентов

с сЮА, рефрактерных к МТ и ингибиторам ФНОα, лече-

ние анакинрой привело к быстрой и стойкой ремиссии

в течение нескольких дней [67, 68]. P. Nigrovic и соавт.

[49] сообщают о значительной эффективности данного

препарата по результатам многоцентрового клиническо-

го исследования у 46 пациентов с сЮА. Монотерапия

анакинрой проводилась у 22% из них. В то время как

67% остальных пациентов получали анакинру в сочета-

нии с ГК, 33% получали дополнительно БПВП. Средний

период наблюдения составил 14,5 мес. В течение 1 мес

терапии лихорадка и сыпь купированы более чем у 95%

больных, уровни CРБ и ферритина нормализовались бо-

лее чем у 80%. Активность артрита сохранялась через 

1 мес у 39% пациентов, через 3 мес – у 27% и более чем

через 6 мес – у 11%. Примерно у 60% больных достигнут

полный ответ без эскалации дозы анакинры. Не выявле-

но достоверных различий течения заболевания и прово-

димой терапии в группах с полным и частичным ответом

на терапию, но частичный ответ отмечался у пациентов,

заболевших в более раннем возрасте (средний возраст

дебюта у больных с частичным и полным ответом – 5,2

и 10,2 года соответственно). Среди НР выявлены случаи

бактериальной инфекции у двоих и гепатит В у одного

больного. Анафилактических реакций не зарегистриро-
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вано. P. Quartier и соавт. [48] получили быстрый положи-

тельный ответ при проведении двойного слепого плаце-

боконтролируемого исследования эффективности ана-

кинры (ANAJIS), в котором приняли участие 24 ребенка.

Среди 12 детей, получавших анакинру, через 1 мес от на-

чала терапии 30% улучшение по критериям ACRpedi за-

регистрировано у 8, и только у одного больного в группе

ПЛ, однако ответ не был устойчивым; из 17 пациентов,

продолживших терапию через 1 мес от начала исследо-

вания, только у 7 сохранился хороший эффект к 12-му

месяцу. Авторы обращают внимание на меньшую эффе-

ктивность терапии анакинрой при большей активности

полиартрита и при отсутствии лихорадки на момент на-

чала терапии. Более поздние сообщения также свиде-

тельствуют о неоднозначной эффективности анакинры

при сЮА. Кроме того, получивший широкое примене-

ние в Западной Европе и в США препарат анакинра не

зарегистрирован в настоящее время в Российской Феде-

рации.

На преодоление рефрактерности было направлено

создание новых длительно действующих ГИБП, эффек-

тивнее блокирующих ИЛ1. Один из этих новых агентов,

рилонацепт, представляет собой гибридный белок, состо-

ящий из двух человеческих внеклеточных доменов – ИЛ1-

рецептора и Fc-фрагмента человеческого IgG1. D.J. Lovell

и соавт. [50] опубликовали результаты терапии рилонацеп-

том у 24 пациентов с сЮА в возрасте от 4 до 20 лет.

По адаптированным критериям ACRpedi 30%, 50% и 70%

ответ на 3-м месяце от начала лечения рилонацептом был

достигнут соответственно у 78,3; 60,9 и 34,8% пациентов.

Результаты плацебоконтролируемого двухлетнего иссле-

дования рилонацепта RAPPORT, опубликованные

в 2014 г., также подтвердили эффективность терапии:

у 57% пациентов, получавших препарат, отмечалось бо-

лее чем 30% улучшение по критериям ACRpedi по срав-

нению с 27% в группе ПЛ при хорошей переносимости

терапии [66].

Еще один ингибитор ИЛ1, канакинумаб, – полно-

стью человеческие антитела к ИЛ1β. В настоящее время

канакинумаб является первым ингибитором ИЛ1β, ко-

торый одобрен для лечения сЮА (2013), и единствен-

ным средством, вводимым подкожно один раз в месяц.

Регистрация препарата основана на успешных результа-

тах двух клинических испытаний III фазы, проведенных

среди пациентов с сЮА в возрасте 2–19 лет [52]. В пла-

цебоконтролируемой стадии исследования продемонст-

рировано, что у 84% пациентов, которым подкожно

вводили одну дозу препарата, было достигнуто 30%

улучшение по адаптированным критериям ACRpedi на

15-й день, тогда как в группе ПЛ такой эффект был по-

лучен только у 10%. В открытой стадии исследования

у 92 из 128 пациентов осуществлена попытка снижения

дозы пероральных ГК, которая оказалась успешной

у 62% больных; 46% смогли полностью прекратить при-

ем ГК. На этой стадии было зафиксировано 64% отно-

сительное снижение риска воспаления у пациентов, по-

лучавших канакинумаб, по сравнению с группой ПЛ.

Следует отметить, что, несмотря на впечатляющие ре-

зультаты исследования, использование канакинумаба

имеет ограниченные перспективы в связи с очень высо-

кой стоимостью препарата на сегодняшний день, хотя

он зарегистрирован к применению при сЮА в Росcий-

ской Федерации в марте 2013 г.

С учетом торпидности к различным терапевтическим

комплексам у наиболее тяжелых пациентов с сЮА, по дан-

ным отдельных публикаций, использовалась комбинация

двух ГИБП с различным механизмом действия. J. Record

и соавт. [69] описаны 4 пациента с сЮА, получавшие высо-

кие дозы ГК, базисную терапию МТ и циклоспорином,

а также анакинру в дозе от 5,1 до 11 мг/кг в день с недоста-

точной эффективностью, что послужило основанием для

включения в терапевтический комплекс АБЦ в дозе от 10

до 18 мг/кг на инфузию каждые 3–4 нед на протяжении

8–17 мес. На фоне терапии АБЦ удалось снизить дозу ана-

кинры и пероральных ГК без активации системных прояв-

лений заболевания. При этом отмечалась хорошая перено-

симость лечения.

В настоящее время не существует единого подхода

к лечению сЮА, что связано как с гетерогенностью кли-

нической картины и непредсказуемым течением заболе-

вания, так и с различиями в практике педиатров-ревма-

тологов, доступностью тех или иных препаратов на фар-

мацевтическом рынке и, до недавнего времени, отсутст-

вием полноценных клинических исследований и научно

обоснованных руководств. В 2012 г. Североамерикан-

ским ревматологическим альянсом CARRA (Childhood

Arthritis and Rheumatology Research Alliance) были опуб-

ликованы результаты анализа используемых препаратов

на основании опроса педиатров-ревматологов и предло-

жены рекомендации по терапии впервые выявленного

сЮА [70]. Согласно полученным данным, спектр ис-

пользуемых препаратов достаточно широк и варьирует

в зависимости от тяжести течения заболевания. Так,

НПВП используют 85,7% респондентов при умеренной

и 39,7% – при высокой активности заболевания. МТ на-

значают 37,9–43,3% респондентов. На основании анали-

за всего спектра используемых препаратов и частоты ис-

пользования были разработаны 4 схемы терапии, одоб-

ренные более чем 78% членов CARRA. Согласно пред-

ставленным рекомендациям при впервые выявленном

сЮА равнозначными являются следующие схемы: 

1) применение на начальном этапе заболевания только

ГК; 2) сочетание МТ и ГК; 3) первоначальное назначе-

ние анакинры; 4) первоначальное назначение ТЦЗ. Все

схемы предполагают возможные переключения в преде-

лах очерченного круга препаратов в зависимости от ди-

намики состояния пациента. После регистрации канаки-

нумаба для лечения сЮА в предложенные рекомендации

были внесены изменения, согласно которым примене-

ние анакинры или канакинумаба рассматривается как

равнозначно альтернативный выбор [71].

С целью упорядочения терапевтической тактики

при сЮА в 2013 г. опубликовано дополнение к рекомен-

дациям ACR по лечению ювенильного идиопатического

артрита, вышедшим в 2011 г. [26]. Согласно рекоменда-

циям 2013 г. выделены три основных фенотипа сЮА: 

1) активные системные проявления заболевания и раз-

ной степени синовит; 2) отсутствие активных системных

проявлений и разной степени синовит; 3) системный

артрит с САМ. Для каждого фенотипа разработаны реко-

мендации по лечению с учетом появления новых препа-

ратов на основе изучения 1226 сценариев. Обобщенная

схема терапии, модифицированная авторами на основе

предложенных рекомендаций, представлена на рис. 1

и 2. На начальном этапе терапии при активных систем-

ных проявлениях рекомендуются анакинра, монотера-
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пия ГК (перорально либо внутривенно), НПВП. Для па-

циентов без активных системных проявлений, но с раз-

ной степенью синовита как начальный вариант терапии

рекомендуется использование НПВП, внутрисуставных

инъекций ГК при ЧАС ≤4, раннее назначение БПВП

(МТ или ЛЕФ) при большем числе активных суставов.

При сохранении активности заболевания используются

ингибиторы ИЛ1 (в том числе рилонацепт и канакину-

маб), ТЦЗ, АБЦ, ингибиторы ФНОα, МТ или ЛЕФ.

В число основных лекарственных препаратов при САМ

включены анакинра, ингибиторы кальциневрина (ЦсА

и такролимус) и внутривенное введение ГК; следует от-

метить, что использование внутривенного иммуногло-

булина не было рекомендовано. Авторы отмечают, что

разработка рекомендаций для лечения этого фенотипа

представляла сложную задачу, учитывая, что на сегод-

няшний день нет оптимальных диагностических крите-

риев САМ и его этиология, вероятнее всего, весьма гете-

рогенна. Представляется, что именно этот раздел реко-

мендаций, скорее всего, может быть изменен и расши-

рен по мере получения новой информации об особенно-

стях и методах лечения данного состояния. Из сообра-

жений безопасности применение комбинированной те-

рапии ГИБП не рекомендуется. 

В последние годы с учетом расширения спектра ис-

пользуемых ГИБП с различными механизмами действия

актуальным является также вопрос эффективности

и безопасности переключения с одного биологического

препарата в случае первичной, вторичной, парциальной

неэффективности либо непереносимости на другой

с позиций достижения терапевтического ответа и безо-

пасности [72, 73]. В исследовании TENDER результаты

применения ТЦЗ к 52-й неделе оказались сходны у па-

циентов, получавших и не получавших ранее другие

ГИБП. Тем не менее большая доля пациентов, не полу-

чавших ранее биологическую терапию, достигли 90% от-

вета по критериям ACRpedi [46]. Вопросу переключения

с одного ГИБП на другой посвящена статья А.А. Бара-

нова и соавт. [74], в которой проводится анализ приме-

нения в качестве второго ГИБП у 22 пациентов с сЮА

и активными системными проявлениями ТЦЗ, у 5 –

РТМ, у 14 больных с сЮА без системных проявлений

и активным артритом ингибиторов ФНОα – АДА и ЭТЦ.

Переключение на второй ГИБП пациентов с первичной,

вторичной неэффективностью или непереносимостью

первого ГИБП позволило достигнуть состояния ремис-

сии системных проявлений у больных с сЮА вне зависи-

мости от предшествующего опыта биологической тера-

пии и способствовало практически полному восстанов-

лению функции суставов у пациентов с активным артри-

том. Наряду с высокой терапевтической эффективно-

стью второй ГИБП обладал хорошей переносимостью

и не повышал риск развития НР.

На решение вопроса о назначении ГИБП сущест-

венный отпечаток накладывает тот факт, что тяжелое те-

чение сЮА нередко связано с развитием такого грозно-

го осложнения, как САМ. На сегодняшний день отсутст-

вует однозначная точка зрения на взаимосвязь между

проводимой терапией ГИБП и САМ. С одной стороны,

применение ГИБП нередко ассоциируется с развитием

САМ, что служит фактором, ограничивающим примене-

ние этих препаратов у данной категории пациентов [46,

75–77]. С другой стороны, имеются публикации об от-

сутствии повышенного риска развития САМ при ис-

пользовании ГИБП, в частности ТЦЗ [78]. В ряде случа-

ев применение ГИБП в терапевтическом комплексе для

лечения САМ оказывается очень эффективным. Так, на-

пример, опубликованы наблюдения по успешному ис-

пользованию анакинры в терапии САМ [79, 80].

P. Miettunen и соавт. [81] описали 12 пациентов детского

возраста с различными ревматическими заболеваниями,

в том числе с сЮА, у которых в связи с недостаточной

эффективностью предшествующей терапии высокими

дозами ГК, внутривенным иммуноглобулином и ЦсА

была назначена анакинра, позволившая купировать

проявления САМ в сроки от 2 до 19 дней. Имеются от-

дельные публикации по эффективному применению

ТЦЗ при САМ [82]. 

Основываясь на данных литературы, можно сде-

лать вывод, что сЮА требует более изысканной, завися-

Рис. 1. Схема терапии сЮА с активными системными проявлениями и разной степени выраженности
артритом. ОАЗВ – общая оценка активности заболеваемости врачом по визуальной аналоговой шка-
ле (ВАШ) от 0 до 10; ЧАС – число активных суставов (активный сустав согласно определению ACR –
припухший сустав или, в случае отсутствия припухлости, сустав с ограничением объема движений
в сочетании с болью при движении и/или пальпации, не связанной с деформацией). * – при сохра-
нении активности – монотерапия НПВП ≤1 мес; ** – при сохранении активности – монотерапия ГК
≤2 нед; *** – назначение ингибиторов ФНОα при ЧАС <4

ОАЗВ <5

ОАЗВ <5, ЧАС >0

ОАЗВ <5, ЧАС=0

ОАЗВ <5, ЧАС=0
ОАЗВ ≥5

ОАЗВ ≥5, сохранение активности >1 мес
ОАЗВ ≥5

или

ОАЗВ ≥5 в течение 1 мес

ОАЗВ <5, ЧАС >4

ОАЗВ ≥5

Монотерапия НПВП* 
(уровень доказательности D)

Анакинра 
(уровень доказательности А)

Канакинумаб, ТЦЗ 
(уровень доказательности А)

ТЦЗ, канакинумаб, МТ 
или ЛЕФ, ингибиторы ФНОα

Анакинра 
(уровень доказательности А)

Терапия ГК перорально 
или внутривенно 

(уровень доказательности С)
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щей от стадии заболевания терапевтической стратегии.

К сожалению, в клинических исследованиях зачастую не

учитывается, что некоторые пациенты с сЮА имеют мо-

ноциклическое течение болезни со спонтанными ремис-

сиями, и в них не включаются пациенты в дебюте забо-

левания. Кроме того, на ранних стадиях болезни, когда

исключаются злокачественные новообразования и ин-

фекции, пациенты не наблюдаются педиатром-ревмато-

логом. Для клиницистов эта группа часто является наи-

более сложной с точки зрения постановки диагноза, ле-

чения и риска развития САМ. Важным аспектом при вы-

боре терапевтической тактики является цитокиновый

профиль, меняющийся на различных стадиях болезни

и определяющий вероятность ответа на тот или иной

препарат [83].

