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Новітні досягнення / 

Latest Developments

Вступ
Дефіцит та недостатність вітаміну D у дорослих — про-

блема, що до недавнього часу була практично невідомою 

[3, 5, 10]. Разом із тим цей стан зумовлює розвиток (або 

принаймні сприяє йому) багатьох хронічних і часто висна-

жуючих захворювань — розсіяного склерозу, хвороби Аль-

цгеймера, атеросклерозу, неоплазми тощо [13, 16, 19]. 

Основним шляхом надходження вітаміну D в орга-

нізм є його синтез під впливом ультрафіолету [4, 14, 

20]. Тому можна припустити, що сезонні зміни соняч-

ної активності спричинюють певні коливання в стату-

сі вітаміну D. Це питання вивчалось різними автора-

ми, але результати, отримані на сьогодні, є дещо су-

перечливими.

Так, найнижчі рівні вітаміну D в сироватці крові 

виявляються найчастіше під час зимових місяців [6–

8, 18]. При цьому дані, отримані в деяких досліджен-

нях, вказують на осінньо-зимові [15] або зимово-вес-

няні місяці [11] як період із найнижчим середнім рів-

нем 25(OH)D у сироватці крові обстежених осіб. У ря-

ді інших досліджень сезонні зміни у статусі вітаміну D 

виявлені не були, швидше за все, унаслідок впливу до-

даткових чинників [12, 17].

Одним із найвідоміших досліджень у цьому напрямі є 

робота A.K. Kasahara [11], бо в це дослідження була залу-

чена найбільша кількість осіб — 3 440 710. Зразки крові 

відбиралися впродовж 6 років на території США. Згідно 

з результатами цієї роботи, найнижчі рівні 25(OH)D ре-

єструвались у лютому, а найвищі — у серпні. Основним 

недоліком дослідження, щоправда, є те, що дані були 

узагальнені і вплив інших коваріантів (вік, стать, індекс 

маси тіла, географічна широта) не вивчався.

Відомо, що частота дефіциту вітаміну D (ДВD) — 

це показник, що відрізняється в різних, навіть сусідніх 

країнах [9]. Нещодавно на території України вивчен-

ня ДВD та супутніх станів у дорослих уже проводилось 

[1, 2], але в цьому дослідженні детально не вивчались 

вікові особливості. Зокрема, була група осіб віком 70 

років та старші без виокремлення підгруп. Також слід 

відмітити, що у вищевказане дослідження залучались 

особи із різних регіонів України, у яких показники ін-

соляції (відповідно, і статус вітаміну D) відрізнялись. 

З огляду на вищезазначене ми вважали за необхідне 

проведення даного дослідження.

Мета дослідження — на основі даних про частоту 

ДВD та факторів його розвитку серед населення Укра-

їни оцінити взаємозв’язок між цим показником та 

структурно-функціональним станом кісткової тканини 

(СФСКТ), а також розробити підхід до попередження, 

діагностики та корекції ДВD і супутніх станів із метою 

покращення якості життя осіб старших вікових груп. 

Матеріали і методи
У дослідженні взяли участь 1208 чоловіків та жі-

нок віком 50–89 років, які знаходилися на стаціонар-

ному лікуванні у відділі клінічної фізіології та патоло-

гії опор но-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології 

імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» або обстежу-

валися в Українському науково-медичному центрі ос-

теопорозу. Жителі Києва та Київської області стано-

вили 89,1 % від усіх обстежених (50,5° північної широ-

ти), решта — особи з різних регіонів України (від 48° до 

51° північної широти). Особи з рядом ендокринних за-

хворювань (цукровий діабет, хвороби щитоподібної та 

паращитоподібної залоз), системними захворювання-

ми (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, 

склеродермія) та тяжкими соматичними порушення-

ми виключались із дослідження. 

ПОВОРОЗНЮК В.В.,  МУЦ В.Я.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

ДЕФІЦИТ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТАМІНУ D 
У ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ: ВПЛИВ СЕЗОННОГО 
ФАКТОРА*

© Поворознюк В.В., Муц В.Я., 2014

© «Боль. Суглоби. Хребет», 2014

© Заславський О.Ю., 2014* Дана робота була представлена на Всесвітньому конгресі 
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Переважну більшість обстежених становили жінки 

(90,9 %). Середній вік обстежених — 64,1 ± 8,5 року у жі-

нок та 64,1 ± 9,0 року в чоловіків (p > 0,05). Середній по-

казник індексу маси тіла (ІМТ) обстежуваних становив 

28,1 ± 5,1 кг/м2 (чоловіки — 27,8 ± 4,8 кг/м2 і жінки — 

28,1 ± 5,1 кг/м2; p > 0,05). Вікові групи не відрізнялися 

між собою за середнім показником ІМТ: 27,7 ± 5,3 кг/м2 

для групи 50–59 років; 28,2 ± 4,8 кг/м2 — для групи 

60–69 років; 28,5 ± 5,3 кг/м2 — для групи 70–79 років; 

28,1 ± 5,0 кг/м2 — для групи 80–89 років. Середній зріст 

обстежуваних — 161,7 ± 7,2 см, а середня маса тіла — 

73,5 ± 14,2 кг. 

Усім обстежуваним особам було проведене одно-

моментне вивчення рівня 25(OH)D у сироватці кро-

ві. Діагноз ДВD та недостатність вітаміну D (НВD) 

встановлювався згідно з останньою класифікацією, 

прийнятою Міжнародним інститутом медицини та 

комітетом ендокринологів зі створення настанов із 

клінічної практики [10]. Дефіцит вітаміну D діагнос-

тувався при рівні 25(ОН)D, нижчому за 50 нмоль/л. 

При цьому тяжкий дефіцит вітаміну D реєстрував-

ся при рівні 25(ОН)D, нижчому за 25 нмоль/л. Не-

достатність вітаміну D діагностувалась при рівні 50–

75 нмоль/л. Нарешті, особи із рівнем 25(ОН)D, ви-

щим за 75 нмоль/л, вважалися такими, що мають 

оптимальний рівень вітаміну D.

Досліджувані особи розподілялись на підгрупи за-

лежно від часу забору крові для визначення статусу ві-

таміну D. Для подальшого аналізу був використаний 

як помісячний, так і календарний розподіл (сезони ро-

ку згідно із загальноприйнятою класифікацією: зима: 

грудень — лютий тощо). Також використовувався се-

зонний розподіл згідно з такою класифікацією: зимо-

вий сезон: 1 жовтня — 30 квітня, літній сезон: 1 трав-

ня — 30 вересня.

Для визначення рівня 25(ОН)D в сироватці кро-

ві використовувався електрохемілюмінесцентний ме-

тод. Це дослідження проводилось за допомогою апа-

рата Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) із ви-

користанням тест-систем cobas. Із метою статистичної 

оцінки результатів використовувався критерій Стью-

дента (межове значення 0,05), кореляційний аналіз 

згідно із критерієм Пірсона, дисперсійний аналіз. Ре-

зультати подані у вигляді Me ± SD. Використане про-

грамне забезпечення — пакет програм Statistiса 8.0© 

StatSoft, Inc. 1984–2007.

Результати та їх обговорення
На основі отриманих даних можна виокремити два 

сезони: зимовий (жовтень — квітень) та літній (тра-

вень — вересень), для яких характерні чіткі відміннос-

ті в середньому рівні 25(OH)D у сироватці крові дослі-

джуваних та в частоті ДВD (табл. 1).

Таким чином, середній рівень 25(OH)D у сиро-

ватці крові досліджуваних осіб під час зимового се-

зону був вірогідно нижчим (32,4 ± 20,7 нмоль/л), 

ніж під час літнього сезону (37,7 ± 19,8 нмоль/л), 

p < 0,0001. Частота реєстрації ДВD також відрізня-

лася більше ніж удвічі при порівнянні даних цих 

двох сезонів. 

У подальшому було проведено оцінку статусу ві-

таміну D під час різних (календарних) сезонів року. 

Статистично вірогідної різниці між середніми рів-

нями 25(OH)D у сироватці крові взимку, навесні та 

восени виявлено не було. Разом із тим середній рі-

вень 25(OH)D влітку був вірогідно (p < 0,0001) ви-

щим, ніж під час інших сезонів. Детальні дані наве-

дені в табл. 2.

Це ж саме стосується частоти дефіциту вітамі-

ну D: взимку, навесні та восени ДВD реєструється 

з майже ідентичною частотою (83,6, 83,8 та 83,6 % 

відповідно). Частота ж ДВD під час літніх місяців 

вірогідно нижча (67,0 %), ніж упродовж решти ро-

ку (p < 0,0001). Дещо інша ситуація спостерігається 

стосовно частоти тяжкого ДВD: під час осінніх мі-

сяців тяжкий ДВD реєструється рідше (37,9 %), ніж 

узимку (41,2 %) та навесні (44,6 %), хоча ця відмін-

ність виявилася статистично невірогідною. Уліт-

ку частота тяжкого ДВD вірогідно нижча, ніж упро-

довж решти року. 

Для більш детального вивчення сезонних особли-

востей статусу вітаміну D був проведений помісячний 

аналіз даних. Результати наведені в табл. 3.

Таким чином, у досліджуваній популяції най-

нижчі рівні 25(OH)D були зареєстровані в лютому 

(26,2 ± 15,9 нмоль/л) та березні (24,4 ± 15,7 нмоль/л), 

а найвищі рівні — у серпні (61,9 ± 30,7 нмоль/л). Те ж 

саме стосується ДВD: найчастіше ДВD реєструється у 

Сезон Кількість зразків 25(OH)D, нмоль/л Вік, роки ДВD, n (%) Тяжкий ДВD, n (%)

Жовтень — квітень 809 32,4 ± 20,7 64,4 ± 8,8 681 (84,2) 330 (40,8) 

Травень — вересень 399 37,7 ± 19,8 64,7 ± 9,3 295 (41,4) 130 (32,6)

Таблиця 1. Середній рівень 25(OH)D у сироватці крові досліджуваних осіб та частота дефіциту вітаміну D під час 
зимового та літнього періоду забору зразка крові

Пора року Кількість зразків Вік, роки Рівень 25(OH)D, нмоль/л Частота ДВD, n (%) Частота тяжкого ДВD, n (%)

Зима 359 65,0 ± 8,8 32,6 ± 19,3 300 (83,6) 148 (41,2)

Весна 260 63,2 ± 8,2 31,2 ± 20,8 218 (83,8) 116 (44,6)

Літо 206 63,7 ± 7,8 44,2 ± 26,3 138 (67,0) 51 (24,8)

Осінь 383 64,0 ± 8,7 34,2 ± 21,9 320 (83,6) 145 (37,9)

Загалом 1208 64,1 ± 8,5 34,8 ± 22,2 976 (80,8) 460 (38,0)

Таблиця 2. Середній рівень 25(OH)D у сироватці крові досліджуваних осіб та частота дефіциту вітаміну D залежно від 
пори року
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березні (91,7 % випадків) та лютому (92,4 % випадків). 

У серпні частота ДВD майже втричі нижча (34,4 %). 

Але найбільші відмінності (зі збереженням загаль-

ної тенденції) відмічаються при порівнянні часто-

ти тяжкого ДВD. У серпні цей діагноз реєструється у 

4,7 % осіб, у той час як у лютому ДВD діагностується у 

55,4 %, а в березні — у 57,3 % випадків. 

Необхідно зазначити, що група пацієнтів, у яких бу-

ло забрано кров у грудні та січні, відрізнялась за віком 

(p < 0,05) від решти досліджуваних. З метою вивчен-

ня вікових особливостей у сезонному коливанні рів-

ня 25(OH)D у сироватці крові був проведений аналіз із 

врахуванням вікових груп досліджуваних осіб. Резуль-

тати наведені в табл. 4.

Місяць Кількість зразків 25(OH)D, нмоль/л Вік, роки ДВD, n (%) Тяжкий ДВD, n (%)

Січень 122 33,2 ± 20,2** 65,3 ± 8,8 101 (82,8) 47 (38,5)

Лютий 92 26,2 ± 15,9 63,8 ± 8,3 85 (92,4) 51 (55,4)

Березень 96 24,4 ± 15,7 63,9 ± 8,2 88 (91,7) 55 (57,3)

Квітень 72 30,2 ± 20,0* 62,2 ± 7,8 62 (86,1) 34 (47,2)

Травень 92 38,9 ± 23,4*** 63,2 ± 8,6 68 (73,9) 27 (29,3)

Червень 86 39,3 ± 21,0*** 63,7 ± 8,1 65 (75,6) 23 (26,7)

Липень 56 31,5 ± 15,6** 63,2 ± 7,8 48 (85,7) 25 (44,6)

Серпень 64 61,9 ± 30,7*** 64,0 ± 7,4 25 (34,4) 3 (4,7)

Вересень 101 28,7 ± 21,0 63,0 ± 8,3 89 (88,1) 52 (51,5)

Жовтень 128 29,8 ± 17,2* 64,4 ± 9,1 115 (89,8) 56 (43,8)

Листопад 154 41,5 ± 23,9*** 64,4 ± 8,7 116 (75,3) 37 (24,0)

Грудень 145 36,3 ± 19,6*** 65,4 ± 9,1 114 (78,6) 50 (34,5)

Таблиця 3. Середній рівень 25(OH)D у сироватці крові досліджуваних осіб та частота дефіциту вітаміну D залежно від 
місяця забору зразка крові

Примітка: статистично вірогідна різниця порівняно з березнем: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.

Пора року
50–59 років 60–69 років 70–79 років 80–89 років

Вітамін D N Вітамін D N Вітамін D N Вітамін D N

Зима 37,9 ± 22,0* 110 30,1 ± 18,1*** 133 30,3 ± 16,8 *** 92 31,1 ± 18,1 24

Весна 33,2 ± 22,1** 98 31,9 ± 18,6*** 92 28,1 ± 20,9 *** 61 22,8 ± 25,0 9

Літо 45,9 ± 27,5 66 44,5 ± 25,1 83 42,5 ± 27,4 49 37,1 ± 23,8 8

Осінь 34,0 ± 22,0** 141 33,5 ± 20,2*** 125 37,4 ± 25,2 95 25,5 ± 10,5 22

Загалом 36,7 ± 23,3 415 34,2 ± 20,9 433 34,1 ± 22,9 297 28,7 ± 18,0 63

Таблиця 4. Середній рівень 25(OH)D (вітамін D, нмоль/л) у сироватці крові досліджуваних осіб залежно від віку та сезону 
забору зразка крові

Примітка: статистично вірогідна різниця порівняно з літнім періодом: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.

Рисунок 1. Сезонні зміни рівня 25(ОН)D у сироватці крові обстежених осіб із розподілом по вікових групах
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Згідно з даними табл. 4, в усіх вікових групах спо-

стерігається однакова тенденція: середній рівень 

25(OH)D влітку вірогідно вищий, ніж в інші сезо-

ни. Щоправда, у віковій групі 80–89 років ця різни-

ця виявилася статистично незначимою через порів-

няно невеликий розмір вибірки. В усіх групах най-

нижчі рівні 25(OH)D реєструвались в зимово-весня-

ний період. 

Середня величина 25(OH)D у сироватці крові об-

стежених осіб залежно від віку відображена на рис. 1.

Як бачимо, найбільш виражені сезонні коливання 

відмічаються в найстаршій віковій групі (80–89 ро-

ків). Більше того, у цій групі впродовж чотирьох мі-

сяців (лютий — травень) середні рівні 25(OH)D в си-

роватці крові знаходилися на нижній межі роздільної 

здатності приладу (10,0 ± 22,1 нмоль/л). Ці величини 

вірогідно відрізняються від показників, для цього ж 

періоду року в групі 50–59 років: (28,6 ± 21,1 нмоль/л; 

р = 0,006) та 60–69 років (27,8 ± 18,0 нмоль/л; 

р = 0,002).

Разом із тим для усіх вікових груп пікові величини 

25(OH)D у сироватці крові реєструються у серпні, а 

найнижчі — у лютому та березні. 

Висновки

1. Уперше в Україні було виконано детальний ана-

ліз статусу вітаміну D у людей 50–89 років залежно від 

віку та сезону. Знайдені закономірності загалом від-

повідали даним літератури в інших країнах, хоча були 

відмічені певні особливості в групі 80–89 років (див. 

нижче). 

2. Спостерігаються чіткі сезонні відмінності у рів-

ні 25(OH)D у сироватці крові досліджуваних осіб із 

максимальними показниками під час літнього сезону 

(найбільш виражено — у серпні), вірогідно нижчими 

показниками в інші сезони (найгірші показники — у 

лютому та березні).

3. Ці відмінності стосуються усіх вікових груп, 

хоча в групі 80–89 років сезонні коливання рівня 

25(OH)D у сироватці крові були найбільш вираже-

ними.

4. Частота ДВD у всіх досліджуваних групах була ви-

щою у зимово-весняний період. При цьому частота 

тяжкого ДВD у серпні була нижчою більше ніж у 10 ра-

зів (4,7 % досліджуваних осіб), ніж у лютому та березні 

(55,4 та 57,3 %  відповідно). 
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Вступ
Остеоартроз кульшового суглоба (коксартроз — 

КА) є найбільш поширеним дегенеративно-дистро-

фічним захворюванням опорно-рухової системи, 

що призводить до тимчасової втрати працездатно-

сті та інвалідності [1, 2]. Згідно з X міжнародною 

статистичною класифікацією хвороб та проблем, 

пов’язаних зі здоров’ям, розрізняють первинний 

(ідіопатичний) та вторинний КА [3]. Якщо питан-

ня етіології та патогенезу остеоартрозу зна йшли 

своє висвітлення в літературі вітчизняних та за-

рубіжних авторів, то особливості морфологічних 

змін головки стегнової кістки залежно від клініч-

ного перебігу цієї патології фактично не розгляда-

лися [4]. Вважається, що КА характеризується по-

вільним хронічним перебігом, прогресуючим на-

ростанням клінічної симптоматики та поступовим 

зниженням працездатності хворих [5]. Деякі авто-

ри виділяють КА зі швидким клінічним перебігом 

та прогресуванням дегенеративно-деструктивних 

змін суглобового хряща та кісткової тканини [6, 7]. 

Так, А.Н. Окороков виділяє повільно- та швидко-

прогресуючий розвиток КА [8]. У публікаціях, при-

свячених особливостям клінічного перебігу остео-

артрозу кульшового суглоба, недостатньо висвіт-

лено макроскопічні, тобто інтегральні, показники 

оцінки морфологічних змін головки стегнової кіст-

ки залежно від етіології та перебігу КА.

Мета роботи — визначити макроскопічні осо-

бливості патоморфологічних змін головки стегно-

вої кістки у хворих на остеоартроз кульшового су-

глоба диспластичної та ідіопатичної етіології в умо-

вах різної швидкості клінічного перебігу захворю-

вання.

УДК 616.718.41-018: 616.728.2-018.3-003.8

ГАЙКО Г.В.,  БРУСКО А.Т.,  КАЛАШНІКОВ О.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН 
ГОЛОВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ХВОРИХ 
НА ОСТЕОАРТРОЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА

Резюме. Проведено морфологічне дослідження 63 головок стегнових кісток хворих на 
кокс артроз IV стадії за Kellgren — Lawrence диспластичної та ідіопатичної етіології. Ви-
значено, що особливості та вираженість патоморфологічних змін головки стегнової кістки 
залежать від етіології патологічного процесу та швидкості клінічного перебігу коксартро-
зу. Швидкий перебіг ідіопатичного коксартрозу характеризується статистично вірогідним 
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розростань, втратою понад 50 % суглобового хряща головки стегнової кістки та нерівно-
мірним ущільненням субхондральної кісткової тканини. Статистично вірогідних відмінно-
стей патоморфологічних змін головок стегнової кістки між групами з різною швидкістю 
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Матеріали й методи дослідження

В основу нашої роботи покладено дані клінічного 

спостереження та макроскопічних патоморфологічних 

досліджень 63 головок стегнової кістки хворих на КА IV 

стадії за Kellgren — Lawrence [9] (45 головок стегнової 

кістки — з ідіопатичним та 18 — з диспластичним КА). 

Головку стегнової кістки отримували інтраопераційно, 

унаслідок стандартної остеотомії шийки при тотально-

му ендопротезуванні кульшового суглоба. 

У видаленій головці стегнової кістки визначали втрату 

суглобового хряща за показником  50 % та < 50 %, наяв-

ність деформації головки («+» або «–»), кістково-хрящо-

вих розростань, а також оцінювали після розпилу головки 

стегнової кістки у фронтальній площині цілісність підхря-

щової кісткової пластинки (ПКП) та субхондральної кіст-

кової тканини, кількість та розміри кіст. Швидкість про-

гресування КА визначали за терміном, при якому клініко-

рентгенологічні показники досягали проявів IV стадії за 

Kellgren — Lawrence [9], та патоморфологічними змінами, 

що виявляли після видалення головки стегнової кістки під 

час оперативного втручання [10] (табл. 1).

Отримані результати опрацьовані рутинними стати-

стичними методами.

Результати та їх обговорення
Особливості патоморфологічних ознак при ідіопатич-

ному та диспластичному коксартрозах залежно від швид-

кості прогресування патологічного процесу наведено в 

табл. 2 та 3. Проведений нами аналіз рентгеноморфоло-

гічних даних щодо перебігу ідіопатичного та диспластич-

ного КА продемонстрував особливості клінічного їх пе-

ребігу, незважаючи на однотипність патоморфологічних 

змін з боку ураженого кульшового суглоба. Встановлено, 

що найбільш ранньому та неухильно прогресуючому ура-

женню піддається суглобовий хрящ, що й взято нами за 

провідний критерій оцінки швидкості прогресування за-

хворювання. Разом з цим показано, що швидкість пере-

бігу цього патологічного процесу залежить від етіології. У 

даному дослідженні розглядаються частота патоморфоло-

гічних змін з боку тканин головки стегнової кістки при КА 

диспластичної та невизначеної (ідіопатичної) етіології.

Наведені в табл. 2 дані свідчать, що в абсолютної 

більшості хворих на ідіопатичний КА відсутність су-

глобового хряща на головці стегнової кістки понад 50 % 

відмічається при всіх швидкостях прогресування ідіо-

патичного коксартрозу, що відповідає IV стадії. Різні 

швидкості клінічного перебігу ідіопатичного коксар-

трозу відрізнялися переважно нерівномірним ущіль-

ненням субхондріальної кісткової тканини з порушен-

ням цілісності підхрящової кісткової пластинки, вира-

женою тенденцією до кістоподібної перебудови, при 

якій збільшувались кількість та розмір кіст при швид-

кому варіанті перебігу патологічного процесу (72,7 %). 

Швидкий перебіг ідіопатичного коксартрозу характе-

ризувався статистично вірогідним (р  0,05) зменшен-

ням випадків кістково-хрящових розростань (9,1 %) 

порівнянно із випадками з помірним (66,7 %) та по-

вільним (90,9 %) перебігом патологічного процесу.

При диспластичному коксартрозі (табл. 3) у 77 % ви-

падків відмічали відсутність понад 50 % поверхні сугло-

бового хряща на головці стегнової кістки при всіх швид-

костях прогресування КА. В абсолютній більшості спо-

стережень відмічали нерівномірне ущільнення субхон-

дральної кісткової тканини та наявність кістково-хря-

щових розростань, однак статистичної вірогідної різни-

ці між групами хворих із різною швидкістю прогресуван-

ня диспластичного коксартрозу не виявлено (р > 0,05).

Етіологія КА та характер 
прогресування

Критерії швидкості 
прогресування КА

Ідіопатичний:

— швидкий
— помірний
— повільний

Часові (від початку захворювання 
до досягнення IV стадії):
— до 5 років 
— від 5 до 10 років
— понад 10 років

Диспластичний:
— швидкий

— помірний
— повільний

Вікові:
— початок захворювання у віці 
до 30 років 
— від 30 до 50 років
— старше 50 років

Таблиця 1. Швидкість прогресування КА різної етіології
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Наявність суглобо-
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ловці
Цілісність ПКП

Щільність субхон-
дральної кісткової 

тканини
Розміри кіст Кістково-хрящові 

розростання
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Швидкий,
n = 22 – – 22 100 5 22,7 17 77,3 13 59,1 9 40,9 4 18,2 12 54,5 2 9,1 20 90,9 22 48,9

Помірний,
n = 12 2 16,7 10 83,3 6 50,0 6 50,0 8 66,7 4 33,3 4 33,3 3 25,0 8 66,7 4 33,3 12 26,7

Повіль-
ний,

n = 11
2 18,2 9 81,8 7 63,6 4 36,4 10 90,9 1 9,1 6 54,5 1 9,1 10 90,9 1 9,1 11 24,4

Усього 4 8,9 41 91,1 18 40,0 27 60,0 31 68,9 14 31,1 14 31,1 16 35,5 20 44,4 25 55,6 45 100,0

Таблиця 2. Гістоморфометричні параметри головок стегнової кістки у хворих на ідіопатичний коксартроз 
за основними патоморфологічними ознаками при різній швидкості прогресування

Примітки: в табл. 2 і 3: цілісність ПКП зберігається на всій поверхні (+), частково (–); щільність субхондральної кісткової 
тканини рівномірна (+) та нерівномірна (–); розміри кіст: до 0,5 (+) та понад 0,5 см (++); кістково-хрящові розростання: 

виражені (+) та слабковиражені (–).



www.mif-ua.com 11 № 1-2 (13-14), 2014 

Оригінальні дослідження / Original Researches

Таблиця 3. Гістоморфометричні параметри головок стегнової кістки у хворих на диспластичний коксартроз 
за основними патоморфологічними ознаками при різній швидкості прогресування
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Швидкий, 
n = 6 – – 6 100,0 2 33,3 4 66,7 6 100,0 – – 2 33,3 1 16,7 5 83,3 1 6,7 6 33,3

Помірний,
n = 6 2 33,3 4 66,7 1 16,7 5 83,3 5 83,3 1 16,7 1 16,7 2 33,3 6 100,0 – – 6 33,3

Повільний,
n = 6 2 33,3 4 66,7 2 33,3 4 66,7 4 66,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 5 83,3 1 6,7 6 33,4

Усього 4 22,3 14 77,7 5 27,8 13 72,2 15 83,3 3 16,7 5 27,8 4 22,2 16 88,9 2 11,1 18 100,0

Рисунок 1. Нативні макропрепарати головки стегнової кістки хворого С., 70 р., з правобічним ідіопатичним 
коксартрозом IV ст. та швидким перебігом прогресування: а) суглобова поверхня; б) будова субхондральної кісткової 

тканини на розпилі головки. Деформація головки стегнової кістки, підхрящова кісткова пластинка на більшій частині 
поверхні відсутня, залишки узурованого стоншеного суглобового хряща, субхондральна кісткова тканина нерівномірно 

ущільнена, множинні дрібні кісти, слабо виражені фіброзно-хрящові розростання

Рисунок 2. Нативні макропрепарати головки стегнової кістки хворої Ц., 58 р., із правобічним ідіопатичним 
коксартрозом IV ст. та помірним прогресуванням: а) суглобова поверхня; б) будова субхондральної кісткової тканини 

на розпилі. Узурація поверхні та нерівномірне стоншення суглобового хряща на більшій частині поверхні головки, 
субхондральна кісткова тканина нерівномірно ущільнена, виражені фіброзно-хрящові розростання
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Приклади морфологічних змін головки стегнової кіст-

ки наведені на нативних макропрепаратах (рис. 1–4).

Висновки
1. Особливості та вираженість інтегральних показ-

ників патоморфологічних змін головки стегнової кіст-

ки залежать від етіології патологічного процесу та 

швидкості клінічного перебігу коксартрозу.

2. Швидкий перебіг ідіопатичного коксартрозу ха-

рактеризується статистично вірогідним (р < 0,05) збіль-

шенням випадків кістоподібної перебудови кісткової 

тканини головки стегнової кістки (72,7 %) та зменшен-

ням вираженості кістково-хрящових розростань (9,1 %) 

порівняно з патологічними змінами головок хворих з 

помірним та повільним перебігом захворювання.

3. Диспластичний коксартроз супроводжується ви-

раженими проявами кістково-хрящових розростань, 

втратою понад 50 % суглобового хряща головки стег-

нової кістки та нерівномірним ущільненням субхон-

дральної кісткової тканин, відмінності статистично 

невірогідні між групами хворих із різною швидкістю 

прогресування диспластичного коксартрозу.

4. Визначені особливості патоморфологічних змін у 

головці стегнової кістки при коксартрозі сприятимуть 

уточненню етіології та прогнозуванню клінічного пе-

ребігу остеоартрозу кульшового суглоба.

Рисунок 3. Нативні макропрепарати головки стегнової кістки хворої П., 37 р., із двобічним диспластичним 
коксартрозом IV ст. та швидким перебігом прогресування: а) суглобова поверхня; б) будова субхондральної кісткової 

тканини на розпилі. Деформація головки стегнової кістки, суглобовий хрящ зберігається на окремих ділянках, 
підхрящова кісткова пластинка на більшій ділянці поверхні відсутня, субхондральна кісткова тканина нерівномірно 

ущільнена, виражені фіброзно-хрящові розростання

Рисунок 4. Нативні макропрепарати головки стегнової кістки хворої П., 59 р., із правобічним диспластичним 
коксартрозом IV ст. та помірним перебігом прогресування: а) суглобова поверхня; б) будова субхондральної кісткової 

тканини на розпилі. Суглобовий хрящ зберігається на більшій частині поверхні головки, нерівномірно стоншений, кісти 
великого розміру, фіброзно-хрящові розростання
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Особенности патоморфологических 
изменений головки бедренной 
кости у больных с остеоартрозом 
тазобедренного сустава

Резюме. Проведено морфологическое исследование 63 

головок бедренных костей больных коксартрозом IV ста-

дии по Kellgren — Lawrence диспластической и идиопа-

тической этиологии. Определено, что особенности и вы-

раженность патоморфологических изменений головки 

бедренной кости зависят от этиологии патологическо-

го процесса и скорости клинического течения коксарт-

роза. Быстрое течение идиопатического коксартроза ха-

рактеризуется статистически достоверным увеличением 

случаев кистовидной перестройки костной ткани голов-

ки бедренной кости и уменьшением выраженности кост-

но-хрящевых разрастаний в сравнении с патологически-

ми изменениями головок у больных с умеренным и мед-

ленным течением патологического процесса. Диспласти-

ческий коксартроз характеризуется  выраженностью про-

явлений костно-хрящевых разрастаний, потерей более 

50 % суставного хряща головки бедренной кости и нерав-

номерным уплотнением субхондральной костной ткани. 

Статистически достоверных различий патоморфологиче-

ских изменений головок бедренной кости между группа-

ми с различной скоростью прогрессирования диспласти-

ческого коксартроза не обнаружено. Установленные осо-

бенности патоморфологических изменений в головке бе-

дренной кости будут способствовать уточнению этиоло-

гии и прогнозированию клинического течения заболева-

ния.

Ключевые слова: коксартроз, клиническое течение, 

головка бедренной кости, морфологический признак. 

Gaiko G.V., Brusko A.T., Kalashnikov O.V.
SI «Institute of Traumatology and Orthopedics NAMS of 
Ukraine», Kyiv, Ukraine

Peculiarities of Morphological 
Changes of Head of Femur 
in Patients with Hip Joint 
Osteoarthrosis 

Summary. There were performed a morphological study of 

63 heads of femur of the patients with coxarthrosis of dysplastic 

and idiopathic etiology, stage IV on Kellgren — Lawrence. The 

type and severity of pathomorphological changes of the femo-

ral head were found to depend on the pathological process eti-

ology and the progress of coxarthrosis clinical course. Deterio-

ration of coxarthrosis is associated with statistically significant 

increase in occurrence of cystoid remodeling of bone tissue of 

the femoral head and reduction of degree of bone and carti-

lage growths in comparison with the heads in the patients with 

moderate and mild course of the pathological process. Dys-

plastic coxarthrosis is characterized by intensive osteochondral 

overgrowth, loss of more than 50 % of the articular cartilage of 

the femoral head and diffuse subchondral bone tissue concre-

tion. Statistically significant differences in pathological chang-

es of femoral heads associated with coxarthrosis between the 

groups with different rate of progression of dysplastic coxar-

throsis were not detected. The determined features of patho-

morphological changes in the femoral head in coxarthrosis will 

contribute to the clarification of the etiology and prediction of 

clinical course of the hip joint osteoarthritis.

Key words: coxarthrosis, clinical course, head of femur, 

morphological sign.
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Анкилозирующий спондилит (АС) — системное хро-

ническое воспалительное заболевание аксиального ске-

лета с частым вовлечением в патологический процесс 

энтезов и периферических суставов, а также других ор-

ганов и систем. В большинстве случаев оно начинается в 

молодом возрасте (средний возраст дебюта 25,1 ± 7,6 го-

да), на что указывают и последние эпидемиологические 

исследования, проведенные в России [1]. Диагностика 

АС в европейских странах запаздывает на 5–10 лет [2–4], 

а в России — в среднем на 9 лет [1, 5]. Две главные причи-

ны лежат в основе такой задержки. Во-первых, обраще-

ние пациента происходит к врачам общей практики (те-

рапевтам), которые, к сожалению, плохо знают клини-

ку болезни, особенно в ее дебюте. Соответственно, такие 

ранние признаки АС, как воспалительная боль в спине, 

ахиллобурсит и другие, не распознаются своевременно 

или трактуются неправильно. Значимость этой причи-

ны можно существенно уменьшить, организовав специ-

альные образовательные программы для врачей [6]. Во-

вторых, в существующих критериях [7], принятых еще 30 

лет назад, для подтверждения диа гноза обязательно тре-

буется наличие рентгенологически определенного са-

кроилеита (рСИ). В то же время уже хорошо известно, 

что у большинства пациентов с АС проходят многие го-

ды от появления первых клинических симптомов до раз-

вития рСИ, отражающего наличие костных деструктив-

ных изменений в крестцово-подвздошных суставах, ко-

торые развиваются относительно медленно. Еще в 80-

х годах прошлого века было показано, что среди паци-

ентов с клинической картиной, сходной с АС (воспали-

тельная боль в спине, периферический артрит, ахилло-

бурсит, острый увеит или повышение острофазовых по-

казателей), но при отсутствии рентгенологических изме-

нений в крестцово-подвздошных суставах, в 36 % случа-

ев рСИ развился через 5 лет, а в 59 % — через 10 и более 

лет от начала болезни [8]. В другом исследовании, осно-

ванном на обследовании родственников больных АС [9], 

было показано, что рСИ имелся у 40 % пациентов с дли-

тельностью клинической симптоматики менее 10 лет, у 

70 % — 10–19 лет и у 86 % — 20 и более лет. Таким обра-

зом, время (длительность заболевания) является важным 

фактором в развитии рСИ, основополагающего крите-

рия диагностики АС и, соответственно, одного из глав-

ных препятствий раннего установления диагноза у боль-

шинства больных [10].

Отсутствие рСИ в начальных стадиях АС не говорит 

об отсутствии воспаления в крестцово-подвздошных су-

ставах, а указывает в первую очередь на то, что к моменту 

обследования еще не развились структурные изменения 

в этих сочленениях, которые могут быть выявлены рен-

тгенологически. В то же время уже первые исследования 

с использованием магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) [11–13] показали, что активное воспаление дан-

ной локализации встречается за годы до рентгенологиче-

ски выявляемых изменений костной ткани. В дальней-

шем для обозначения заболевания с клинической карти-

ной АС при наличии признаков сакроилеита на МРТ, но 

без рСИ был предложен термин «аксиальный спондило-

артрит» [14]. При этом АС рассматривается как дальней-

шая стадия его развития [15]. Соответственно считается, 

что в начале болезни, при наличии воспалительной боли 

в спине, воспаление в костных структурах позвоночни-

ка и/или крестцово-подвздошных суставах сначала мо-

жет быть визуализировано только с помощью МРТ (до-

ЭРДЕС Ш.Ф.1,  БОЧКОВА А.Г.1, ДУБИНИНА Т.В.1, РУМЯНЦЕВА О.А.1, СМИРНОВ А.В.1, ЛАПШИНА С.А.2, 

МЯСОУТОВА Л.И.2,   САЛИХОВ И.Г.2

1ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН
2ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава России»

ВОПРОСЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
И КЛАССИФИКАЦИИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 
СПОНДИЛИТА

© Эрдес Ш.Ф., Бочкова А.Г., Дубинина Т.В., Румянцева О.А., 

     Смирнов А.В., Лапшина С.А., Мясоутова Л.И.,  

     Салихов И.Г., 2014

© «Боль. Суставы. Позвоночник», 2014

© Заславский А.Ю., 2014



www.mif-ua.com 15 № 1-2 (13-14), 2014 

Лекції, огляди  / Lectures, Reviews

рентгенологическая стадия АС). В дальнейшем наступа-

ет следующая стадия болезни, когда появляются костные 

структурные изменения и сакроилеит становится опре-

деляемым при рентгенологическом исследовании. По-

следняя стадия — появление синдесмофитов [14]. Такая 

трехэтапная модель эволюции АС позволяет разделить 

течение болезни на соответствующие стадии: начальная 

(дорентгенологическая), развернутая (появление рСИ) и 

поздняя (синдесмофитообразование). Соответственно, у 

пациентов с изменением стадии болезни меняется про-

гноз и терапевтическая тактика.

К сожалению, МРТ не дает 100% вероятности по-

становки диагноза сакроилеита, что, предположитель-

но, связано с недостаточной чувствительностью дан-

ного метода для выявления слабо выраженного воспа-

ления костной ткани [16]. Данное предположение на-

шло свое подтверждение в недавно представленных 

исследованиях. Было показано, что диагностирован-

ное по МРТ воспаление в крестцово-подвздошных су-

ставах в 100 % случаев подтверждается анализом би-

оптатов, в то время как воспаление, обнаруженное в 

биоптатах крестцово-подвздошных суставов, только в 

38 % случаев подтверждается методом МРТ [17].

Исследование клинических особенностей дорен-

тгенологического и рентгенологически подтвержден-

ного АС показало, что по характеристике болевого 

синдрома и скованности они не различаются [18]. В то 

же время короткая длительность заболевания являет-

ся сильным предиктором хорошего клинического от-

вета на терапию ингибиторами фактора некроза опу-

холи альфа [19, 20].

В настоящее время диагноз АС можно считать ран-

ним, если он выставлен на дорентгенологической ста-

дии болезни, т.е. если отсутствует достоверный рСИ 

(2-я и более стадия по Келлгрену), либо он выстав-

лен в течение двух-трех лет от появления первых при-

знаков болезни. При этом срок установления диагно-

за АС в течение первых двух лет заболевания в настоя-

щее время выбран условно. Он должен ориентировать 

врачей на сокращение времени, которое затрачивает-

ся на установление диагноза, и на более раннее начало 

адекватной терапии.

Следует отметить, что дебютом заболевания нуж-

но считать появление первого клинического призна-

ка АС. Наиболее часто им является боль в спине вос-

палительного характера (БСВ). Практически всегда 

боль в спине у больных АС имеет хронический харак-

тер, т.е. ее длительность составляет 3 месяца и более. 

Однако в начале заболевания боль может быть кратко-

временной (менее 3 месяцев), рецидивирующей через 

различные интервалы времени, не менее 6 месяцев от 

момента окончания предыдущего обострения. Для ди-

агностики БСВ в настоящее время рекомендуется ис-

пользовать критерии экспертов ASAS (Аssessment of 

SpondyloArthritis international Society) [21]. Раньше для 

диагностики этого симптома использовали критерии 

Calin [22], их интерпретация вошла также в используе-

мые до настоящего времени классификационные кри-

терии АС [7]. Однако последние исследования, в том 

числе проведенные в России, показали, что критерии 

группы ASAS имеют наилучшее соотношение чувстви-

тельности и специфичности при определении воспа-

лительной боли в спине [5].

Таким образом, существующие в настоящее вре-

мя критерии АС не пригодны для ранней диагности-

ки болезни, что связано прежде всего с поздним появ-

лением рСИ, который является обязательным призна-

ком заболевания. Поэтому, учитывая появление но-

вых и более эффективных методов визуализации, ав-

торы посчитали необходимым модифицировать тра-

диционные критерии АС. 

Российская версия модифицированных 
Нью-Йоркских критериев АС 

Клинические признаки

Воспалительная боль в спине (согласно критериям эк-

спертов ASAS).

Ограничение движений в поясничном отделе позвоноч-

ника, как в сагиттальной, так и во фронтальной пло-

скостях.

Ограничение дыхательных экскурсий грудной клетки в 

сравнении с показателями у здоровых лиц.

Инструментальный признак

Сакроилеит по данным МРТ или рентгенографии. 

(Для постановки диагноза необходимо наличие са-
кроилеита, выявленного одним из альтернативных 
методов визуализации, и хотя бы один из клинических 
признаков.)

Пояснения

Воспалительная боль в спине (критерии экспертов 
ASAS [21]) (обязательно наличие хронической боли в 
спине длительностью > 3 месяцев):

— возраст начала < 40 лет;

— постепенное начало;

— улучшение после выполнения физических упраж-

нений;

— отсутствие улучшения в покое;

— ночная боль (с улучшением при пробуждении).

Боль в спине считается воспалительной при нали-
чии как минимум 4 признаков из 5.

Ограничение подвижности в поясничном отделе 
позвоночника определяется тестами бокового сгибания 

в поясничном отделе позвоночника (в см) и модифициро-

ванным тестом Шобера (в см) [23].

Ограничение дыхательной экскурсии — как это бы-

ло ранее описано в модифицированных Нью-Йоркских 

критериях.

Сакроилеит методом МРТ — это активное (острое) 

воспаление (остеит), характерное для спондилоартри-

та [23], а методом рентгенографии — как это было ра-

нее описано в модифицированных Нью-Йоркских крите-

риях (1984). 

Авторы отдают себе отчет, что для подтверждения це-

лесообразности такой модификации требуются допол-

нительные исследования. В то же время можно заме-

тить, что критерии АС в прошлом уже не раз модифици-

ровались под воздействием новых знаний. Так, в 1966 го-
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ду модификацию пережили первые критерии АС — Рим-

ские критерии 1961 года [24]. В то время из них убра-

ли два признака — боль в грудном отделе позвоночника 

(под предлогом низкой специфичности признака) и уве-

ит (из-за низкой чувствительности), и стали их называть 

Нью-Йоркскими критериями [25, 26]. В дальнейшем, по 

мере появления новых знаний, в том числе об особенно-

стях воспалительной боли в спине [22], критерии 1966 

года вновь подверглись модификации. В них была изме-

нена формулировка клинического признака «хрониче-

ская боль в спине» на более корректную — воспалитель-

ную боль, после чего они получили название модифици-

рованных Нью-Йоркских критериев [7]. Настоящая мо-

дификация, представленная выше, также необходима 

для уточнения отдельных признаков, в изучении кото-

рых имелся явный прогресс в последние десятилетия, и 

может служить для более ранней диагностики АС. 

В то же время использование термина «аксиальный 

спондилоартрит», который в последнее время получает 

все более широкое распространение в научной литерату-

ре, переносить на практическую почву рано, поскольку 

он не соответствует имеющейся классификации, в том 

числе Международной классификации болезней-10, ис-

пользуемой для статистической отчетности. И хотя под 

М46.8 и М46.9 упоминаются «Другие уточненные воспа-

лительные спондилопатии» и «Воспалительные спонди-

лопатии неуточненные», они находятся в рубрике М46 — 

«Другие воспалительные спондилопатии», к которым в 

том числе относятся «Остеомиелит позвонков» (М46.2), 

«Дисцит неуточненный» (М46.4), «Другие инфекцион-

ные спондилопатии» (М46.5). Поэтому до изменения 

имеющейся классификации приходится использовать 

термины, которые официально признаны, причем не 

только врачебным сообществом, но и бюрократической 

системой, от которой зависит выделение финансовых и 

иных льгот нашим пациентам.

С другой стороны, возможность диагностики АС на 

более ранних стадиях болезни позволит назначать на-

шим пациентам адекватное лечение еще до развития 

рентгенологически определяемых структурных по-

вреждений костей, эффективность которого доказана 

не одним клиническим исследованием [27–29]. Это, 

в свою очередь, позволит продлить период жизни без 

лишних диагностических и лечебных мероприятий, 

без инвалидности и социальной дезадаптации. 

Другая важная и нерешенная проблема АС — от-

сутствие клинической классификации, которая нуж-

на практическому врачу для стандартизации обследо-

вания и диагностики, выбора оптимального лечения и 

оценки ее эффективности.

В свое время Д.Е. Каратеев и Ю.А. Олюнин, обо-

сновывая новую классификацию ревматоидного ар-

трита, писали, что «отечественная классификация РА 

должна способствовать [30]:

— формированию у практических врачей представ-

ления о болезни, соответствующего современному на-

учному уровню;

— правильной формулировке диагноза;

— правильному выбору терапии, включая обосно-

вание этого выбора;

— сравнимости данных из разных медицинских уч-

реждений;

— регистрации разных форм заболевания».

К сожалению, такой, отвечающей приведенному опи-

санию клинической классификации для АС в арсенале 

ревматологов нет, а те, которые встречаются в моногра-

фиях последних лет, к сожалению, не отражают ни сов-

ременный взгляд на эволюцию болезни, ни современные 

подходы к диагностике, мониторингу и лечению АС.

На фоне появления новых эффективных лекарствен-

ных препаратов, а также активного внедрения в клини-

ческую практику современных методов визуализации (в 

первую очередь МРТ) изменились взгляды на патогенез 

АС (о чем писали выше) и парадигма терапии. Однов-

ременно получила широкое признание организованная 

15 лет назад международная экспертная группа ASAS, в 

работе которой участвуют и ученые наших стран (в т.ч. 

один из авторов настоящей статьи — член ASAS — Боч-

кова А.Г.). ASAS стала активно разрабатывать новую 

концепцию болезни и новые диагностические и тера-

певтические подходы.

Взяв за основу последние достижения в изучении 

спондилоартритов, мы разработали рабочую класси-

фикацию АС, рекомендуемую для практического ис-

пользования (табл. 1).

Признак Градации

Стадия болезни
1-я — дорентгенологическая
2-я — развернутая
3-я — поздняя

Активность 
болезни

Низкая
Умеренная
Высокая 
Очень высокая 

Внеаксиальные 
проявления

Артрит (дополнительно отмечается коксит)
Энтезит
Дактилит 

Внескелетные про-
явления

Увеит
Воспалительные заболевания кишечника 
(болезнь Крона, язвенный колит, неспеци-
фическое воспалительное заболевание ки-
шечника)
Псориаз 
IgA-нефропатия
Нарушение проводящей системы сердца
Аортит

Дополнительная 
иммуногенетиче-
ская характери-
стика

HLAB27(+)
HLAB27(–)

Осложнения

Амилоидоз
Остеопороз
Атеросклероз
Нарушение ритма сердца
Аортальный порок сердца
Перелом позвонков, синдесмофиты
Подвывих атланто-аксиального сустава
Анкилоз височно-нижнечелюстных суставов
Шейно-грудной кифоз (расстояние заты-
лок — стена)
Нарушение функции тазобедренных суста-
вов 
Контрактура периферического сустава

Функциональный 
класс

1
2
3
4

Таблица 1. Рабочая классификация анкилозирующего 
спондилита
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Комментарии к клинической 
классификации АС

Стадии АС 

Первая стадия — дорентгенологическая (или акс-

СПА). Нет достоверных рентгенологических измене-

ний ни в сакроилеальных суставах (сакроилеит двух-

сторонний второй стадии и выше или односторонний 

третьей стадии и выше по Келлгрену), ни в позвоноч-

нике (синдесмофиты), однако имеется достоверный 

сакроилеит (СИ) по данным МРТ. Сакроилеит мето-

дом МРТ — это активное (острое) воспаление (осте-

ит), характерное для СА [23]. Сакроилеит первой ста-
дии (по данным рентгенографии) или односторонний 
второй стадии не является достоверным сакроилеи-
том.

Вторая стадия — развернутая. На рентгенограм-

ме определяется достоверный СИ (двусторонний вто-

рой стадии и выше или односторонний третьей стадии 

и выше по Келлгрену), но отсутствуют четкие струк-

турные изменения в позвоночнике в виде синдесмо-

фитов.

Третья стадия — поздняя. На рентгенограмме опре-

деляются достоверный СИ и четкие структурные из-

менения в позвоночнике в виде синдесмофитов (рен-

тгенологический сакроилеит + синдесмофиты).

Активность АС

Для АС нет специфических лабораторных тестов, 

а традиционные лабораторные показатели, отражаю-

щие активность системного воспаления (скорость осе-

дания эритроцитов — СОЭ и С-реактивный белок — 

СРБ), не у всех больных соответствуют клинической 

активности заболевания [16]. Установлено, что сред-

ние уровни СОЭ и СРБ у больных с преимуществен-

ным поражением позвоночника ниже, чем у больных 

АС с периферическим артритом. При этом высокочув-

ствительный СРБ (вчСРБ) более точно отражает ак-

тивность заболевания по сравнению с СОЭ. Рядом ис-

следований подтверждена положительная корреляция 

между вчСРБ и количеством воспалительных измене-

ний в позвоночнике на МРТ [23, 31, 32].

В настоящее время, согласно рекомендациям ASAS, 

определение активности АС должно основывать-

ся на индексах BASDAI и ASDAS [23]. Однако дан-

ный индекс имеет свои недостатки, такие как субъек-

тивность оценки больным своего состояния, на кото-

рое активно влияет психоэмоциональный фон, а так-

же невозможность врачом проверить достоверность 

результатов, градация активности только на высокую 

и низкую. В свою очередь, комбинированный индекс 

ASDAS основан на сочетании субъективных ощуще-

ний пациента и лабораторных показателей системно-

го воспаления (СОЭ или СРБ). Он выделяет 4 степени 

активности, что более пригодно для клинических це-

лей и мониторинга, однако его подсчет требует специ-

ального калькулятора (в настоящее время имеются мо-

бильные версии и версии для компьютера, которые мож-

но скачать бесплатно на сайте www.asas-group.org).

Совмещенные показатели ASDAS или BASDAI 

представлены в табл. 2.

Внеаксиальные проявления — поражение скелета 

кроме позвоночника.

Периферический артрит встречается практически у 

каждого второго больного АС. Рекомендуется описы-

вать распространенность поражения суставов — мо-

но-, олиго- или полиартрит. Дополнительно следует в 

диагноз выносить поражение тазобедренных и нижне-

челюстных суставов, относящихся к факторам небла-

гоприятного прогноза. 

Энтезиты встречаются практически всегда у боль-

ных АС. Часто они не вызывают выраженных, меша-

ющих болевых ощущений и поэтому больной о них не 

упоминает или врач их не обнаруживает или путает с 

артралгиями/артритами. 

Дактилиты встречаются у 3–7 % пациентов АС. 

Рекомендуется конкретно описать, дактилит какого 

пальца наблюдается.

Внескелетные проявления — патология других, по-

мимо опорно-двигательного аппарата, органов и си-

стем, характерных для всей группы спондилоартри-

тов; в первую очередь к ним относятся поражения глаз 

(увеиты), кожи (псориаз) и кишечника (воспалитель-

ные поражения кишечника).

Диагноз вышеперечисленных патологических со-

стояний должен верифицировать соответствующий 

специалист.

Осложнения. В данной графе представлены пато-

логические состояния, которые, по мнению разработ-

чиков классификации, могут значительно повлиять на 

жизненный прогноз, социализацию, терапию и каче-

ство жизни пациента.

Функциональный класс
1 — полностью сохранены самообслуживание, непро-

фессиональная и профессиональная деятельности.

2 — сохранены самообслуживание и профессио-

нальная деятельность, ограничена непрофессиональ-

ная деятельность.

3 — сохранено самообслуживание, ограничена не-

профессиональная и профессиональная деятель-

ность.

4 — ограничены самообслуживание, непрофессио-

нальная и профессиональная деятельность.

Примеры диагнозов
Анкилозирующий спондилит, HLA-B27 ассоции-

рованный, развернутая стадия, активность высокая, с 

внеаксиальными (артрит, правосторонний коксит) и 

внескелетными проявлениями (увеит), ФК 1.

Уровень активности ASDAS BASDAI (ЧРШ 0–10)

Низкая активность < 1,3 < 2,0

Умеренная активность 1,3–2,1 2,0–4,0

Высокая активность 2,1–3,5 4,0–7,0

Очень высокая актив-
ность

> 3,5 > 7,0

Таблица 2. Уровни активности, определяемые по 
индексам ASDAS или BASDAI
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Анкилозирующий спондилит, HLA-B27 ассоцииро-

ванный, поздняя стадия, активность умеренная, с вне-

аксиальными проявлениями (энтезиты), AV-блокада 

1-й степени, ФК 2. Осложнения: шейно-грудной ки-

фоз (затылок — стена — 10 см).

Анкилозирующий спондилит, HLA-B27 ассоцииро-

ванный, дорентгенологическая стадия, очень высокая 

активность, с внеаксиальными проявлениями (артрит, 

энтезиты), IgA-нефропатия (?), ФК 2. 

Анкилозирующий спондилит, HLA-B27 неассоци-

ированный, поздняя стадия, активность умеренная, 

с внеаксиальными проявлениями (энтезиты), ФК 3. 

Осложнения: шейно-грудной кифоз (затылок — сте-

на — 8 см), амилоидоз почек, ХПН 1-й ст.

Авторы надеются, что представленные критерии 
и классификация будут использованы для ранней диа-
гностики и унификации диагноза АС, и ждут отзывов 
после их клинической проверки в реальной практике.
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Введение
История открытия и исследований свойств вита-

мина D (VD) связана с изучением этиологии, пато-

генеза рахита, а впоследствии и других заболеваний 

скелета, а также с поиском лечебно-профилактиче-

ских средств для предупреждения и лечения пато-

логии костной ткани. Краткое клиническое описа-

ние рахита было сделано Daniel Whistler еще в 1645 

году, а несколько позже, в 1650 году, более полную 

и детальную картину данного заболевания предста-

вил Francis Glisson [6]. Понадобилось более 250 лет, 

прежде чем была расшифрована этиология рахи-

та. Лишь в начале ХХ века благодаря исследовани-

ям таких ученых, как Е. Mellanby, E.V. McCollum, 

K. Huldshinsky, H. Chick, E.A. Park, H. Steenbock, 

A.F. Hess, O. Rosenheim, и ряда других исследова-

телей был открыт витамин D и определена его ре-

шающая роль в патогенезе рахита [38]. Признани-
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ВНЕСКЕЛЕТНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВИТАМИНА D

Резюме. Результаты многочисленных исследований, проведенных с момента открытия ви-
тамина D (VD), подчеркивают его ключевую роль в регуляции обмена кальция и фосфора, 
обеспечении здорового метаболизма костной ткани. Необходимо подчеркнуть, что био-
логическая роль VD не ограничивается только лишь регуляцией костного метаболизма. 
Научные исследования последних двух десятилетий существенно расширили наши пред-
ставления о роли VD в организме человека. 
Исследование внескелетных эффектов VD позволило обнаружить его способность влиять 
на генном и молекулярном уровне на синтез ряда факторов, которые участвуют в проли-
ферации и дифференцировке различных клеток и в регуляции их апоптоза. Нарушение ре-
гуляции витамином экспрессии вышеуказанных факторов увеличивает вероятность злока-
чественного роста различной локализации. 
Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о важных эффектах VD на 
функционирование сердечно-сосудистой системы. Доказано, что низкая концентрация 
25(OH)D является независимым фактором риска развития таких сердечно-сосудистых 
нарушений, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточ-
ность, инсульт, гипертензия. Многочисленные исследования подтверждают также роль 
витамина D в патогенезе сахарного диабета и развитии метаболического синдрома, вклю-
чающего гипертонию, ожирение, инсулиновую резистентность и толерантность к глюкозе.
За прошедшие 3 десятилетия накоплено огромное количество фактов, свидетельству-
ющих о важном значении VD для иммунного ответа. Подтверждением значимости VD в 
иммунной регуляции являются данные о корреляции низких уровней VD с повышенной 
восприимчивостью к различным инфекциям, а также с развитием аутоиммунной и аллер-
гической патологии.
Таким образом, дефицит или недостаточность VD приобретает значимость предиктора 
развития широкого спектра патологических состояний, а также способствует увеличению 
показателей как общей смертности, так и летальности от сердечно-сосудистой патологии, 
онкопатологии и заболеваний органов дыхания.
Ключевые слова: витамин D, внескелетные эффекты, смертность.
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ем научных заслуг ученых, значимости открытия и 

итогом проведенных исследований стала Нобелев-

ская премия, которой был удостоен немецкий уче-

ный A. Windaus в 1928 году за изучение стеринов, 

химической структуры и метаболизма VD. 

Практическое использование результатов науч-

ных исследований обеспечило решение проблемы 

рахита. Назначение солнечных инсоляций, перо-

рального применения богатого VD рыбьего жира, 

а в дальнейшем и использование витамина в виде 

добавок и соответствующих препаратов позволило 

наладить массовую профилактику рахита и достичь 

контроля над данным заболеванием, минимизиро-

вать его проявления.

Дальнейшие научные исследования, направлен-

ные на изучение биологической роли VD, ознаме-

новались открытием сложных механизмов его ме-

таболизма. Были выявлены десятки его метаболи-

тов, в том числе и наиболее активная его форма 

1,25-дигидровитамин D, который был идентифи-

цирован как истинный стероидный гормон, стиму-

лирующий абсорбцию кальция в тонком кишечни-

ке [15, 19]. Как поступающий с пищей, так и син-

тезируемый в коже под воздействием ультрафиоле-

та VD приобретает биологическую активность гор-

мона только после ряда превращений [35]. В пече-

ни при участии фермента 25-гидроксилазы мито-

хондрий (CYP27A1) и микросом (CYP2R1) VD пре-

образуется в прогормональную его форму 25-ги-

дроксивитамин D — 25(ОН)D. В клетках прокси-

мальных отделов канальцев коры почек в резуль-

тате реакции, катализируемой митохондриальным 

ферментом 1-альфа-гидроксилазой (CYP27B1), из 

25-гидроксивитамина D образуется активная гор-

мональная форма VD — 1,25-дигидровитамин D
3
 

(1,25(OH)
2
D). 