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что со-

храняющийся повышенный интерес к проблеме лечения

сЮА представляется обоснованным с учетом тяжелого те-

чения заболевания, рефрактерного к различным схемам

терапии. Рассматривая терапию сЮА в исторической пер-

спективе, следует подчеркнуть, что внедрение в практику

педиатров-ревматологов новых препаратов не должно

приводить к безосновательному отказу от ранее используе-

мых и требует взвешенного и индивидуального подхода

к назначению терапии каждому пациенту в зависимости от

спектра клинических проявлений заболевания на текущий

момент. 

Прозрачность исследования
Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы

несут полную ответственность за предоставление оконча-

тельной версии рукописи в печать.
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Рис. 2. Схема терапии сЮА без активных системных проявлений, но с активным артритом разной
степени выраженности. * – при сохранении активности – монотерапия НПВП ≤1 мес; ** – при сохра-
нении активности – монотерапия БПВП+НПВП ≤3 мес; *** – назначение канакинумаба только при
ЧАС >4 в случае, когда исчерпаны остальные терапевтические опции
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Ревмоортопедия является составной ча-

стью современной ревматологии. Идея выде-

ления и развития этого нового направления

в России принадлежала академику А.И. Нес-

терову, который в середине прошлого столе-

тия при организации Института ревматизма

запланировал создание соответствующей

структурной единицы института.

Трудности первоначального этапа за-

ключались в полном отсутствии какого-либо

опыта использования ортопедических прин-

ципов при хирургическом лечении ревмато-

логических больных даже в крупнейших ор-

топедических научных и лечебных центрах

Москвы и страны в целом. Кроме того, отсут-

ствовали элементарные условия для хирурги-

ческой работы в самом здании Института

ревматизма, расположенном по адресу

ул. Петровка, д. 25. Приглашаемые А.И. Нес-

теровым специалисты травматологи отказы-

вались сотрудничать по этой же причине,

а в Минздраве РСФСР идею создания ревмо-

ортопедии считали неосуществимой.

Тем не менее А.И. Нестеров, по дого-

воренности с горздравотделом Москвы, на-

правил одного из сотрудников Института

ревматизма (автора этой статьи) в москов-

скую городскую больницу №13 с целью хи-

рургической работы с ревматологическими

больными.

В конце 1962 г. в операционной этой

больницы у больной ревматоидным артритом

(РА) была произведена хирургическая опера-

ция на лучезапястном суставе – артродезиро-

вание, которая закончилась провалом: артро-

дез оказался несостоятельным. По мере осво-

ения некоторых оперативных вмешательств,

например синовэктомии коленного сустава,

возникали сложности послеоперационной

реабилитации из-за отсутствия специалиста

по лечебной физкультуре (ЛФК), у некоторых

пациентов развивались рецидивы артрита

оперированного сустава. 

А.И. Нестеров несколько раз приезжал

в ГКБ №13 на обходы оперированных ревма-

тологических больных, одобрял результаты

оперативного лечения у некоторых пациентов

и советовал больше читать зарубежную лите-

ратуру по проблемам ревмоортопедии и пос-

леоперационной реабилитации.

Первоначальный этап освоения некото-

рых оперативных вмешательств у больных РА

заканчивался. В 1963 г. на Ученом совете Ин-

ститута ревматизма состоялся доклад о пер-

вых результатах синовэктомии коленного сус-

тава при РА и была доказана целесообраз-

ность хирургического лечения ревматологи-

ческих больных с суставной патологией.

В 1964 г. на базе ГКБ №13 был организо-

ван артрологический сектор с 20-коечным хи-
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рургическим и 40-коечным ревматологическим отделени-

ями. В состав хирургического отделения вошли также два

ассистента хирурга, инструктор ЛФК, анестезиолог. 

Наряду с освоением типовых ревмоортопедических

операций при ревматических заболеваниях (РЗ) с исполь-

зованием зарубежного опыта (командировки в Финлян-

дию) была развернута научная работа. Целями этих иссле-

дований являлись:

а) разработка показаний и противопоказаний к опе-

ративному лечению стойкого артрита коленного сустава

у больных РА на разных стадиях воспалительного процесса

и с учетом активности этого заболевания;

б) создание системы реабилитационных мероприя-

тий в ближайшем послеоперационном периоде; 

в) выявление осложнений во время самой операции,

а также в послеоперационном периоде, их лечение и про-

филактика.

В теоретическом плане предполагалось выявить кли-

нико-морфологические признаки рецидивирования арт-

рита оперированного сустава. Важнейшим вопросом явля-

лась разработка критериев оценки отдаленных результатов

хирургического лечения.

В течение последующих 3–4 лет были подготовлены

две кандидатские диссертации (Н.У. Сергеева и М.Г. Тро-

фимова), посвященные разработке восстановительных ме-

роприятий в ближайшем послеоперационном периоде,

проведены теоретические исследования взаимосвязи ре-

зультатов оперативного лечения с морфологическими из-

менениями регенерированной синовиальной оболочки

при благоприятных исходах и рецидивах артрита опериро-

ванного сустава у больных РА [1].

Разработан собственный вариант хирургического ле-

чения осложненных форм артрита коленного сустава при

РА с фиксированными сгибательными контрактурами –

задняя капсулотомия. Эта операция была внедрена в кли-

ническую практику, она используется и в настоящее время. 

В итоге за 6 лет (1963–1968) был собран и обработан

клинический материал и оформлена докторская диссерта-

ция (В.П. Павлов), которая в 1968 г. была апробирована

в Институте ревматизма и в 1970 г. защищена на Ученом

совете АМН СССР.

При изучении 7-летних отдаленных результатов 150

синовэктомий коленного сустава в этой диссертационной

работе была показана высокая эффективность данной опе-

рации в 75–80% случаев. Особый интерес представляет

группа из 15 пациентов с ранним артритом коленного сус-

тава (0–I класс артрита по Ларсену). У трех из них хороший

эффект синовэктомии сохранялся на протяжении до 40 лет

после операции. Остальным 135 больным были произведе-

ны расширенные синовкапсулэктомии коленного сустава

или дебридмент. У этих пациентов хорошие результаты

операции сохранялись до 12 лет при наличии II класса арт-

рита и до 3–4 лет – при III–IV классах артрита коленного

сустава. Сохранность достигнутых удовлетворительных ре-

зультатов у этой группы пациентов не превышала 3–4 лет.

Недостатком раннего хирургического лечения явля-

ется рецидивирование артрита оперированного сустава.

По данным разных авторов, рецидивы возникали у 6–25%

оперированных пациентов, а по результатам мультицент-

рового исследования американских ревмоортопедов –

у каждого второго пациента через 2 года после синовэкто-

мии [2–5]. По этой причине в 70-х годах прошлого столе-

тия данная операция в США практически не производи-

лась (сведения, полученные при личных контактах с рев-

моортопедами).

Причины рецидивирования артрита после операции,

по-видимому, не однозначны и скорее носят многофактор-

ный характер, о чем свидетельствуют исследования фин-

ского ревмохирурга Vainio. По собственным наблюдениям,

факторами, влияющими на рецидивирование артрита пос-

ле синовэктомии, могут быть: а) давность артрита колен-

ного сустава; б) класс гонартрита; в) характер течения РА;

г) морфологические особенности синовита оперированно-

го сустава; д) неадекватность антиревматической медика-

ментозной терапии РА в послеоперационном периоде

у оперированного больного [6].

Первый и второй факторы общеизвестны и не требу-

ют комментариев. Высокая степень активности РА, а так-

же непрерывно-рецидивирующее течение заболевания –

взаимосвязанные явления, указывающие на выраженную

напряженность иммунопатологических реакций и генера-

лизацию РА в дооперационном периоде в результате неаде-

кватной антиревматической медикаментозной терапии.

Эти факторы увеличивали вероятность рецидива артрита

оперированного сустава [7].

Показательны в этом отношении клинико-рентгено-

морфологические сопоставления до и после синовэктомии

коленного сустава. Предикторами рецидивирования оказа-

лись наличие васкулитов микроциркуляторного русла, ин-

фильтрация мононуклеарами, а также деструкция кроюще-

го слоя с макрофагальными элементами в синовиальной

оболочке, удаленной при операции (данные Э.Ш. Абасова).

Мы убедились в том, что, используя уточненные по-

казания и противопоказания к отбору больных для синов-

эктомии коленного сустава, с учетом приведенных выше

собственных данных, а также результатов, полученных на-

шими сотрудниками, можно снизить частоту рецидивов

артрита оперированного сустава при РА.

По нашей инициативе в 1981 г. проведено мультицент-

ровое исследование 10-летних отдаленных результатов ран-

ней синовэктомии коленного сустава при РА европейскими

(H. Brattstrem, R. Czurda, N. Gschwend, F.W. Hagena, I. Kinell,

M. Kohler, V.P. Pavlov, H. Thabe) и японским (M. Mori) ревмо-

ортопедами. Были выявлены практически одинаковые ре-

зультаты: через 10 лет после синовэктомии коленного суста-

ва хорошие результаты отмечены у 60% пациентов [2].

Таким образом, синовэктомия оставалась методом

выбора при ранней стадии артрита коленного сустава

у больных РА.

Всплеск интереса к этой операции возник после вне-

дрения в хирургическую практику артроскопической тех-

нологии, которая обладала явным преимуществом перед

открытым методом синовэктомии коленного сустава [3–5].

За период с 2001 по 2012 г. в травматолого-ортопеди-

ческом отделении Института выполнены 120 артроскопи-

ческих синовэктомий [6]. У этих больных сохранялся стой-

кий синовит, несмотря на лечение базисными противовос-

палительными препаратами (БПВП) и внутрисуставное

введение глюкокортикоидов (ГК), что являлось прямым

показанием к данной операции. 

Отдаленные результаты у этих пациентов иcследова-

ны в среднем через 4 года после хирургического лечения.

Для оценки результатов операции использован индекс KSS

(Knee Society Score), динамика функционального статуса

оценивалась по HAQ, качества жизни – по EQ-5D, боли –

по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), активности РА –
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по индексу DAS28. В среднем через 4 года после артроско-

пической синовэктомии индекс KSS повысился

с 39,0±18,5 до 74,1±28,9 балла (p<0,01). Боли уменьшились

в среднем с 50,2±26,9 до 21,7±21,98 мм по ВАШ. Улучше-

ние функционального статуса сопровождалось уменьше-

нием индекса HAQ с 1,33±0,88 до 0,75±0,72 балла (p<0,01).

Отмечалось также повышение качества жизни по индексу

EQ-5D, который увеличился с 0,39±0,28 до 0,64±0,38 бал-

ла. У 3,3% больных лечение оказалось неэффективным,

в связи с чем у них произведены повторные артроскопиче-

ские синовэктомии [6].

В соответствии с диссертацией М.М. Липиной, час-

тота рецидивов синовита за 9 лет наблюдений составила

20%. Факторами риска рецидивов автор считает отсутствие

терапии БПВП в послеоперационном периоде, что, по ее

данным, повышает вероятность рецидивов до 80% через

2 года после артроскопической синовэктомии. Другими

факторами рецидивов синовита являются, по мнению ав-

тора, высокая активность РА, большая длительность стой-

кого синовита, 3–4-я степени хондромаляции опериро-

ванного сустава, наличие ангиоматоза и фибриноидного

некроза в удаленной синовиальной оболочке [7].

Проблема рецидивирования артрита оперированного

сустава при РА является актуальной и по сей день. Необхо-

димы дальнейшие исследования по профилактике, лече-

нию и снижению частоты рецидивов после синовэктомии

коленного сустава, производимой с использованием арт-

роскопической технологии.

В перспективе артроскопическая синовэктомия мо-

жет использоваться на ранней стадии артрита коленного

сустава при РА (0–I класс по Ларсену). Она обладает явны-

ми преимуществами перед открытой синовэктомией, та-

кими как меньший риск послеоперационных осложнений,

более легкая послеоперационная реабилитация, уменьше-

ние срока пребывания в стационаре. Артрит коленного су-

става II класса по Ларсену также может являться показани-

ем к этой операции, но риск рецидива артрита опериро-

ванного сустава возрастает. Достигнутые удовлетворитель-

ные результаты хирургического лечения у ряда пациентов

могут сохраняться до 12 лет (по собственным данным).

Последующее прогрессирование воспалительно-деструк-

тивного процесса у пациентов с рецидивами артрита опе-

рированного сустава может являться показанием к эндо-

протезированию коленного сустава.

Расширенная синовкапсулэктомия – дебридмент –

у пациентов с III и IV классом артрита коленного сустава

в настоящее время применяется редко, так как сохран-

ность удовлетворительных результатов после этой опера-

ции не превышает 3–5 лет.

Артроскопическая синовэктомия используется и для

раннего хирургического лечения артрита локтевого сустава

у больных РА. Так, по результатам исследований А.А. Рос-

кидайло, через 3 мес после ее проведения на локтевом сус-

таве у 8 пациентов с РА отмечено улучшение его функции

с положительной динамикой индекса Mayo–Oxford [8].

Также эта операция с успехом используется для хирур-

гического лечения других сочленений, например кистевого

[9, 10], пястно-фаланговых и проксимальных межфаланго-

вых суставов [11], что позволяет говорить о целесообразно-

сти более широкого применения артроскопической синов-

эктомии при артритах мелких суставов у пациентов с РА. 

Развитие необратимых изменений суставов при РА

и других РЗ обусловило необходимость освоения артро-

пластических, реконструктивных операций, а также эн-

допротезирования. Так, были освоены и усовершенст-

вованы артродез кистевого сустава (С.Ш. Ожог), полу-

эндопротезирование коленного сустава с использовани-

ем имплантатов типа МакИнтоша и Сбарборо

(Б.А. Асин). Данный вид полуэндопротезирования счи-

тался предтечей эндопротезирования современными

имплантатами. Тем не менее нам удавались коррекции

варусных и вальгусных установок коленного сустава

у больных РА с продолжительными хорошими функци-

ональными результатами.

Нами было освоено эндопротезирование тазобедрен-

ного сустава с использованием эндопротеза К.М. Сиваша,

однако эта методика не получила широкого применения

из-за тяжелых осложнений в условиях обычного больнич-

ного стационара, в том числе и в ГКБ №13 .

В хирургическом корпусе этой больницы в 70-х годах

прошлого столетия нам был предоставлен целый этаж с ор-

топедическим отделением на 60 коек, что позволило рас-

ширить хирургическую деятельность и заниматься пробле-

мами ревмоортопедического лечения пациентов с ревма-

тоидной кистью, ревматоидной стопой, с артритами ко-

ленного и локтевого суставов. Наряду с оперативной орто-

педической деятельностью у больных РЗ велись исследова-

ния по консервативной ревмоортопедии.