Важным открытием стало то, что в циркуляции 

метаболиты VD находятся в комплексе с витамин-

связывающим белком и, в меньшей степени, с аль-

бумином, от уровней которых в конечном итоге за-

висит синтез 1,25(OH)
2
D и его биологическая ак-

тивность. Кроме того, было установлено, что эф-

фекты VD реализуются через соответствующие ре-

цепторы — рецепторы витамина D (VDR).

Благодаря проведенным исследованиям мы по-

лучили достаточно четкое и глубокое понимание 

роли VD в обмене кальция и фосфора, стимуля-

ция абсорбции которых в тонком кишечнике дан-

ным витамином опосредованно влияет на процес-

сы костеобразования. Кроме того, были раскры-

ты механизмы непосредственного благоприятно-

го воздействия VD на метаболизм костной ткани 

через присутствующие в остеобластах и остеокла-

стах VDR, а также было доказано, что остеобласты 

обладают способностью к автономному производ-

ству 1,25(OH)
2
D. 

Таким образом, результаты многочисленных ис-

следований, проведенных с момента открытия VD, 

подчеркивают его ключевую роль в регуляции об-

мена кальция и фосфора, обеспечении здорового 

метаболизма костной ткани. К настоящему време-

ни не остается сомнений в том, что дефицит данно-

го витамина является важнейшим фактором пато-

генеза таких заболеваний костной системы, как ра-

хит и остеопороз. В связи с этим VD (1,25(OH)
2
D) 

справедливо именуется кальциотропным гормо-

ном, а назначение его препаратов широко исполь-

зуется в медицинской практике для профилактики 

и лечения соответствующей костной патологии.

Наряду с вышеизложенным необходимо подчер-

кнуть, что биологическая роль VD не ограничивает-

ся только лишь регуляцией костного метаболизма. 

Научные исследования последних двух десятиле-

тий существенно расширили наши представления 

о роли VD в организме человека. Первой и важной 

предпосылкой для суждения о широком внескелет-

ном спектре эффектов витамина явилось то, что 

VDR были обнаружены практически во всех тканях 

человека. Экспрессия VDR почти всеми ядросодер-

жащими клетками свидетельствует о важной роли 

VD в различных физиологических процессах. В на-

стоящее время считается, что VD через свои рецеп-

торы участвует в регуляции до 10 % всех генов че-

ловека. Кроме того, было установлено, что фермент 

1-альфа-гидроксилаза, который обеспечивает син-

тез 1,25(OH)
2
D, присутствует не только в почечных 

канальцах, кишечнике, костной и хрящевой тка-

нях, но также в клетках кожи, нервной системы, 

плаценты, яичек, селезенки, лимфатических узлов, 

скелетных мышц, легких, печени, моноцитах, ма-

крофагах, стволовых клетках [21]. Это свидетельст-

вует о наличии других, помимо почек, источников 

гормональных форм VD и о потребностях в витами-

не не только клеток кишечника и скелета, но и дру-

гих тканей и органов человека. 

Роль витамина D в патогенезе онкологических 
заболеваний. На рис. 1 представлены основные 

внескелетные эффекты VD, доказанные многочи-

сленными научными исследованиями. Для VD бы-

ла обнаружена способность влиять на генном и мо-

лекулярном уровне на синтез ряда факторов (ци-

клинзависимая киназа, инсулиноподобный фактор 

роста 1, трансформирующий фактор роста , ядер-

ный фактор B, антиапоптотический белок Bcl-2, 

проапоптотический белок Вах и др.), которые уча-

ствуют в пролиферации и дифференцировке раз-

личных клеток и в регуляции их апоптоза [35]. На-

рушение регуляции витамином экспрессии выше-

указанных факторов увеличивает вероятность зло-

качественного роста. Так, W.B. Grant и соавт. [13], 

проведя анализ научных данных, продемонстриро-

вали сильную обратную корреляцию степени уль-

трафиолетового облучения и образования VD с за-

болеваемостью различными видами рака (мочевого 

пузыря, простаты, молочной железы, шейки матки, 

толстого кишечника, эндометрия, пищевода, же-

лудка, легких, яичников, поджелудочной железы, 

почек и др.). Результаты рандомизированного пла-

цебо-контролируемого исследования, проведен-

ного среди женщин постменопаузального возраста 
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Рисунок 1. Основные внескелетные эффекты витамина D
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Рисунок 2. Механизмы развития сердечно-сосудистой патологии при дефиците витамина D (1,25(OH)
2
D)
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(n = 1179), показали, что комплексное назначение 

VD и кальция приводило к достоверному сниже-

нию количества случаев различных форм рака в те-

чение 4 лет наблюдения [18]. При этом установле-

но, что низкий сывороточный уровень 25(OH)D яв-

ляется сильным предиктором риска не только раз-

вития рака, но и смертности от него [26].

Витамин D и сердечно-сосудистые заболева-
ния. Накопленные к настоящему времени данные 

свидетельствуют о важных эффектах VD (рис. 2) на 

функционирование сердечно-сосудистой системы 

[36]. VDR присутствуют в клетках эндотелия, глад-

ких мышц сосудов и кардиомиоцитах, благодаря 

чему VD оказывает непосредственное воздействие 

на происходящие в них ферментативные процес-

сы [27]. Кроме того, установлено опосредованное 

влияние витамина на сердечно-сосудистую систе-

му, в том числе благодаря мощному ингибирующе-

му действию на секрецию ренина [20] и способно-

сти снижать синтез провоспалительных цитокинов. 

Доказано, что низкая концентрация 25(OH)D яв-

ляется независимым фактором риска развития та-

ких сердечно-сосудистых нарушений, как ишеми-

ческая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердеч-

ная недостаточность, инсульт, гипертензия, а так-

же смертности от них. Следует отметить, что связь 

между дефицитом VD и сердечно-сосудистыми за-

болеваниями установлена и для женщин в постме-

нопаузальный период [24]. Причем одним из меха-

низмов влияния витамина на функцию сердечно-

сосудистой системы является его участие в синте-

зе эстрадиола, роль которого в регуляции миокар-

диоцитов и эндотелиальных клеток осуществляется 

через присутствующие в них эстрогеновые рецеп-

торы [9].

Витамин D и сахарный диабет. Многочисленные 

исследования подтверждают также роль витамина 

D в патогенезе сахарного диабета [34, 37]. Установ-

лено, что пациенты с сахарным диабетом I и II ти-

пов характеризуются более высокой степенью ги-

повитаминоза D. Обсуждается роль в патогенезе са-

харного диабета вызванных дефицитом VD измене-

ний кальциевого гомеостаза и иммунных наруше-

ний. Вместе с тем появляется все больше доказа-

тельств противодиабетических свойств VD благо-

даря его прямому воздействию на бета-клетки. Че-

рез присутствующие VDR в бета-клетках поджелу-

дочной железы VD стимулирует секрецию инсули-

на, а также увеличивает чувствительность к инсу-

лину, в том числе повышая экспрессию инсулино-

вых рецепторов. 

Необходимо отметить, что исследования послед-

них лет демонстрируют обратную корреляцию уров-

ней 25(ОН)D с развитием не только сердечно-со-

судистых расстройств и диабета, но и метаболиче-

ского синдрома, включающего гипертонию, ожире-

ние, инсулиновую резистентность и толерантность к 

глюкозе [2]. Причем связь между низкими показате-

лями VD и риском развития метаболического син-

дрома отмечена и в детском возрасте [10].

Таким образом, к настоящему времени получены 

доказательства неблагоприятного влияния гипови-

таминоза D на функцию различных органов и си-

стем организма. Наряду с позитивным его воздейст-

вием на процессы ремоделирования костной ткани 

VD также участвует в регуляции сердечно-сосуди-

стой системы. Дефицит VD является одним из ком-

понентов патогенеза сахарного диабета и онколо-

гических заболеваний. Необходимо отметить, что 

эффекты VD реализуются как прямым воздействи-

ем на клетки вышеуказанных органов и тканей, так 

и опосредованно. Конечно же, определенную долю 

косвенных эффектов VD осуществляет через регу-

ляцию обмена кальция и фосфора. Однако необхо-

димо отметить, что участие VD в патогенезе широ-

кого спектра заболеваний человека опосредовано и 

через его влияние на иммунную систему. 

Иммунорегуляторное значение витамина D.
Предпосылкой для изучения регулирующих 

свойств VD на иммунный ответ явилось обнаруже-

Рисунок 3. Основные эффекты витамина D на различные 
клетки иммунной системы (адаптировано по Scolletta S. 

и соавт., 2013) [33] 
Примечания: VDR — рецептор витамина D, 

CYP27B1 — 1-альфа-гидроксилаза, ИЛ — интерлейкин, 
ГКС — главный комплекс гистосовместимости, 

CD — кластер дифференцировки, ИНФ — интерферон, 
CYP27A1 — 25-гидроксилаза, 

«+» — стимулирующий эффект витамина D, 
«–» — ингибирующий эффект витамина D.

Моноциты/макрофаги Дендритные клетки

VDR + 
CYP27B1 + 

Пролиферация + 

ИЛ-1 + 
Кателицидин +

ГКС II класса + 
CD40, CD80, CD86 – 

Созревание/
дифференцировка – 

ИЛ-12, ИЛ-23, ИЛ-6 – 
ИЛ-10 +

Витамин D

Т-клетки В-клетки

Цитотоксичность – 
Пролиферация – 

ИНФ-гамма – 
ИЛ-2, ИЛ-17 – 
ИЛ-10, ИЛ-4 + 

Т-клетки регуляторные +

VDR + 
CYP24А1 + 

Пролиферация – 
Дифференцировка – 
Иммуноглобулины –
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ние в начале 80-х годов прошлого столетия VDR в 

моноцитах крови и активированных Т- и В-лимфо-

цитах [28]. Кроме того, было показано, что в ма-

крофагах имеется фермент CYP27B1, благодаря 

которому вышеуказанные клетки обладают спо-

собностью автономного синтеза 1,25(OH)
2
D из 

25(OH)D [1]. Это послужило основанием для из-

учения роли VD в функционировании иммунной 

системы человека. В итоге за прошедшие около 30 

лет накоплено огромное количество фактов, под-

тверждающих важное значение VD для иммунно-

го ответа. Причем эффекты VD в отношении им-

мунной системы многогранны и сложны, а дейст-

вие его распространяется на механизмы как вро-

жденного, так и приобретенного иммунитета. Со-

гласно современным представлениям, VD оказы-

вает влияние на моноциты/макрофаги, дендрит-

ные клетки, Т- и В-лимфоциты, что проявляется 

регуляцией их пролиферации, созревания, актив-

ности, секреции ими различных факторов, в том 

числе цитокинов (рис. 3).

Подтверждением значимости VD в иммунной ре-

гуляции являются результаты многочисленных эк-

спериментальных исследований, клинических и 

эпидемиологических наблюдений, которые демон-

стрируют связь между низкими уровнями VD и по-

вышенной восприимчивостью к различным инфек-

циям, а также с аутоиммунной и аллергической па-

тологией [3, 7, 11, 17, 22, 23, 30, 31].

Другие внескелетные эффекты витамина D. Из-

учение влияния VD на скелетную мускулатуру по-

казало положительную связь между его уровнем и 

мышечной силой, физической работоспособно-

стью. Анализ многочисленных научных данных де-

монстрирует, что назначение препаратов VD еже-

дневно в дозе 700–1000 МЕ существенно (на 19–

23 %) снижает риск падений и, как следствие, пе-

реломов [5].

Кроме вышеизложенных внескелетных эффек-

тов VD, следует учитывать и то, что его метаболиты 

способны влиять на экспрессию и/или секрецию 

большого количества факторов, в том числе проду-

цируемых костными клетками [4]. К их числу мож-

но отнести фактор роста фибробластов 23 (FGF23), 

белок Klotho, паратиреоидный гормон, инсулино-

подобный фактор роста 1 (IGF-1), его рецептор и 

связывающие белки, трансформирующий фактор 

роста  (TGF-), фактор роста эндотелия сосудов 

(VEGF), рецепторы эндотелина, которые участву-

ют как в костном ремоделировании, так и в физи-

ологических процессах в других тканях организма 

человека.

Так, установлено, что кальцитриол обладает спо-

собностью усиливать синтез остеоцитами и остео-

бластами FGF23, а также образование в почеч-

ных канальцах белка Klotho [16]. В присутствии 

Klotho в качестве корецептора FGF23 угнетает син-

тез NAPI-2a и NAPI-2с, что приводит к повыше-

нию почечной экскреции фосфатов и снижению 

их уровней в сыворотке крови. Таким образом, че-

рез систему FGF23 — Klotho VD осуществляет регу-

ляцию фосфорного обмена, значение которого вы-

ходит далеко за пределы метаболизма костной тка-

ни. Это объясняется тем, что фосфаты широко ис-

пользуются организмом в различных физиологиче-

ских процессах и, играя важную роль в формирова-

нии костей, они также участвуют в клеточной сиг-

нализации, энергетическом обмене, синтезе нукле-

иновых кислот и поддержании кислотно-щелочно-

го баланса [29].

Помимо прямой регуляции гена FGF23, VD 

способен стимулировать функцию гена Klotho, ко-

торый также имеет VDREs. Продукт данного гена, 

белок Klotho, является протеином, который эк-

спрессируется преимущественно в дистальных ка-

нальцах почек и является обязательным кофакто-

ром при стимуляции рецепторов FGF23. В опы-

тах на мышах показано, что дефицит белка Klotho, 

так же как и FGF23, сопровождается существен-

ными нарушениями минерального обмена и вы-

зывает синдром, напоминающий преждевремен-

ное старение у человека [16]. В связи с этим ген 

Klotho справедливо именуется геном долголетия 

[14], а VD через прямую регуляцию вышеуказан-

ного гена может опосредованно влиять на процес-

сы старения.

Заключение
Таким образом, полученные к настоящему вре-

мени результаты многочисленных научных иссле-

дований свидетельствуют о многогранном, систем-

ном действии VD на различные органы и системы 

организма человека. Вследствие этого дефицит или 

недостаточность вышеуказанного витамина прио-

бретает значимость предиктора развития широкого 

спектра патологических состояний. Более того, ис-

ходя из вышеизложенного, логично было бы пред-

положить, что гиповитаминоз D, в конечном ито-

ге, должен способствовать снижению длительно-

сти жизни человека. Необходимо отметить, что к 

настоящему времени эта гипотеза получила опре-

деленные подтверждения. Так, А.А. Ginde и соавт. 

[12] при анализе результатов обследования 3408 

участников в возрасте 65 лет и старше установили, 

что уровни в сыворотке 25(OH)D имели независи-

мую обратную ассоциацию с показателями общей 

смертности и смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Аналогичные результаты были полу-

чены Н. Dobnig и соавт. [8] и S. Pilz и соавт. [25] при 

обследовании соответственно 3258 и 614 пожилых 

женщин и мужчин. Более дифференцированную 

информацию дали В. Schöttker и соавт. [32], кото-

рые провели обследование более 15 тыс. жителей 

Германии в возрасте 50–74 лет. Они показали, что 

низкие уровни витамина D (значения 25(OH)D ме-

нее 30 нмоль/л) ассоциированы с увеличением по-

казателей не только общей смертности и смертно-

сти от сердечно-сосудистой патологии, но также и 

летальности от онкопатологии и заболеваний орга-

нов дыхания.



Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-150724  № 1-2 (13-14), 2014

Лекції, огляди  / Lectures, Reviews

Список литературы
1. Adams J.S., Sharma O.P., Gacad M.A. et al. Metabolism 

of 25-hydroxyvitamin D
3
 by cultured pulmonary alveolar mac-

rophages in sarcoidosis // J. Clin. Invest. — 1983. — Vol. 72, 

№ 5. — Р. 1856-1860.

2. Adams J.S., Hewison M. Update in vitamin D // J. Clin. 

Endocrinol. Metab. — 2010. — Vol. 95, № 2. — Р. 471-478. 

3. Allen K.J., Koplin J.J., Ponsonby A.L. et al. Vitamin D 

insufficiency is associated with challenge-proven food allergy 

in infants // J. Allergy Clin. Immunol. — 2013. — Vol. 131, 

№ 4. — Р. 1109-1116.

4. Bikle D.D. Vitamin D and bone // Curr. Osteoporos. 

Rep. — 2012. — Vol. 10, № 2. — P. 151-159.

5. Bischoff-Ferrari H.A., Dawson-Hughes B., Staehe-

lin H.B. et al. Fall prevention with supplemental and active 

forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled 

trials // BMJ. — 2009. — № 1. — 339, b3692.

6. Bouillon R., Carmeliet G., Verlinden L. et al. Vitamin D 

and Human Health: Lessons from Vitamin D Receptor Null 

Mice // Endocrine Reviews. — 2008. — Vol. 29, № 6. — Р. 726-

776.

7. Dini C., Bianchi A. The potential role of vitamin D for 

prevention and treatment of tuberculosis and infectious disea-

ses // Ann. Ist. Super Sanita. — 2012. — Vol. 48, № 3. — 

P. 319-327.

8. Dobnig H., Pilz S., Scharnagl H. et al. Independent as-

sociation of low serum 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihy-

droxyvitamin D levels with all-cause and cardiovascular mor-

tality // Arch. Intern. Med. — 2008. — Vol. 168, № 12. — 

P. 1340-1349.

9. Gangula P.R., Dong Y.L., Al-Hendy A. et al. Protective 

cardiovascular and renal actions of vitamin D and estrogen // 

Front. Biosci. (Schol Ed). — 2013. — Vol. 1, № 5. — Р. 134-

148.

10. Ganji V., Zhang X., Shaikh N., Tangpricha V. Serum 

25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with prev-

alence of metabolic syndrome and various cardiometabolic risk 

factors in US children and adolescents based on assay-adjusted 

serum 25-hydroxyvitamin D data from NHANES 2001–2006 // 

Am. J. Clin. Nutr. — 2011. — Vol. 94, № 1. — P. 225-233.

11. Ginde A.A., Mansbach J.M., Camargo C.A. Association 

between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respira-

tory tract infection in the Third National Health and Nutrition 

Examination Survey // Arch. Intern. Med. — 2009. — Vol. 169, 

№ 4. — Р. 384-390.

12. Ginde A.A., Scragg R., Schwartz R.S., Camargo C.A. 

Prospective study of serum 25-hydroxyvitamin D level, car-

diovascular disease mortality, and all-cause mortality in older 

U.S. adults // J. Am. Geriatr. Soc. — 2009. — Vol. 57, № 9. — 

P. 1595-1603.

13. Grant W.B. Ecological studies of the UVB-vitamin D-

cancer hypothesis // Anticancer. Res. — 2012. — Vol. 32, 

№ 1. — Р. 223-236.

14. Haussler M.R., Whitfield G.K., Kaneko I. et al. The role 

of vitamin D in the FGF23, klotho, and phosphate bone-kid-

ney endocrine axis // Rev. Endocr. Metab. Disord. — 2012. — 

Vol. 13, № 1. — Р. 57-69.

15. Holick M.F., Schnoes H.K., DeLuca H.F. Identifica-

tion of 1,25-dihydroxycholecalciferol, a form of vitamin D
3
 

metabolically active in the intestine // Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. — 1971. — Vol. 68, № 4. — Р. 803-804.

16. Hu M.C., Shiizaki K., Kuro-o M., Moe O.W. Fibroblast 

growth factor 23 and Klotho: physiology and pathophysiology 

of an endocrine network of mineral metabolism // Annu. Rev. 

Phy siol. — 2013. — Vol. 75. — Р. 503-533.

17. Kamen D.K., Tangpricha V. Vitamin D and molecular 

actions on the immune system: modulation of innate and auto-

immunity // J. Mol. Med. (Berl). — 2010. — Vol. 88, № 5. — 

Р. 441-450.

18. Lappe J.M., Travers-Gustafson D., Davies K.M. et al. 

Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: 

results of a randomized trial // Am. J. Clin. Nutr. — 2007. — 

Vol. 85, № 6. — Р. 1586-1591.

19. Lawson D.E., Fraser D.R., Kodicek E. et al. Identifica-

tion of 1,25-dihydroxycholecalciferol, a new kidney hormone 

controlling calcium metabolism // Nature. — 1971. — Vol. 230, 

№ 5291. — Р. 228-230.

20. Li Y.C., Qiao G., Uskokovic M. et al. Vitamin D: a neg-

ative endocrine regulator of the renin-angiotensin system and 

blood pressure // J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. — 2004. — 

Vol. 89–90, № 1–5. — Р. 387-392.

21. Morris H.A., Anderson P.H. Autocrine and paracrine 

actions of vitamin В // Clin. Biochem. Rev. — 2010. — Vol. 31, 

№ 4. — Р. 129-138.

22. Muehleisen B., Gallo R.L. Vitamin D in allergic disease: 

shedding light on a complex problem // J. Allergy Clin. Immu-

nol. — 2013. — Vol. 131, № 2. — Р. 324-329.

23. Nnoaham K.E., Clarke A. Low serum vitamin D levels 

and tuberculosis: a systematic review and meta-analysis // Int. 

J. Epidemiol. — 2008. — Vol. 37, № 1. — Р. 113-119.

24. Pérez-López F.R. Vitamin D metabolism and cardio-

vascular risk factors in postmenopausal women // Maturitas. — 

2009. — Vol. 62, № 3. — Р. 248-262.

25. Pilz S., Dobnig H., Nijpels G. et al. Vitamin D and mor-

tality in older men and women // Clin. Endocrinol. (Oxf). — 

2009. — Vol. 71, № 5. — Р. 666-672.

26. Pilz S., Tomaschitz A., Obermayer-Pietsch B. et al. Ep-

idemiology of vitamin D insufficiency and cancer mortality // 

Anticancer. Res. — 2009. — Vol. 29, № 9. — Р. 3699-3704.

27. Pilz S., Kienreich K., Tomaschitz A. et al. Vitamin D 

and cardiovascular disease: update and outlook // Scand. J. 

Clin. Lab. Invest. Suppl. — 2012. — Vol. 243. — Р. 83-91.

28. Provvedini D.M., Tsoukas C.D., Deftos L.J., Manol-

agas S.C. 1,25-dihydroxyvitamin D
3
 receptors in human leu-

kocytes // Science. — 1983. — Vol. 221, № 4616. — Р. 1181-

1183.

29. Razzaque M.S. The FGF23-Klotho axis: endocrine reg-

ulation of phosphate homeostasis // Nat. Rev. Endocrinol. — 

2009. — Vol. 5, № 11. — Р. 611-619.

30. Reinholz M., Ruzicka T., Schauber J. Vitamin D and its 

role in allergic disease // Clin. Exp. Allergy. — 2012. — Vol. 42, 

№ 6. — Р. 817-826.

31. Roider E., Ruzicka T., Schauber J. Vitamin D, the cu-

taneous barrier, antimicrobial peptides and allergies: is there 

a link? // Allergy Asthma Immunol. Res. — 2013. — Vol. 5, 

№ 3. — Р. 119-128.

32. Schöttker B., Haug U., Schomburg L. et al. Strong asso-

ciations of 25-hydroxyvitamin D concentrations with all-cause, 

cardiovascular, cancer, and respiratory disease mortality in a 

large cohort study // Am. J. Clin. Nutr. — 2013. — Vol. 97, 

№ 4. — Р. 782-793.

33. Scolletta S., Colletti M., Di Luigi L., Crescioli C. Vi-

tamin D receptor agonists target CXCL10: new therapeutic 

tools for resolution of inflammation // Mediators Inflamm. — 

2013. — 2013. — 876319.

34. Takiishi T., Gysemans C., Bouillon R., Mathieu C. Vita-

min D and diabetes // Endocrinol. Metab. Clin. North Am. — 

2010. — Vol. 39, № 2. — Р. 419-446.

35. Wacker M., Holick M.F. Vitamin D — effects on skele-

tal and extraskeletal health and the need for supplementation // 

Nutrients. — 2013. — Vol. 5, № 1. — Р. 111-148.

36. Wang L., Song Y., Manson J.E. et al. Circulating 25-hy-

droxy-vitamin D and risk of cardiovascular disease: a meta-

analysis of prospective studies // Circ. Cardiovasc. Qual. Out-

comes. — 2012. — Vol. 5, № 6. — Р. 819-829.

37. Wolden-Kirk H., Overbergh L., Christesen H.T. et al. 

Vitamin D and diabetes: its importance for beta cell and im-

mune function // Mol. Cell. Endocrinol. — 2011. — Vol. 347, 

№ 1–2. — Р. 106-120.

38. Wolf G. The discovery of vitamin D: the contribution of 

Adolf Windaus // J. Nutr. — 2004. — Vol. 134, № 6. — Р. 1299-

1302.

Получено 30.03.14  



www.mif-ua.com 25 № 1-2 (13-14), 2014 

Лекції, огляди  / Lectures, Reviews

Поворознюк В.В., Резніченко Н.А., Майлян Е.А.
Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України, м. Київ
Донецький національний медичний університет 
ім. М. Горького

Позаскелетні ефекти вітаміну D
Резюме. Результати численних досліджень, проведе-

них з моменту відкриття вітаміну D (VD), підкреслюють 

його ключову роль у регуляції обміну кальцію та фосфо-

ру, забезпеченні здорового метаболізму кісткової ткани-

ни. Необхідно підкреслити, що біологічна роль VD не об-

межується тільки лише регуляцією кісткового метаболіз-

му. Наукові дослідження останніх двох десятиліть істотно 

розширили наші уявлення про роль VD в організмі лю-

дини.

Дослідження позаскелетних ефектів VD дозволило ви-

явити його здатність впливати на генному та молекуляр-

ному рівні на синтез ряду факторів, що беруть участь у 

проліферації та диференціюванні різних клітин і в регу-

ляції їх апоптозу. Порушення регуляції вітаміном D екс-

пресії вищевказаних чинників збільшує ймовірність зло-

якісного росту різної локалізації.

Накопичені до теперішнього часу дані свідчать про 

важливі ефекти VD на функціонування серцево-судин-

ної системи. Доведено, що низька концентрація 25(OH)D 

є незалежним чинником ризику розвитку таких серцево-

судинних порушень, як ішемічна хвороба серця, інфаркт 

міокарда, серцева недостатність, інсульт, гіпертензія. Чи-

сленні дослідження підтверджують також роль вітаміну D 

у патогенезі цукрового діабету і розвитку метаболічного 

синдрому, що включає гіпертонію, ожиріння, інсулінову 

резистентність і толерантність до глюкози.

За минулі 3 десятиліття накопичено величезну кіль-

кість фактів, що свідчать про важливе значення VD для 

імунної відповіді. Підтвердженням значимості VD в імун-

ній регуляції є дані про кореляцію низьких рівнів VD з 

підвищеною сприйнятливістю до різних інфекцій, а та-

кож з розвитком аутоімунної і алергічної патології.

Таким чином, дефіцит або недостатність VD набуває 

значимості предиктора розвитку широкого спектру па-

тологічних станів, а також сприяє збільшенню показни-

ків як загальної смертності, так і летальності від серцево-

судинної патології, онкопатології та захворювань органів 

дихання.

Ключові слова: вітамін D, позаскелетні ефекти, смер-

тність.
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Extraskeletal Eff ects of Vitamin D
Summary. Results of the numerous researches conducted 

from the moment of vitamin D (VD) discovery emphasize its 

key role in a regulation of calcium and phosphorus exchange, 

providing a bone tissue healthy metabolism. It is necessary to 

emphasize that the biological role of VD is not limited only to 

a bone metabolism regulation. The two last decade’s scientif-

ic researches significantly expanded our ideas of VD role in a 

human body.

Research of VD extraskeletal effects allowed to find its abil-

ity to influence at gene and molecular level on synthesis of a 

numerous factors, that participate in various cells prolifera-

tion, differentiation and in their apoptosis regulation. Viola-

tion of a vitamin-dependent expression regulation of the above 

factors increases probability of different localization malignant 

growth.

The by now cumulated dates testify to VD important effects 

on cardiovascular system functioning. It is proved that low 

25(OH)D concentration is independent risk factor of develop-

ment of such cardiovascular violations as coronary heart dis-

ease, myocardial infarction, heart failure, stroke, hypertension. 

Numerous researches confirm also a vitamin D role in patho-

genesis of diabetes mellitus and development of metabolic syn-

drome including hypertension, obesity, insulin resistance and 

glucose tolerance.

For last 3 decades the huge number of the facts confirming 

VD importance for the immune response is saved up. Confir-

mation of VD significance in immune regulation are data on 

correlation between VD low levels and the raised susceptibili-

ty to various infections, and also autoimmune and allergic pa-

thology development.

Thus, the condition of deficiency or a failure of VD gains 

the predictor importance of a wide range of pathological states 

development, and also promotes increase in indexes both of to-

tal mortality and lethality from cardiovascular pathology, on-

copathology and respiratory organs diseases.