И.Н. Ручкиным была разработана оригинальная ме-

тодика послеоперационной реабилитации с применением

рефлексотерапии у пациентов с РА после оперативных

вмешательств на коленных суставах. Автор использовал

микроиглотерапию, чрескожную электростимуляцию

и электроакупунктуру, что позволило у 90% больных

уменьшить сроки пребывания в стационаре на 23,7% по

сравнению с контрольной группой и использовать эту ме-

тодику как альтернативный способ борьбы с послеопера-

ционными болями вместо промедола и нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов (НПВП). Автор в 1986 г.

защитил на эту тему кандидатскую диссертацию.

А.Е. Вершинин разработал двухэтапный лечебно-

восстановительный комплекс (ЛВК) «стационар–диспан-

сер», включавший локальную терапию ГК, индивидуаль-

ную разработку суставов плечевого пояса в реабилитаци-

онных установках УГУЛ, РУП по «пассивно-активному»

принципу, а также применение индивидуальных фиксато-

ров, специальной ЛФК в сочетании с адекватной антирев-

матической медикаментозной терапией. 

Использование ЛФК повышало эффективность ста-

ционарного этапа лечения в 1,5 раза по сравнению с конт-

рольной группой. Сохранность достигнутых результатов

этапа «стационар» была достигнута на диспансерном эта-

пе, что в 3 раза повышало эффективность лечения по срав-

нению с контрольной группой. А.Е. Вершинин эти разра-

ботки положил в основу кандидатской диссертации, кото-

рую защитил в 1990 г.

Исследования проблем консервативного лечения

плечелопаточного периартрита (ПЛП) у больных остеоарт-

розом проводились Г.Ф. Назаренко. Автору удалось объек-

тивизировать болевой синдром при ПЛП с помощью изме-

рения кожной температуры в симметричных точках плече-

вых суставов, а также по изменениям тактильной чувстви-

тельности к элекростимуляции. Система изометрических

упражнений в комплексе ЛФК была модернизирована, что

позволяло пациентам проводить самостоятельные занятия.

Он использовал также трехэтапную систему медицинской



реабилитации – «поликлиника–стационар–курорт», что

улучшило функциональный статус пациентов на 60–90%.

На основе этих исследований была оформлена кандидат-

ская диссертация, защита которой состоялась в 1992 г.

Г.Н. Череш освоил артроскопическую диагностику

и впервые в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой внедрил

прицельную биопсию синовиальной оболочки коленного

сустава. Он описал морфологические изменения синови-

альной оболочки при РА в виде пролиферации синовиаль-

ных ворсин, инвазивного роста краевого сосудистого пан-

нуса с образованием эрозий краевого суставного хряща.

У больных псориатическим артритом (ПсА) при артроско-

пии были обнаружены очаги разволокнения поверхност-

ного слоя суставного хряща и отсутствие краевого паннуса.

Артроскопическая картина синовиальной оболочки

у больных анкилозирующим спондилитом, по данным его

исследований, характеризовалась пролиферацией мелких

синовиальных ворсин. Результаты диагностической артро-

скопии при некоторых РЗ послужили основой кандидат-

ской диссертации, которую автор защитил в 1987 г.

В общей сложности в тесном контакте с ревматолога-

ми артросектора под руководством профессора М.Г. Аста-

пенко было выполнено свыше 3000 оперативных вмеша-

тельств у больных РЗ с хорошими и удовлетворительными

ближайшими и отдаленными результатами у 85% из них.

Ежегодно нам удавалось восстанавливать функцию пере-

движения у 5–6 тяжелых, так называемых «постельных»,

ревматологических больных.

Опубликовано свыше 250 печатных трудов, из них две

монографии, получено 17 авторских свидетельств, защище-

ны две докторские диссертации (В.П. Павлов и Э.Ш. Аба-

сов), 12 кандидатских диссертаций (М.Г. Трофимова,

Н.У. Сергеева, Б.А. Асин, Э.Ш. Абасов, Н.В. Загородний,

И.Н. Ручкин, Н.Г. Байкулова, Г.Н. Череш, А.Е. Вершинин,

Л.П. Котляр, Г.Ф. Назаренко, Н.И. Горячев).

В 1986 г. по приказу директора института академика

В.А. Насоновой пять сотрудников ортопедического отделе-

ния артросектора на базе ГКБ №13 (В.П. Павлов, Б.А. Асин,

А.Е. Вершинин, И.Н. Ручкин и Л.Н. Вавина) были переве-

дены в новое здание института ревматологии (Каширское

шоссе, д. 34А) для организации хирургического отделения.

Остальные сотрудники ортопедического отделения ГКБ

№13 работают вплоть до настоящего времени, обслуживая

ревматологических и ортопедических больных Москвы. 

Организационный период в новом здании института

продолжался около полутора лет. Мы набрали новый со-

став врачебного, сестринского и младшего персонала, обу-

чили их принципам ревмоортопедии. В связи с отсутстви-

ем финансирования восстановили и модернизировали

списанное оборудование для организации операционного

блока, гипсовой и перевязочной комнат.

Первая ревмоортопедическая операция была произ-

ведена в новом здании института в середине 1987 г., т. е.

ровно через 1,5 года после организации лаборатории рев-

моортопедии и реабилитации и ортопедического отделения

на 9-м этаже. В течение последующих 3 лет удалось восста-

новить уровень хирургической активности, который соот-

ветствовал ортопедическому отделению в ГКБ №13. Одна-

ко в 90-х годах началась «перестройка», в результате кото-

рой большая часть сотрудников хирургического отделения

уволилась в поисках работы с более высокой зарплатой.

В хирургическом отделении с названием «травматолого-ор-

топедическое» продолжали работать 4 сотрудника – руко-

водитель, врач, трудотерапевт в роли операционной сест-

ры, а также несколько сестер. Хирургическая деятельность

снизилась до нижнего предела, в связи с чем поступили

предложения о закрытии отделения и размещении на 9-м

этаже лабораторий. Однако с помощью директора институ-

та академика В.А. Насоновой удалось решить кадровые во-

просы, к нам возвратились ранее уволившиеся сотрудники,

пришли врачи из ГКБ №13, онкоцентра, ЦИТО, выпускни-

ки медицинской академии им. И.М. Сеченова, а за послед-

нее время – из института им. Н.В. Склифосовского. Всего

в отделении в настоящее время работают 14 хирургов, три

аспиранта и три ординатора.

Благодаря неоценимой помощи директора института

академика Е.Л. Насонова был реконструирован оперблок

с учетом требований к современным высокоасептическим

операционным. В настоящее время можно одновременно

выполнять три операции в трех операционных. В течение

одного операционного дня производится 6–8 оперативных

вмешательств.

В ортопедо-травматологическом (ревмоортопедиче-

ском) отделении производятся современные хирургические

операции: эндопротезирование тазобедренного, коленного,

локтевого, плечевого, голеностопного, пястно-фалангового

суставов, а также артропластические, реконструктивные

операции, ревизионная хирургия, сухожильная пластика,

артродезы. К примеру, за 2013 г. выполнено 569 операций.

Основным достижением научных исследований бы-

ла разработка трехуровневой системы восстановительно-

го лечения (СВЛ) с использованием высокотехнологиче-

ских операций у больных РЗ, в которой приняло участие

11 сотрудников отделения травматологии и ортопедии

и лаборатории ревмоортопедии и реабилитации.

Первый уровень СВЛ – раннее ортопедо-хирургиче-

ское лечение с использованием: а) консервативных мето-

дов, профилактики, лечения артрита и его последствий –

ортезирования, локальной терапии ГК, физиотерапии; 

б) оперативных методов – артроскопической и, реже, от-

крытой синовэктомии, теносиновэктомии. Наибольшая

эффективность первого уровня СВЛ может быть достигну-

та при совместной работе ревмоортопеда и ревматолога не-

посредственно после установления достоверного диагноза.

Применение адекватной антиревматической медикамен-

тозной терапии, в том числе и с использованием генно-ин-

женерных биологических препаратов, установление пока-

заний к применению раннего хирургического лечения мо-

гут предотвратить развитие прогрессирующего артрита,

образование стойких суставных деформаций и развитие

порочных установок ключевых суставов – тазобедренных,

коленных, суставов стоп.

Второй этап СВЛ включает многочисленные хирур-

гические методики для восстановительного лечения про-

двинутых стадий хронических заболеваний суставов. Па-

циентам с полиартикулярной формой РЗ составляется ин-

дивидуальная программа последовательности оперативно-

го лечения с определением ведущего сустава (суставов), яв-

ляющегося основной причиной функциональной недоста-

точности.

Важно определить первоочередную потребность

в оперативном лечении. По нашему опыту, она наиболее

высока у больных РЗ с поражением стоп, коленных и тазо-

бедренных суставов. При выборе хирургической методики

учитывается ее эффективность на основании собственного

опыта и данных литературы.
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Схема второго уровня СВЛ включает наиболее эффе-

ктивные, в том числе высокотехнологические, хирургиче-

ские методики, например эндопротезирования с использо-

ванием принципа сбалансированности, особенно у паци-

ентов с полиартикулярной формой РЗ.

Третий уровень СВЛ разработан для пациентов с тяже-

лыми анкилозами (костным и фиброзным) «ключевых» сус-

тавов – коленных и тазобедренных, особенно у так называ-

емых «постельных» пациентов с полной потерей способно-

сти к передвижению. Главной задачей третьего уровня СВЛ

является восстановление вертикализации пациентов и воз-

вращение им возможности передвигаться самостоятельно.

Следует отметить, что СВЛ, основанная на анализе

около 1700 пациентов с РЗ и произведенных им 2000 опера-

тивных вмешательств, позволила достигнуть 60–90% поло-

жительных результатов, по данным 5-летнего наблюдения.

За 22 года (1992–2014) было защищено 6 кандидатских

диссертаций (С.Ш. Ожог, С.А. Макаров, А.О. Арсеньев,

М.М. Липина, А.А. Роскидайло, Я.Б. Хренников). В 2011 г.

опубликована монография «Ревмоортопедия» (В.П. Пав-

лов, В.А. Насонова), а в 2013 г. вышло ее переработанное

и дополненное издание. Опубликовано свыше 250 печатных

трудов. Все сотрудники принимали участие в работе съездов

и конференций ревматологов, школы им. В.А. Насоновой

«Непрерывное последипломное профессиональное образо-

вание врачей по специальности „Ревматология”».

В.А. Насонова большое внимание уделяла развитию

консервативной ортопедии, в частности проблеме ортези-

рования. В научный план лаборатории ревмоортопедии

и реабилитации была включена разработка ортеза для ко-

ленного сустава. Такой ортез был сконструирован и запа-

тентован, В.А. Насонова и другие участники разработки

получили патенты. Это изобретение было внедрено в про-

мышленное производство. В.А.Насонова лично ездила на

фабрику ортопедической обуви под Псковом и контроли-

ровала производственные детали. Было выпущено и про-

дано 10 тыс. изделий, но в дальнейшем выпуск ортезов был

прекращен из-за отсутствия спроса на них в связи с насы-

щением рынка импортной продукцией.

Нами был подготовлен опытный ортезист А.О. Ар-

сеньев, который защитил кандидатскую диссертацию на

тему ортезирования. При институте В.А. Насонова

и А.О. Арсеньев организовали ортезную мастерскую, где

изготовлялись индивидуальные ортезы для кистей, стоп,

позвоночника, шейные стабилизаторы послеоперацион-

ным больным, а также пациентам из других отделений.

За изобретение шейного стабилизатора В.А. Насоно-

ва и другие сотрудники института получили патенты. С на-

учными докладами об ортезировании больных РЗ В.А. На-

сонова и сотрудники ревмоортопедической лаборатории

выступали на международных конференциях в Пештьянах

и Риме.

В заключение подчеркнем, что благодаря академи-

кам А.И. Нестерову, В.А. Насоновой и Е.Л. Насонову

в России возникла ревмоортопедия – составная часть совре-

менной ревматологии. В этом году отмечается 50-летний

юбилей (1964–2014) этой новой дисциплины, что дало нам

повод подвести некоторые итоги научно-практической де-

ятельности и наметить перспективы дальнейшей работы.
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В феврале 2015 г. исполняется 70 лет проректору

по клинической работе, заведующему кафедрой тера-

пии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Запад-

ного государственного медицинского университета

им. И.И. Мечникова, заслуженному деятелю науки

Российской Федерации, академику РАН доктору медицин-

ских наук профессору Вадиму Ивановичу Мазурову. 

После окончания в 1969 г. Военно-медицинской ака-

демии В.И. Мазуров проходил службу на Краснознамен-

ном Северном флоте. С 1970 по 1995 г. он прошел путь от

адъюнкта до начальника кафедры факультетской терапии

Военно-медицинской академии, защитил кандидатскую

и докторскую диссертации, стал профессором, заслужен-

ным деятелем науки Российской Федерации. 

После назначения в 1986 г. на должность начальни-

ка кафедры факультетской терапии В.И. Мазуров поло-

жил в основу дальнейшего развития кафедры расшире-

ние научно-исследовательской работы в области онкоге-

матологии, нефрологии и эндокринологии. Особое мес-

то в научной и клинической деятельности кафедрально-

го коллектива заняла ревматология, вместе с клиниче-

ской иммунологией органично связавшая основные на-

правления деятельности кафедры факультетской тера-

пии, а в дальнейшем – кафедры гематологии и клиниче-

ской иммунологии. Он организовал специализирован-

ные отделения онкогематологии с палатами интенсив-

ной гематологической помощи и трансплантации кост-

ного мозга, ревматологии и нефрологии. Под его руко-

водством в академии впервые в Вооруженных силах ста-

ли проводиться аутологичные трансплантации костного

мозга больным гемобластозами и обоснованы подходы

к трансплантации стволовых гемопоэтических клеток

пациентам с системными заболеваниями соединитель-

ной ткани. Он стал широко внедрять в клиническую

практику ревматологического отделения экстракорпо-

ральные методы детоксикации (плазма- и цитаферез),

доказал необходимость интенсификации терапии рев-

матоидного артрита и системной красной волчанки

с проведением повторных курсов пульс-терапии двумя

цитостатическими препаратами и метилпреднизолоном.

Итогом многолетней научно-исследовательской работы

профессора В.И. Мазурова явилось присвоение ему

в 1994 г. звания заслуженного деятеля науки Российской

Федерации.

Под руководством В.И. Мазурова впервые на ка-

федре терапевтического профиля была создана собст-

венная лаборатория морфологической диагностики.

Наличие мощной клинической базы позволило коллек-

тиву кафедры перевести учебный процесс на принципи-

ально новый уровень. Так, курсанты факультетов подго-

товки врачей и слушатели факультета усовершенствова-

ния врачей получили возможность более глубокого изу-

чения терапии и отдельных ее разделов с использовани-

ем морфологических препаратов биоптатов костного

мозга, печени, почек и кожно-мышечного лоскута. Ва-

дим Иванович блестяще читал лекционные курсы по

внутренним болезням как для курсантов, так и для слу-

шателей академии. 

В 1995 г. В.И. Мазуров уволился из Вооруженных сил

и перешел на работу в Санкт-Петербургскую медицинскую

академию последипломного образования, где был избран

на должность заведующего кафедрой терапии №1

им. Э.Э. Эйхвальда (ныне кафедра терапии и ревматологии

им. Э.Э. Эйхвальда), которой руководит до настоящего

времени. В 1997 г. он был назначен проректором по науч-

ной работе, в 2000 г. – проректором по клинической рабо-

те академии, в том же году избран членом-корреспонден-

том РАМН.
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В.И. Мазуров является широко известным в нашей

стране и за рубежом ученым-клиницистом, внесшим ог-

ромный вклад в развитие отечественной ревматологии.

Основные научные направления работы В.И. Мазурова

посвящены изучению иммунопатологических процес-

сов, развивающихся при ревматических заболеваниях,

а также разработке методов их диагностики, лечения

и профилактики. Им сформулирована оригинальная

концепция о закономерностях нарушения цитокиновой

регуляции при ревматических заболеваниях, уточнены

патогенетические механизмы иммунного воспаления,

обусловленные дисрегуляцией провоспалительных цито-

кинов, доказана диагностическая значимость ряда ауто-

антител, хемокинов и их рецепторов на ранних стадиях

ревматоидного артрита, установлены клинико-иммуно-

логические взаимосвязи и особенности поражения раз-

личных органов и систем при системных некротизирую-

щих васкулитах, изучены механизмы действия биологи-

ческой терапии на цитокиновую регуляцию при аутоим-

мунных заболеваниях. 

Профессором В.И. Мазуровым были проведены ис-

следования, посвященные особенностям течения ишеми-

ческой болезни сердца, артериальной гипертензии, мио-

кардитов при системных аутоиммунных заболеваниях, ис-

следованы морфофункциональные нарушения при пора-

жении почек, легких, печени, желудочно-кишечного трак-

та у ревматологических больных, разработаны подходы

к трансплантации костного мозга при системных аутоим-

мунных заболеваниях, изучены иммунологические аспек-

ты коронарного атеросклероза, особенности инфекцион-

ного эндокардита у наркозависимых и ВИЧ-инфициро-

ванных лиц.

Большой вклад В.И. Мазуров внес в лечение об-

менно-дистрофических заболеваний суставов: оптимиза-

цию экстракорпоральных методов детоксикации при по-

дагрической нефропатии, лечения остеоартроза с ис-

пользованием внутрисуставного введения хондропротек-

торов и высокомолекулярных соединений гиалуроновой

кислоты.

В последние годы Вадим Иванович активно занима-

ется внедрением в ревматологию нанотехнологий.

Под его руководством проводится исследование по изуче-

нию возможности использования мезенхимальных ство-

ловых клеток в лечении обменно-дистрофических забо-

леваний суставов.

В 2004 г. В.И. Мазуровым был создан ревматологи-

ческий центр на базе Северо-Западного медицинского

центра (ныне филиал Национального медико-хирургиче-

ского центра им. Н.И. Пирогова), в 2006 г. в СПбМАПО

он организовал городской центр антицитокиновой те-

рапии, а в 2012 г. при его непосредственном участии

в СЗГМУ им. И.И. Мечникова был открыт центр по ди-

агностике и лечению лимфопролиферативных заболе-

ваний.

С 1995 по 2009 г. В.И. Мазуров возглавлял ревмато-

логическую службу Санкт-Петербурга, с 2009 г. по насто-

ящее время он – главный терапевт Комитета по здраво-

охранению Санкт-Петербурга и главный ревматолог Ле-

нинградской области, вице-президент Ассоциации рев-

матологов России, член президиума Российского обще-

ства терапевтов и член правления Санкт-Петербургского

общества терапевтов им. С.П. Боткина. В 2000 г.

В.И. Мазуров был инициатором проведения в Санкт-Пе-

тербурге ежегодных конференций ревматологов Северо-

Западного федерального округа, в течение многих лет он

является председателем и сопредседателем оргкомитетов

целого ряда крупных терапевтических и ревматологиче-

ских конгрессов.

Профессор В.И. Мазуров в 2011 г. был избран акаде-

миком РАМН, а в 2013 г. – удостоен звания академика

РАН. 

Академик РАН В.И. Мазуров – создатель крупной

научной школы, подготовивший 14 докторов и 45 кандида-

тов медицинских наук, автор около 600 научных работ,

в том числе 7 монографий, учебника, 6 руководств, 17 книг,

соавтор одного открытия и 14 патентов на изобретения.

Наиболее крупными научными трудами являются: «Кли-

ническая ревматология: руководство для практических

врачей» (2001, 2005), «Эритремия и вторичные эритроци-

тозы» (2001), «Поражение легких при диффузных болезнях

соединительной ткани» (2002), «Острая ревматическая ли-

хорадка» (2005), «Лечение и профилактика болезней суста-

вов» (2006), «Гематология: руководство для врачей» (2008),

«Болезни суставов» (2008), «Подагра» (2009), «Диффузные

болезни соединительной ткани: руководство для врачей»

(2011), «Реактивные артриты, ассоциированные с хлами-

дией» (2012). С 1996 г. он является членом диссертацион-

ных советов СЗГМУ им. И.И. Мечникова и Военно-меди-

цинской академии.

Профессор В.И. Мазуров – главный редактор журна-

ла «Вестник СЗГМУ им. И.И. Мечникова», член редакци-

онных советов журналов: «Медицинский академический

журнал», «Научно-практическая ревматология», «Клини-

ческая иммунология», «Скорая медицинская помощь»

и др. С 2006 по 2013 г. им проводилась активная работа

в президиуме Северо-Западного отделения РАМН в долж-

ности заместителя председателя, а затем главного ученого

секретаря.

За выдающиеся достижения в развитии медицинской

науки в 2014 г. Правительством Санкт-Петербурга ему бы-

ла вручена премия им. И.П. Павлова, а Ученым советом

ВМедА было присвоено звание «Почетный доктор Россий-

ской Военно-Медицинской академии». Он награжден ор-

деном Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени, золотой медалью им. С.П. Боткина и ме-

далью В.А. Шервинского. 

Вадим Иванович Мазуров – человек широкой души

и огромного обаяния, имеющий непререкаемый авторитет

среди медицинской общественности Санкт-Петербурга

и России. Свое 70-летие он встречает полным сил и энер-

гии, в активной творческой деятельности.

Редакция журнала «Научно-практическая ревмато-

логия», коллектив НИИР им. В.А. Насоновой, Ассоциация

ревматологов России сердечно поздравляют Вадима Ива-

новича Мазурова с юбилеем и желают ему крепкого здоро-

вья, новых научных достижений и творческих успехов! 



В августе 2014 г. в Стамбуле (Турция) со-

стоялся XV Средиземноморский конгресс по

ревматологии. Он объединяет ученых и вра-

чей стран Средиземноморья и концентрирует

интерес ревматологов и специалистов смеж-

ных специальностей на географических и эт-

нографических особенностях структуры пато-

логии населения, вызванной поражением

опорно-двигательного аппарата воспалитель-

ного и метаболического генеза, своеобразии

течения ревматических болезней и ответа на

лечение. Целью Конгресса является не только

представление информации по самым совре-

менным достижениям в ревматологии,

но и создание условий для академического

обмена знаниями на международном уровне

и стимулирования новых исследований. 

Программа Конгресса была чрезвычай-

но разнообразна. На заседаниях были пред-

ставлены три типа докладов: 1-й тип, под за-

головком «Встреча с профессором», включал

лекции в рамках программы непрерывного

образования врачей, отражающие современ-

ное состояние соответствующей проблемы,

2-й тип – презентация результатов ориги-

нальных исследований (по итогам конкурса

абстрактов) и 3-й тип – постерные доклады. 

Семейная средиземноморская лихорад-

ка (ССЛ) – редкое наследственное заболева-

ние, проявляющееся рецидивирующими се-

розитом, артритом, лихорадкой и развитием

амилоидоза, – встречается преимущественно

у представителей народностей, предки кото-

рых жили в бассейне Средиземного моря. Ряд

вопросов, рассмотренных на Конгрессе, были

посвящены диагностике и лечению ССЛ. 

Одним из клинических проявлений

ССЛ является затяжная фебрильная миал-

гия (ЗФМ), распознавание которой в ряде

случаев вызывает определенные трудности.

I. Simsek (Анкара, Турция) и соавт. [1] про-

анализировали результаты клинико-лабо-

раторно-инструментального обследования

20 больных ЗФМ на фоне ССЛ и сопостави-

ли их с данными магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ) пораженных мышц. Дли-

тельность болезни составляла в среднем

17±2,6 года. У 80% больных была выявлена

гомозиготная мутация в гене M694V (ген

ССЛ – MEditerranean FeVer – ген MEFV).

Мышечные ферменты и данные электро-

миографии (ЭМГ) у всех пациентов были

в пределах нормы. По результатам биопсии

мышцы (у 8 больных) признаков миозита не

отмечалось. МРТ показала как очаговое, так

и диффузное поражение мышц, что отража-

лось интенсивностью сигнала и накоплением

контрастного вещества. Также наблюдались

миофасциальное воспаление и подкожный

отек тканей. Авторы пришли к заключению,

что при соответствующей клинической кар-

тине и при отсутствии типичных проявлений
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миозита по данным ЭМГ, биохимического и гистологиче-

ского анализов проведение МРТ может способствовать ве-

рификации диагноза ЗФМ, в частности в странах Среди-

земноморья, где ССЛ распространена. 

«Золотым стандартом» для купирования атак ССЛ

и профилактики амилоидоза является колхицин. У 5–10%

больных ССЛ колхицин неэффективен или приводит

к развитию неблагоприятных реакций (НР). O. Kucuksahin

(Анкара, Турция) и соавт. [2] доложили об эффективном

применении антител к рецепторам интерлейкина 1

(ИЛ1) – аИЛ1р – у 19 пациентов с ССЛ, у 12 из которых

наблюдалась неэффективность и у 7 имелись НР колхици-

на: у одного – астенозооспермия, у трех – токсический ге-

патит, у двух – диарея, и у одного больного на фоне колхи-

цина отмечалось ухудшение течения артрита. Семнадцать

пациентов получали анакинру 100 мг/сут и двое – канаки-

нумаб 150 мг/мес в течение 2,5–19 мес. На фоне лечения

отмечалось достоверное снижение частоты обострений,

в 50% случаев атаки не рецидивировали. У одного больно-

го отмечалось дальнейшее прогрессирование артрита,

в связи с чем аИЛ1р заменен на ингибитор ИЛ6. 

Интересны результаты испанского мультицентрового

исследования PREDIMED [PRimary prEvention of cardio-

vascular DIsease with MEditerranean Diets – первичная про-

филактика кардиоваскулярной болезни с помощью среди-

земноморской диеты (СрД)], представленные проф.

R. Estruch (Барселона, Испания) [3]. В исследование во-

шли 7447 пациентов из 7 медицинских центров Испании,

у которых отсутствовали клинические проявления атеро-

склероза, но у всех был высокий риск сердечно-сосуди-

стых осложнений (ССО). Срок наблюдения составил 

4,8 года. В табл. 1 представлена характеристика обследо-

ванных пациентов.

Результаты исследования показали, что назначение

СрД с повышенным содержанием орехов и оливкового

масла холодного отжима достоверно снижает частоту раз-

вития кардиоваскулярных нарушений (инсульт, инфаркт,

внезапная коронарная смерть) более чем на 30% по сравне-

нию с традиционной гиполипидемической диетой. Данное

исследование подтверждает преимущества СрД для пер-

вичной профилактики ССО с высоким уровнем научной

доказательности. СрД с повышенным содержанием нена-

сыщенных жирных кислот уменьшает уровень оксидатив-

ного стресса и маркеров воспаления в клетках и плазме

и улучшает показатели, отражающие нестабильность ате-

росклеротической бляшки: ИЛ18, матриксная металло-

протеиназа 9 (ММП9), тканевый ингибитор ММП9,

ИЛ10 – и профиль стабильности бляшки. 

C. Salvarani (Реджо-нель-Эмилия, Италия) [4] доло-

жил об успешном применении позитронно-эмиссионной

томографии (ПЭТ) при системных васкулитах. Основным

методом диагностики артериита Такаясу (АТ) и гиганто-

клеточного артериита (ГКА) является ангиография. Одна-

ко этот инвазивный метод не позволяет диагностировать

болезнь на ранней стадии развития и приводит к высокой

лучевой нагрузке [5]. Предпосылками для введения ПЭТ

в диагностику васкулитов стали следующие факты: 

1) по данным УЗИ симптом нимба (свечение) выяв-

лялся по крайней мере в однй артерии у 29–54% пациентов

[6, 7];

2) компьютерная томография (КТ) демонстрировала

утолщение стенок аорты (предполагаемый аортит)

у 45–65% больных ГКА при постановке диагноза [8];

3) ПЭТ демонстрировала повышенный захват конт-

растного препарата (фтордеоксиглюкозы – ФДГ) в круп-

ных артериях (особенно в подключичных): у 83% больных

ГКА при верификации диагноза [9] контрастный препарат

аккумулировался в метаболически активных воспалитель-

ных клетках на протяжении всей стенки пораженного со-

суда.

Во время процедуры 18F-ФДГ-ПЭТ или 18F-ФДГ-

ПЭТ-КТ захват ФДГ крупными сосудами может быть гра-

дуирован по качественной визуальной шкале на 4 стадии:

0 – отсутствие захвата ФДГ,

1 – захват ФДГ меньше, чем в печени,

2 – захват ФДГ сопоставим с захватом в печени, 

3 – захват ФДГ больше, чем в печени.

Наиболее точно отражают васкулит 2–3-я степени

захвата, тогда как 1-я степень (реже 2-я) наиболее часто

описана при атеросклерозе сосудов [10].