Key words: vitamin D, extraskeletal effects, mortality.
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Вступ
Стоматологічне здоров’я — важлива складова здоров’я 

людини, стан якого залежить від балансу між адаптацій-

ними можливостями організму до дії біологічних, еколо-

гічних та соціально-економічних факторів, що є факто-

рами ризику виникнення захворювань ротової порожни-

ни, таких як карієс зубів та захворювання пародонту. Осо-

бливо чутливими до дії несприятливих факторів довкілля 

є діти, оскільки їхні адаптаційні можливості порівняно з 

дорослими знижені внаслідок недостатньої зрілості імун-

ної, ендокринної та нервової систем. Стан здоров’я дитя-

чого населення є відображенням впливу біологічних, еко-

логічних та соціально-економічних чинників і може роз-

цінюватися як індикатор якості зовнішнього середовища 

[1–3]. Загальний стан організму, що супроводжується по-

рушенням обміну речовин у період розвитку, формуван-

ня й дозрівання зубів, суттєво впливає на склад і структу-

ру тканин зуба і, відповідно, може ослабити їх резистент-

ність до карієсу.

Згідно з результатами досліджень Всесвітньої організа-

ції охорони здоров’я (ВООЗ), причиною високої пошире-

ності карієсу є порушення гігієнічного догляду за порож-

ниною рота. Також вагомий вплив на неї мають наявність 

хронічної загальносоматичної патології та дія несприят-

ливих екологічних чинників [1].

На території України зосереджені величезні природні 

багатства, проте надмірна концентрація об’єктів промис-

лового та сільськогосподарського призначення зумовила 

катастрофічне забруднення повітря, води, ґрунту. За су-

марними показниками природне середовище значної час-

тини України є забрудненим та дуже забрудненим. Близь-

ко 80 % загального обсягу викидів припадає на Донецько-

Придніпровський промисловий регіон, зокрема на міста 

Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Кривий Ріг, 

Дніпропетровськ [4, 5].

Одним з етіологічних і патогенетичних чинників ви-

никнення карієсу є екологічно обумовлений природний 

дефіцит фтору в поєднанні з іншими чинниками (нераці-

ональне харчування, несприятливі умови праці та побуту). 

На території Закарпаття питна вода містить низьку кіль-

кість фторидів: від лише слідів або повної відсутності до 

0,5 мг/л [6, 7].
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Резюме. У статті наведено результати власних досліджень із вивчення поширеності та ін-
тенсивності карієсу зубів серед дитячого населення залежно від віку та регіону проживан-
ня. Проведено стоматологічне обстеження 1106 дітей віком від 11 до 17 років, які мешкають 
у регіонах промислового забруднення та дефіциту фтору. Отримані результати свідчать 
про те, що проживання в екологічно несприятливих регіонах вірогідно впливає на показни-
ки поширеності та інтенсивності карієсу зубів, що з віком статистично вірогідно зростають, 
причому вищій поширеності відповідає більш висока інтенсивність карієсу.
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З метою вивчення світових тенденцій захворюваності 

на карієс та інші стоматологічні хвороби в штаб-квартирі 

ВООЗ у 1969 році був створений Глобальний банк даних 

стоматологічного здоров’я, куди подаються дані епідеміо-

логічних досліджень, проведених у різних країнах світу. У 

2012 році ВООЗ повідомила, що 60–90 % дітей шкільного 

віку в усьому світі мають карієс [8]. Для визначення рівня 

захворюваності на нього, згідно з рекомендаціями  ВООЗ, 

використовують показники поширеності та інтенсивнос-

ті карієсу. Поширеність карієсу — це відсоток осіб, які 

мають каріозні, пломбовані та видалені зуби, а інтенсив-

ність — це середнє число уражених карієсом зубів на од-

ного обстеженого, яку вираховують за допомогою індексів 

КПВ (К — карієс, П — пломба, В — видалений постійний 

зуб) — для постійного прикусу, кп (к — карієс, п — плом-

ба) — для тимчасового, КПВ + кп — для змінного [9].

Аналіз, проведений ВООЗ, виявив, що існує значна ва-

ріабельність показників інтенсивності карієсу: при обсте-

женні 12-річних дітей різних країн, навіть при високих чи 

дуже високих значеннях індексу КПВ, частина з них не 

мала карієсу [10]. Також привертає увагу значна відмін-

ність показників карієсу не лише у різних регіонах прожи-

вання, але й серед жителів одного міста [11]. Середні зна-

чення КПВ не дають можливості точно оцінити тяжкість 

ураження карієсом у цих групах населення [12, 13] та, від-

повідно, не створюють передумов для розробки ефектив-

них карієспрофілактичних програм для таких хворих.

Для більш точної інформації про середнє значення ін-

тенсивності карієсу, щоб привернути увагу до осіб із ви-

соким рівнем ураження зубів карієсом, шведськими вче-

ними (M. Nishi, D. Bratthall, J. Stjernswärd) у 2000 році бу-

ло запропоновано індекс «найвища інтенсивність каріє-

су» (НІК, Significant Caries Index), що являє собою серед-

ню інтенсивність карієсу серед третини усіх обстежених, у 

яких зареєстровано найвище значення інтенсивності карі-

єсу зубів [13]. Проте у вітчизняній літературі його практич-

но не використовують.

Мета дослідження — вивчити поширеність та інтен-

сивність карієсу зубів у дітей залежно від віку та регіону 

проживання.

Матеріали та методи
Для вивчення інтенсивності карієсу нами проведено 

комплексне клініко-епідеміологічне обстеження дітей, 

що проживають у регіонах промислового забруднення 

та дефіциту фтору. Результати отримано при виконанні 

міжнаціонального епідеміологічного дослідження «Ви-

вчення структурно-функціонального стану опорно-ру-

хового апарату у населення, яке проживає в екологіч-

но-несприятливих регіонах», що проводилось в Украї-

ні, Білорусі та Молдові (керівник — проф. В.В. Пово-

рознюк).

Нами обстежено 1106 дітей віком від 11 до 17 років 

(527 хлопців та 579 дівчат), які проживають у різних регіо-

нах України, серед яких виділено такі вікові групи: 10–11, 

12–14 та 15–17 років [15]. Проведено стоматологічне об-

стеження 417 дітей (182 хлопців та 235 дівчат), які мешка-

ють у регіонах промислового забруднення (міста Запоріж-

жя, Маріуполь та Оленівка Донецької обл.) — І група, а та-

кож 689 дітей (345 хлопців та 344 дівчини), які мешкають 

у фтордефіцитних районах Закарпатської області (м. Ви-

ноградів, смт Великий Бичків, с. Кобилецька Поляна та 

смт Дубове) — ІІ група.

Результати обстеження заносились у реєстраційні кар-

ти, розроблені на основі карти ВООЗ для оцінки сто-

матологічного статусу [16]. За даними реєстраційних 

карт визначали поширеність та інтенсивність карієсу. У 

10–11-річних дітей (молодший шкільний вік) проводи-

лось визначення індексів КПВ і КПВ + кп, у 12–14-річних 

(середній шкільний вік) та 15–17-річних (старший шкіль-

ний вік) ураховувалось ураження лише постійних зубів — 

визначався індекс КПВ [9].

Статистичну обробку даних проводили за допомогою 

статистичних програм Microsoft Excel та Statistiсa (версія 

6.1). Використовували загальну статистику та однофак-

торний дисперсійний аналіз ANOVA, вірогідність резуль-

татів оцінювали за критерієм Фішера [17]. Дані у тексті та 

таблицях відображують середнє значення (M) та стандарт-

не відхилення (SD), рівень значущості (р).

Результати дослідження 
та їх обговорення

Серед усіх обстежених дітей виявлено високу пошире-

ність карієсу зубів 94,8 %, причому серед дітей І групи во-

на становить 88,5 %, а ІІ — 98,4 % при інтенсивності каріє-

су 6,4 ± 4,0, 4,2 ± 2,9 та 7,5 ± 4,0 відповідно.

Поширеність та інтенсивність карієсу збільшувались зі 

зростанням віку у дітей, які проживають як у регіонах про-

мислового забруднення, так і у фтордефіцитних районах 

Закарпатської області (табл. 2, 3). У дітей І групи віком 10–

11 років поширеність карієсу становила 81,4 %, ІІ групи — 

95,6 %, інтенсивність — 3,7 ± 2,8 та 6,2 ± 3,3 відповідно. 

Серед дітей 12–14 років поширеність карієсу зубів зросла 

до 86,5 % у І групі, 98,6 % — у ІІ, інтенсивність збільши-

лась до 3,7 ± 2,6 і 7,7 ± 3,9 відповідно. У 15–17-річних дітей 

поширеність карієсу становила 89,8 % у І групі та 99,5 % у 

ІІ групі. При цьому інтенсивність карієсу збільшилась до 

5,2 ± 3,1 і 10,2 ± 3,9 відповідно.

У структурі інтенсивності карієсу зубів у дітей усіх регі-

онів переважає компонент «К» над складником «П»: 83,4 і 

Вік, років І група ІІ група Всього

Абс. % Абс. % Абс. %

10–11 70 6,3 203 18,4 328 24,7

12–14 200 18,1 282 25,5 567 43,6

15–17 147 13,3 204 18,4 411 31,7

Разом 417 37,7 689 62,3 1306 100

Таблиця 1. Розподіл дітей за віком та місцем проживання
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17,8 % у дітей молодшого шкільного віку, 77,2 і 19,1 % у ді-

тей середнього та 69,1 і 25,3 % — у дітей старшого шкіль-

ного віку. В усіх вікових групах наявний показник «В», що 

зростав з віком і становив 2,0, 3,8 та 5,6 % відповідно.

При проведенні вікового та регіонального аналізу 

структури інтенсивності карієсу зубів (табл. 3) виявле-

но, що в 10–11-річних дітей ІІ групи вірогідно вищий 

показник «К» — 5,5 ± 3,3 порівняно з дітьми І групи — 

2,5 ± 2, 1 (р < 0,001). Значно нижчі показники компо-

нента «П»: 1,5 ± 1,7 — у дітей І групи, 0,6 ± 1,2 — у ді-

тей ІІ групи. Привертає увагу видалення постійних зубів 

серед дітей молодшого шкільного віку — складова «В» 

становила 0,01 ± 0,10 та 0,14 ± 0,50 у дітей І та ІІ груп 

відповідно.

У дітей 12–14 років складові індексу КПВ у І та ІІ гру-

пах розподілились таким чином: «К» становив 2,5 ± 2,2 і 

6,3 ± 3,9, «П» — 1,3 ± 1,7 і 1,1 ± 2,0, «В» — 0,02 ± 0,10 і 

0,4 ± 0,7 відповідно.

Серед вікової групи 15–17 років у структурі інтенсив-

ності карієсу зубів переважає компонент «К», що становив 

3,5 ± 2,7 у І групі і 7,2 ± 3,7 — у ІІ групі, компонент «П» — 

1,7 ± 2,1 та 2,3 ± 2,8 відповідно. Показник «В» дорівнював 

0,02 ± 0,10 і 0,8 ± 1,00 у дітей І та ІІ груп.

Аналіз показників інтенсивності карієсу зубів вия-

вив статистично вірогідне їх зростання з віком (F = 13,90; 

p < 0,001), інтенсивність карієсу була 5,5 ± 3,3 у дітей 10–

11 років, 6,1 ± 3,9 — у дітей 12–14 років і 8,1 ± 4,4 — у дітей 

15–17 років. Для виділення дітей, які мають найвищі зна-

чення інтенсивності карієсу, було проведено визначення 

індексу НІК, що становив 9,4 ± 2,2, 10,5 ± 2,9 та 13,1 ± 2,4 

відповідно.

При порівнянні зазначених індексів нижчі показники 

карієсу виявлено у дітей І групи, а вищі — у дітей ІІ гру-

пи (табл. 4). 

У дітей молодшого шкільного віку показники індексу 

НІК становили у І групі 8,9 ± 1,6, у ІІ — 9,4 ± 2,3 при інтен-

сивності карієсу 3,7 ± 2,8 і 6,2 ± 3,3 відповідно. Показник 

НІК дорівнював 8,4 ± 1,7 та 10,9 ± 2,9, величина інтен-

сивності карієсу — 3,7 ± 2,6 і 7,7 ± 3,9 у дітей середнього 

шкільного віку І і ІІ груп. Серед дітей старшого шкільного 

віку значення НІК та інтенсивності карієсу були 11,5 ± 1,6 

і 5,2 ± 3,1 серед дітей І групи, 13,2 ± 2,4 та 10,2 ± 3,9 — ІІ 

групи.

При порівнянні різниці значень показників індексу 

НІК та інтенсивності карієсу мінімальні відмінності вияв-

лено у дітей ІІ групи: 10–11 років — на 61,2 %, 12–14 ро-

ків — на 57,9 %, в 15–17 років — на 41,9 %. Значно вищі 

відмінності індексів спостерігались у І групі: серед школя-

рів молодшого віку — 83,2 %, середнього — 76,5 % і стар-

шого — 66,4 %.

Висновки
1. Високий рівень ураження карієсом характерний як 

для фтордефіцитного, так і для промислово забруднено-

го регіонів.

2. Виявлено статистично вірогідне зростання показни-

ків поширеності та інтенсивності карієсу зубів із віком, 

причому вищій поширеності карієсу відповідає вища ін-

тенсивність.

3. Виявлено вірогідні відмінності у структурі індексу 

КПВ — в усіх регіонах показники каріозних зубів у 2–5 ра-

зів переважають над числом пломбованих. Привертає ува-

Групи 
обсте-
жених

Карієс

Вік, років

F р10–11 12–14 15–17

М SD М SD М SD

І

Інтенсивність карієсу 3,7 2,8 3,7 2,6 5,2 3,1 29,85 < 0,001

К 2,5 2,1 2,5 2,2 3,5 2,7 20,68 < 0,001

П 1,5 1,7 1,3 1,7 1,7 2,1 5,56 < 0,005

В 0,01 0,1 0,02 0,1 0,02 0,1 0,05 > 0,05

ІІ

Інтенсивність карієсу 6,2 3,3 7,7 3,9 10,2 3,9 118,17 < 0,001

К 5,5 3,3 6,3 3,9 7,2 3,7 43,18 < 0,001

П 0,6 1,2 1,1 2,0 2,3 2,8 38,01 < 0,001

В 0,1 0,5 0,4 0,7 0,8 1,0 33,19 < 0,001

Таблиця 2. Поширеність карієсу зубів у дітей різних 
регіонів України, %

Групи обсте-
жених

Вік, років

10–11 12–14 15–17

І 81,4 86,5 89,8

ІІ 95,6 98,6 99,5

Таблиця 3. Структура інтенсивності карієсу зубів у дітей України залежно від регіону проживання

Групи 
обсте-
жених

Вік, років

10–11 12–14 15–17

Інтенсивність 
карієсу НІК Інтенсивність 

карієсу НІК Інтенсивність 
карієсу НІК

М SD М SD М SD М SD М SD М SD

І 3,7 2,8 8,9 1,6 3,7 2,6 8,4 1,7 5,2 3,1 11,5 1,6

ІІ 6,2 3,3 9,4 2,3 7,7 3,9 10,9 2,9 10,2 3,9 13,2 2,4

Таблиця 4. Середні значення інтенсивності карієсу та індексу НІК в обстежених дітей
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гу видалення постійних зубів серед дітей усіх вікових груп 

незалежно від регіону проживання.

4. Індекс НІК дозволяє частково вирішити проблему 

нерівномірного розподілу інтенсивності карієсу, привер-

таючи увагу до осіб із найбільшим значенням КПВ. При 

аналізі різниці значень інтенсивності карієсу та індексу 

НІК вищі їх показники виявлено у молодших вікових гру-

пах дітей.

5. Отримані результати вказують на недостатню ліку-

вально-профілактичну роботу та необхідність активації 

заходів, спрямованих на первинну та вторинну профілак-

тику карієсу зубів.
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Распространенность и интенсивность 
кариеса зубов у детей 
Украины: результаты клинико-
эпидемиологического обследования

Резюме. В статье представлены результаты собствен-

ных исследований по изучению распространенности и 

интенсивности кариеса зубов среди детского населения в 

зависимости от возраста и региона проживания. Прове-

дено стоматологическое обследование 1106 детей в возра-

сте от 11 до 17 лет, живущих в регионах промышленного 

загрязнения и дефицита фтора. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что проживание в экологически 

неблагоприятных регионах достоверно влияет на пока-

затели распространенности и интенсивности кариеса зу-

бов, которые с возрастом статистически достоверно воз-

растают, причем высшей распространенности соответст-

вует более высокая интенсивность кариеса.

Ключевые слова: неблагоприятные экологические 

факторы, дети, распространенность и интенсивность ка-

риеса зубов.
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Prevalence and Intensity of Dental Caries 
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and Epidemiological Survey

Summary. The article presents the results of own resear-

ches on the prevalence and intensity of dental caries among 

child ren, depending on age and region of residence. Dental ex-

amination has been conducted in 1106 children aged 11 to 17 

years, living in areas of industrial pollution and lack of fluo-

ride. The results indicate that the living in ecologically unfa-

vorable regions significantly affect the prevalence and intensi-

ty of dental caries, which statistically significant increase with 

age, at that the highest prevalence corresponds to higher inten-

sity of caries.
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Введение
Вертеброгенная боль (ВБ), обусловленная заболе-

ваниями и повреждениями позвоночника, является 

чрезвычайно распространенной причиной человече-

ских страданий в мировом масштабе. Боль в пояснич-

ном отделе позвоночника в США, например, являет-

ся второй по частоте причиной обращения за врачеб-

ной помощью, третьей — по показаниям к хирурги-

ческому лечению и пятой — по частоте госпитализа-

ции [27]. 

Для лечения ВБ в настоящее время активно приме-

няют лечебные блокады, которые чрезвычайно ши-

роко варьируют в зависимости от доступа к источни-

ку болевой импульсации, возможностей визуального 

контроля, технического обеспечения и действующих 

лекарственных веществ. Современная клиническая 

практика располагает целым арсеналом параверте-

бральных блокад, инъекций лекарственных препара-

тов в триггерные точки, интра- и параартикулярных 

инъекций дугоотростчатых суставов, блокад крестцо-

во-подвздошного сочленения, а также эпидуральных 

блокад (ЭБ) [3, 4, 9, 13, 14, 20, 44]. Среди них различа-

ют интерламинарные дорсальные эпидуральные бло-

кады (ИДЭБ), трансфораминальные эпидуральные 

блокады (ТФЭБ) и сакральные эпидуральные блока-

ды (СЭБ) (рис. 1) [6, 9, 34, 42]. Manchikanti с соавт. 

отмечают значительный рост популярности имен-

но ЭБ, особенно на уровне пояснично-крестцового 

отдела позвоночника. По сравнению с 2000 годом в 

2011 году число ЭБ увеличилось на 130 % на каждые 

100 000 граждан США, вовлеченных в федеральную 

программу Medicare, с ежегодным ростом на 7,5 % 

[32]. Но, несмотря на растущее внимание специали-

стов к этой интервенционной процедуре, ее клини-

ческая эффективность и безопасность продолжают 

оставаться дискутабельными [12, 44]. 

ТФЭБ всех локализаций стали применять относи-

тельно недавно, с конца 80-х годов прошлого столе-

тия. Завоевание признания ТФЭБ можно объяснить 

такими их преимуществами по сравнению с други-

ми вариантами ЭБ, как прицельность инъекции, 

меньшее количество и бóльшая концентрация дей-

ствующего вещества в непосредственной близости 

от спинномозгового узла, что в совокупности обес-

печивает лучший избирательный локализованный 

доступ к вентральным отделам эпидурального про-
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странства (ЭП) и комплексу структур спинномоз-

гового корешка (рис. 2) [25, 39]. Однако существу-

ет и немало скептиков, чье негативное отношение к 

ТФЭБ можно объяснить достаточным количеством 

осложнений при их выполнении. По данным лите-

ратуры, процент их встречаемости составляет 10–

21,4 % и варьирует от транзиторной боли в области 

инъекции до обширных и необратимых поражений 

центральной нервной системы, вплоть до летальных 

исходов [7, 9, 38, 47, 54].

В этом контексте вполне оправданным представ-

ляется стремление специалистов обеспечить макси-

мальную точность введения лекарственных препара-

тов в ЭП в сочетании с гарантированной безопасно-

стью осуществления лечебных мероприятий на осно-

ве инъекционных методик. Одним из ключевых усло-

вий, обеспечивающих достижение этих целей, явля-

ется визуальный контроль положения инъекционной 

иглы по отношению к определенным анатомическим 

образованиям при выполнении ЭБ. Он может быть 

осуществлен посредством использования визуально 

и пальпаторно определяемых анатомических струк-

тур в качестве ориентиров, а также с помощью рент-

геновской, ультразвуковой, компьютерной томогра-

фической (КТ) или магнитно-резонансной томогра-

фической (МРТ) аппаратуры [2, 5, 21, 45]. При ана-

литическом исследовании информационного массива 

дискутабельность преимуществ того или иного спосо-

ба визуального инструментального контроля за выпол-

нением ТФЭБ становится очевидной, отсутствие его 

не приветствуется, однако определяется явная тенден-

ция ко все более широкому признанию высокотехно-

логичных методик. По нашим данным, в отечествен-

ной литературе информация о практическом примене-

нии ТФЭБ под контролем КТ отсутствует, а в русско-

язычной зарубежной литературе крайне огра ничена.

Согласно литературным данным, единства мнений 

относительно целесообразности применения того или 

иного медикаментозного средства для ЭБ не сущест-

вует. Выбор лекарственного препарата зачастую опре-

деляется не столько доказательностью известных ли-

тературных данных, сколько личными преференция-

ми врачей [11, 30]. Тем не менее лидирующие позиции 

по частоте успешного использования на сего дняшний 

день занимают стероидные препараты (СП), что со-

ставляет 20–100 % (в среднем 67 %) [30, 35].

В результате анализа информации об известных 

на сегодняшний день инъекционных методиках ле-

чения ВБ становится очевидным, что ЭБ завоевыва-

ют все большее признание. Принципиально они от-

личаются доступами к ЭП, способами визуального 

инструментального контроля в процессе выполне-

ния блокад или отсутствием таковых, техническими 

приемами и средствами для осуществления этих ин-

тервенционных процедур, а также выбором медика-

ментозных средств для их выполнения. Однако убе-

дительных доказательств преимуществ и недостат-

ков какой-либо конкретной методики ЭБ найдено 

не было.

Цель — проанализировать клиническую эффек-

тивность и безопасность трансфораминальных эпи-

дуральных блокад под прерывистым контролем 

компьютерной томографии для лечения вертеброген-

ной боли.

Материал и методы
Материалом данного проспективного обсерваци-

онного исследования стали 1258 больных с жалоба-

ми на ВБ различной локализации и с разнообразны-

ми клиническими проявлениями вертеброгенной па-

тологии. C сентября 2006 по декабрь 2013 года авто-

ром, ортопедом-травматологом с 29-летним врачеб-

ным хирургическим стажем, в амбулаторных услови-

ях были выполнены 4070 лечебных ТФЭБ стероидны-

ми препаратами на уровне шейного, грудного и по-

ясничного отделов позвоночника под прерывистым 

контролем КТ (рис. 3а–в). Проводили также интраар-

тикулярные (рис. 3г), параартикулярные и некоторые 

другие КТ-контролируемые блокады, однако анализ 

результатов их применения в этой работе представ-

Рисунок 1. Схематическое изображение инъекционных 
доступов к эпидуральному пространству на уровне 

пояснично-крестцового отдела позвоночника, вид сзади 
и сбоку: 1 — интерламинарный, 

2 — трансфораминальный, 3 — каудальный сакральный 
доступ

Рисунок 2. Схематическое изображение 
трансфораминальной эпидуральной блокады поясничной 

локализации
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лен не будет. Среди больных было 546 (43,4 %) муж-

чин и 712 (56,6 %) женщин в возрасте от 23 лет до 81 

года. На уровне шейного отдела позвоночника ТФЭБ 

выполняли 384 (30,5 %) пациентам, грудного — 14 

(1,1 %) и поясничного отдела — 860 (68,4 %) паци-

ентам. Общее количество ТФЭБ на уровне шейного 

отдела позвоночника составило 1193 (29,3 %) инъек-

ции, грудного — 42 (1,0 %) инъекции, а пояснично-

го отдела позвоночника — 2835 (69,7 %) инъекций.

Показаниями для ТФЭБ была ВБ всех локализа-

ций вследствие дегенеративных заболеваний позво-

ночника у 1243 (98,8 %) больных, его повреждений — 

у 10 (0,8 %) и опухолей — у 5 (0,4 %) больных. В пер-

вую очередь оценивали клиническую симптоматику в 

соответствии с известными методиками [1, 8]. В обя-

зательном порядке учитывали результаты таких ин-

струментальных методов диагностики, как рентге-

нография позвоночника, КТ, МРТ и др., выполняв-

шихся на этапах предварительного обследования. 

Учитывая то, что подавляющее количество паци-

ентов было с дегенеративными заболеваниями позво-

ночника с их многообразными клиническими прояв-

лениями в виде ВБ в различных отделах, ее иррадиа-

ции в голову и конечности, нарушения функции по-

звоночника и конечностей, головных болей, а так-

же различных вегетативных расстройств, среди этио-

логических факторов определяющими были такие, 

как протрузии и пролапсы межпозвоночных дисков, 

фораминальный стеноз, спондилолистез, стеноз по-

звоночного канала, дегенеративный сколиоз, спон-

дилоартроз, нестабильность позвоночных двигатель-

ных сегментов, синдром неудачной операции на по-

ясничном отделе позвоночника (failed back surgery 

syndrome), болезнь смежного межпозвоночного ди-

ска (adjacent disk disease) после хирургических вмеша-

тельств на позвоночнике и некоторые другие. 

Противопоказаниями для ТФЭБ были локальные 

гнойно-воспалительные процессы, септическое со-

стояние, открытые раны в непосредственной близо-

сти к таргетной точке инъекции, ограничения к при-

менению стероидных препаратов, пароксизмы раз-

личных приступов при неврологической патоло-

гии, заболевания спинного мозга, выраженные цен-

тральные и периферические нарушения проводимо-

сти нервной системы, тяжелая сердечно-сосудистая 

патология, декомпенсированная сердечная недоста-

точность, предшествующий прием гормональных 

препаратов, нарушение свертываемости крови, при-

Рисунок 3. КТ-контроль положения иглы при выполнении блокад: а — трансфораминальной в шейном отделе 
позвоночника; б — трансфораминальной в грудном отделе позвоночника; в — трансфораминальной в поясничном 

отделе позвоночника; г — монолатеральной интраартикулярной L5-S1
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ем антикоагулянтных препаратов. Особое внимание 

при сборе анамнестических данных обращали на на-

личие сахарного диабета, а у лиц женского пола — 

на прием гормональных контрацептивных препара-

тов, а также наличие эндокринной или специфиче-

ской гинекологической патологии. В случаях выяв-

ления таких патологических состояний пациентов 

направляли на консультацию специалиста соответ-

ствующего профиля с целью решения вопроса о воз-

можности проведения курса лечения стероидными 

препаратами. 

Весь медицинский персонал, принимающий учас-

тие в данной интервенционной процедуре под ней-

ровизуализационным контролем, находился в специ-

ально оборудованном, защищенном от ионизирую-

щей радиации помещении во время процедуры ска-

нирования. Какие-либо дополнительные средства за-

щиты не использовали. 

Уровень и таргетную латеропозицию ТФЭБ опре-

деляли исходя из данных клинического и инстру-

ментального обследования. Блокады выполняли по-

сле обработки кожных покровов раствором антисеп-

тика без предварительной местной анестезии с по-

мощью спинальной иглы типа Quincke. Посредст-

вом этой иглы таргетно вводили 1,0 мл раствора СП 

без контрастного вещества под прерывистым КТ-

конт ролем аппаратов SeleCT SP (Marconi Medical 

Systems, США) или Aquilion 4 (Toshiba, Япония) по 

известным и усовершенствованным автором мето-

дикам [2, 24, 29, 34, 41]. Местную анестезию перед 

перфорацией иглой кожных покровов и подлежа-

щих мягких тканей не проводили ни в одном случае. 

Перед введением СП осматривали павильон иглы 

для исключения возможного появления крови из ее 

просвета. Производили также аспирационный тест 

для предупреждения попадания инъекционной иглы 

в кровеносный сосуд [23].

Интенсивность болевого синдрома оценивали в 

соответствии с визуально-аналоговой шкалой (ВАШ) 

и другими известными критериями и шкалами [1, 3, 

9, 28] перед первой блокадой, непосредственно после 

нее и в различные сроки после блокад в зависимо-

сти от особенностей патологии и динамики резуль-

татов лечебного процесса. Кратность курса инъекций 

и необходимость проведения повторных курсов бло-

кад определяли исходя из своеобразия клинической 

симптоматики и данных инструментального обсле-

дования каждого конкретного пациента. В ряде слу-

чаев больным рекомендовали короткие курсы прие-

ма нестероидных противовоспалительных препара-

тов, а при необходимости — и адъювантных лекарст-

венных средств. Срок наблюдения составил от 6 до 65 

месяцев.

Результаты и их обсуждение
В исследуемой клинической группе интенсивность 

болевого синдрома по ВАШ перед началом лечения 

составляла в среднем 6,3 ± 0,7 балла. В ближайшем и 

отдаленном периоде после лечения интенсивность бо-

левого синдрома снизилась в среднем до 1,9 ± 0,4. В 

957 (76,1 %) случаях болевой синдром был купирован 

в рамках однократного курса ТФЭБ. У 219 (17,4 %) па-

циентов проводили повторные курсы трансфорами-

нальной перирадикулярной блокады, после чего обез-

боливающий эффект был достигнут. 