С целью верификации степени активности васкулита

при помощи ПЭТ C. Salvarani и соавт. [4] выполнили

215 процедур ПЭТ у 78 больных АТ. Результаты показали,

что степень захвата ФДГ достоверно коррелировала с таки-

ми показателями воспаления, как СОЭ и уровень С-реак-

тивного белка, что позволило считать ПЭТ высокоэффек-

тивным методом диагностики и оценки степени активно-

сти системных васкулитов. Однако практическая ценность

ПЭТ при долгосрочном наблюдении за такими пациента-

ми остается неясной. Как интерпретировать сохраняю-

щийся персистирующий захват ФДГ низкой степени

в стенках сосудов у больных, уже получивших лечение

и находящихся в ремиссии? Как остаточные явления вос-

паления в артериальной стенке в рамках прогрессирующе-

го сосудистого повреждения или как прогрессирующее ре-

моделирование? Кроме того, ПЭТ имеет свои ограниче-

ния: отсутствие информации о структуре сосудистой стен-

ки и характеристике тока крови; отсутствие универсально-

го метода количественной оценки захвата ФДГ; некоторые

артерии (например, почечные) нельзя визуализировать из-

Таблица 1 Характеристика пациентов в исследовании PREDIMED [3]

Параметры
Группы пациентов

СрД + оливковое масло (n=2543) СрД + орехи (n=2454) контроль (n=2450)

Возраст, годы, Me±δ 67±6 67±6 67±7

Женщины, % 59 67 60

Сахарный диабет, % 50 47 49

Курение в настоящее время,% 14 15 14

Дислипидемия, % 72 73 72

Индекс массы тела, кг/м2, Me±δ 30±4 30±4 30±4

Объем талии, см, Me±δ 100±10 100±11 100±11



за их маленького диаметра (<0,7–1 мм); высокая стои-

мость и ограниченная доступность метода. Таким образом,

18F-ФДГ-ПЭТ-КТ является оптимальным методом диаг-

ностики васкулитов, поражающих крупные сосуды, осо-

бенно на ранней престенотической стадии. Если стеноз

уже развился, диагноз может быть верифицирован при по-

мощи КТ- или МРТ-ангиографии, в то время как ПЭТ

применима для оценки степени активности болезни. 18F-

ФДГ-ПЭТ-КТ является перспективным методом для дол-

госрочного наблюдения и оценки активности васкулитов,

однако необходимы дальнейшие исследования. 

Еще одной проблемой, освещенной на Конгрессе,

была коморбидность при ревматических заболеваниях.

Ревматоидный артрит (РА) ассоциируется с повышенной

частотой развития кардиоваскулярной болезни [11].

P. Ostojic (Белград, Сербия) и соавт. [12] исследовали влия-

ние активности болезни, ожирения и депрессии на липид-

ный статус, нарушения углеводного обмена и риск разви-

тия ССО у 36 больных РА. Результаты показали, что у па-

циентов с метаболическим синдромом (МС) 10-летний

риск ССО был на 10% выше, чем у больных без МС

(р=0,0001). Высокая активность РА ассоциировалась с ин-

сулинорезистентностью и низким уровнем в крови холе-

стерина липопротеидов высокой плотности. С другой сто-

роны, депрессия и ожирение ассоциировались с высоким

уровнем общего холестерина, триглицеридов и холестери-

на липопротеидов низкой плотности. Для того чтобы сни-

зить кардиоваскулярный риск у больных РА, авторы реко-

мендуют воздействовать не только на активность артрита,

но также на ожирение и на депрессию. 

По данным Y. Garip (Анкара, Турция) и соавт. [13],

свыше 40% больных анкилозирующим спондилитом (АС)

имеют сопутствующие заболевания. Наиболее часто встре-

чаются депрессия, язвенная болезнь желудка и артериаль-

ная гипертензия (табл. 2). 

У больных с сопутствующими заболеваниями отме-

чались более высокие значения BASDAI и оценки боли по

визуальной аналоговой шкале, а также более выраженные

функциональные нарушения (по BASMI, BASFI), более

низкое качество жизни и ее социальная и эмоциональная

составляющие. 

В ряде сообщений обсуждались различные аспекты

применения генно-инженерных биологических препара-

тов (ГИБП) в ревматологии. Появление ГИБП в арсенале

ревматологов привело к значительным успехам в терапии

РА. В соответствии с современными рекомендациями по

лечению РА, при непереносимости и неэффективности

традиционных базисных противовоспалительных препара-

тов в качестве препаратов выбора обычно используются

ингибиторы фактора некроза опухоли α (иФНОα) [14].

При непереносимости/неэффективности первого иФНОα
возможна его замена на другой иФНОα или переключение

на ГИБП с другим механизмом действия. Однако точный

алгоритм действий до настоящего времени не определен.

До 30% пациентов не отвечают или отвечают лишь частич-

но на иФНОα. У части больных эффективность лечения со

временем снижается и/или возникают НР [15]. Данные по

эффективности цикличной стратегии замены одного 

иФНОα на другой по результатам рандомизированных

плацебоконтролируемых исследований (РПКИ) и нацио-

нальных регистров противоречивы [16–18]. РПКИ с уча-

стием пациентов с неудовлетворительным ответом на 

иФНОα продемонстрировали эффективность нескольких

биологических агентов по сравнению с плацебо, однако

РПКИ, в которых сравнивались результаты последователь-

ного использования различных иФНОα (замена) и пере-

ключения иФНОα на другой ГИБП, до настоящего време-

ни не проводились [19, 20]. Существуют данные об эффек-

тивности голимумаба (ГЛМ), ритуксимаба (РТМ), абата-

цепта (АБЦ) и тоцилизумаба (ТЦЗ) в качестве препаратов

второй линии при неэффективности иФНОα, однако срав-

нительная оценка их эффективности проводилась лишь

косвенно [17, 19–22]. Предварительное заключение о пре-

имуществе переключения на РТМ по сравнению с заменой

на альтернативный иФНОα было сделано по результатам

одного исследования и анализа двух национальных регист-

ров [23–25]. Последнее наблюдательное исследование,

в котором сравнивалась эффективность различных типов

антицитокиновых препаратов, показало отсутствие преи-

муществ между назначением другого иФНОα и ТЦЗ в ка-

честве второй линии терапии [26]. E.G. Favalli и соавт. [27]

продемонстрировали, что независимо от причины отмены

иФНОα наилучшим вариантом дальнейшей терапии явля-

ется назначение моноклональных антител с другим меха-

низмом действия. 

S. Parisi (Парма, Италия) и соавт. [28] обследовали

325 больных РА, у которых первый (или второй) иФНОα
был отменен и назначен другой препарат. Схема назначе-

ния препаратов больным представлена на рисунке.

Первый иФНОα был отменен у 68 из 325 пациентов,

36 из них назначен другой иФНОα, 18 – АБЦ, 5 – РТМ

и 6 – ТЦЗ. Эффективность и переносимость лечения

в группах были сопоставимы. Второй иФНОα был отменен

у 34 больных, 14 из них назначен третий иФНОα, 10 –

АБЦ, 4 – РТМ и 6 – ТЦЗ. Эффективность и переноси-
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Таблица 2 Частота коморбидных заболеваний 
у больных АС [13]

Патология Число больных, n (%)

Увеит 14 (16,47)

Воспалительные заболевания кишечника 3 (3,53)

Язвенная болезнь желудка 18 (21,18)

Артериальная гипертензия 16 (18,82)

Ишемическая болезнь сердца 10 (11,76)

Сахарный диабет 11 (12,94)

Хроническая обструктивная болезнь легких 15 (17,65)

Остеопороз 11 (12,94)

Депрессия 20 (23,53)

Злокачественные новообразования 1 (1,18)

Схема терапии у пациентов с РА [28]

иФНОα

иФНОα

иФНОα

Другой ГИБП

Другой ГИБП

32
5 

па
ци

ен
то

в

Замена

Замена

59
%

41
%

47
%

53
%

Переключение

Переключение
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мость лечения в данном случае были достоверно выше

в группе переключения препарата. Результаты показали,

что частота сохранения пациента на препарате (ЧСПП)

для ЭТЦ была достоверно больше в группе замены (на вто-

рой линии – 84%, на третьей – 80%), в то время как в груп-

пе переключения хорошо зарекомендовали себя АБЦ (на

второй линии – 83%, на третьей – 80%) и РТМ (на второй

линии – 100%, на третьей – 75%). Авторы пришли к выво-

ду, что в клинической практике при отсутствии ответа на

иФНОα оптимальным решением будет замена иФНОα на

ГИБП с другим механизмом действия, и подчеркивают не-

обходимость поиска специфических биомаркеров, отвеча-

ющих за выбор оптимального ГИБП для конкретного типа

пациентов. 

P. Sidiropolos и I. Flouri (Ираклион, Греция) предста-

вили предварительные результаты по Греческому регистру

биологической терапии [29]. Регистр был основан в 2004 г.

как независимая организация под эгидой Греческого об-

щества ревматологов. В нем приняли участие два универ-

ситета и 8 госпиталей из 5 городов Греции (Афины, Фесса-

лоники, Ираклион, Иоаннина и Кавала). Основной целью

регистра является оценка профиля эффективности и безо-

пасности различных ГИБП, независимо от диагноза и по-

казаний для их назначений. На март 2014 г. было зарегист-

рировано 2306 пациентов, из них 1337 – с РА, 474 – с АС,

305 – с псориатическим артритом (ПсА), 49 – с недиффе-

ренцированной спондилоартропатией и 141 – с другими

заболеваниями (такими как ювенильный хронический

артрит, болезнь Стилла взрослых, болезнь Бехчета и т. д.).

В целом различные ГИБП назначались в 3536 случаях: 1323

больных получали ИНФ, 711 – АДА, 689 – ЭТЦ, 255 –

АБЦ, 227 – РТМ, 174 – ТЦЗ, 72 – анакинру, 70 – ГЛМ

и 15 – цертолизумаба пэгол (ЦЗП). Общее время наблюде-

ния составило 12 802 года, среднее время наблюдения –

3,62 пациенто-года. НР были зарегистрированы в 5202 слу-

чаях, 35 из них окончились летальным исходом, 696 были

жизнеугрожающими, 2230 – средней степени тяжести

и 2241 – легкими. У 450 пациентов развитие НР потребова-

ло отмены лечения. Было показано, что назначение 

иФНОα в течение 1 года терапии приводило к достоверно-

му снижению активности РА у 72–78% пациентов – хоро-

ший и удовлетворительный ответ согласно критериям

EULAR (European league against rheumatism – Европейская

антиревматическая лига). Эффективность различных 

иФНОα была сопоставима. Однако в реальной практике

лишь 10% больных достигли ремиссии согласно критериям

Американской коллегии ревматологов (АCR). ЧСПП для 

иФНОα достоверно снижалась после 3-го года примене-

ния и через 5 лет была ниже 50%, причем ИНФ достоверно

чаще отменялся из-за развития НР (ЧСПП – 31%), чем

АДА и ЭТЦ (ЧСПП – 43 и 49% соответственно; р=0,01).

Риск серьезных инфекционных осложнений был ниже на

Таблица 3 Разработка биосимиляров [24]*

Фазы испытаний

Оригинальный препарат
доклиническая ранняя фаза 3

одобрено для применения 
в странах Евросоюза

ИНФ 1. BioXpress** 1. GS071 (Aprogen) 1. BOW 015 (Epirus) 1. Inflectra (Celltrion/Hospira)
2. Harvest Moon

ТЦЗ 1. Harvest Moon

ГЛМ 1. Harvest Moon

ЦЗП 1. Harvest Moon

АДА 1. Harvest Moon 1. BI-695501 (BI)
2. Biocon/ Mylan

3. BioXpress
4. Amgen/Watson

АБЦ 1. Harvest Moon
2. BioXpress

ЭТЦ 1. Harvest Moon 1. LBEC0101 (LG Life Sciences) TuNEX
2. Biocon/ Mylan

3. BioXpress
4. PRX-106 (Protalix)

5. Coherus/Daiichi Sankyo
6. Avent (Avesthagen)

РТМ для лечения РА 1. BioXpress 1. SAIT 101 (Samsung/Quintiles)
2. MabionCD20 (Mabion) 2. PF-05280586 (Pfizer)

3. MK-8808 (Merck)
4. GP 2013 (Sandoz)

5. TL011 (Teva)
6. CT-P10 (Celltrion)

РТМ для лечения 1. MabionCD20 (Mabion) 1. CT-P10 (Celltrion)
неходжкинской лимфомы 2. GP 2013 (Sandoz)

РТМ для неизвестных 1. Coherus/Daiichi Sankyo
показаний 2. Amgen/Watson

3. AP052 (Aprogen)
4. Avetux (Avesthagen)

5. Harvest Moon
6. Richter/ Stada

Примечание. * – фазы клинических испытаний препаратов представлены на момент проведения Конгресса (август 2014 г.), ** – если указано одно название – это
название фармацевтической компании, если два названия – указано название препарата, в скобках – название фирмы.



фоне лечения АДА [относительный риск (ОР) 0,62; 95%

доверительный интервал (ДИ) 0,38–1,0 (р<0,05)] или ЭТЦ

[ОР 0,39; 95% ДИ 0,21–0,72 (p<0,05)], чем на фоне ИНФ

[30]. При замене одного иФНОα на другой эффективность

и длительность лечения у второго иФНОα были достовер-

но ниже, чем у первого. При АС и ПсА снижение активно-

сти болезни на фоне терапии иФНОα было более выра-

женным, чем при РА (в течение первого года 62% больных

АС продемонстрировали улучшение BASDAI50), ЧСПП

для иФНОα при АС и ПсА также была выше (67% после 

3 лет лечения). 

В последние годы, в связи с окончанием срока дейст-

вия патентов на ряд оригинальных биологических препа-

ратов, все более актуальным становится вопрос о произ-

водстве «аналогов» ГИБП – биосимиляров. Первый био-

аналог был зарегистрирован в 2013 г. южнокорейской био-

технологической компанией Celltrion и американской

компанией Hospira – это биоаналог препарата ИНФ под

торговым названием ремсима (Remsima), который стоит

на 30% дешевле оригинала. В настоящее время уже не-

сколько фармацевтических компаний занимаются разра-

боткой новых лекарственных средств и проведением кли-

нических испытаний на разных стадиях, и список препара-

тов постоянно растет [31]. В табл. 3 представлен перечень

компаний-производителей и названий биосимиляров

ГИБП, разработка которых проводится в настоящее время

в странах Средиземноморья.

Экстраполяция клинических данных расширяет спи-

сок показаний для биосимиляров, при которых биосими-

ляр не исследовался, но для которых одобрен оригиналь-

ный ГИБП. Считается, что если биоподобие подтверждено

согласно критериям FDA (Food and Drug Administration –

Управление по санитарному надзору за качеством пище-

вых продуктов и медикаментов США), то можно предпо-

ложить, что биосимиляр будет действовать по тому же ме-

ханизму, что и оригинальный ГИБП. В частности, биоси-

миляр иФНОα компании Celltrion продемонстрировал эф-

фективность, эквивалентную ИНФ, при РА и АС. Однако

экстраполяция невозможна, если два терапевтических по-

казания предполагают различные механизмы действия

препарата и патофизиологии болезни (например, ревмати-

ческих и онкологических заболеваний). Может ли один

и тот же препарат применяться при РА и болезни Крона?

До настоящего времени эти вопросы остаются открытыми

[31]. 