Среди всех пациентов, которым выполняли ТФЭБ 

разных локализаций по поводу ВБ, в 1243 (98,8 %) слу-

чаях ее причиной были дегенеративные заболевания 

позвоночника. Показания для проведения ТФЭБ в 

данной клинической группе в основном соответство-

вали тем, которые определяют многочисленные иссле-

дователи [9–11, 15, 21, 33]. 

В 4009 (98,5 %) случаях ТФЭБ всех локализаций ре-

гистрировали правильное положение иглы в соответ-

ствии с предварительно произведенными КТ-расче-

тами. В остальных 61 (1,5 %) случае коррекция поло-

жения иглы была немедленно произведена и подтвер-

ждена с помощью прерывистого КТ-контроля.

Расхождения во мнениях ученых относительно пре-

имуществ и недостатков различных вариантов ЭБ об-

условлены стремлением добиться оптимального тера-

певтического эффекта при максимальной безопасно-

сти этих интервенционных процедур [17, 42]. Для вве-

дения лекарственных препаратов в ЭП на уровне шей-

ного, грудного и поясничного отделов позвоночника 

известны такие основные доступы, как дорсальный 

(срединный, парамедианный и латеральный параса-

гиттальный) интерламинарный и трансфораминаль-

ный [2, 9, 26, 34, 44]. Для лечения патологических про-

цессов исключительно в области поясничного и крест-

цового отдела позвоночника применяют также СЭБ. 

Их эффективность по сравнению с ИДЭБ и ТФЭБ, хо-

тя и ставится под сомнение, но дебатируется на стра-

ницах научных изданий [11, 13, 18]. 

Срединный интерламинарный и трансфораминаль-

ный доступ для введения лекарственных препаратов в 

ЭП является наиболее распространенным в консерва-

тивном лечении ВБ, обусловленной такими патологи-

ческими изменениями межпозвоночного диска, как его 

протрузии и пролапсы [3, 12, 33]. Поскольку принято 

считать, что наиболее выраженный терапевтический 

эффект в таких случаях может быть достигнут при ин-

тродукции действующего вещества между нервным ко-

решком и дорсальными отделами межпозвоночного ди-

ска, то наибольшей результативности логично было бы 

ожидать при его максимальной концентрации в обла-

сти вентральных отделов ЭП. Именно поэтому транс-

фораминальная прямая доставка лекарственных пре-

паратов в ЭП завоевала широкую популярность, так 

как обеспечивала экспозицию действующего веще-

ства в высокой концентрации непосредственно возле 

спинномозгового нерва и в области вентральных отде-

лов ЭП в сочетании с меньшим риском возникновения 

осложнений. Manson et al. приводят данные, согласно 

которым в клинической группе из 91 пациента с гры-

жами поясничных межпозвоночных дисков после лече-

ния ТФЭБ у 56 % из них были сняты показания к хи-

рургическим вмешательствам [33]. Lee с соавт. сообща-

ют о стойком положительном эффекте ТФЭБ у 76,8 % 

больных с грыжами межпозвоночных дисков и прояв-
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лениями стеноза на уровне поясничного отдела позво-

ночника [28]. Результаты исследования сравнения эф-

фективности ТФЭБ с ИДЭБ стероидными препаратами 

Thomas с соавт. демонстрируют значительно более вы-

раженный обезболивающий эффект в ближайшем и от-

даленном периоде после ТФЭБ [49].

В 1992 году Andrade и Eckman выступили на конфе-

ренции International Spine Intervention Society (ISIS) с 

докладом о сравнительном анализе топо графии распро-

странения контрастного вещества при ИДЭБ и ТФЭБ 

поясничной локализации под контролем КТ. Автора-

ми было доказано, что результатом ИДЭБ является рас-

пространение контрастного вещества в дорзальных от-

делах ЭП на протяжении более чем одного позвоноч-

ного двигательного сегмента, в то время как при ТФЭБ 

контрастное вещество локализуется в вентральных от-

делах ЭП только на одном уровне [16]. Вслед за этим 

стало появляться все больше публикаций о положи-

тельных результатах применения ТФЭБ [53]. 

Методика выполнения ЭБ трансфораминальным 

доступом в известном современным специалистам ви-

де была разработана Derby с соавт. для диагностиче-

ских и лечебных мероприятий. Эта классическая ме-

тодика предусматривала введение иглы без провоци-

рования радикулярной боли, что достигалось распо-

ложением ее конца в так называемом «треугольнике 

безопасности». При этом инъектат вводили в переднее 

ЭП медиальнее вентральной межпоперечной мембра-

ны и каудальнее средней порции корня дуги с мини-

мальным риском пенетрации твердой мозговой обо-

лочки. В соответствии с этой методикой, конец иглы 

располагается краниальнее и латеральнее рукава спин-

номозгового нерва [16, 37].

В соответствии с данными литературы, ЭБ во всех 

отделах позвоночника могут выполняться в положе-

нии больного сидя и лежа, причем последнее являет-

ся более предпочтительным [18]. Что же касается тех-

нических особенностей выполнения ТФЭБ под конт-

ролем КТ, то для шейной локализации известен пере-

днебоковой и боковой доступы, которые осуществля-

ют в положении больного на спине и на боку [19, 24], 

и дорсальный латеральный доступ, который осуществ-

ляют в положении лежа на животе, под углом 45° к го-

ризонтальной плоскости, и на боку [44, 48]. Для ТФЭБ 

грудной и поясничной локализации применяют толь-

ко дорсальный латеральный доступ, когда пациент на-

ходится в положении сидя, лежа на животе или под 

углом 30° к горизонтальной плоскости [36]. О повы-

шенном интересе специалистов именно к ТФЭБ в об-

ласти поясничного отдела позвоночника свидетельст-

вует тот факт, что для такой небольшой таргетной зоны 

введения препарата, как межпозвонковое отверстие, 

известно целых 4 доступа: классический верхнепере-

дний преганглионарный, ретродисковый, дорзальный 

ретроганглионарный (постеролатеральный) и пост-

ганглионарный [35, 38, 55, 56]. Между тем убедитель-

ных доказательств преимуществ какого-либо из них в 

доступной литературе найдено не было. В нашей пра-

ктике мы использовали вариации бокового доступа в 

положении больного лежа на спине для ТФЭБ шейной 

локализации, дорсальный латеральный — для грудной 

локализации и все варианты дорсального латерально-

го доступа для ТФЭБ поясничной локализации в по-

ложении больного лежа на животе, причем некоторые 

из них — в усовершенствованных автором модифика-

циях для всех локализаций. Поскольку окончательный 

анализ результатов лечения в этом аспекте еще не был 

проведен, заключение по данному вопросу в настоя-

щей работе делать было бы преждевременно. 

Из литературных первоисточников известно, что 

ТФЭБ могут выполнять без какого-либо визуального 

инструментального контроля с использованием ана-

томических ориентиров, под контролем рентгенов-

ской техники, аппаратуры для ультразвукового иссле-

дования, а также под КТ- и МРТ-контролем в режи-

ме реального времени и в прерывистом режиме [26, 44, 

45, 50]. Не секрет, что даже в настоящее время мно-

гие врачи выполняют ЭБ без какого-либо визуально-

го инструментального контроля. Между тем, по дан-

ным литературы, неправильное положение иглы и не-

точное введение лекарственных препаратов при этом 

имеет место в 30–70 % случаев, даже если проводится 

опытными специалистами [15]. 

Одна из первых работ, освещающая вопросы КТ-

контролируемых ТФЭБ, была опубликована в 1988 го-

ду Quinn с соавт. [39]. В ней проанализированы резуль-

таты применения новой на то время методики у 52 па-

циентов с грыжами межпозвоночных дисков и фора-

минальным стенозом в шейном, грудном и пояснич-

ном отделах позвоночника с диагностической и ле-

чебной целью. Авторы отметили положительный ре-

зультат лечения в 98 % случаев и отсутствие каких-ли-

бо осложнений во всех 100 % случаев. Еще в 1998 го-

ду, на начальном этапе становления нейровизуализа-

ционных методик ЭБ, Zennaro с соавт. акцентировали 

внимание на негативных явлениях, сопровождающих 

слепое выполнение блокад и заключающихся в непра-

вильном или неточном положении конца иглы, повре-

ждении дурального мешка и т.д. [55]. С точки зрения 

этих авторов, избежать ошибок и осложнений ЭБ мож-

но за счет флюороскопического или КТ-контроля этих 

интервенционных процедур в режиме реального вре-

мени. Однако наряду с несомненными преимущества-

ми обе эти методики обладают таким существенным 

недостатком, как воздействие ионизирующей радиа-

ции на пациентов и медицинский персонал в процессе 

их реализации [22]. Дебатируя относительно преиму-

ществ и недостатков ТФЭБ под контролем рентгенов-

ской или КТ-аппаратуры, многие авторы ссылаются 

на относительную дешевизну и техническую простоту 

выполнения инъекций под рентгеновским контролем. 

В то же время хотелось бы обратить внимание на то, 

что точность и безопасность этой лечебной процеду-

ры полностью зависят от костных анатомических ори-

ентиров, потому что какие-либо варианты или изме-

нения важных мягкотканных сосудистых и нервных 

структур вследствие врожденных анатомических осо-

бенностей или приобретенной патологии определить 

с ее помощью не представляется возможным. В про-

тивоположность этому КТ-контролируемые ТФЭБ 
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осуществляют с адекватной визуализацией как кост-

ных, так и мягкотканных анатомических структур, что 

обеспечивает точное расположение иглы и профилак-

тику повреждения таких важных сосудов, например, в 

шейном отделе позвоночника, как яремные вены, по-

звоночные и сонные артерии [47, 51]. Нам представ-

ляется, что с помощью КТ-контроля на данном эта-

пе исторического развития этой методики невозмож-

но идентифицировать попадание иглы в такие сосуды 

более мелкого калибра, как радикуломедуллярные ар-

терии. Но все же нейровизуализационный контроль 

обеспечивает бóльшую безопасность интервенцион-

ной процедуры по сравнению с рентгеновским конт-

ролем. Учитывая то, что ТФЭБ во всех отделах позво-

ночника в данной клинической группе осуществляли 

под прерывистым КТ-контролем, катастрофических 

осложнений не было ни в одном случае. 

СП стали наиболее распространенными лекарст-

венными средствами для инъекционных методик лече-

ния ВБ с момента появления первого сообщения об их 

взятии на вооружение для ЭБ в 1952 году [47, 51]. При-

нято считать, что СП способны блокировать проведе-

ние болевой импульсации по С-волокнам и ингибиро-

вать синтез простагландинов [28]. Современные инъ-

екционные методики лечения ВБ предусматривают ис-

пользование немалого количества лекарственных ве-

ществ, относящихся к группе СП, однако преимуще-

ства тех или иных одногруппных препаратов не под-

тверждены. Несмотря на положительный эффект при-

менения СП для инъекционного лечения ВБ, его дока-

зательного обоснования в случаях болевого синдрома, 

не ассоциированного с радикулопатией, на сегодняш-

ний день не существует [20]. Несмотря на то, что мно-

гие авторы предлагают применять СП в комбинации с 

местными анестетиками, это не обеспечивает дополни-

тельных преимуществ и не влияет на результат лечения, 

по данным современного метаанализа [40]. Наш опыт 

клинического применения СП в качестве действующе-

го вещества в чистом виде для лечения ВБ позволяет го-

ворить о хорошем терапевтическом эффекте и незначи-

тельном количестве осложнений, непременным усло-

вием чего является тщательный сбор анамнеза.

Многие специалисты предпочитают использовать 

специально разработанные иглы с тупым концом, изо-

гнутым дистальным терминальным отделом или с бо-

ковым отверстием на конце [34, 42]. В противовес им 

другие профессионалы считают, что конструктивные 

особенности специальных игл не являются надежным 

средством профилактики интраваскулярного введе-

ния лекарственных препаратов. Даже наоборот, зао-

стренный конец иглы позволяет избежать чрезмерных 

усилий при продвижении иглы в тканях и тем самым 

значительно снизить риск травматизации сосудистых 

и нервных структур [26]. Для инъекционного лечения 

пациентов анализируемой клинической группы мы не 

использовали какие-либо специальные иглы. Однако 

осложнений, связанных именно с применением стан-

дартных известных игл, мы не наблюдали. 

По статистически подтвержденным оценкам 

Schaufele, риск драматических осложнений после 

ТФЭБ варьирует от 1 : 100 000 до 1 : 1 000 000 [43]. При 

этом вероятность серьезных осложнений этих инъек-

ционных процедур шейной локализации значительно 

выше, чем поясничной [47, 53]. В одном из исследова-

ний результатов 2217 ТФЭБ поясничной локализации 

авторы сообщили о 98 (5,5 %) случаях незначительных 

осложнений [46]. В другой публикации о результатах 

296 ТФЭБ грудной локализации имеется информация 

о 12 (4,1 %) преходящих осложнениях, среди которых 

было одно потенциально опасное в виде пневмоторак-

са [52]. В сообщении американских авторов говорится 

о 33 (4,1 %) случаях транзиторных осложнений в серии 

из 802 ТФЭБ шейной локализации, в которой ката-

строфических осложнений не наблюдали [38]. По дан-

ным различных авторов, интраваскулярное введение 

лекарственных веществ, являющееся причиной наи-

более драматических осложнений, может иметь место 

в 10–22 % случаев [7, 16, 23, 31]. 

У пациентов, которым выполняли ТФЭБ в области 

грудного отдела позвоночника, ни одного осложнения 

не было. В данной клинической группе после ТФЭБ СП 

шейной и поясничной локализации в 52 (4,1 %) случа-

ях имели место такие потенциально не опасные транзи-

торные осложнения, как боль в области инъекции, ир-

ритация боли по ходу нервного корешка, покраснение 

кожных покровов лица, шеи и туловища, ощущение за-

труднения при глотании, коллаптоидное состояние, 

осиплость голоса, отечность воротниковой зоны. После 

ТФЭБ только шейной локализации в 1 (0,08 %) случае 

имела место потеря сознания у эмоционально лабильной 

пациентки. В 7 (0,6 %) случаях при ТФЭБ шейной и поя-

сничной локализации регистрировали синдром Кушин-

га. Осложнения такого рода в ряде случаев были успеш-

но купированы в результате локальных лечебных меро-

приятий или непродолжительного амбулаторного лече-

ния, а некоторые осложнения специфического лечения 

не требовали. В представленных нами результатах ТФЭБ 

каких-либо тяжелых осложнений не было. Относитель-

ные величины незначительных транзиторных осложне-

ний у пациентов данной клинической группы позитивно 

коррелируют с литературными данными.

Выводы
Минимально инвазивные интервенционные проце-

дуры на сегодняшний день являются интегральной ча-

стью мультидисциплинарных лечебных мероприятий 

по лечению вертеброгенной боли. Она представля-

ет собой серьезную медицинскую и социальную про-

блему, в решение которой вовлечены миллионы лю-

дей во всем мире, как пациенты, так и медицинский 

персонал. Результаты аналитического исследования 

информационного массива свидетельствуют о расту-

щем интересе к нейровизуализационно контролируе-

мым трансфораминальным эпидуральным блокадам. 

Однако в отечественной специальной литературе та-

ких ссылок не было найдено, что позволяет говорить о 

недостаточном уровне освоения и развития современ-

ных методик малоинвазивного, визуально и инстру-

ментально контролируемого лечения вертеброгенной 

боли. По имеющейся у нас информации, данная ста-
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тья, в которой представлен семилетний опыт лечения 

вертеброгенной боли с помощью инновационной ме-

тодики, является первой публикацией такого рода на 

отечественном информационном пространстве. Ана-

лиз результатов практического применения прерыви-

стых КТ-контролируемых трансфораминальных эпи-

дуральных и других блокад стероидными препарата-

ми для лечения вертеброгенной боли в амбулаторных 

условиях позволяет говорить об их высокой клиниче-

ской эффективности и безопасности. 
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Сучасна методика ін’єкційного 
лікування вертеброгенного болю 
під контролем комп’ютерної томографії

Резюме. У даній роботі досліджена клінічна ефектив-

ність і безпечність 4070 трансфорамінальних епідураль-

них блокад стероїдними препаратами під переривчастим 

контролем комп’ютерної томографії для лікування верте-

брогенного болю всіх локалізацій у 1258 хворих. У 93,5 % 

випадків було досягнуто позитивний результат лікування. 

Незначні транзиторні ускладнення, що були успішно ку-

пірувані або не вимагали специфічного лікування, мали 

місце у 4,1 % пацієнтів. Аналіз результатів застосування 

переривчастих КТ-контрольованих трансфорамінальних 

та інших блокад стероїдними препаратами для лікуван-

ня вертеброгенного болю в амбулаторних умовах дозво-

ляє говорити про їх високу клінічну ефективність та без-

печність.

Ключові слова: вертеброгенний біль, епідуральні бло-

кади, нейровізуалізаційний контроль, комп’ютерна томо-

графія.
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Modern Technique of Injection Treatment 
for Vertebrogenic Pain Under the Control 
of Computed Tomography

Summary. We have investigated the clinical efficacy and 

safety of 4070 transforaminal epidural blocks with steroids 

under intermittent control of computed tomography for the 

treatment of vertebrogenic pain of any location in 1258 pa-

tients. In 93.5 % of cases there was achieved positive treat-

ment outcome. Minor transient complications which were 

successfully managed or didn’t require specific treatment oc-

curred in 4.1 % of patients. Analysis of results of using in-

termittent CT-controlled transforaminal epidural and other 

blocks with steroids for the treatment of vertebrogenic pain in 

the outpatient setting allows you to talk about their high clin-

ical efficacy and safety.

Key words: vertebrogenic pain, epidural blocks, neuroim-

aging control, computed tomography.
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Наряду с артериальной гипертензией заболева-

ния суставов различной локализации являются од-

ной из самых частых причин обращения пациен-

тов к врачу. Социальная значимость патологии су-

ставов определяется большой распространенно-

стью, многолетним персистированием боли и вос-

паления, а также постепенным ухудшением качест-

ва жизни больных. К наиболее часто встречающим-

ся заболеваниям суставов относится деформирую-

щий остеоартроз, распространенность которого, 

особенно у лиц старше 65 лет, достигает 97 %. Сре-

ди хронических воспалительных заболеваний су-

ставов превалирующим является ревматоидный ар-

трит — заболевание, практически облигатно приво-

дящее к инвалидизации больных уже через 3–5 лет 

от его дебюта [1]. 

Все заболевания суставов характеризуются раз-

витием хронической боли, наиболее частая причи-

на которой — наличие хронического воспаления си-

новиальной оболочки. Синовит при ревматоидном 

артрите характеризуется наибольшей выраженно-

стью, но и при остеоартрозе он может достигать зна-

чительной интенсивности. Также при остео артрозе 

развитие боли может быть связано и с другими пато-

генетическими звеньями болезни [1]. 

Следует отметить, что в норме болевые окончания 

имеют все структуры сустава, за исключением хряща. 

Однако при данной патологии происходит частичная 

васкуляризация и иннервация хряща. Истончение и 

повреждение приводят к снижению амортизацион-

ных свойств и, соответственно, к увеличению нагруз-

ки на субхондральную кость с последующим развити-

ем ее отека и боли. Кроме того, фибрилляция хряща 

также индуцирует боль и воспаление [2]. 

На сегодняшний день лечение хронической боли 

при остеоартрозе значительно осложняется трудно-

стью подбора наиболее эффективных и безопасных 

препаратов пациентам пожилого возраста, имею-

щим сопутствующую патологию, особенно со сто-

роны кардиоваскулярной системы. Развитие боли 

приводит к функциональным нарушениям деятель-

ности сердечно-сосудистой системы, системы ды-

хания, пищеварения и др. По данным телефонно-

го опроса 46 394 респондентов из 16 европейских 

стран, 19 % людей страдают от выраженной хрони-

ческой боли с интенсивностью не менее 5 баллов 

по 10-балльной визуальной аналоговой шкале [2].

В исследовании T. Pincus и соавт. было показано, 

что продолжительность жизни пожилых больных с 

остеоартрозом в большей степени зависит от интен-

сивности боли, чем от наличия сопутствующих по-

тенциально жизнеугрожающих заболеваний [3].

Таким образом, адекватное обезболивание при 

остеоартрозе, связанном с воспалительными про-

цессами в различных структурах сустава, имеет 

важное значение для улучшения функционально-

го и жизненного прогноза больных. Гиперэкспрес-

сия простагландина PGE-2 (ЦОГ- 2 зависимый ме-

ханизм (ЦОГ- 2 — циклооксигеназа 2- го типа)) не 

только обусловливает развитие синовита, но и по-

тенцирует выделение других медиаторов воспале-

ния (интерлейкинов, металлопротеиназ и др.), вы-

зывает повреждение хрящевой ткани, снижает по-

рог апоптоза хондроцитов, увеличивает распад про-

теогликанов и основных структурных элементов 

хрящевой ткани [4].

При ревматоидном артрите, несмотря на приме-

нение базисных противовоспалительных средств 

и генно -инженерных биологических препаратов, 

по данным когортного исследования, включавше-

го 15 000 больных, наблюдение за которыми велось 

в течение 10 лет, средний уровень боли сохранял-

КСЕФОКАМ ЛОРНОКСИКАМ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО 
И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМОВ 
ПРИ ПАТОЛОГИИ СУСТАВОВ

Резюме. Болезни суставов по уровню негативного влияния на современное общество нахо-
дятся на ведущих позициях, что определяется увеличением их распространенности, пораже-
нием практически всех возрастных групп населения, склонностью к хронизации, неуклонным 
прогрессированием и ранней инвалидизацией. Для купирования боли и воспаления при дан-
ной патологии актуально назначение Ксефокама (лорноксикама), обладающего выраженной 
обезболивающей и противовоспалительной активностью в сочетании с хорошим профилем 
безопасности даже у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. В обзоре пред-
ставлены данные научной медицинской литературы последних лет, касающиеся различных 
аспектов применения Ксефокама (лорноксикама) в терапии болевого синдрома при патоло-
гии суставов воспалительного и дегенеративно-дистрофического генеза.
Ключевые слова: Ксефокам, боль, патология суставов, противовоспалительная терапия.
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ся на одинаковом уровне, что определяет актуаль-

ность адекватного обезболивания у больных с дан-

ной патологией [5]. Известно, что при ревматоид-

ном артрите хронический синовит имеет большую 

выраженность, чем при остеоартрите, что приво-

дит к многолетнему персистированию боли. Имен-

но боль вызывает функциональную недостаточность 

опорно двигательного аппарата больных уже на ран-

них стадиях болезни, приводит к дестабилизации 

сердечно сосудистой системы, развитию тревоги и 

депрессии. Кроме того, гиперэкспрессия ЦОГ -2 в 

нейронах спинальной хорды приводит к феномену 

вторичной гипералгезии и развитию общих симпто-

мов болезни, таких как лихорадка и утомляемость.

Для купирования воспаления и боли при па-

тологии суставов широко используют симптом-

модифицирующие средства, к которым относятся 

нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), механизм действия которых основан на 

их способности ингибировать провоспалительный 

фермент ЦОГ- 2. В то же время снижение активно-

сти циклооксигеназы как 1-го, так и 2-го типа мо-

жет влиять на ряд физиологических процессов. По-

этому использование НПВП нередко сопровожда-

ется развитием нежелательных явлений со сторо-

ны желудочно-кишечного тракта (чаще ассоцииру-

ются с ингибированием ЦОГ-1). Не менее опасны-

ми могут быть осложнения со стороны сердечно-

сосудистой системы — повышение артериального 

давления, инфаркт миокарда, инсульт (ассоцииру-

ются с ингибированием ЦОГ-2). Ряд нестероидных 

противовоспалительных препаратов отрицательно 

влияет на суставной хрящ [6]. Поэтому баланс меж-

ду ингибированием ЦОГ-1 и ЦОГ-2 может предо-

пределить профиль безопасности выбранного пре-

парата.

Также врачу всегда необходимо помнить, что ле-

чение суставной боли у лиц пожилого возраста, ча-

сто имеющих сопутствующую патологию, долж-

но быть особенно дифференцированным и щадя-

щим. Ответ на прием НПВП у пожилого пациен-

та колеблется в широких пределах, и часто подбор 

препарата требует определенного времени. В связи 

с этим следует отметить, что у пациентов с сома-

тической патологией профиль безопасности препа-

рата является одним из основных критериев выбо-

ра. Также важно помнить, что сокращение дозы и 

длительности применения лекарственных средств 

этой группы также в значительной степени влияет 

на профиль безопасности.

Исходя из всего вышеперечисленного «идеаль-

ный» анальгетик должен отвечать следующим тре-

бованиям: пероральная лекарственная форма с бы-

строй абсорбцией в желудке и кишечнике, за счет 

чего в плазме крови за короткое время создается пи-

ковая концентрация препарата; короткий период 

элиминации из плазмы крови, достаточно продол-

жительное действие и минимальный спектр побоч-

ных эффектов. Чем раньше начато лечение и достиг-

нут значимый анальгетический эффект, тем меньше 

вероятность перехода острой боли в хроническую и 

лучше прогноз болезни. При этом выбор конкрет-

ного препарата для купирования боли и способа его 

введения осуществляется индивидуально. 

Одним из представителей группы НПВП с выра-

женным противоболевым эффектом является Ксе-

фокам (лорноксикам), важной особенностью ко-

торого является сбалансированное ингибирование 

ЦОГ-1/ЦОГ-2, что предопределяет благоприятный 

профиль безопасности этого препарата [7]. 

Ксефокам (лорноксикам) обладает выраженным 

противовоспалительным и анальгетическим дейст-

вием, способностью быстро проникать в синови-

альную жидкость — основное место действия при 

воспалительных артропатиях. Исследование кон-

центрации Ксефокама (лорноксикама) в плазме и 

синовиальной жидкости показало, что ее максимум 

в синовиальной жидкости достигается через 4 ч, 

составляя 50 % от концентрации в плазме, и затем 

плавно снижается. Кроме того, в отличие от других 

оксикамов положительным моментом данного пре-

парата является короткий период полувыведения — 

около 4 ч, вследствие чего достигается отсутствие 

кумуляции и риска передозировки [7].

Среди механизмов действия препарата отмечено 

то, что помимо ингибиции ЦОГ- 1/ЦОГ -2 он замет-

но ингибирует образование интерлейкина- 6 (ИЛ- 6) 

и оксида азота, в меньшей степени — фактора не-

кроза опухоли , ИЛ- 1 и ИЛ- 8. Отличительной чер-

той Ксефокама (лорноксикама) является его спо-

собность стимулировать выработку эндогенного 

динорфина и эндорфина и таким образом активиро-

вать антиноцицептивную систему, чем можно объ-

яснить его влияние на гипералгезию в отличие от 

пироксикама и мелоксикама. Ксефокам (лорнокси-

кам) не влияет на активность 5 -липоксигеназы, то 

есть не ингибирует синтез лейкотриенов. Этот факт 

важен в связи с тем, что липоксигеназные метабо-

литы арахидоновой кислоты могут действовать как 

ретроградный передатчик, стимулирующий прохо-

ждение импульсов боли в спинной мозг [7].

Важным для больных ревматическими заболе-

ваниями является то, что Ксефокам не вызыва-

ет иммунную депрессию, что показано на постопе-

рационных больных по состоянию субпопуля-

ций лимфоцитов CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, 

CD3+CD25+, которые вернулись к исходным пока-

зателям через 48 ч после оперативного вмешатель-

ства, за исключением последнего комплекса, кото-

рый оставался сниженным через 72 ч.

Ксефокам быстро и практически полностью вса-

сывается в желудочно -кишечном тракте. Прием 

пищи снижает абсорбцию препарата. Абсолютная 

биологическая доступность лорноксикама состав-

ляет 90–100 %, причем около 99 % вещества свя-

зывается с альбуминами. Препарат полностью ме-

таболизируется с образованием неактивных мета-

болитов, 1/3 которых выводится почками, а 2/3 — 

кишечником. Параметры фармакокинетики у па-

циентов пожилого возраста такие, как у лиц моло-
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дого и среднего возраста, что позволяет проводить 

лечение Ксефокамом без коррекции дозы [8]. Лор-

ноксикам доступен в виде таблеток для перораль-

ного приема и раствора для парентерального вве-

дения. Перорально препарат обычно принимают в 

дозе 4 мг три раза в день или 8 мг два раза в день.

Высокая эффективность и благоприятный про-

филь безопасности применения Ксефокама (лор-

ноксикам) при заболеваниях, связанных с воспали-

тельными и дегенеративно- дистрофическими про-

цессами в суставах, подтверждены многочисленны-

ми клиническими исследованиями. Так, в исследо-

вании Р.М. Балабановой и соавт. (2001) была про-

демонстрирована эффективность и хорошая пере-

носимость длительного, в течение 12 недель, при-

менения Ксефокама (12 мг/сут) у пациентов с рев-

матоидным артритом [9]. Выраженный анальгети-

ческий эффект препарата проявлялся уменьшением 

количества болезненных суставов и снижением су-

ставного индекса Ричи к концу терапии (р < 0,01). 

Противовоспалительный эффект Ксефокама про-

явился в достоверном снижении числа воспален-

ных суставов и уменьшении вдвое выраженности 

их скованности. Также на фоне терапии отмечена 

позитивная динамика функциональной активности 

пациентов. Побочные эффекты за период наблюде-

ния были отмечены лишь у 3 (12 %) из 25 больных в 

виде гастралгий и тошноты, что в 2 случаях послу-

жило причиной отмены препарата. 

По данным L. Frizziero с соавт., длительное при-

менение Ксефокама (6–12 мес.) в средней терапев-

тической дозе (8–16 мг/сут) предотвращает обо-

стрение суставного синдрома у больных ревмато-

идным артритом и при этом не приводит к разви-

тию серьезных побочных эффектов [10].

Согласно исследованию А.Л. Верткина и 

А.В. Тополянского, проведенному в 2005 году, при 

скелетно- мышечной боли, в том числе суставной, 

наиболее эффективными являются лорноксикам, 

кеторолак и диклофенак. При использовании лор-

ноксикама в виде внутримышечной инъекции от-

мечено быстрое отчетливое обезболивающее дейст-

вие (в среднем через 12 мин.) и одно из наимень-

ших количеств повторных вызовов бригад скорой 

помощи. Лорноксикам показал наименьшее коли-

чество побочных эффектов среди исследуемых пре-

паратов (2,1 % системных и 1 % местных нежела-

тельных явлений) [6].

Сравнение лорноксикама с плацебо и традици-

онно используемыми в клинике НПВП при ревма-

тоидном артрите было осуществлено более чем в 10 

двойных слепых рандомизированных исследовани-

ях, выполненных за рубежом и включавших в об-

щей сложности почти 2000 больных. Оценивали су-

ставной индекс Ричи, продолжительность утрен-

ней скованности, силу сжатия кисти, уменьшение 

боли, а также общие оценки пациента и врача. Бы-

ло показано, что прием 4 мг лорноксикама три ра-

за в день или 8 мг два раза в день был более эффек-

тивным, чем прием 2–4 мг два раза в день [12]. В то 

же время дополнительного усиления эффективно-

сти по сравнению с приемом 8 мг два раза в день не 

обнаружено.

Сравнение с пироксикамом на протяжении кур-

са терапии в 12 недель показало, что применение 

лорноксикама в дозе 4 мг два раза в день практиче-

ски эквивалентно приему 20 мг пироксикама [13]. 

Противовоспалительный эффект препарата ока-

зался достаточно высок и при лечении синдрома 

SAPHO, проявляющегося синовитом, акне, пусту-

лезом, гиперостозом, остеитом. Пять пациентов 

получали лечение клиндамицином и лорноксика-

мом в течение 3–8 мес. Проспективное наблюдение 

за пациентами показало, что в следующие 4 года у 

пациентов не было обострений заболевания [11].

Ксефокам также хорошо зарекомендовал себя 

при лечении острой и хронической боли, обуслов-

ленной дегенеративно -дистрофическим поражени-

ем суставов — остеоартритом.

При приеме лорноксикама в течение 4 недель 

значительно снижалась боль в покое, боль, свя-

занная с нагрузкой весом при активном движении, 

улучшалась функция суставов, снижалось допол-

нительное потребление анальгетиков [14]. В откры-

том многоцентровом исследовании была показана 

отдаленная эффективность лорноксикама при при-

еме 8 мг два раза в день в течение 12 месяцев паци-

ентами пожилого возраста (средний возраст 71 год). 

Через 1 месяц и 12 месяцев индекс Lequesnе улуч-

шился по сравнению с исходным на 20 и 45 % со-

ответственно, баллы болезненности — на 25 и 55 % 

соответственно. Врачи оценили улучшение мини-

мум как «хорошее» у 58 % пациентов с остеоартри-

том спустя 1 месяц и у 69 % пациентов — спустя 12 

месяцев [14].

В другом исследовании с участием 135 боль-

ных, страдающих остеоартритом коленных, тазо-

бедренных или позвоночных суставов, примене-

ние лорноксикама в течение 12 нед., а у 85 пациен-

тов — до 40 нед. позволило оценить не только эф-

фективность, но и безопасность приема препарата. 

B. Kidd, W. Frenzel et al. указывают на хороший и 

отличный обезболивающий эффект лорноксикама, 

полученный у 80–89 % больных. Клиническая эф-

фективность лорноксикама по совокупности пока-

зателей была расценена как значительное улучше-

ние и улучшение у 82 % больных [15].

Таким образом, суммируя вышеизложенное, 

следует отметить, что лорноксикам является НПВП 

с выраженным обезболивающим и противовоспа-

лительным действием, а также довольно коротким 

периодом полувыведения, составляющим около 4 

часов. Этот факт, а также хорошая переносимость 

препарата определяют возможность его примене-

ния для лечения широкого спектра острых и хрони-

ческих суставных болевых состояний и связанных 

с ними патологических процессов у пацентов раз-

личных возрастных групп, в том числе с сопутству-

ющими заболеваниями, что подтверждено много-

численными клиническими исследованиями.
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Ксефокам (лорноксикам): ефективність 
і безпека купірування больового 
й запального синдромів при патології 
суглобів

Резюме. Хвороби суглобів за рівнем негативного впли-

ву на сучасне суспільство знаходяться на провідних пози-

ціях, що визначається збільшенням їх поширеності, ура-

женням практично всіх вікових груп населення, схильніс-

тю до хронізації, неухильним прогресом і ранньою інвалі-

дизацією. Для купірування болю й запалення при цій па-

тології актуальне призначення Ксефокаму (лорноксика-

му), що має виражену знеболюючу та протизапальну ак-

тивність у поєднанні з добрим профілем безпеки навіть 

у літніх пацієнтів із супутніми захворюваннями. В огляді 

наведено дані наукової медичної літератури останніх ро-

ків, що стосуються різноманітних аспектів застосування 

Ксефокаму (лорноксикаму) у терапії больового синдро-

му при патології суглобів запального й дегенеративно-

дистрофічного генезу.

Ключові слова: Ксефокам, біль, патологія суглобів, 

протизапальна терапія.

Xefocam (Lornoxicam): Effi  cacy 
and Safety in Pain and Infl ammatory 
Syndrome Relief in Joint 
Pathology

Summary. Diseases of the joints by the level of the negative 

impact on modern society are on the leading positions as de-

termined by the increase of their prevalence, the defeat of al-

most all age groups, a tendency to chronization, steady pro-

gression and early disability. For relief of pain and inflamma-

tion in this pathology it is actual to administer Xefocam (lor-

noxicam), which has a pronounced analgesic and antiinflam-

matory activity in conjunction with good safety profile even in 

elderly patients with comorbidities. The review presents the da-

ta of the scientific medical literature in recent years concern-

ing various aspects of Xefocam (lornoxicam) application in the 

treatment of pain syndrome of inflammatory and degenerative-

dystrophic origin.

Key words: Xefocam, pain, joint pathology, antiinflamma-

tory therapy.
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Вступ
Оцінка структурно-функціонального стану кістко-

вої тканини в дітей із тяжкими спадковими системни-

ми захворюваннями скелета, такими як недосконалий 

остеогенез (НО), є одним із найбільш актуальних пи-

тань ортопедичного сьогодення як у теоретичному, так 

і в практичному плані. Це пов’язано з прогресуючим 

характером ортопедичних проявів захворювання, на-

явністю в пацієнтів системного остеопорозу та, як на-

слідок, формуванням патологічних переломів кісток та 

їх осьових деформацій [1–3].

Прагнення науковців об’єктивно оцінити струк-

турно-функціональний стан кісткової тканини в да-

ного контингенту хворих та розробити адекватні ме-

тоди його корекції медикаментозним та хірургіч-

ним шляхом привело до застосування різноманіт-

них методик обстеження: кількісної ультразвукової 

денситометрії та комп’ютерної томографії, фотон-

ної абсорб ціометрії, рентгенівської денситометрії то-

що. Кожний із наведених методів займає свою нішу 

в діагностиці остеопоротичних проявів ортопедичних 

захворювань [4–9].

До переваг перерахованих методів потрібно відне-

сти їх неінвазивність, простоту дослідження та мож-

ливість моніторингу змін структурно-функціональ-

ного стану кісткової тканини пацієнта. Серед не-

доліків:

— при ультразвуковій денситометрії — можливість 

провести лише якісну оцінку губчастої тканини та її 

архітектоніки;

— при комп’ютерній томографії та фотонній абсорб-

ціометрії застосовується радіоактивний випроміню-

вач, який призводить до значного променевого наван-

таження, що значно обмежує їх застосування в педіа-

тричній практиці [10–12].

ГУК Ю.М.,  ГАЙКО О.Г.,  ЗИМА А.М.,  КІНЧА-ПОЛІЩУК Т.А.,  ЗОТЯ А.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ

РЕНТГЕНІВСЬКА ДЕНСИТОМЕТРІЯ 
В ОЦІНЦІ СТРУКТУРНОФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ НЕДОСКОНАЛИМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ

УДК 616.71-007.235:611.018.4:616-073.7-053

Резюме. У роботі поданий сучасний погляд на застосування різних неінвазивних методик 
оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини, зокрема рентгенівської ден-
ситометрії, у пацієнтів із недосконалим остеогенезом. На підставі застосування рентгенів-
ської денситометрії у 22 пацієнтів із недосконалим остеогенезом встановлено порушення 
структурно-функціонального стану кісткової тканини та виявлено значну втрату кісткової 
маси; відмічено, що ступінь втрати кісткової маси залежить від типу захворювання. Авто-
ри роботи вважають, що застосування рентгенівської денситометрії в дітей та підлітків є 
обов’язковим та доцільним при дослідженні пацієнтів із недосконалим остеогенезом, що 
дає можливість об’єктивно оцінити зміни в кістковій тканині та адекватно підійти до систе-
ми ортопедичної реабілітації цієї групи пацієнтів.
Ключові слова: недосконалий остеогенез, рентгенівська денситометрія, дослідження, 
структурно-функціональний стан кісткової тканини.
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З 1994 року та до сьогодні за рекомендаціями екс-

пертів ВООЗ для оцінки основного кількісного показ-

ника здоров’я кістки (мінеральної щільності кістко-

вої тканини (МЩКТ)) золотим стандартом вважають 

двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію (dual-

energy x-ray absorbciometry — DXA), що поєднала в со-

бі високу чутливість, специфічність, мінімальні похиб-

ку та дозу опромінення, швидкість обстеження (рівень 

доказовості А). Відомо, що методикою DXA в резуль-

таті сканування визначеної ділянки скелета вимірю-

ються два показники: площа поверхні, що скануєть-

ся (Аrea, см2), та вміст кісткового мінералу (BMC — 

Bone Mineral Content, г), із яких надалі вираховуєть-

ся ще один клінічно значущий параметр — МЩКТ 

(BMD — Bone Mineral Density (BMD = BMC/Area, 

г/см2)) [4, 13]. 

Найширше використовують стандартні автоматичні 

програми оцінки МЩКТ поперекового відділу хреб-

та, проксимального відділу стегнової кістки, кісток 

перед пліччя та усього скелета. Дослідження попере-

кового відділу хребта та всього скелета рекомендоване 

для застосування саме в дітей та підлітків (Official Po-

sition of the International Society for Clinical Densitome-

try/October, 2013). 

Як відомо, діагноз остеопорозу в дітей та підліт-

ків не повинен встановлюватися лише на підставі од-

них денситометричних критеріїв. Для встановлен-

ня діагнозу остеопорозу потрібно діагностувати зни-

ження МЩКТ  –2,0 SD та наявність в анамнезі біль-

ше двох переломів (Official Position of the International 

Society for Clinical Densitometry/October, 2013).

Показники МЩКТ дорослого пацієнта автоматич-

но порівнюють із нормативними, вираховується від-

хилення індивідуального показника від середньовіко-

вої норми (Z-критерій), від пікової маси осіб відповід-

ної статі (Т-критерій), а також вираховується стандар-

тне відхилення від середньостатистичного показни-

ка. Величина стандартного відхилення дозволяє кіль-

кісно відрізнити варіант норми, остеопенію та остео-

пороз [10, 11]. Для проведення рентгенівської денси-

тометрії в дітей особливе значення має наявність спе-

ціальної педіатричної програми, що дозволяє визначи-

ти МЩКТ у дітей, починаючи від народження. У пе-

діатричній практиці на відміну від обстеження дорос-

лих діагностичне значення має тільки Z-критерій — 

різниця між МЩКТ пацієнта та середньостатистич-

ною нормою для здорових дітей цього ж віку та статі. 

Зменшення показників є індикатором зниження кіст-

кової маси [9]. 

У зв’язку із вищевикладеним саме використання 

рентгенівської денситометрії покладене нами в осно-

ву оцінки структурно-функціонального стану кістко-

вої тканини в пацієнтів із різними типами НО.

Мета — дослідити порушення структурно-функціо-

нального стану кісткової тканини та виявити залежність 

змін мінеральної щільності кісткової тканини від типу 

захворювання, застосовуючи рентгенівську денситоме-

трію в пацієнтів із недосконалим остеогенезом.

Матеріали та методи
Дослідження виконано на основі аналізу показни-

ків рентгенівської денситометрії 22 пацієнтів (віком 

від 7 до 34 років, 13 дівчат та 9 хлопців) із недоскона-

лим остеогенезом, які перебували на лікуванні з 2007 

по 2013 рік в ДУ «Інститут травматології та ортопедії 

НАМН України» м. Києва. 21 пацієнт був віком 7–10 

років, одна пацієнтка була віком 34 роки.

Діагноз НО встановлювали на підставі особливо-

стей клінічного перебігу захворювання, рентгеноло-

гічного, рентген-денситометричного та біохімічно-

го методів дослідження. Усі пацієнти були розподілені 

за типами НО відповідно до класифікації Sillence 

(1982 р.) (І тип — 9 пацієнтів, ІІІ тип — 11 пацієнтів, ІV 

тип — 2 хворих). 

№ 
п/п

Тип  НО

І тип НО ІІІ тип НО ІV тип НО

Попереко-
вий відділ

Проксималь-
ний відділ 

стегна

Кількість 
перело-

мів

Поперековий 
відділ

Проксималь-
ний відділ 

стегна

Кількість пе-
реломів

Попереко-
вий відділ

Прокси-
мальний 

відділ стег-
на

Кількість 
переломів

1 –3,9 –3,7 9 –3,8 –5,8 15 –2,8 –1,8 3

2 –4,8 –4,9  4 –5,3 –7,4 18 –2,1 –2,3 3

3 –2,2 –2,9 7 –5,8 –4,7 20

4 –2,9 –2,4 6 –4,7 –4,6 19

5 –1,9 –2,1 5 –5,6 –3,6 11

6 –2,4 –4,1 10 –3,5 –5,5 15

7 –3,2 –2,4 12 –4,0 –5,7 18

8 –2,9 –2,6 5 – –2,7 10

9 –2,3 –2,7 7 –4,9 –4,1 17

10 –4,4 –4,1 13

11 –5,1 –3,7 10

М ±  –2,94 ± 0,92 –3,09 ± 0,94 7,2 ± 2,6 –4,71 ± 0,78 –4,72 ± 1,18 15,6 ± 3,4 –2,45 –2,05 3,00

Таблиця 1. Результати рентген-денситометричного обстеження пацієнтів залежно від типу недосконалого 
остеогенезу
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Для дослідження МЩКТ у пацієнтів із НО нами 

застосовувалась двохенергетична рентгенівська ден-

ситометрія на приладі iDXA компанії GE Medical 

Systems, LUNAR; визначали МЩКТ та Z-критерій. 

Усім пацієнтам виконували оцінку МЩКТ у попере-

ковому відділі хребта (L
1
-L

4
) та проксимальному відділі 

стегнової кістки. 

Результати та обговорення
Результати денситометричного дослідження в па-

цієнтів та кількість переломів кісток, що діагностовані 

в них до початку ортопедичного лікування, подані в 

табл. 1. 

Ми вважаємо, що показник кількості переломів не-

розривно пов’язаний із «якістю» кістки та зниженням 

МЩКТ, що, на наш погляд, слід брати до уваги при 

аналізі ступеня остеопоротичних змін та втрати кіст-

кової маси, оцінці ефективності ортопедичного ліку-

вання пацієнтів із НО.

При аналізі отриманих даних МЩКТ двох відділів 

за результатами DXA встановлено, що в усіх пацієнтів 

МЩКТ була знижена, Z-критерій коливався від –1,8 

до –7,4 SD. Зниження МЩКТ корелювало з кількістю 

переломів: чим більша кількість переломів спостеріга-

лась та чим тяжчим був варіант клінічного перебігу за-

хворювання, тим вищий ступінь втрати кісткової маси 

відмічався у хворого (табл. 1, рис. 1).

У пацієнтів з ІІІ типом НО спостерігалась найбіль-

ша втрата кісткової маси (табл. 1, рис. 1). Так, при цьо-

му типі захворювання Z-критерій коливався в межах 

від –2,7 SD до –7,4 SD (рис. 1). Як ми бачимо з діагра-

ми (рис. 1), найбільш виражені зміни МЩКТ харак-

терні для ІІІ типу НО, що відповідає тяжкому варіанту 

клінічного перебігу та значній кількості патологічних 

переломів (в середньому 15 переломів) (табл. 1). Ми 

вважаємо, що тяжкий, генетично зумовлений, вродже-

ний остеопороз у пацієнтів із ІІІ типом ускладнюється 

остеопорозом набутим, причинами якого є знерухом-

лення пацієнтів (більшість пацієнтів лежачі — тяжкий 

клінічний перебіг або багатоетапне хірургічне лікуван-

ня та перебування в гіпсовій пов’язці).

При І типі НО зміни Z-критерію були менш вира-

жені, він коливався від –1,9 SD до –4,9 SD (табл. 1, рис. 

1). Це пояснюється тим, що І тип НО є найбільш до-

броякісним серед усіх типів захворювання, для нього 

характерний менший ступінь вираженості остеопоро-

зу та, відповідно, менша кількість патологічних перело-

мів (в середньому 7 переломів), збереження пацієнтами 

в більшості випадків функції ходьби та опори. 

При проведенні аналізу змін показників МЩКТ 

поперекового відділу хребта встановлено, що при І ти-

пі захворювання середнє значення Z-критерію було 

–2,94 SD; а при ІІІ типі  –4,71 SD (табл. 1), тобто при I 

типі захворювання МЩКТ була вірогідно вищою, ніж 

при III типі НО (р < 0,05). 

При порівнянні показників МЩКТ в попереково-

му відділу хребта та проксимальному відділі стегнової 

кістки в межах одного типу захворювання відмічено 

майже повну ідентичність змін: так, при ІІІ типі НО в 

поперековому відділі хребта середнє значення Z-кри-

терію було –4,71 SD, а в проксимальному відділі стег-

нової кістки –4,72 SD; при І типі в поперековому від-

ділі хребта –2,94 SD, а в проксимальному відділі стег-

на — 3,09 SD (рис. 1).

У зв’язку з тим, що пацієнтів з ІV типом НО було 

лише два, нами не проводився аналіз відповідних по-

казників при цьому типі захворювання.

При аналізі показників у пацієнтів обох груп 

(об’єднання I та ІІІ типу НО) виявлено обернену віро-

гідну залежність середньої сили (рис. 2) між значен-

ням Z-критерію поперекового відділу хребта та кіль-

кістю переломів в анамнезі (r = — 0,6; р < 0,05) й між 

значенням Z-критерію проксимального відділу стег-

нової кістки (r = — 0,7; р < 0,05) та кількістю переломів 

в анамнезі (рис. 3).

У пацієнтів з I типом НО (рис. 4) встановлено обер-

нену дуже слабку (практично відсутня) залежність між 

Z-критерієм проксимального відділу стегнової кістки 

(r = –0,05) та кількістю переломів в анамнезі, у той час 

як у пацієнтів із ІІІ типом НО (рис. 5) — невірогідну 

обернену залежність середньої сили (r = –0,52). 

Рисунок 1. Діаграма середнього значення Z-критерію 
в поперековому відділі хребта та проксимальному 

відділі стегнової кістки при I та III типах недосконалого 
остеогенезу
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Рисунок 2. Залежність між кількістю переломів та 
Z-критерієм поперекового відділу хребта пацієнтів 

із недосконалим остеогенезом
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При проведенні подібного аналізу окремо в групах 

пацієнтів з I та ІІІ типом НО не виявлено залежності 

між Z-критерієм поперекового відділу хребта та кіль-

кістю переломів в анамнезі.

Таким чином, для усіх пацієнтів із НО характер-

ним є порушення структурно-функціонального стану 

кісткової тканини, зниження МЩКТ. Ступінь вира-

женості цих порушень залежить від типу захворюван-

ня. Прослідковується обернена вірогідна залежність 

середньої сили між середнім значенням Z-критерію 

поперекового відділу хребта, проксимального відділу 

стегнової кістки та кількістю переломів в анамнезі. 

На наш погляд, застосування рентгенівської ден-

ситометрії при оцінці стану кісткової тканини в па-

цієнтів із недосконалим остеогенезом є доцільним та 

обов’язковим. Даний метод повинен застосовувати-

ся поряд із іншими методами оцінки структурно-фун-

кціонального стану кісткової тканини, такими як до-

слідження кісткових маркерів ІV покоління, що в по-

дальшому дозволить об’єктивно підійти до розробки 

тактики ортопедичного лікування в кожного окремого 

пацієнта (застосування медикаментозної терапії, вибір 

хірургічної методики та термінів її застосування). 

Висновки
1. За даними рентгенівської денситометрії в усіх па-

цієнтів із різними типами недосконалого остеогене-

зу встановлено порушення структурно-функціональ-

ного стану кісткової тканини, зниження мінеральної 

щільності кісткової тканини (значення Z-критерію від 

–1,9SD до –7,4 SD).

2. Визначено, що при І типі захворювання середнє 

значення Z-критерію становить –2,94 SD; а при ІІІ 

типі –4,71 SD, тобто при I типі захворювання міне-

ральна щільність кісткової тканини поперекового від-

ділу хребта була вірогідно вищою, ніж при III типі НО 

(р < 0,05). 

3. При аналізі показників у пацієнтів обох груп 

(об’єднання I та ІІІ типу НО) виявлено обернену віро-

гідну залежність середньої сили між значенням Z-кри-

терію поперекового відділу хребта та кількістю пере-

ломів в анамнезі (r = –0,6; р < 0,05) й між значенням 

 Z-критерію проксимального відділу стегнової кістки 

(r = –0,7; р < 0,05) та кількістю переломів в анамнезі.

4. Використання рентгенівської денситометрії в ді-

тей та підлітків із недосконалим остеогенезом є до-

цільним та обов’язковим при оцінці стану кістко-

вої тканини й дозволить у подальшому підійти до 

розробки адекватної медикаментозної терапії остео-

поротичних порушень та вибору методу хірургічного 

лікування. 

Рисунок 3. Залежність між кількістю переломів та 
Z-критерієм проксимального відділу стегнової кістки 

пацієнтів із недосконалим остеогенезом

Рисунок 5. Залежність між кількістю переломів та 
Z-критерієм проксимального відділу стегнової кістки 

пацієнтів із III типом недосконалого остеогенезу
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Рисунок 4. Відсутність залежності між кількістю 
переломів та Z-критерієм проксимального відділу 

стегнової кістки пацієнтів із I типом недосконалого 
остеогенезу
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Рентгеновская денситометрия 
в оценке структурно-функционального 
состояния костной ткани у пациентов 
с несовершенным остеогенезом

Резюме. В работе представлен современный взгляд 

на применение разных неинвазивных методик оценки 

структурно-функционального состояния костной ткани, 

в частности рентгеновской денситометрии, у пациентов 

с несовершенным остеогенезом. На основании примене-

ния рентгеновской денситометрии у 22 пациентов с несо-

вершенным остеогенезом установлено нарушение струк-

турно-функционального состояния костной ткани и вы-

явлена значительная потеря костной массы; отмечено, 

что степень потери костной массы зависит от типа забо-

левания. Авторы работы считают, что применение рент-

геновской денситометрии у детей и подростков является 

обязательным и целосообразным при исследовании па-

циентов с несовершенным остеогенезом, что дает воз-

можность объективно оценить изменения в костной тка-

ни и адекватно подойти к системе ортопедической реаби-

литации этой группы пациентов.

Ключевые слова: несовершенный остеогенез, рентге-

новская денситометрия, исследование, структурно-фун-

кциональное состояние костной ткани.
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X-Ray Densitometry in Assessment 
of the Structural and Functional State 
of Bone in the Patients 
with Osteogenesis Imperfecta

Summary. The work presents modern view on the use of 

the different non-invasive methods aimed at assessment of the 

structural and functional state of bone, in particular X-ray den-

sitometry, in patients with osteogenesis imperfecta. Based on 

the application of X-ray densitometry in 22 patients with os-

teogenesis imperfecta we found a violation of the structural and 

functional state of bone tissue and significant loss of bone mass; 

it was noted that the degree of bone loss depends on the type of 

disease. The authors suppose that use of X-ray densitometry, 

in children and adolescents is mandatory and reasonable when 

examining patients with osteogenesis imperfecta that makes 

possible to assess objectively the changes in bone tissue and to 

approach properly to the orthopedic rehabilitation system in 

this group of patients.

Key words: osteogenesis imperfecta, X-ray densitometry, 

study, structural and functional state of bone.
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Введение
Для большинства ревматологических заболеваний 

характерна тесная взаимосвязь хронического болевого 

синдрома с психовегетативными нарушениями, что во 

многом объясняется вовлеченностью стрессовых ме-

ханизмов в их патогенез [5, 10]. 

Несмотря на то, что пусковым механизмом в разви-

тии психогенных болевых синдромов считается пси-

хологический конфликт, появление болевого ощуще-

ния возможно только в случае активации ноцицептив-

ной системы. Известно, что для хронических болевых 

синдромов всегда характерна комбинация различных 

патогенетических механизмов боли (ноцицептивный, 

невропатический, психогенный), что обусловливает 

трудность в разграничении главенствующего компо-

нента хронизации боли [4, 7]. 

Сопутствующие психовегетативные расстройст-

ва усиливают выраженность болевого синдрома, за-

пуская механизм снижения порога болевой чувстви-

тельности, который связан с нарушением метаболиз-

ма субстанции Р, изменением взаимоотношения глу-

таматергических и моноаминергических путей и недо-

статочностью серотонинергических и норадренерги-

ческих систем мозга [2, 5].

Известно, что расстройства тревожно-депрес-

сивного спектра, так же как и ревматические забо-

левания, сопровождаются повышенной продукцией 

провоспалительных цитокинов, которые активиру-

ют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую си-

стему, и в результате воздействия стрессорных фак-

торов происходит новый выброс цитокинов с после-

дующей ее сенсибилизацией, что ухудшает вегета-

тивное обеспечение деятельности организма, сни-

жая его адаптационные возможности [8, 11, 12]. По-

скольку практически нет таких патологических со-

стояний, в развитии и течении которых не играла бы 

важную роль вегетативная дисфункция (ВД), то ак-

туальность изучаемой проблемы не вызывает сомне-

ний. Однако на сегодняшний день ревматологиче-

ские исследования, касающиеся данного вопроса, в 

основном проводятся у пациентов с ревматоидным 

артритом и системной красной волчанкой [10, 11], а 

состояние проблемы у больных псориатическим ар-

тритом (ПА) изучено недостаточно. 
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Цель работы: оценить выраженность болевого син-

дрома, уровень реактивной и личностной тревожно-

сти, депрессивных расстройств у больных псориатиче-

ским артритом в зависимости от наличия у них при-

знаков вегетативной дисфункции, а также исследовать 

корреляционные взаимоотношения между изучаемы-

ми показателями у данной категории пациентов.

Объект и методы исследования
В исследование было включено 87 пациентов с 

достоверным диагнозом ПА, согласно критериям 

CASPAR [6]. Среди них было 46 женщин и 41 мужчина, 

возраст больных варьировал от 26 до 70 лет (средний 

возраст — 46,0 ± 1,1 года). Стаж суставного синдрома 

составил от 3 до 22 лет (в среднем 9,3 ± 0,8 года), стаж 

псориаза — от 3 до 40 лет (в среднем 17,1 ± 0,8 года). У 

большинства (73,6 %) больных был установлен поли-

артрический вариант суставного синдрома и II степень 

функциональной недостаточности. Больные имели 

преимущественно II степень активности (59,8 %). В 

половине случаев наблюдалась II рентгенологическая 

стадия заболевания. Диагноз псориаза устанавливался 

дерматологом. У большинства пациентов наблюдал-

ся вульгарный очаговый псориаз (51,7 %), в остальных 

случаях были установлены распространенные, экссу-

дативные и атипичные формы. Стационарная стадия 

псориаза была выявлена у 48,3 % пациентов. 

Критерии включения в исследование: достоверный 

диагноз ПА, наличие признаков активности заболева-

ния, число болезненных суставов (ЧБС)  3; стабиль-

ная доза базисных препаратов на протяжении не менее 

6 месяцев; в случае приема нестероидных противово-

спалительных препаратов — стабильная доза препара-

та в течение 1 месяца до начала исследования.