Российская делегация представила на Конгрессе два

устных доклада и 16 стендовых. 
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1 . Обсуждение клинических рекомендаций 
Ассоциации ревматологов России (АРР)  
по  лечению ревматоидного артрита (РА) ,  
интерактивное голосование
На заседании профильной комиссии ЭС Минздрава

России по специальности «Ревматология» проведено обсу-

ждение и интерактивное голосование по 24 клиническим

рекомендациям АРР по лечению РА. Проект рекоменда-

ций был ранее рассмотрен на совещаниях профильной ко-

миссии ЭС Минздрава России по специальности «Ревма-

тология» 28.09.2012 г. (протокол №7), 16.03.2013 г. (прото-

кол №9), 05.10.2013 г. (протокол №10) , а также на Плену-

ме правления АРР (2013 г., Москва). Кроме того, он был

опубликован на сайте www.rheumatolog.ru и в журнале «На-

учно-практическая ревматология» (№5, 2014) для широко-

го ознакомления. Цель рекомендаций – оптимизация ле-

чения РА с использованием стандартных базисных проти-

вовоспалительных препаратов (БПВП) и инновационных

генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) на

основе современных достижений в области диагностики

и фармакотерапии этого заболевания. 

Новые рекомендации АРР адаптируют современную

концепцию фармакотерапии РА – «Лечение до достиже-

ния цели».

Основная цель фармакотерапии РА, согласно реко-

мендациям, – достижение ремиссии (или низкой актив-

ности) заболевания. Для реализации этой цели терапия

БПВП должна назначаться всем пациентам с РА как

можно раньше, а эффективность терапии – тщательно

контролироваться и модифицироваться в зависимости от

активности заболевания. Акцентировалось внимание на

применении метотрексата (МТ) в качестве «золотого

стандарта» фармакотерапии РА и ключевого компонента

стратегии «Лечение до достижения цели». Раннее назна-

чение МТ (в том числе в форме для подкожного введе-

ния) должно стать обязательным компонентом лечения

РА на всех стадиях. При недостаточной эффективности

(либо плохой переносимости) МТ (включая подкожную

форму препарата) или комбинированной терапии МТ

и стандартных БПВП рекомендовано назначение ГИБП,

включающих ингибиторы фактора некроза опухоли α
(ФНОα), ингибиторы рецепторов интерлейкина 6 (ИЛ6;

тоцилизумаб), анти-В-клеточные препараты (ритукси-

маб) и блокаторы активации Т-лимфоцитов (абатацепт).

Терапия тофацитинибом (ТОФА, ингибитор JAK-кина-

зы) должна быть оправданна у пациентов, резистентных

к стандартным БПВП и ГИБП. Все ГИБП и ТОФА пред-

почтительнее применять в комбинации с МТ (или други-

ми БПВП).

Результаты голосования по 24 рекомендациям (при-

няты ЭС с определенным процентом голосов) следующие: 

1) 100%; 2) 91,6%; 3) 93,7%; 4) 96,0%; 5) 96,0%; 

6) 98,1%; 7) 98,0%; 8) 100%; 9) 89,7%; 10) 100%; 11) 97,0%;

12) – перенесена в отдельные рекомендации по безопасно-

сти терапии; 13) 78,9%; 14) 94,2%; 15) 89,6%; 16) 87,9%; 

17) 88,6%; 18) 100%; 19) 100%; 20) 88,7%; 21) 97,8%; 

22) 97,8%; 23) 97,8%; 24) 98,0%. 

Таким образом, рекомендации по лечению РА при-

няты большинством голосов.

2 . Экспертная оценка новых методов 
оказания высокотехнологичной медицинской
помощи больным с ревматическими 
заболеваниями (РЗ)
В 2013 г. в Российской Федерации был зарегистриро-

ван новый препарат для лечения псориатического артрита

(ПсА) – устекинумаб, созданный на основе генно-инже-

нерных биологических технологий. Устекинумаб обладает

принципиально новым механизмом действия по сравне-

нию с уже существующими на рынке биологическими пре-

паратами из группы ингибиторов ФНОα. В отличие от по-

следних, устекинумаб блокирует ИЛ12/23, в результате че-

го снижается активность Th17/Th1-лимфоцитов, играю-

щих ключевую роль в патогенезе многих иммуновоспали-

тельных заболеваний, включая псориаз и ПсА.

В России первый клинический опыт использования

устекинумаба был получен в 2009 г., когда препарат начал

применяться для лечения пациентов со среднетяжелыми

и тяжелыми формами псориаза. В клинических исследова-

ниях устекинумаба длительностью до 5 лет были доказаны

его долгосрочная эффективность в лечении больных псо-

риазом, стабильный профиль безопасности – возможность

применения у пациентов с латентным туберкулезом, низ-

кий уровень сердечно-сосудистого риска, допустимость

использования у пациентов с неблагоприятным коморбид-

ным фоном, низкий риск развития онкологических забо-

леваний и серьезных инфекций. Препарат включен в Фе-

деральные клинические рекомендации по ведению боль-

ных псориазом и в Стандарты оказания медицинской по-

мощи больным со среднетяжелыми и тяжелыми формами

псориаза.

На ЭС обсуждены результаты международных много-

центровых рандомизированных плацебоконтролируемых

исследований эффективности и безопасности устекинума-

ба в лечении ПсА (PSUMMIT 1 и PSUMMIT 2). Был полу-

чен значительный опыт применения препарата при ПсА

в Российской Федерации: в исследованиях приняли уча-

стие 192 пациента из 12 центров, в том числе 35 пациентов
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из ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Субанализ эффек-

тивности устекинумаба в российской когорте пациентов

показал, что ответ по ACR20/50/70 достигнут соответст-

венно у 65,5; 37,25 и 18,6% пациентов на 52-й неделе иссле-

дования. Согласно результатам субанализа российской по-

пуляции больных ПсА, терапия устекинумабом статисти-

чески достоверно снижала выраженность кожных прояв-

лений, дактилита, энтезита и СпА, предотвращала разви-

тие деструктивных изменений.

В клинических исследованиях III фазы частота неже-

лательных явлений (НЯ) в группе пациентов, получавших

устекинумаб, была сопоставима с таковой в группе плацебо

в течение 16-недельного плацебоконтролируемого периода.

Частота НЯ, серьезных НЯ и инфекций оставалась стабиль-

ной в течение 2-летней терапии ПсА в исследованиях

PSUMMIT и 5-летней терапии псориаза в исследованиях

PHOENIX. Наиболее частыми НЯ были назофарингит, го-

ловная боль и инфекции верхних дыхательных путей.

На ЭС были рассмотрены промежуточные результаты

международного регистра PSOLAR (Psoriasis Longitudinal

Assessment and Registry), целью которого является оценка

долгосрочной безопасности традиционной системной

и биологической терапии псориаза в реальной клиниче-

ской практике. В регистр PSOLAR включено 12 095 паци-

ентов, период наблюдения составляет 2,5 года, общая дли-

тельность наблюдения – 8 лет. У получающих устекинумаб

отмечена наименьшая частота возникновения серьезных

инфекций по сравнению с пациентами, леченными други-

ми группами препаратов иммуносупрессивного действия.

Частота развития опухолей и серьезных сердечно-сосуди-

стых НЯ сопоставима в различных группах.

Рассмотренные данные послужили поводом для

включения устекинумаба в Федеральные клинические ре-

комендации по ведению пациентов с ПсА (Национальные

клинические рекомендации) в 2014 г.

Члены ЭС отмечают, что, несмотря на большое коли-

чество клинических исследований, проведенных для оцен-

ки эффективности и безопасности ГИБП, имеется относи-

тельный дефицит данных о применении биологических

препаратов для лечения ПсА в реальной клинической пра-

ктике. Это является основанием для систематического мо-

ниторинга результатов лечения ГИБП больных ПсА в рам-

ках национального регистра.

Члены ЭС были проинформированы о том, что 

24 сентября 2014 г. ингибитор ФНОα цертолизумаба пэгол

был одобрен к применению в Российской Федерации по

новым показаниям: лечение активного аксиального СпА

у взрослых, включая активный анкилозирующий спонди-

лит и активный аксиальный СпА без рентгенологических

признаков анкилозирующего спондилита (первый инги-

битор ФНОα в мире с таким показанием к применению),

а также лечение активного ПсА у взрослых в комбинации

с МТ при недостаточном ответе на терапию БПВП или

в качестве монотерапии в случае непереносимости или не-

целесообразности дальнейшего лечения МТ.

3 . Предварительные итоги Российского 
регистра пациентов с РА и исследования 
РЕМАРКА
Подведены промежуточные итоги работы Россий-

ского регистра пациентов с РА и исследования РЕМАРКА.

Отмечена необходимость дальнейшего повышения качест-

ва внесения данных в Российский регистр путем организа-

ции и проведения обучающих семинаров, мониторирова-

ния центров регистра, формирования оперативного конта-

кта между Координационным центром и исследователями

через сайт, включение новых центров с обязательством

внесения данных о пациентах в динамике. Проведена до-

работка структуры Российского регистра. В частности,

предложены короткая и развернутая формы регистрации

пациентов и конкретизация их терапии, осуществлена оп-

тимизация обязательных полей для заполнения и встроен-

ных отчетов, решены программные проблемы и устранены

ошибки, возникавшие при формировании загрузок

в Excel, сформированы предложения по расширению гео-

графии регистра.

4 . О преемственности оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи 
детям старше 18 лет  с ювенильным 
идиопатическим артритом (ЮИА)
На заседании ЭС рассмотрены вопросы оказания

высокотехнологичной медицинской помощи детям, стра-

дающим ЮИА, который относится к воспалительным за-

болеваниям суставов, имеющим хроническое, потенци-

ально прогрессирующее течение с высоким риском инва-

лидизации. Персистирование воспалительного процесса

в суставах оказывает разрушающее влияние на эпифизар-

ные ростковые зоны, что обусловливает развитие дест-

рукции суставов, локальные и системные нарушения рос-

та. Раннее начало болезни, с одной стороны, является

маркером неблагоприятного прогноза, а с другой – хара-

ктеризуется особенностями клинической картины со

«стертыми» нозологическими чертами, не вполне харак-

терными для РА или СпА. В силу определенных патогене-

тических особенностей иммуновоспалительных реакций

у детей отдельные клинические субтипы ЮИА (напри-

мер, системный артрит, АНФ-ассоциированный оли-

го/полиартрит с увеитом) не имеют эквивалентов у взрос-

лых. Ярким примером может служить системный ЮИА

(сЮИА), самый тяжелый и инвалидизирующий из всех

субтипов ЮИА, в патогенезе которого преобладают ауто-

воспалительные механизмы, обусловленные реакциями

врожденного иммунитета, а не аутоиммунные процессы,

как при РА у взрослых. С этими принципиальными осо-

бенностями связаны и различия в терапевтических под-

ходах, и неэффективность у пациентов с сЮИА традици-

онных БПВП и ГИБП первой линии (ингибиторов

ФНОα). Поскольку ключевыми цитокинами аутовоспа-

лительных реакций врожденного иммунитета являются

ИЛ6 и ИЛ1, их ингибиция позволяет достигнуть устойчи-

вого терапевтического эффекта и остановить прогресси-

рование этой тяжелой болезни, что подтверждено много-

численными международными и российскими исследо-

ваниями, а также клиническим опытом. Согласно утвер-

жденным Стандартам медицинской помощи детям при

юношеском артрите с системным началом (Приказы

Минздрава России №668н от 07.11.2012 г. и №777н от

09.11.2012 г.), единственным из ГИБП, который следует

назначать пациентам сЮИА при неэффективности стан-

дартной терапии (нестероидные противовоспалительные

препараты и глюкокортикоиды), является блокатор ре-

цепторов ИЛ6 тоцилизумаб. Учитывая хронический хара-

ктер заболевания, как правило, сопровождающего боль-

ного всю жизнь, достижение пациентами 18-летнего воз-

раста сопряжено с комплексом медико-социальных про-



блем, в том числе с организационными трудностями

в продолжении назначенной педиатрами терапии.

Вопросы преемственности между педиатрами и тера-

певтами в обеспечении высококвалифицированной меди-

цинской помощи подросткам, достигшим 18-летнего воз-

раста, в настоящее время рассматриваются как одно из

приоритетных направлений деятельности международных

организаций (ВОЗ, EULAR). Вопросы эффективного вза-

имодействия между детскими и взрослыми медицинскими

учреждениями неоднократно поднимались на коллегиях

Минздрава России и региональных Комитетов здравоохра-

нения. Пристальное внимание к данной проблеме обусло-

влено рядом аспектов. Помимо клинических особенностей

заболевания, важную роль в ведении пациентов с сЮИА

играют правовые аспекты льготного лекарственного обес-

печения. Если в практической работе множественность

терминов для обозначения одного и того же заболевания,

вызванная несущественными разночтениями в классифи-

кациях, – системный артрит (ILAR); ювенильный ревма-

тоидный артрит с системным началом (ACR); ювенильный

хронический артрит с системным началом (EULAR); бо-

лезнь Стилла; юношеский артрит с системным началом –

не приводит к разногласиям в выработке стратегии лече-

ния, то при правовом регулировании обеспечения лекарст-

венными препаратами данные разночтения создают пре-

пятствия в доступности эффективного лечения. Для паци-

ентов с сЮИА, достигших 18-летнего возраста, распро-

страненная практика «переформулировки» диагноза с кода

МКБ-10 М08.2 на код М06.1 (болезнь Стилла, развившая-

ся у взрослых) влечет за собой нарушение преемственно-

сти в начатой патогенетической терапии. В соответствии

с Постановлением Правительства Российской Федерации

№403 от 26 апреля 2012 г. юношеский артрит с системным

началом (М08.2) внесен в Перечень жизнеугрожающих

и хронических прогрессирующих редких (орфанных) забо-

леваний, приводящих к сокращению продолжительности

жизни граждан или их инвалидности. Федеральным зако-

ном №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации» закреплено положение

о государственных гарантиях по обеспечению данной кате-

гории граждан лекарственными препаратами. Изменение

формулировки диагноза и, соответственно, кода заболева-

ния лишает пациентов этих гарантий, снижает степень до-

ступности лечения, увеличивая риск инвалидизации, что

категорически недопустимо в условиях современного здра-

воохранения.

5 . Обсужден Приказ Минздрава России №837
от 11 ноября 2013 г .  «Об утверждении 
Положения о модели отработки основных 
принципов непрерывного медицинского 
образования для врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых ,  врачей общей
практики (семейных врачей)  с участием 
общественных профессиональных организаций»
Отмечено, что при аттестации врачей будут учиты-

ваться: их участие в образовательных мероприятиях, изуче-

ние электронных материалов, публикационная актив-

ность, научная деятельность. Освоение врачом программы

(очные занятия, лекции, симуляционные курсы, дистан-

ционные образовательные мероприятия, конференции,

семинары, школы) будет завершаться сертификационным

экзаменом. Была утверждена Программа непрерывного

медицинского образования для врачей по специальности

«Ревматология» с участием АРР и других общественных

профессиональных организаций на 2015 г.

Профильная комиссия ЭС Минздрава России 
по специальности «Ревматология» постановляет :
Минздраву России:
1. Утвердить клинические рекомендации ООО

«АРР» по лечению РА.

2. Рекомендовать включение устекинумаба в Пере-

чень ЖНВЛП для лечения среднетяжелых и тяжелых форм

псориаза, а также активного ПсА у пациентов старше 18 лет.

3. Обеспечить возможность продолжения терапии

ГИБП, инициированной федеральными центрами, в реги-

онах Российской Федерации и пересмотреть закупки этих

препаратов в зависимости от реальной потребности паци-

ентов, взаимодействуя с руководителями региональных

фондов ОМС.

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:
1. Довести до сведения главных ревматологов и ши-

рокой медицинской общественности новые клинические

рекомендации ООО «АРР» по лечению РА 2014 г. и обеспе-

чить контроль за их выполнением.

2. Принимая во внимание опубликованные резуль-

таты международных клинических исследований устеки-

нумаба и значительный российский опыт применения

препарата в лечении псориаза и ПсА, рекомендовать его

для длительной терапии пациентов с активным ПсА при

неэффективности или непереносимости предшествующей

терапии БПВП и/или ингибиторами ФНОα.

3. Главным специалистам-ревматологам субъектов

Российской Федерации принять во внимание Федераль-

ные клинические рекомендации по ведению пациентов

с ПсА (Национальные клинические рекомендации), разра-

ботанные совместно ведущими специалистами АРР и Рос-

сийского общества дерматовенерологов и утвержденные

Минздравом России в 2014 г. (www.femb.ru/feml/).

4. Организовать междисциплинарное рабочее сове-

щание экспертов в области псориаза и ПсА для разработки

алгоритма междисциплинарного взаимодействия и приве-

дения в соответствие существующих дерматологических

и ревматологических стандартов оказания медицинской

помощи больным ПсА.

5. Считать целесообразным провести в рамках наци-

онального регистра ПсА проспективную долгосрочную

оценку сравнительной эффективности и безопасности

ГИБП для лечения ПсА в условиях реальной клинической

практики.

6. В рамках научных и образовательных мероприя-

тий уделить особое внимание вопросам преемственности

между детской и взрослой ревматологической службой,

что заключается в разработке единых подходов и четкой

последовательности действий при оказании медицинской

помощи пациентам с сЮИА.

7. Ревматологам, наблюдающим пациентов старше

18 лет с сЮИА, рекомендовать сохранение формулировки

первоначального диагноза «юношеский артрит с систем-

ным началом» (М08.2).

Председатель Экспертного совета Минздрава России

по специальности «Ревматология»

академик РАН Е.Л. Насонов,

секретарь д.м.н. В.Н. Амирджанова
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15–17.01 – Зимняя школа «Остеопороз: основы денситомет-

рии, диагностики и лечения»

Санкт-Петербург, Россия 

19–20.02 – Школа «Современные аспекты иммунологии

в ревматологии»

Москва, Россия

11–15.03 – Образовательный симпозиум по ревматологии

с разбором клинических случаев

Ван, Турция

12–14.03 – III Международный конгресс по дискуссионным

проблемам ревматологии и аутоиммунитета 

Сорренто, Италия

17–20.03 – XII Школа ревматологов им. академика В.А. На-

соновой. Междисциплинарные проблемы ревматологии

Москва, Россия

26–29.03 – Всемирный конгресс по остеопорозу, остеоарт-

риту и мышечно-костным болезням 

Милан, Италия

05–06.04 – Конференция Южного федерального округа по

ревматологии

Владикавказ, Россия

10–11.04 – Конференция по ревматологии

Симферополь, Крым, Россия 

23–26.04 – III Всемирный конгресс по дискуссионным пробле-

мам и консенсусу при заболеваниях костей, мышц и суставов

Монреаль, Канада

24–26.04 – Международный саммит по ревматологии Т2Т

Сочи, Россия

25–28.04 – IV Совместный митинг по кальцификации тканей

и Международных обществ по изучению минерализации костей

Роттердам, Нидерланды

30.04–03.05 – Всемирный конгресс по остеоартриту (OARSI)

Сиэтл, Вашингтон, США

14–17.05 – V Международный конгресс по нейропатической

боли

Ницца, Франция

15–16.05 – Школа «Ревматоидный артрит»

Москва, Россия

27–29.05 – Всероссийская конференция «Коморбидные

проблемы в ревматологии и онкоревматологии в клиниче-

ской практике»

Казань, Россия

27–30.05 – XVI Конгресс Европейской федерации нацио-

нальных ассоциаций по ортопедии и травматологии

Прага, Чехия

06–11.06 – Всемирный конгресс Международного общества

физической и реабилитационной медицины

Берлин, Германия

10–13.06 – Ежегодный Европейский конгресс ревматологов

(ЕULAR-2015)

Рим, Италия

27–30.06 – Конференция по костной патологии у детей

Зальцбург, Австрия

03–05.07 – V Латиноамериканский конгресс по аутоимму-

нитету

Сальвадор, Бразилия

08–11.07 – IV Всемирная конференция-2015 по псориазу

и псориатическому артриту

Стокгольм, Швеция

03–06.09 – Конференция по системной красной волчанке

Вена, Австрия

06–09.09 – IX Европейский конгресс по боли

Вена, Австрия

06–09.09 – Европейский конгресс по вопросам иммуно-

логии

Вена, Австрия

06–09.09 – XVII конгресс Ассоциаций по ревматологии Ази-

атско-Тихоокеанского региона

Ченнаи, Индия

Сентябрь (даты уточняются) – Ежегодная конференция

Северо-Западного федерального округа по ревматологии

Санкт-Петербург, Россия

13–16.10 – Европейский конгресс терапевтов

Москва, Россия

20–23.10 – Ежегодная научно-практическая конференция

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Школа в рамках про-

граммы «Образование через всю жизнь»

Москва, Россия

06–11.11 – Ежегодный научный конгресс Американской

коллегии ревматологов

Сан-Франциско, США

13–14.11 – Конференция Приволжского федерального ок-

руга по ревматологии

Саратов, Россия

02–04.12 – Школа «Педиатрическая ревматология»

Москва, Россия

11–12.12 – Конференция Сибирского федерального округа

по ревматологии

Красноярск, Россия

Список мероприятий по ревматологии на 2015 г .



ПЕРЕДОВАЯ
Алексеева Л.И., Зайцева Е.М.

Перспективные направления 

терапии остеоартроза 3 (247)

Балабанова Р.М., Эрдес Ш.Ф.

Ревматические заболевания у взрослого 

населения в федеральных округах России 1 (5)

Гордеев А.В., Галушко Е.А., Насонов Е.Л.

Концепция мультиморбидности 

в ревматологической практике 4 (362)

Насонов Е.Л.

Достижения ревматологии в XXI в. 2 (133)

Насонов Е.Л., Амирджанова В.Н., 

Балабанова Р.М., Алексеева Л.И., Денисов Л.Н.

Ассоциация ревматологов России – 

от прошлого к настоящему и будущему 6 (586)

Эрдес Ш.Ф.

Развитие концепции спондилоартритов 5 (474)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Амирджанова В.Н., Макаров М.А., Бялик Е.И., 

Макаров С.А., Липина М.М., Насонов Е.Л. 

Периоперационное ведение больных 

ревматоидным артритом 4 (366)

Елисеев М.С.

Новые международные рекомендации 

по диагностике и лечению подагры 2 (141)

Кошелева Н.М., Матьянова Е.В., Насонов Е.Л.

Ревматоидный артрит и беременность 6 (589)

Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Чичасова Н.В.

Новые рекомендации по лечению ревматоидного 

артрита (EULAR, 2013): место метотрексата 1 (8)

Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Каратеев Д.Е., 

Лукина Г.В., Жиляев Е.В., Амирджанова В.Н., 

Муравьев Ю.В., Чичасова Н.В.

Проект рекомендаций по лечению 

ревматоидного артрита Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России» – 2014 (часть 1) 5 (477)

Эрдес Ш. Ф.

Т2Т при спондилоартритах 3 (251)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авдеева А.С., Александрова Е.Н., 

Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., 

Новиков А.А., Черкасова М.В., Насонов Е.Л.

Эффективность адалимумаба при раннем 

ревматоидном артрите в зависимости от уровня 

препарата в сыворотке крови и наличия 

антилекарственных антител 6 (624)

Авдеева А.С., Новиков А.А., Александова Е.Н.,

Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., Насонов Е.Л. 

Динамика уровней цитокинов на фоне 

терапии метотрексатом и адалимумабом 

у пациентов с ранним ревматоидным артритом

(исследование РЕМАРКА) 3 (254)

Алексеева Л.И., Шарапова Е.П., Таскина Е.А., 

Чичасова Н.В., Имаметдинова Г.Р., 

Шостак Н.А., Правдюк Н.Г., Денисов Л.Н.

Многоцентровое слепое рандомизированное 

плацебоконтролируемое исследование 

симптом- и структурно-модифицирующего 

действия препарата алфлутоп у больных 

остеоартрозом коленных суставов. 

Сообщение 2 – оценка структурно-

модифицирующего действия препарата 2 (174)

Ананьева Л.П., Соловьев С.К., Бекетова Т.В., 

Васильев В.И., Антелава О.А., Александрова Е.Н., 

Конева О.А., Цанян М.Э., Десинова О.В., 

Логвиненко О.А., Волков А.В., 

Хелковская-Сергеева А.Н., Новиков А.А., 

Алексанкин А.А., Насонов Е.Л.

Анти-В-клеточная терапия 

при иммуновоспалительных 

ревматических заболеваниях: 

эффективность и переносимость у 229 больных 5 (495)

Бекетова Т.В., Александрова Е.Н., 

Новоселова Т.М., Сажина Е.Г., 

Николаева Е.В., Сороцкая В.Н., 

Земерова Е.В., Нам И.Ф., Никитина Н.М., 

Архангельская Г.С., Багаутдинова З.Р., 

Дашков И.Н., Черных С.Ю., Жирова О.В., 

Лушпаева Ю.А., Маснева Л.В., 

Афанасьева И.П., Арсеньев А.Е., 

Кондратенко И.В., Башкова И.Б., 

Глухова С.И., Насонов Е.Л.

Российский опыт применения 

моноклональных антител к В-лимфоцитам 

(ритуксимаб) при системных васкулитах, 

ассоциированных с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами 

(предварительные результаты 

российского регистра НОРМА) 2 (147)

Бестаев Д.В., Божьева Л.А., Никонорова Н.О.,

Глухова С.И., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

Сравнительная клинико-лабораторная 

и инструментальная характеристика 

интерстициальных изменений в легких 

при ревматоидном артрите 3 (277)

Бестаев Д.В., Волков А.В., 

Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

Изучение показателей функции 

внешнего дыхания и их взаимосвязи 

с клинической активностью больных 

ревматоидным артритом 2 (192)

Бестаев Д.В., Новиков А.А., 

Александрова Е.Н., Божьева Л.А., 

Глухова С.И., Насонов Е.Л.

Уровень цитокинов у больных ревматоидным 

артритом: связь с поражением легких 4 (398)

Вайсман Д.Ш., Сороцкая В.Н., 

Балабанова Р.М.

Достоверность показателей заболеваемости 

и смертности от болезней костно-мышечной 

системы жителей Тульской области 1 (44)
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Васькова Н.В., Лесняк О.М.

Отечественный препарат гиалуроновой кислоты 

Русвиск: оценка ранней эффективности 

и безопасности локальной терапии гонартроза 5 (538)

Гладкова Е.Н., Ходырев В.Н., Лесняк О.М.

Эпидемиологическое исследование 

остеопоротических переломов у жителей 

Среднего Урала старших возрастных групп 6 (643)

Годзенко А.А., Бочкова А.Г., Румянцева О.А., 

Разумова И.Ю., Бадокин В.В., Эрдес Ш.Ф.

Течение и исходы увеита у больных 

анкилозирующим спондилитом 5 (520)

Годзенко А.А., Бочкова А.Г., Румянцева О.А., 

Разумова И.Ю., Эрдес Ш.Ф.

Влияние терапии ингибиторами фактора 

некроза опухоли α на частоту обострений увеита 

у больных анкилозирующим спондилитом 1 (27)

Горбунова Ю.Н., Новикова Д.С., Попкова Т.В., 

Маркелова Е.И., Корсакова Ю.О., Фомичева О.А., 

Колмакова Д.С., Лучихина Е.Л., Каратеев Д.Е., 

Смирнов А.В., Насонов Е.Л. 

Кардиоваскулярный риск у больных 

ранним РА до назначения базисной 

противовоспалительной терапии (предварительные 

данные исследования РЕМАРКА) 4 (381)

Губарь Е.Е., Бочкова А.Г., Дубинина Т.В., 

Демина А.Б., Румянцева О.А., Урумова М.М., 

Шубин С.В., Годзенко А.А., Смирнов А.В., 

Тюхова Е.Ю., Глухова С.И., Эрдес Ш.Ф.

Клиническая характеристика больных 

ранним аксиальным спондилоартритом 

(российская когорта пациентов) 5 (507)

Дубинина Т.В., Подряднова М.В., 

Красненко С.О., Эрдес Ш.Ф.

Лечебная физкультура при анкилозирующем 

спондилите: рекомендации и реальность 2 (187)

Евстигнеева Л.П., Кожемякина Е.В., 

Негодаева Е.В., Гусельникова Г.А., Белкин А.А.,

Викулова Д.Н., Белкин Н.Б., Лесняк О.М.

Эффективность физических упражнений у лиц 

с остеопоротическими переломами позвонков 1 (49)

Елисеев М.С., Чикаленкова Н.А., Барскова В.Г.

Клинические особенности подагры у женщин: 

результаты сравнительного исследования 2 (178)

Жулай Г.А., Олейник Е.К., 

Барышева О.Ю., Чуров А.В., 

Олейник В.М., Кравченко П.Н., Кучин А.А.

Оценка содержания CD4+CD25+CD127low

регуляторных Т-лимфоцитов и их функционального 

состояния по экспрессии молекул CTLA-4 

и CD39 у больных ревматоидным артритом 2 (169)

Иванова М., Стоилов Р., 

Раденска-Лоповок С.Г., Манолова И.

Изменениие активности, функционального класса и

подвижности позвоночника при анкилозирующем

спондилите на фоне терапии различными

фармакологическими средствами 3 (290)

Каратеев А.Е., Попкова Т.В., Новикова Д.С., 

Насонов Е.Л., Тогизбаев Г.А., Мартусевич Н.А., 

Ароян А.А., Ризамухамедова М.З.

Оценка риска желудочно-кишечных 

и сердечно-сосудистых осложнений, 

ассоциированных с приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов 

в популяции СНГ: предварительные данные 

эпидемиологического исследования КОРОНА-2 6 (600)

Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., 

Демидова Н.В., Гриднева Г.С., 

Канонирова М.А., Муравьев Ю.В., 

Лукина Г.В., Олюнин Ю.А., Касумова К.А., 

Александрова Е.Н., Новиков А.А., 

Авдеева А.С., Попкова Т.В., Новикова Д.С., 

Смирнов А.В., Волков А.В., Насонов Е.Л.