В рамках изучения интенсивности болевого синдро-

ма определяли число болезненных (ЧБС) и припухших 

суставов (ЧПС), продолжительность утренней скован-

ности; изучали состояние здоровья пациента (СЗП) по 

100-мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ), кото-

рое оценивалось как пациентом, так и врачом, а так-

же выраженность болевого синдрома в суставах и по-

звоночнике по ВАШ (пациент). Оценка функциональ-

ных возможностей пациента проводилась с помощью 

опросника Health Assessment Questionnaire (HAQ).

Для оценки качественных и количественных харак-

теристик боли применялся Мак-Гилловский болевой 

опросник (МГБО) [3], который на сегодняшний день 

наиболее часто применяется для объективной оценки 

болевого синдрома. Использованные в опроснике де-

скрипторы, описывающие качественные особенности 

боли, разделены на три класса: сенсорная шкала, ха-

рактеризующая боль в соответствии с терминами ме-

ханического воздействия, пространственного и вре-

менного восприятия; аффективная шкала — отражает 

эмоциональную сторону боли и ее вегетативных про-

явлений; эвалюативная шкала, позволяющая провести 

субъективную оценку интенсивности боли пациентом. 

Количественная оценка интенсивности болевого син-

дрома проводится путем вычисления индекса числа 

выбранных дескрипторов (ИЧВД) — общее число вы-

бранных слов и рангового индекса боли (РИБ) — сум-

ма порядковых номеров дескрипторов в каждой суб-

шкале. 

С целью исследования состояния вегетативного тону-

са рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК), ко-

торый позволяет оценить гармоничность вегетативного 

обеспечения пациентов. ВИК = (1 – ДАД / ЧСС) · 100, 

где ДАД — диастолическое артериальное давление, 

ЧСС — число сердечных сокращений в 1 минуту. Для 

выявления вегетативных нарушений использовали ан-

кеты «Вейн-пациент» (ВП), которая заполняется па-

циентом (сумма выше 15 баллов свидетельствует о воз-

можной ВД), и «Вейн-врач» (ВВ), которую заполня-

ет врач (сумма баллов больше 25 подтверждает наличие 

признаков ВД) [1].

Для определения наличия психоэмоциональных 

нарушений применяли шкалу самооценки тревоги 

Спилбергера [13], которая позволяет оценить реактив-

ную (РТ) и личностную тревожность (ЛТ) пациента. 

Для выявления симптомов депрессии использовали 

шкалу депрессии Гамильтона (ШДГ), по данным ко-

торой при суммировании полученных баллов резуль-

тат 16–18 свидетельствует о наличии непсихотическо-

го депрессивного состояния, а более 18–20 баллов — о 

возможной психотической депрессии [9].

Статистический анализ полученных данных был 

выполнен при помощи компьютерного пакета про-

грамм Statistica (StatSoftInc., США, версия 6.0).

Результаты и обсуждение
При изучении выраженности болевого и суставно-

го синдромов, утренней скованности у пациентов с 

ПА получены следующие данные: функциональные 

возможности пациента по HAQ — 0,960 ± 0,036 бал-

ла; боль в суставах — 60,13 ± 1,62 мм, боль в позво-

ночнике — 56,20 ± 2,37 мм, утренняя скованность — 

62,7 ± 5,8 мин, ЧБС — 6,44 ± 0,30, ЧПС — 3,17 ± 0,21; 

оценка состояния врачом (СЗП врач) — 54,50 ± 1,55 мм, 

пациентом (СЗП пациент) — 63,40 ± 1,85 мм.

Симпатический тип регуляции ВНС наблюдался 

у 54 пациентов, а парасимпатикотония — у 33 боль-

ных; при этом ВИК колебался от –54,0 до +25,7, сред-

ний показатель составил 2,70 ± 1,86. Средние показа-

тели анкетирования по опросникам «Вейн-пациент» и 

«Вейн-врач» составили 19,79 ± 0,54 балла и 29,80 ± 0,77 

балла соответственно. Это свидетельствует о наличии 

вегетативных расстройств в исследуемой группе боль-

ных ПА. Отсутствие ВД выявлено у 22 пациентов, из 

них у 68,2 % было установлено преобладание вагоин-

сулярных влияний. А среди больных ПА с признака-

ми дисфункции ВНС преобладали лица с симпатиче-

ским типом регуляции (72,3 %), что в целом соответст-

вует общей тенденции преимущественно симпатиче-

ских влияний у данной категории пациентов.

При изучении характеристик боли по МГБО в це-

лом по группе (n = 87) были получены следующие 

показатели: число дескрипторов в сенсорном клас-

се — 5,68 ± 0,10 слова-балла, в аффективном классе — 

4,28 ± 0,08, эвалюативный компонент — 2,60 ± 0,05 

слова-балла. При этом ИЧВД в целом по всем субшка-
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лам составил 11,30 ± 0,17 слова, а РИБ — 23,50 ± 0,69 

балла. Следует отметить, что число дескрипторов в аф-

фективном классе приближалось к числу их в сенсор-

ном классе, т.е. у больных наблюдалось повышение 

эмоциональной оценки боли, что свидетельствует о 

выраженном психосоматическом компоненте жалоб у 

данных пациентов. 

При анализе значений шкал опросника МГБО у па-

циентов с ВД и без нее (табл. 1) нами были получены 

результаты, свидетельствующие о том, что наличие 

вегетативных расстройств приводит к достоверному 

(р < 0,05) росту всех изучаемых показателей.

В связи с тем, что у пациентов с признаками ВД бы-

ли выявлены достоверно более высокие показатели не 

только общей интенсивности боли (показатель РИБ), 

но и аффективных переживаний, связанных с хрони-

ческим болевым синдромом, мы сопоставили показа-

тель по ШДГ, уровень РТ и ЛТ у пациентов с призна-

ками ВД и без них. Несмотря на то, что в обеих под-

группах отмечался рост данных показателей (в сравне-

нии с общепринятыми нормативами), у больных ПА 

с признаками ВД установлены достоверно (р < 0,05) 

более высокие уровни тревожности и депрессии, чем 

у пациентов без вегетативных нарушений. Так, уро-

вень РТ у больных ПА с ВД составил 38,8 ± 0,9 балла, 

а у лиц без признаков ВД в среднем мог расцениваться 

как низкий — 26,0 ± 0,7 балла. Показатель ЛТ в первой 

подгруппе был значительно выше, чем у лиц без веге-

тативных нарушений (44,9 ± 1,0 балла; 30,2 ± 1,2 бал-

ла соответственно). Средний показатель ШДГ у лиц 

без признаков нарушений со стороны ВНС составил 

10,9 ± 0,4 балла, что говорит об отсутствии признаков 

депрессивного состояния, которые были зарегистри-

рованы у пациентов с ВД — 19,10 ± 0,68 балла.

В подгруппе пациентов с ВД признаки тревож-

ных расстройств были установлены в 84,6 % случаев, 

а у больных без вегетативных нарушений — в 40,9 % 

случаев. Депрессивные нарушения наблюдались у 22 

(33,8 %) больных с вегетативными нарушениями и не 

были выявлены у лиц без признаков ВД.

Между индексом сенсорной шкалы опросни-

ка  МГБО и показателями РТ, ШДГ у пациентов с ВД 

(n = 65) отмечалась статистически достоверная корре-

ляционная связь (r = 0,26, р = 0,04; r = 0,34, р = 0,005), 

которая сохранялась также для индекса аффективного 

компонента боли (r = 0,29, р = 0,02; r = 0,26, р = 0,04). 

В этой подгруппе были также установлены прямые до-

стоверные взаимосвязи РТ с ИЧВД и РИБ (соответст-

венно r = 0,35, р = 0,004; r = 0,38, р = 0,002) и тенден-

ция к их формированию между показателями ШДГ с 

ИЧВД и РИБ (r = 0,23, р = 0,07; r = 0,24, р = 0,06).

Исследованные корреляционные связи между вы-

раженностью РТ, ЛТ, ШДГ и показателями МГБО у 

пациентов без признаков ВД (n = 22) выявили нали-

чие достоверных связей только показателя РТ с сен-

сорным компонентом боли и РИБ (r = 0,4, р = 0,042; 

r = 0,52, р = 0,013 соответственно). Таким образом, 

наличие положительных корреляционных отноше-

ний отражает потенцирующее взаимовлияние тревож-

но-депрессивных и эмоционально-аффективных рас-

стройств у больных ПА.

У пациентов с признаками ВД было проведено ис-

следование корреляционных зависимостей меж-

ду аффективным и сенсорным компонентами боли и 

стандартными показателями интенсивности болево-

го синдрома. Выявлено наличие достоверных поло-

жительных корреляций аффективного компонента 

боли с показателями ЧБС (r = 0,31, р = 0,012), ЧПС 

(r = 0,34, р = 0,006), функциональным статусом по 

HAQ (r = 0,26, р = 0,04), длительностью утренней ско-

ванности (r = 0,26, р = 0,04), СЗП, оцененным врачом 

(r = 0,25, р = 0,038). Выявлены также прямые корре-

ляции между сенсорным компонентом боли и стату-

сом по HAQ (r = 0,31, р = 0,01), длительностью утрен-

ней скованности (r = 0,3, р = 0,02). Также были уста-

новлены положительные корреляционные связи меж-

ду РИБ и всеми исследуемыми показателями болево-

го синдрома. Причем с некоторыми из них связи были 

высокодостоверными (р < 0,001): с ЧБС, ЧПС, HAQ и 

длительностью утренней скованности. 

У пациентов без признаков ВД также были выяв-

лены прямые корреляционные связи между сенсор-

ным компонентом боли и функциональным статусом 

по HAQ (r = 0,46, р = 0,03), а также с длительностью 

утренней скованности (r = 0,52, р = 0,01). Достоверных 

корреляционных связей между аффективным компо-

нентом боли и исследуемыми показателями болевого 

синдрома у этих пациентов выявлено не было. Однако 

установлены прямые корреляции РИБ с ЧПС (r = 0,54, 

р = 0,01), HAQ (r = 0,5, р = 0,02), длительностью утрен-

ней скованности (r = 0,66, р = 0,0007).

Выявленные у больных ПА с признаками ВД взаи-

мосвязи между показателями выраженности болево-

го синдрома и индексами сенсорной и аффективной 

шкал Мак-Гилловского опросника свидетельствуют 

о содружественном возрастании уровня соматической 

перцепции, эмоционально-аффективного восприятия 

боли и ее интенсивности.

Выводы
Оценка выраженности болевого синдрома у пациен-

тов с ПА выявила более высокую его интенсивность у 

лиц с признаками дисфункции вегетативной нервной 

системы, возрастающую за счет не только сенсорного, но 

и аффективного компонента боли, что подтверждает на-

личие у них признаков эмоциональной лабильности.

Показатели, баллы
Больные ПА 

с признаками ВД 
(n = 65)

Больные ПА 
без признаков ВД 

(n = 22)

Сенсорная шкала 5,9 ± 0,1* 5,0 ± 0,2

Аффективная шкала 4,57 ± 0,07* 3,40 ± 0,13

Эвалюативная шкала 2,70 ± 0,06* 2,3 ± 0,1

ИЧВД 11,80 ± 0,16* 9,80 ± 0,29

РИБ 25,5 ± 0,7* 17,60 ± 1,07

Таблица 1. Характеристика болевого синдрома у 
пациентов с ПА по опроснику Мак-Гилла

Примечание: * — различия между показателями 
достоверны (р < 0,05).
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У пациентов с ПА с выявленными признаками ВД 

достоверно более часто, чем у лиц без данных наруше-

ний, наблюдаются признаки тревожных и депрессив-

ных расстройств, что требует их дальнейшей медико-

социальной коррекции.

Наличие большого количества положительных 

корреляционных взаимосвязей между показателя-

ми тревожности и депрессии и данными шкал бо-

левого опросника Мак-Гилла, а также других ис-

следуемых шкал и тестов свидетельствует о вза-

имовлиянии хронического болевого синдрома и 

расстройств тревожно-депрессивного характе-

ра у больных ПА с признаками вегетативных на-

рушений.

Благініна І.І.
ДЗ «Луганський державний медичний 
університет»

Особливості больового синдрому 
та психоемоційного статусу у хворих 
на псоріатичний артрит залежно 
від наявності у них ознак вегетативної 
дисфункції

Резюме. Згідно з результатами дослідження, для па-

цієнтів із псоріатичним артритом, які мають ознаки дис-

функції вегетативної нервової системи, характерна більш 

висока інтенсивність проявів больового синдрому (за ра-

хунок як сенсорного, так і афективного компоненту бо-

лю), ніж в осіб без вегетативної дисфункції. Кореляцій-

ний аналіз свідчить про взаємовплив хронічного больово-

го синдрому і розладів тривожно-депресивного характе-

ру у хворих на псоріатичний артрит з ознаками вегетатив-

них порушень.

Ключові слова: псоріатичний артрит, дисфункція ве-

гетативної нервової системи, больовий синдром, тривож-

но-депресивні розлади.

Blaginina I.I. 
State Institution «Lugansk State Medical University», 
Lugansk, Ukraine

Features of Pain Syndrome and 
Psychoemotional State in Patients 
with Psoriatic Arthritis Depending on 
Whether They Have Symptoms 
of Autonomic Dysfunction

Summary. According to the study results, patients with 

psoriatic arthritis, who have signs of autonomic nervous sys-

tem dysfunction, are characterized by a higher intensity of pain 

syndrome manifestations (both due to sensory and affective 

component of pain) than in those without vegetative dysfunc-

tion. The correlation analysis shows the interrelation of chron-

ic pain syndrome and anxiety and depressive disorders in pa-

tients with psoriatic arthritis and symptoms of autonomic dis-

orders.

Key words: psoriatic arthritis, autonomic nervous system 

dysfunction, pain syndrome, anxiety and depressive disor-

ders.
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Вступ
Головною причиною ерозивно-деструктивного 

процесу при ревматоїдному артриті (РА) є руйнівна дія 

агресивно зростаючого панусу, ріст якого зумовлений 

ангіогенезом та гіперплазією синовіальної оболонки 

(СО) суглоба, що, у свою чергу, викликане активаці-

єю прозапальних цитокінів, ростових факторів, моле-

кул адгезії та порушенням апоптозу синовіальних фі-

бробластів [11, 13].

Деякі дослідження свідчать про важливу роль ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) у пато-

генезі розвитку РА. Активація РААС сприяє розвитку 

та хронізації запалення, дисфункції ендотелію, поси-

ленню оксидативного стресу та порушенню процесів 

апоптозу [8, 9, 12]. 

Ангіотензин II (AГ II) поряд із відомими гемоди-

намічними властивостями стимулює ядерний фактор 

транскрипції каппа-, експресію прозапальних цито-

кінів і молекул адгезії [2, 7]. Підвищення рівня АГ II у 

синовіальній рідині призводить до стійкої синовіаль-

ної гіпоксії, яка, в свою чергу, може індукувати форму-

вання нових кровоносних судин (ангіогенез), що вва-

жається важливим компонентом підтримування запа-

лення в суглобі та формування панусу [9, 15].

Альдостерон (АЛД) має прозапальні та профібро-

тичні властивості, стимулюючи продукцію різних ци-

токінів та факторів росту [5, 6]. Збільшення рівня АЛД 

призводить до проліферації фібробластів та знижує 

можливість апоптозу цих клітин, що є одним із важли-

вих етапів у прогресивному зростанні маси панусу та 

формуванні ерозії хряща [4, 14].

Ультразвукове дослідження (УЗД) суглобів дозволяє 

встановлювати діагноз РА на ранніх стадіях, оцінити 

васкуляризацію СО, товщину СО, формування пану-

су та кістково-хрящових ерозій, оцінити ефективність 

терапії [1, 3, 10].

Вивчення змін та впливу РААС на перебіг РА буде 

перспективним методом удосконалення діагностики, 

прогнозу та комплексного лікування у хворих із РА.

Мета дослідження: вивчити особливості змін УЗД 

суглобів залежно від рівня ангіотензину ІІ та альдосте-

рону у крові хворих із РА та встановити взаємозв’язки 

цих змін. 

Матеріали та методи
В умовах ревматологічного відділення Луганської 

обласної клінічної лікарні було обстежено 162 пацієн-

ти з РА (діагноз верифіковано відповідно до крите ріїв 
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АСR/EULAR, 2010). Усім пацієнтам було проведено 

клініко-лабораторне дослідження, УЗД суглобів кис-

тей та періартикулярних структур м’яких тканин. Се-

ред обстежених пацієнтів було 85 % жінок, середній вік 

становив 43,54 ± 11,10 року, середня тривалість РА — 

3,22 ± 3,13 року. Рівні АГ ІІ та АЛД у крові були визна-

чені імуноферментним методом ELISA за допомогою 

наборів BCM Diagnostic (Канада).

Методика УЗД суглобів, що була виконана згідно 

з рекомендаціями робочої групи Асоціації ревмато-

логів України та затверджена МОЗ України в 2009 р. 

[3], включала оцінку змін щілини суглоба (ЩС), ви-

поту у ЩС, зміни СО, гіперваскуляризації СО, наяв-

ність панусу та кістково-хрящових ерозій, навколосу-

глобових структур у режимі сірої шкали та при вико-

ристанні енергетичного допплерівського досліджен-

ня. УЗД суглобів проводилось за допомогою ультра-

звукового приладу ESAOTE MyLAB40 (Нідерланди) з 

лінійним датчиком довжиною 7 см та робочою часто-

тою 7,5 MГц.

Усі обстежені з РА були розподілені на 2 групи: І 

група — 78 пацієнтів із переважно високим рівнем АГ 

ІІ в сироватці крові, ІІ група — 84 хворих із переважно 

високим рівнем АЛД у сироватці крові. Пацієнти І та 

ІІ груп статистично не відрізнялися за ступенем актив-

ності РА, рівнем РФ та показником HAQ.

Статистичний аналіз отриманих результатів про-

водили в системі Statistica, версії 8.0 (StatSoft., USA). 

Оцінку вірогідності результатів дослідження проводи-

ли за критерієм хі-квадрат (2), використовували кое-

фіцієнти кореляції Спірмена (R). Відмінності вважали 

вірогідними при р < 0,05. 

Результати дослідження 
та їх обговорення

При аналізі змін УЗД суглобів залежно від рівнів АГ 

ІІ та АЛД (табл. 1) було встановлено, що у переважної 

більшості обстежених хворих як І, так і ІІ групи були 

зміни ЩС. Розширення ЩС за рахунок випоту в по-

рожнину суглоба у І групі зустрічалося на 10 % часті-

ше, ніж у ІІ групі, однак статистичної вірогідності не 

набувало. Звуження ЩС за рахунок збільшення об’єму 

панусу та товщини СО набувало статистичних різниць 

між групами. Так, цей показник був більшим у ІІ гру-

пі (р < 0,05). 

Випіт у ЩС зустрічався частіше, практично на 20 %, 

у хворих І групи та вірогідно відрізнявся від показни-

ків ІІ групи (р < 0,05). Зміни СО були в більшості до-

сліджених хворих в обох групах, статистичних відмін-

ностей не було виявлено, однак при розподілі за при-

чинами цих змін було встановлено, що потовщен-

ня СО частіше зустрічалося в ІІ групі (р < 0,05), а на-

явність кровотоку в СО частіше була у хворих І групи 

(р < 0,05). 

Аналіз оцінки гіперваскуляризації СО у групах по-

казав (табл. 1): хворих з 0 балів було в ІІ групі на 10 % 

більше, але різниця була невірогідною (р = 0,17); па-

цієнти з 1 балом статистично частіше зустрічалися у ІІ 

групі (р < 0,01); хворих із 2 балами було на 13 % більше 

в І групі, але ця різниця була невірогідною (р = 0,09); 

пацієнти з 3 балами вірогідно превалювали в І групі 

(р < 0,01). Тобто в І групі переважали пацієнти з оцін-

кою гіперваскуляризації СО в 2–3 бали (68 % усіх об-

стежених хворих у групі), а в ІІ групі була перевага па-

цієнтів з гіперваскуляризацією в 1–2 бали (66 % усіх 

обстежених хворих у групі).

Частота пацієнтів із наявністю панусу, як видно з 

табл. 1, була однакова у двох групах. Хворі з кістково-

хрящовими ерозіями вірогідно частіше зустрічалися у 

ІІ групі (р < 0,01), а пацієнти з тендосиновітами пере-

важали у І групі (р < 0,05). 

На рис. 1 продемонстровані кореляційні зв’язки по-

казників УЗД суглобів із концентрацією АГ ІІ та АЛД у 

крові у обстежених хворих із РА.

Наявність випоту у ЩС сильно корелювала з рівнем 

АГ ІІ у крові (R = +0,32, р < 0,01), але з рівнем АЛД не 

було встановлено статистичних взаємодій (R = +0,003, 

p > 0,1). Показник товщини СО мав сильний прямий 

зв’язок з рівнем АЛД (R = +0,48, р < 0,001), з АГ ІІ не 

було встановлено статистичних взаємодій (R = 0,003, 

p > 0,1). Показник гіперваскуляризації СО прямо за-

лежав від рівня АГ ІІ у крові (R = +0,71, р < 0,001) та 

УЗ-зміни I група (n = 78) II група (n = 84)
Статистичні відмінності

2 Р

Зміни щілини суглоба:  
— звуження 
— розширення

74 (95) 
3 (3,8) 

71 (95,2)

82 (98) 
12 (14) 
70 (86)

0,26 
3,98 
3,87

0,6 
0,046 
0,05

Випіт у порожнині суглобів 70 (90) 62 (73,8) 5,79 0,016

Зміни в СО: 
— загальне потовщення 
— наявність кровотоку

72 (92,3) 
52 (66,7) 
69 (88,5)

81 (96,4) 
70 (83,5) 
62 (73,8)

0,64 
5,18 
4,7

0,42 
0,023 
0,03

Оцінка гіперваскуляризації СО: 
0 балів 
1 бал 
2 бали 
3 бали

11 (14) 
14 (18) 
26 (33) 
27 (35)

20 (24) 
35 (42) 
17 (20) 
12 (14)

1,88 
9,69 
2,92 
8,07

0,17 
0,002 
0,09 

0,005

Наявність панусу 59 (76) 66 (79) 0,07 0,8

Кістково-хрящові ерозії 64 (82,1) 81 (96,4) 7,44 0,006

Тендосиновіти 49 (62,8) 38 (45,2) 4,35 0,04

Таблиця 1. УЗ-зміни в обстежених групах хворих на РА, n (%)
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мав вірогідно слабкий зворотний зв’язок з рівнем АЛД 

у крові (R = –0,21, р < 0,05). Показники формування 

панусу та кістково-хрящових ерозій мали прями силь-

ні зв’язки з рівнем АЛД у крові (R = +0,63, р < 0,001; 

R = +0,54, р < 0,001 відповідно) та слабкі зворотні вза-

ємодії з рівнем АГ ІІ (R = –0,22, р < 0,05; R = –0,198, 

р < 0,05 відповідно).

Таким чином, при УЗД суглобів у групі хворих із 

переважно високим рівнем АГ ІІ у крові найбільш 

часто зустрічалися випіт у порожнину суглоба, наяв-

ність гіперваскуляризації СО з оцінкою в 2–3 бали та 

наявність тендосиновітів, що характеризують запаль-

но-ексудативні процеси. У групі хворих із переважно 

високим рівнем АЛД частіше переважали потовщен-

ня СО та наявність кістково-хрящових ерозій, що ха-

рактеризують проліферативно-деструктивні проце-

си. Відсутність різниці в оцінці показника формуван-

ня панусу між групами можливо пояснити тим, що в 

обох групах були пацієнти, які мали ознаки й інтен-

сивного ангіогенезу (гіперваскуляризації СО), й ін-

тенсивної проліферації (потовщення СО), а панус є 

гіпертрофована СО з інтенсивною васкуляризацією. 

Також встановлено, що зі зростанням рівня АГ ІІ у 

крові збільшується інтенсивність васкуляризації СО 

та випіт у порожнину суглоба. Підвищення концен-

трації АЛД у крові погіршує показники товщини СО, 

спричиняє формування панусу та збільшує кількість 

кістково-хрящових ерозій у суглобах.

Висновки
1. Встановлені взаємозв’язки між збільшенням кон-

центрації у крові АГ ІІ у хворих на РА та погіршенням 

показників УЗД суглобів, а саме випоту у ЩС, тендо-

синовіту, гіперваскуляризації СО. 

2. Висока експресія АЛД у хворих на РА сприяє гі-

перплазії СО, формуванню панусу та кістково-хрящо-

вих ерозій при УЗД суглобів.

3. Показники УЗД суглобів, таких як випіт у ЩС, 

васкуляризація СО та тендосиновіти, дозволяють оці-

нити інтенсивність процесів ангіогенезу та запально-

ексудативних реакцій, а показники гіпертрофії СО, 

формування панусу та кістково-хрящових ерозій — ін-

тенсивність проліферативно-деструктивних процесів 

у хворих на РА.

Рисунок 1. Кореляційні зв’язки показників УЗД суглобів із 
показниками АГ ІІ та АЛД

Примітки: 1 — випіт у порожнину суглоба, 2 — гіперплазія 
СО, 3 — гіперваскуляризація СО, 4 — панус, 5 — кістково-

хрящові ерозії.
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Влияние ангиотензин-альдостероновой 
системы на показатели УЗИ суставов 
у больных ревматоидным артритом

Резюме. У больных ревматоидным артритом с высо-

ким уровнем ангиотензина II в крови при УЗИ суставов 

чаще определяется выпот в полость сустава, наличие ги-

перваскуляризации синовиальной оболочки с оценкой 

2–3 балла и наличие тендосиновитов, характеризующих 

воспалительно-экссудативные процессы. У больных с 

высоким уровнем альдостерона преобладали гиперпла-

зия синовии, наличие паннуса и костно-хрящевые эро-

зии, характеризующие пролиферативно-деструктивные 

процессы. Выявленные корреляции показывают, что с 

ростом уровня ангиотензина II в крови нарастает интен-

сивность васкуляризации синовиальной оболочки, выпо-

та в полость сустава, а увеличение концентрации альдо-

стерона в крови влияет на показатели толщины синовии, 

наличие паннуса и количество костных эрозий.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ангиотензин 

II, альдостерон, ультразвуковое исследование суставов, 

гиперваскуляризация, паннус, эрозия.

Komarova O.B.
Department of Internal Medicine of the Faculty of 
Postgraduate Education, State Institution «Lugansk State 
Medical University», Lugansk, Ukraine

Infl uence of Angiotensin-Aldosterone 
System on Ultrasound of Joints in Patients 
with Rheumatoid Arthritis 

Summary. In patients with rheumatoid arthritis and high 

level of angiotensin II in the blood at ultrasound of joints there 

are often being detected effusion in the joint cavity, hyper-

vascularization of synovium with 2–3 points and tenosyno-

vitis characterizing inflammatory exudative processes. In pa-

tients with high level of aldosterone, hyperplasia of synovium, 

presence of pannus and bone and cartilage erosions, indicating 

proliferative-destructive processes, were predominated. Iden-

tified correlations show that with increasing levels of angioten-

sin II in the blood increases the intensity of the vascularization 

of the synovial membrane, joint effusion, and an increase in 

the concentration of aldosterone in the blood affects the syno-

vial thickness indicators, the presence of pannus and bone ero-

sions amount.

Key words: rheumatoid arthritis, angiotensin II, aldoste-

rone, ultrasound examination of joints, hypervascularization, 

pannus, erosion.
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Введение
Повсеместно наблюдается увеличение числен-

ности больных подагрой [11], распространенность 

которой среди всего населения достигает 5 %, а ча-

стота гиперурикемии составляет 15–20 % [19, 22], 

причем в группе мужчин она еще больше [9, 20]. В 

Украине подагрой страдает 10 человек на 10 тыс. 

населения, тогда как в Закарпатской, Харьковской 

и Хмельницкой областях распространенность забо-

левания превышает 15 человек на 10 тыс. [4]. Отме-

тим, что в США, по разным статистическим дан-

ным, проживают от 8 до 10 млн таких больных [17, 

23], а среди мужчин в возрасте старше 40 лет подаг-

рический артрит является самым частым воспали-

тельным заболеванием суставов [8, 15]. Высказы-

вается мысль о существовании некой «новой эпи-

демии» подагры в начале ХХІ столетия [13], кото-

рая наносит большой медико-социальный и эконо-

мический урон государствам в связи с частой вре-

менной и стойкой нетрудоспособностью больных 

[24].