Первое российское стратегическое 

исследование фармакотерапии ревматоидного 

артрит (РЕМАРКА): результаты лечения 

130 больных в течение 12 месяцев 6 (607)

Клюквина Н.Г., Асеева Е.А., Ломанова Г.В., 

Ведерникова Е.А., Насонов Е.Л.

Индекс тяжести у больных системной 

красной волчанкой 4 (410)

Коротаева Т.В., Логинова Е.Ю., 

Каратеев Д.Е., Глазков А.А., Насонов Е.Л.

Стратегия «Лечение до достижения цели» 

при раннем псориатическом артрите 

(предварительные результаты 

исследования РЕМАРКА) 4 (376)

Кудаева Ф.М., Владимиров С.А., Елисеев М.С., 

Волков А.В., Северинова М.В.,  Барскова В.Г.

Особенности клинических проявлений 

болезни депонирования кристаллов 

пирофосфата кальция 4 (405)

Лапшина С.А., Мясоутова Л.И., 

Мухина Р.Г.,  Салихов И.Г.

Результативность образовательных программ 

по раннему выявлению анкилозирующего 

спондилита для врачей первичного 

звена в г. Казани 2 (183)

Логвиненко О.А., Васильев В.И., Сафонова Т.Н., 

Родионова Е.Б., Александрова Е.Н.

Применение ритуксимаба у больных 

с системными проявлениями болезни Шегрена 6 (615)

Логинова Е.Ю., Коротаева Т.В., 

Лучихина Е.Л., Смирнов А.В., 

Глазков А.А., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

Магнитно-резонансная томография 

крестцово-подвздошных сочленений 

в дифференциальной диагностике раннего

полиартикулярного псориатического 

и ревматоидного артрита (данные 

исследования РЕМАРКА) 1 (31)

Лыгина Е.В., Пронькина Е.В., Якушин С.С.

Структурированная программа обучения 

больных ревматоидным артритом самостоятельному

мониторингу активности заболевания 1 (37)



Мукагова М.В.,  Барскова В.Г. , Елисеев М.С.

Качество жизни больных подагрой мужчин: 

есть ли отличия от популяции? 

Результаты сравнительного исследования 3 (300)

Новикова Д.С., Попкова Т.В., 

Герасимова Е.В., Новиков А.А., 

Александрова Е.Н., Насонов Е.Л.

Динамика частоты сердечных сокращений, 

показателей вариабельности ритма сердца 

и величины интервала Q–T у женщин 

с ревматоидным артритом на фоне 

лечения ритуксимабом 3 (270)

Павлов В.П., Хренников Я.Б.

Артродез плюснефалангового сустава I пальца 

у больных ревматоидным артритом 

c hallux valgus: выбор метода фиксации 

артродеза, осложнения, отдаленные результаты 5 (535)

Панафидина Т.А., Кондратьева Л.В., 

Герасимовпа Е.В., Новикова Д.С., Попкова Т.В.

Коморбидность при ревматоидном артрите 3 (283)

Подряднова М.В., Балабанова Р.М., 

Урумова М.М., Эрдес Ш.Ф.

Коксит при анкилозирующем спондилите: 

сопоставление клинических проявлений 

с данными ультразвукового исследования 4 (417)

Подряднова М.В., Балабанова Р.М., 

Урумова М.М., Эрдес Ш.Ф.

Взаимосвязь клинических 

характеристик анкилозирующего 

спондилита с трудоспособностью 

и производительностью труда 5 (513)

Тарасова Г.М., Белов Б.С., 

Александрова Е.Н., Новиков А.А.

Прокальцитониновый тест 

при ревматических заболеваниях 4 (387)

Таскина Е.А., Алексеева Л.И., Дыдыкина И.С., 

Подворотова М.М., Дыдыкина П.С., 

Петрова Е.В., Раскина Т.А., Мурадянц А.А.,

Жугрова Е.С., Пешехонов Д.В., Сизиков А.Э., 

Сороцкая В.Н., Большакова Т.Ю., 

Виноградова И.Б., Демин Н.В., 

Смирнов А.В., Насонов Е.Л. 

Факторы риска развития остеопороза 

у больных ревматоидным артритом 

(предварительные результаты по материалам 

многоцентровой программы «Остеопороз 

при ревматоидном артрите: диагностика, 

факторы риска, переломы, лечение») 4 (393)

Туровская Е.Ф., Алексеева Л.И., 

Филатова Е.Г., Насонов Е.Л.

Механизмы хронической боли 

при остеоартрозе коленного сустава 5 (526)

Филатова Е.С., Туровская Е.Ф., Алексеева Л.И., 

Эрдес Ш.Ф. , Филатова Е.Г., Насонов Е.Л.

Анализ патогенетических механизмов 

хронической суставной боли у больных 

ревматоидным артритом и остеоартрозом 

коленных суставов 6 (631)

Цанян М.Э., Соловьев С.К., Торгашина А.В., 

Александрова Е.Н., Раденска-Лоповок С.Г., 

Николаева Е.В., Насонов Е.Л.

Эффективность терапии ритуксимабом 

у больных рефрактерной к стандартной 

терапии системной красной волчанкой 

при длительном динамическом наблюдении 2 (159)

Чамурлиева М.Н., Логинова Е.Ю., 

Коротаева Т.В., Баткаев Э.А.

Поражение костно-суставного аппарата 

у больных псориазом по данным 

скринингового опросника PEST 

(Psoriasis Epydemiology Screening Tool) 

и ревматологического 

клинико-инструментального обследования 6 (636)

Четина Е.В., Пиванова А.В., Кузикянц К.Х.,

Девятайкина А.Ю., Лукина Г.В., Самаркина Е.Ю,

Алексанкин А.П., Александрова Е.Н.

Мониторинг терапии ритуксимабом больных

ревматоидным артритом посредством анализа 

экспрессии генов в периферической крови 3 (263)

Чичасова Н.В., Камалова Р.Г., 

Плаксина Т.В., Попов А.А.

Новые аспекты лечения хронической боли:

многоцентровое открытое клиническое 

испытание препарата Кетонал Дуо у больных 

с дегенеративными заболеваниями суставов 2 (195)

Чичасова Н.В., Камалова Р.Г., 

Плаксина Т.В., Попов А.А.

Новые аспекты лечения хронической боли: 

многоцентровое открытое клиническое 

испытание препарата Кетонал Дуо у больных 

с дегенеративными заболеваниями суставов 2 (195)

Шукурова С.М., Ахунова М.Ф., Абдуллаев М.Ф., 

Хамроева З.Д., Каримова Г.Н.

Характеристика ревматологической 

патологии в Республике Таджикистан 

на стационарном этапе 5 (530)

Эрдес Ш.Ф., Волнухин Е.В.

Значение артрита периферических 

суставов в клинической картине 

анкилозирующего спондилита 3 (295)

ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
Дубинина Т.В., Дёмина А.Б., Эрдес Ш.Ф.

HLA-B27-ассоциированные увеиты: 

эпидемиология, клиническая картина 

и осложнения 3 (304)

Коротаева Т.В. 

Псориатический артрит: классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение 6 (650)

Решетняк Т.М., Насонов Е.Л.

Антифосфолипидный синдром: диагностика 

и клинические проявления (лекция) 1 (56)

Родионовская С.Р., Никишина И.П.

Синдром активации макрофагов у больных системным

ювенильным артритом 2 (202)
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Торопцова Н.В.

Глюкокортикоидный остеопороз: 

диагностика, профилактика и лечение 4 (423)

ПРОГРЕСС В РЕВМАТОЛОГИИ В XXI  ВЕКЕ
Белов Б.С., Наумцева М.С., 

Тарасова Г.М., Полянская М.В.

Вакцинация в ревматологии: 

современные аспекты 6 (660)

Насонов Е.Л.

Новые подходы к фармакотерапии 

ревматоидного артрита: тофацитиниб 2 (209)

Насонов Е.Л., Александрова Е.Н., 

Рубцов Ю.П.

Т-регуляторные клетки 

при ревматических заболеваниях 4 (430)

Насонов Е.Л., Соловьев С.К.

Перспективы фармакотерапии 

системной красной волчанки 3 (311)

Новиков A.A., Александрова Е.Н., 

Насонов Е.Л.

Создание и применение диагностического 

индекса, основанного на многопараметрическом 

анализе биомаркеров, для определения 

активности ревматоидного артрита 1 (72)

Супоницкая Е.В., 

Александрова Е.Н., Насонов Е.Л.

Клиническое значение BAFF/BLyS 

и APRIL при системной красной волчанке 

и ревматоидном артрите 5 (545)

ОБЗОРЫ
Абишева С.Т., Сарманова А.А. 

Вопросы качества жизни в комплексном 

обследовании пациентов с системной 

красной волчанкой 4 (445)

Авдеева А.С., Александрова Е.Н., Насонов Е.Л.

Клиническое значение матриксных 

металлопротеиназ при ревматоидном артрите 

(обзор литературы и собственные данные) 1 (79)

Белов Б.С.

Терапия генно-инженерными биологическими

препаратами и инфекции у больных ревматоидным

артритом: актуальность и перспективы 3 (322)

Бестаев Д.В., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

Поражение легких при ревматоидном артрите 4 (451)

Дыдыкина П.С., Дыдыкина И.С., Насонов Е.Л.

Влияние генно-инженерной биологической 

терапии на костную ткань больных 

ревматоидным артритом 6 (669)

Дубинина Т.В., Сухарева М.Л., Эрдес Ш.Ф.

Эрготерапия в ревматологии 1 (85)

Зинчук И.Ю., Амирджанова В.Н.

Социальное бремя ревматоидного артрита 3 (331)

Кашеварова Н.Г., Алексеева Л.И.

Факторы риска прогрессирования 

остеоартроза коленных суставов 5 (553)

Пизова Н.В.

Головная боль, эпилептические припадки, 

когнитивные расстройства и цереброваскулярные 

заболевания как самые распространенные 

нейропсихические синдромы при системной 

красной волчанке 2 (222)

Таскина Е.А., Алексеева Л.И.

Факторы риска развития остеопороза 

у больных ревматоидным артритом 5 (562)

Туровская Е.Ф., Алексеева Л.И., Филатова Е.Г.

Современные представления о патогенетических 

механизмах боли при остеоартрозе 4 (438)

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
Бестаев Д.В., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

Кожный васкулит у больных 

ревматоидным артритом 1 (91)

ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
Заводовский Б.В., Мозговая Е.Э., 

Ахвердян Ю.Р., Зборовская И.А.

Опыт использования препарата «Кармолис» 

(гель для наружного применения) у пациентов 

с гонартрозом 3 (342)

Торопцова Н.В., Никитинская О.А., 

Добровольская О.В.

Приверженность лечению больных 

остеопорозом в реальной клинической практике 3 (336)

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ
Акимов В.С., Айвори М.А., 

Лищук С.В., Жиляев Е.В.

Случай гигантоклеточного артериита, 

проявившегося дорсолатеральным 

медуллярным инфарктом мозга 5 (578)

Алекперов Р.Т., Черемухина Е.О., 

Ананьева Л.П., Конева О.А., Лесняк В.Н.

Одностороннее поражение легких 

при системной склеродермии 

(описание случая) 4 (458)

Бекетова Т.В.

Асимптомное течение поражения легких 

при гранулематозе с полиангиитом (Вегенера) 1 (102)

Елисеев М.С., Желябина О.В., 

Барскова В.Г. , Насонов Е.Л.

Опыт применения ингибитора 

интерлейкина1β канакинумаба у больного 

с хронической тофусной подагрой 1 (99)

Краснопольская А.В., Балыкова Л.А., 

Корнилова Т.И., Самошкина Е.С.

Проблема метаболических нарушений 

при ювенильных артритах у детей, 

проживающих на территории 

Республики Мордовия 5 (572)

Лискина И.В., Опанасенко Н.С., 

Загаба Л.М., Терешкович А.В.

Необычный тип нодулярного поражения 

легких при ревматоидном артрите: 

редкое наблюдение 1 (105)



ДИСКУССИИ
Ребров А.П., Гайдукова И.З.

Комментарии к статье «Ранняя дигностика 

анкилозирующего спондилита», 

опубликованной в №4 за 2013 г. 2 (228)

Эрдес Ш.Ф.

О необходимости и возможностях ранней 

диагностики анкилозирующего спондилита – 

комментарии к статье «Ранняя диагностика 

анкилозирующего спондидита» (№4, 2013 г.) 

и дискуссии в журнале (№2, 2014 г.) 4 (464)

Эрдес Ш.Ф.

Является ли псориатический артрит 

действительно псориатическим? 6 (678)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Ананьева Л.П., Старовойтова М.Н., 

Шабанова С.Ш. 

Основные итоги кооперации между 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

и научными центрами стран Европы 

в рамках EUSTAR (EULAR Scleroderma Trail 

and Research group) по проблеме 

«Системная склеродермия» 6 (682)

ИСТОРИЯ РЕВМАТОЛОГИИ
Эрдес Ш.Ф.

История анкилозирующего спондилита: 

путь от динозавров до ASAS 1 (110)

ИНФОРМАЦИЯ
Авдеева А.С., Каратеев Д.Е., 

Денисов Л.Н., Насонов Е.Л.

Европейский конгресс ревматологов 

(Париж, 11–14 июня 2014 г.) – 

проблемы ревматоидного артрита 6 (689)

Панафидина Т.А.

Обзор VI научно-образовательного курса EULAR, 

посвященного системной красной волчанке 

(Италия, Пиза, 1–6 сентября 2013 г.) 2 (230)

Середавкина Н.В., Решетняк Т.М.

IX Европейский форум по антифосфолипидным

антителам. Краткий обзор 1 (115)

Эрдес Ш.Ф.

О спондилоартритах в материалах 

Конгресса EULAR-2013 

(Мадрид, 12–15 июня 2013 г.) 3 (347)

Проект заключения по итогам заседания 

Экспертной группы по изучению 

спондилоартитов в России (ЭкСпА) 1 (122)

Протокол совещания профильной комиссии 

Экспертного совета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Ревматология» №10 

от 29 марта 2014 г. 2 (238)

Стартовое рабочее совещание 

«Российский регистр пациентов 

с АНЦА-ассоциированными системными 

васкулитами» (28 апреля 2014 г., Москва) 3 (355)

ЮБИЛЕЙ
Зборовский А.Б. 4 (469)

Нина Николаевна Кузьмина 

(к 85-летию со дня рождения) 1 (123)

Ширинский В.С. 4 (468)

НЕКРОЛОГ
Зара Владимировна Хетагурова 2 (242)
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У к а з а т е л ь  с т а т е й  з а  2 0 1 4  г .