Подагре свойственны нарушения реологических 

свойств крови, которые затрагивают ее сывороточ-

ное звено с повышением объемной вязкости сы-

воротки, тогда как адсорбционные характеристи-

ки крови у такой категории больных еще не изуче-

ны [21]. Необходимо отметить, что в течение по-

следних 5 лет стала интенсивно изучаться клини-

ко-патогенетическая значимость нарушений ад-

сорбционно-реологических свойств крови (АРСК) 

УДК 616.72+616-002.78:616.15-008.7-073

БРЫЖАТАЯ Ю.О. СИНЯЧЕНКО О.В.  ЯКУБЕНКО Е.Д.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

АДСОРБЦИОННОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
КРОВИ ПРИ ПОДАГРИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Резюме. Цель исследования — провести оценку клинико-патогенетической значимости 
изменений адсорбционно-реологических свойств сыворотки крови (АРСК) у больных с 
разными формами течения подагрического артрита. 
С помощью межфазной тензиореометрии крови обследовано 89 больных и 30 практически 
здоровых людей контрольной группы (преимущественно мужчин). Использовали компью-
терные аппараты MPT2-Lauda, ADSA-Toronto и PAT2-Sinterface. Интермиттирующий вариант 
артрита установлен в 63 % наблюдений, хронический — в 37 %, легкое течение суставно-
го синдрома имело место в 19 % случаев, средней тяжести — в 51 %, тяжелое — в 30 %. 
Определяли поверхностные вязкость (ПВ), упругость (ПУ), натяжение (ПН), модуль вязко-
упругости (ВУ), время релаксации (ВР), угол наклона и фазовый угол (ФУ) тензиограмм, угол 
реальной вязкоупругости (УРВУ) и интегральный угол вязкоупругости (ИУВУ). Подагриче-
ский артрит сопровождается достоверным повышением параметров ВР сыворотки крови 
на 26 % и ИУВУ — вдвое при уменьшении ПУ на 8 %, ВУ на 26 %, ПН на 4 % и УРВУ на 11 %, что 
наблюдается соответственно у 45, 39, 36, 48, 44 и 38 % больных, имеет половой диморфизм, 
зависит от формы (ПУ, ФУ, ИУВУ) и тяжести течения (ПВ, ВР, ПН) артикулярного синдрома, 
наличия костных тофусов (ПВ, ВР, ФУ, ИУВУ) и рентгеносонографических признаков пора-
жения суставов. 
Изменения АРСК отражают характер течения подагрического артрита, отдельные показа-
тели участвуют в патогенетических построениях заболевания и могут иметь прогностиче-
скую значимость. 
Ключевые слова: подагра, артрит, кровь, адсорбция, реология.
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при различных воспалительно-дегенеративных за-

болеваниях суставов. Было уже установлено, что 

ревматоидный артрит сопровождается изменения-

ми вискозных и релаксационных свойств сыворот-

ки, а реактивный артрит, индуцированный хлами-

диями, — только увеличением вязкости крови [3, 5, 

6]. Для анкилозирующего спондилоартрита оказа-

лись характерны высокие показатели поверхност-

ных вязкоупругих и межфазноактивных свойств 

[1, 7], для псориатического артрита и остеоартри-

та — лишь вязких [2, 12]. Клинико-патогенетиче-

ская значимость нарушений АРСК при подагриче-

ском артрите не выяснена, что и определило цель и 

задачи данной работы.

Материал и методы
Под наблюдением находились 89 больных пер-

вичной подагрой в возрасте от 26 до 76 лет (в сред-

нем 51,60 ± 1,17 года), среди которых было 91 % 

мужчин и 9 % женщин. Длительность заболевания 

составила 12,60 ± 0,89 года, причем первым при-

знаком патологического процесса у 89 % пациен-

тов был суставной криз, а у 11 % — почечная ко-

лика. У 65 % обследованных артикулярным дебю-

том стал артрит 1-го плюснефалангового сустава, у 

19 % — голеностопного, у 16 % — коленного. Ин-

термиттирующий артрит констатирован в 63 % на-

блюдений, хронический — в 37 %, легкое течение 

болезни имело место в 19 % случаев, средней тяже-

сти — в 51 %, тяжелое — в 30 %. Периферические 

тофусы обнаружены у 51 % больных, костные — у 

67 %, уролитиазный тип нефропатии диагностиро-

ван в 39 % случаев, латентный — в 61 %. Снижение 

функции почек установлено у 54 % больных. Мета-

болический синдром имел место в 74 % наблюдений, 

артериальная гипертензия (> 140/90 мм рт ст.) — в 

49 %, гиперурикемия (> 420 мкмоль/л у мужчин и 

> 360 мкмоль/л у женщин) — в 71 %, гиперурикозу-

рия (> 600 мг/сут) — в 64 %, метаболический тип ги-

перурикемии — в 43 %, почечный — в 12 %, смешан-

ный — в 45 %. Параметры среднего артериального 

давления составили 117,80 ± 1,73 мм рт.ст., обще-

го периферического сосудистого сопротивления — 

2348,3 ± 63,42 дин•с•см–5. Сужение суставных ще-

лей при рентгеносонографическом исследовании от-

мечено у 91 % больных, субхондральный склероз — 

у 79 %, эпифизарный остеопороз — у 52 %, измене-

ния рогов менисков коленных сочленений — у 30 %, 

остеоузуры — у 18 %, артрокальцинаты — у 17 %, ки-

сты Бейкера — у 16 %, остеокистоз — у 8 %.

Выполняли рентгенологическое (Multix-Com-

pact, Siеmens, Германия), ультразвуковое (Envi-

sor, Philips, Нидерланды) исследование суставов, 

двухэнергетическую рентгеновскую остеоденси-

тометрию проксимального отдела бедренной ко-

сти (QDR-4500-Delphi, Hologic, США), проводили 

электрокардиографию (аппараты МІДАК-ЕК1Т, 

Украина, и Fukuda Denshi Cardimax-FX326, Япо-

ния) и эхокардиографию (Acuson-Aspen, Siemens, 

Германия). Межфазную тензиореометрию сы-

воротки крови осуществляли с использовани-

ем компьютерных аппаратов MPT2-Lauda (Герма-

ния), ADSA-Toronto (Германия — Канада) и PAT2-

Sinterface (Германия). Изучали поверхностные вяз-

кость (ПВ), упругость (ПУ), натяжение при вре-

мени существования поверхности, равном 0,01 с 

(ПН
0,01

), и равновесное (статическое) поверхност-

ное натяжение (ПН) сыворотки крови, модуль ее 

вязкоупругости (ВУ), подсчитывали угол наклона 

(УН), фазовый угол (ФУ), угол реальной вязкоупру-

гости (УРВУ) и интегральный угол вязкоупругости 

(ИУВУ) тензиограмм. В наших исследованиях при-

менялась быстрая стрессовая деформация расши-

рения поверхности при времени 1200 с [3, 5]. После 

расширения капли ПН медленно релаксировало, 

возвращаясь к своему первоначальному значению. 

Время релаксации (ВР) характеризовало способ-

ность монослоя восстанавливать исходное состо-

яние. Кроме того, подсчитывали адсорбционный 

урикемический коэффициент (АУК) по формуле: 

АУК = (ПН : ПН
0,01

)  мочевая кислота (ммоль/л), а 

также реологический урикемический коэффициент 

(РУК) по формуле: РУК = (ПВ + ПУ) : ВУ  моче-

вая кислота (ммоль/л).

Статистическая обработка полученных результа-

тов исследований проведена с помощью компью-

терного вариационного, непараметрического, кор-

реляционного, одно- (ANOVA) и многофакторного 

(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (про-

граммы Microsoft Excel и Statistica Stat Soft, США). 

Оценивали средние значения (M), стандартные 

ошибки, стандартные отклонения (SD), коэффи-

циенты корреляции, критерии дисперсии, Стью-

дента, Уилкоксона — Рао, Макнемара — Фишера 

и достоверность статистических показателей (p).

Результаты
У больных подагрой показатели ПВ сыворот-

ки крови составляют 14,70 ± 0,37 мН/м, ПУ — 

39,80 ± 0,90 мН/м, ВУ — 17,40 ± 0,83 мН/м, ВР — 

141,90 ± 4,47 с, ПН — 41,40 ± 0,34 мН/м, УН — 

19,70 ± 0,68 мН/м–1с1/2, ФУ 133,20 ± 6,59 мН/м–1с1/2, 

УРВУ — 18,60 ± 0,60 град., ИУВУ — 5,80 ± 1,02 отн.ед. 

По сравнению со здоровыми людьми наблюдается 

достоверное увеличение ВР на 26 % и ИУВУ — вдвое 

при уменьшении ПУ на 8 %, ВУ на 26 %, ПН на 4 % и 

УРВУ на 11 %, что отмечено соответственно в 45, 39, 

36, 48, 44 и 38 % случаев. Отрицательные значения 

угла мнимой ВУ обнаружены у 13 % здоровых людей 

и 19 % больных подагрой (различия недостоверны). 

Гистограммы интегральных вязкоэластичных (вяз-

коупругих) показателей сыворотки крови у здоро-

вых и больных представлены на рис. 1.

По данным многофакторного анализа Уилкоксо-

на — Рао, на интегральные АРСК при подагре ока-

зывают влияние пол больных, форма артрита, тя-

жесть его течения, дебют болезни с суставного кри-

за 1-го плюснефалангового сочленения, наличие 

метаболического синдрома, гиперурикемии и ги-

перурикозурии, а также тип нарушений пуриново-
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го обмена. Однофакторный анализ ANOVA демон-

стрирует зависимость показателя ВУ от уровня ар-

териального давления, ВР — от параметров пери-

ферического сосудистого сопротивления, ПН — от 

длительности заболевания, ФУ — от возраста боль-

ных.

Как показывает корреляционный анализ, с воз-

растом у больных возрастают значения ВУ и ПН, 

но уменьшаются показатели ВР, УН и РУК. Пара-

метры ПН прямо коррелируют с продолжительно-

стью болезни и уровнем среднего артериального 

давления, ПВ — с показателями артериального дав-

ления и периферического сосудистого сопротивле-

ния, УРВУ и ИУВУ разнонаправленно коррелиру-

ют со стадией почечной недостаточности. У паци-

ентов с хронической формой артрита по сравнению 

с лицами, страдающими обострением интермитти-

рующей формы, достоверно выше (на 30 %) пока-

затели ФУ тензиограмм (рис. 2). Определенные от-

личия существуют также в отношении еще двух па-

раметров АРСК — ПУ и ИУВУ. Так, ПУ при ин-

термиттирующем артрите достоверно отличается от 

аналогичных показателей у здоровых людей, чего 

не наблюдается у больных с хроническим артритом, 

а значения ИУВУ имеют противоположные сдвиги. 

Мы установили, что параметры ФУ > 300 мН/м–1с1/2 

(> M + SD больных с хронической формой подагри-

ческого артрита) указывают на возможную транс-

формацию интермиттирующего варианта суставно-

го синдрома в хронический.

Обсуждение
При дальнейшем анализе полученных результа-

тов исследования оказалось (рис. 3), что отдельные 

показатели АРСК тесно связаны с наличием у боль-

ных костных тофусов. В случаях наличия послед-

них достоверно выше (на 13 %) значения ПВ и на 

34 % — ФУ, но меньше на 14 % параметры ВР и на 

55 % — ИУВУ. Как видно из рис. 4, на интегральное 

состояние АРСК влияют степень сужения сустав-

ных щелей и субхондрального склероза, наличие 

костных тофусов, остеокистоза и изменений мени-

сков коленных суставов, но не эпифизарный остео-

пороз, остеоузуры, артрокальцинаты и кисты Бей-

кера, что отражает выполненный анализ ANOVA/

MANOVA.

Установлено, что тяжесть течения подагрическо-

го артрита прямо коррелирует с параметрами ПВ и 

ПН, а обратно — с ВР (рис. 5). При 1-й (минималь-

ной), 2-й (умеренной) и 3-й (высокой) степени тя-

жести артрита возрастают параметры ПВ сыворот-

ки крови (соответственно 80, 93 и 100 % от значе-

ний у здоровых), ПН — 93, 97 и 98 % на фоне умень-

шения ВР (149, 127 и 111 %).

Нами констатирована определенная патогенети-

ческая роль нарушений АРСК при подагрическом 

артрите. Степень сужения суставных щелей и суб-

хондрального склероза достоверно зависит от пара-

метров ПН, что демонстрирует однофакторный ди-

сперсионный анализ. В связи с этим необходимо от-

метить, что различные концентрации в крови про-

теинов, неорганических электролитов, небелковых 

азотистых продуктов, ионных и неионных сурфак-

тантов существенно изменяют ПН этой биологиче-

ской жидкости. Указанные компоненты сыворот-

ки влияют на ее свойства (в том числе и сурфактан-

тные), но главным образом на структуру белка, свя-

зывая или ионизируя аминокислотные группы, вза-

имодействуя с полипептидной цепью, нарушая кон-

формацию молекулы в объеме и поверхностном слое 

[10]. При очень малых концентрациях ионных по-

верхностно-активных веществ (в 100 раз меньше, 

Рисунок 1. Гистограммы интегральных показателей вязкоупругих свойств сыворотки крови у здоровых людей (слева) и 
больных подагрическим артритом (справа)

ВУ

ПУ ПВ

ВУ

ПУ ПВ
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чем протеина) наблюдается увеличение ПН крови, 

тогда как относительно большие добавки тех же сур-

фактантов снижают показатели межфазной тензио-

метрии. Малые концентрации поверхностно-актив-

ных веществ существенно влияют на дилатационные 

реологические характеристики человеческого сыво-

роточного альбумина in vіtro [14, 16, 18].

Степень развития субхондрального склероза ста-

тистически значимо зависит от параметров ПВ, ВУ 

и АУК, эпифизарного остеопороза — от УН тензио-

грамм, остеокистоза — от ПВ, ПУ и ВР, формирова-

ние патологии менисков — от ВР и АУК. На костные 

тофусы оказывают воздействие ПВ крови, ВР, ФУ и 

ИУВУ. С состоянием АРСК никак не связано разви-

тие остеоузур, артрокальцинатов и кист Бейкера.

Таким образом, костно-деструктивные изменения 

при подагрическом артрите тесно связаны с состояни-

ем вязкоупругих свойств крови. Сейчас не существует 

теории, которая могла бы связать полученные в экспе-

рименте параметры ПВ и ПУ с вязкоупругими харак-

теристиками при стрессовой деформации поверхно-

сти. Только в случае однокомпонентного раствора (ко-

торым, естественно, не является кровь) и диффузион-

ного массопереноса сурфактанта к поверхности такая 

связь существует: все показатели вязкоупругих свойств 

крови удается выразить через предельную упругость 

и собственную (диффузионную) частоту. Тем не ме-

нее во многих экспериментах установлена очень те-

сная корреляция между параметрами ПВ и ПУ различ-

ных биологических жидкостей, в том числе сыворот-

ки крови [12]. Значения ПВ и ПУ относят к наиболее 

Рисунок 2. Отличия показателей АРСК при хронической 
и интермиттирующей форме подагрического артрита, 

которые приняты за 100 %

ПВ

ПУ

ВУ
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Рисунок 3. Отличия показателей АРСК при подагрическом 
артрите с периферическими тофусами и без таковых, 

которые приняты за 100 %
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Рисунок 4. Степень влияния отдельных 
рентгеносонографических параметров подагрического 
артрита на интегральные АРСК: 1 — субхондральный 
склероз; 2 — сужение суставных щелей; 3 — изменения 

рогов менисков коленных суставов; 4 — костные тофусы; 
5 — остеокистоз; 6 — остеоузуры; 7 — эпифизарный 

остеопороз; 8 — кисты Бейкера; 9 — артрокальцинаты

Рисунок 5. Достоверность корреляционных связей 
отдельных показателей АРСК со степенью тяжести 

подагрического артрита: 1 — ПВ; 2 — ПУ; 3 — ВУ; 4 — ВР; 
5 — ПН; 6 — УН; 7 — ФУ; 8 — УРВУ; 9 — ИУВУ; 10 — АУК; 

11 — РУК
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важным при оценке реологических свойств сыворот-

ки крови, а вязкоупругие характеристики биологиче-

ских жидкостей у здоровых людей зависят от их пола и 

возраста, причем теоретические аспекты таких физи-

ко-химических (биофизических) параметров сыворот-

ки крови в ревматологической (артрологической) пра-

ктике привлекают все большее внимание [3, 5].

Выводы
1. Подагрический артрит сопровождается повыше-

нием параметров ВР сыворотки крови на 26 % и ИУВУ 

вдвое при уменьшении ПУ на 8 %, ВУ на 26 %, ПН на 

4 % и УРВУ на 11 %, что наблюдается соответственно у 

45, 39, 36, 48, 44 и 38 % больных.

2. АРСК при подагре имеют половой диморфизм, 

зависят от формы (ПУ, ФУ, ИУВУ) и тяжести течения 

(ПВ, ВР, ПН) артикулярного синдрома, наличия кост-

ных тофусов (ПВ, ВР, ФУ, ИУВУ) и рентгеносоногра-

фических признаков поражения суставов.

3. Изменения АРСК участвуют в патогенетических 

построениях заболевания и могут иметь прогностиче-

скую значимость.
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Адсорбційно-реологічні властивості 
крові при подагричному артриті

Резюме. Мета дослідження — провести оцінку клініко-

патогенетичної значимості змін адсорбційно-реологічних 

властивостей сироватки крові (АРВК) у хворих із різними 

формами перебігу подагричного артриту. 

За допомогою міжфазної тензіореометрії крові обсте-

жено 89 хворих і 30 практично здорових людей контроль-

ної групи (переважно чоловіків). Використовували 

комп’ютерні апарати MPT2-Lauda, ADSA-Toronto і PAT2-

Sinterface. Інтермітуючий варіант артриту встановлено в 

63 % спостережень, хронічний — в 37 %, легкий перебіг су-

глобового синдрому мав місце в 19 % випадків, серед ньої 

тяжкості — в 51 %, тяжкий — в 30 %. Визначали повер-

хневі в’язкість (ПВ), пружність (ПП), натяг (ПН), модуль 

в’язкопружності (ВП), час релаксації (ЧР), кут нахилу і фа-

зовий кут (ФК) тензіограм, кут реальної в’язкопружності 

(КРВП) та інтегральний кут в’язкопружності (ІКВП). По-

дагричний артрит супрово джується вірогідним підвищен-

ням параметрів ЧР сироватки крові на 26 %, ІКВП — удвічі 

при зменшенні ПП на 8 %, ВП на 26 %, ПН на 4 % і КРВП 

на 11 %, що спостерігається відповідно у 45, 39, 36, 48, 44 і 

38 % хворих, має статевий диморфізм, залежить від форми 

(ПП, ФК, ІКПВ) та тяжкості перебігу (ПП, ЧР, ПН) ар-

тикулярного синдрому, наявності кісткових тофусів (ПП, 

ЧР, ФК, ІКВП) і рентгеносонографічних ознак ураження 

суглобів. 

Зміни АРВК відображають характер перебігу подаг-

ричного артриту, окремі показники беруть участь в пато-

генетичних побудовах захворювання та можуть мати про-

гностичну значущість. 

Ключові слова: подагра, артрит, кров, адсорбція, рео-

логія.

Bryzhataya Yu.O., Siniachenko O.V., Yakubenko Ye.D.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, 
Ukraine

Adsorptive-Rheological Properties 
of Blood іn Gouty Arthritis

Summary. The aim of the study is to evaluate the clinical 

and pathogenetic value of the changes of adsorptive-rheological 

properties of blood serum (ARPB) in patients with different 

clinical forms of gouty arthritis.

Eighty nine patients and 30 practically healthy people of 

the controlled group (mainly males) undergone interfacial 

tensiometry of blood. There were used computer equipment 

MPT2-Lauda, ADSA-Toronto and PAT2-Sinterface. 

Intermitting type of arthritis has been observed in 63 % of 

cases and chronic one in 37 %, mild clinical course of articular 

syndrome was found in 19 % of cases, moderately severe 

course was observed in 51 % and severe — in 30 %. There 

have been determined surface viscosity (SV), elasticity (SE), 

tension (ST), viscoelastic module (VE), relaxation time (RT), 

angulation and tensigram phase angle (PhA), angle of real 

viscoelasticity (ARVE) and integral angle of viscoelasticity 

(IAVE).  Gouty arthritis is accompanied by the significant 

increase in parameters of blood serum RT on 26 % and IAVE 

is twice increased whereas SE decreases on 8 %, VE — 26 %, 

ST — 4 % and ARVE — 11 % that is observed in 45, 39, 36, 

48, 44 and 38 % of patients respectively. Gouty arthritis is 

associated with sexual dimorphism, depends on the form (SE, 

PhA, IAVE) and the severity of the course (SV, RT, ST) of 

the articular syndrome, osseous tophi presence (SV, RT, PhA, 

IAVE) and sonographic signs of articulations lesion. 

ARPB changes reflect the character of gouty arthritis 

course, some indices take part in pathogenetic construction of 

the disease and might have prognostic significance. 

Key words: gout, arthritis, blood, adsorption, rheology.
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С 21 по 25 марта этого года в г. Яремче состоя-

лась ежегодная VII Международная школа-семи-

нар «Заболевания костно-мышечной системы и 

возраст». Школа прошла под эгидой Национальной 

академии медицинских наук Украины, Министер-

ства здравоохранения Украины, Украинской ассо-

циации остеопороза, Украинской ассоциации ме-

нопаузы, андропаузы и заболеваний костно-мы-

шечной системы, ГУ «Институт геронтологии име-

ни Д.Ф. Чеботарева» НАМН Украины, Ивано-

Франковского национального медицинского уни-

верситета.

На конференции был рассмотрен широкий круг 

вопросов, охватывающих современные принципы 

терапии заболеваний суставов и болей в спине, сов-

ременную терапию остеоартроза и остеопороза на 

основе новых рекомендаций, проблемы геронтоло-

гии и гериатрии в клинической практике, ревмато-

логические заболевания и принципы их терапии на 

современном этапе, эндокринологические аспекты 

костно-мышечной системы и ряд других вопросов, 

касающихся костно-мышечной патологии. 

Один из представленных симпозиумов был по-

священ лечению вертебрального и суставного син-

дрома у людей разного возраста.

В своем докладе профессор 
В.В. Поворознюк уделил вни-

мание факторам риска, диаг-

ностике и лечению боли в спи-

не. Боль в нижней части спи-

ны ежедневно наблюдается у 

5–6 % взрослого населения 

США (Kinkade S., 2007), 18 % 

имели боль в спине в преды-

дущем месяце (Dillon C. et al., 

2004). Боль в нижней части 

спины в течение жизни наблюдается у 60–70 % на-

селения (van Talder M., 2002). Несмотря на то, что 

большинство пациентов самостоятельно лечат эту 

патологию и только 25–30 % прибегают к медицин-

ской помощи, боль в нижней части спины — одна 

из основных причин обращения за медицинской 

помощью. Это наиболее часто встречающаяся па-

тология, вторая по частоте после простудных забо-

леваний и одна из основных причин обращения к 

семейному врачу.

Выделяют следующие факторы риска возникно-

вения боли в спине: антропометрические показате-

ли (ожирение, высокий рост), вертебральные нару-

шения (сколиоз, кифоз и др.), генетическая пред-

расположенность, возраст. Боль в спине может воз-

никать во время беременности, что связано с пе-

рераспределением кальция от матери к плоду, при 

необъективной оценке своего физического состоя-

ния, а также при психосоциальных нарушениях и 

стрессах. Больные с болью в нижней части спины 

в подавляющем большинстве случаев должны на-

блюдаться и лечиться у семейного врача. Следует 

уделять особое внимание психосоциальным фак-

торам, так как эти процессы могут быть причи-

ной хронизации вертебрального болевого синдро-

ма. К ним относят семейный статус (у женщин зна-

чительно чаще наблюдается боль в спине при не-

благоприятной обстановке дома), неудовлетворен-

ность работой, низкий уровень заработной платы, 

соматизацию, стресс, депрессию, признаки неадек-

ватного болевого поведения; 50–70 % хронических 

симптомов психогенны по происхождению. 

Выделяют 3 типа боли в спине: механическую, 

связанную с дегенеративно-дистрофическими из-

менениями, спондилолистезом, стенозом позво-

ночного канала, компрессионными деформаци-

ями тел позвонков; системную, наблюдающуюся 

при онкологических заболеваниях, инфекциях, ан-

килозирующем спондилите, и висцеральную — при 

почечной, аортальной, гинекологической и дру-

гой патологии. По оценкам экспертов, 90 % случаев 

возникновения боли в спине связано с такими не-

специфическими факторами, как слабость или на-

пряжение мышц, поражение дисков, фасциальные 

поражения, фасеточный синдром. Специфический 

диагноз, который тяжело установить при первич-

ном осмотре, встречается приблизительно в 10 % 

случаев. При сборе анамнеза необходимо уделять 

внимание наличию предупредительных «красных 

флажков», к которым относят неврологические де-

фициты, наличие системного заболевания, нали-

чие в анамнезе онкологического заболевания, дис-

функцию кишечника или мочевого пузыря, неудач-

ную консервативную терапию, лихорадку или им-

муносупрессивную терапию. 

В докладе были выделены детали сбора анамнеза 

у больных с болью в нижней части спины. Необхо-

дим анализ подобных симптомов, локализации бо-

ли, ее особенностей, физических и функциональ-

ных ухудшений, вызванных болью, проводившихся 

курсов лечения и их эффективности. 20 % болей в 

спине у женщин в пост менопаузальный период свя-

зано с дегенеративными процессами в позвоночни-

ке. Клиническое обследование больного включает 

различные диагностические тесты, например, на-

личие реакции на боль, физические огра ничения 

при движении, слабость мышц в зоне иннервации 

L
5
 или S

1
 при ходьбе на носочках и пятках. В до-

ЛЕЧЕНИЕ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО И СУСТАВНОГО 
СИНДРОМА У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
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кладе были определены показания для проведения 

рентгенологического обследования при боли в ни-

жней части спины. К ним относятся: возраст (стар-

ше 50 лет), достоверная травма в анамнезе, двига-

тельные нарушения, потеря массы тела (около 4 

кг за 6 месяцев), подозрение на анкилозирующий 

спондилоартрит, чрезмерное применение препара-

тов или злоупотребление алкоголем, кортикостеро-

идная терапия, температура больше 37,8 °С, посе-

щение врача на протяжении одного месяца с ана-

логичными симптомами без существенного улуч-

шения. 

За последнее время значительно увеличилось 

количество визуализирующих методов исследо-

вания. Насколько это может помочь при лечении 

больных с болью в нижней части спины? Одним 

из мифов является утверждение, что причина боли 

в нижней части спины может быть выявлена эти-

ми методами. 

В докладе были приведены результаты иссле-

дования, проведенного в Стэнфордском универ-

ситете, которые свидетельствовали о том, что уве-

личение числа хирургических вмешательств на 

позвоночнике было связано с увеличением чи-

сла диагностических центров и направлений на 

МРТ (Baras J.D. // Health Aff. — 2009 Nov-Dec. — 

28(6). — 1133-40). Опасность визуализации заклю-

чается в том, что эти методы не могут быть исполь-

зованы для диагностики на уровне позвоночника. 

Согласно существующим данным, хирургическое 

лечение, необходимость которого основывалась на 

визуализирующих методах диагностики, оправдано 

лишь в 22 % случаев. Диагноз, основанный на МРТ, 

при отсутствии объективных клинических призна-

ков не может установить причину боли у пациента, 

в связи с чем попытка оперативной коррекции мо-

жет быть первым шагом к катастрофе.

В докладе были выделены следующие показания 

к хирургическому лечению пациентов с болью в ни-

жней части спины:

— ишиалгия и вероятные пролапсы межпозво-

ночного диска;

— синдром конского хвоста, который характери-

зуется дисфункцией кишечника или мочевого пу-

зыря, онемением в области промежности и меди-

альной поверхности бедер, двусторонней болью в 

нижних конечностях, слабостью и онемением;

— прогрессирующий или выраженный невроло-

гический дефицит;

— постоянный нейромоторный дефицит после 

4–6 недель консервативной терапии;

— постоянная ишиалгия в течение 4–6 недель, со 

стойкими клиническими и неврологическими про-

явлениями. 

Хирургическое лечение при этом является ме-

тодом выбора, и пациенты должны участвовать в 

принятии решения (адаптировано по Deyo R.A., 

Weinstein J.N., 2001).

Для лечения используют НПВП, которые оказы-

вают противовоспалительное, анальгезирующее и 

жаропонижающее действие, связанное с неизбира-

тельным подавлением ЦОГ-1 и ЦОГ-2, регулирую-

щих синтез простагландинов. Одним из таких пре-

паратов является ацеклофенак (Аэртал). Механизм 

действия Аэртала заключается в ингибировании 

провоспалительных цитокинов: интерлейкина-1, 

фактора некроза опухоли, простагландина Е
2
 (ПГ 

Е
2
), кислородных радикалов. Отличительной осо-

бенностью препарата является его способность по-

давлять образование ПГ Е
2
 в синовии и стимулиро-

вать синтез хрящевого матрикса.

В исследовании F. Haskisson, M. Irani, F. Murray 

(2000) SAMM (Safety, Assessment of Marketed 

Medicines — Оценка безопасности лекарственных 

средств, имеющихся в продаже) была дана оценка 

эффективности и безопасности Аэртала. Из иссле-

дования были исключены пациенты с обострени-

ем язвенной болезни, поражением почек, беремен-

ные, страдающие бронхиальной астмой, крапивни-

цей, гиперчувствительностью к НПВП и аспирину. 

Предшествующую терапию (за исключением ибу-

профена) отменяли за 30 дней до начала исследо-

вания. Ацеклофенак назначали по 100 мг 2 раза в 

день, а диклофенак — по 75 мг 2 раза в день. По-

бочные действия отмечены у 22,4 % больных, при-

нимавших ацеклофенак, и у 27, 1 % — диклофенак. 

Расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

наблюдались у 10,6 % больных, принимавших аце-

клофенак, и у 15,2 % — диклофенак (р < 0,001). Жа-

лобы на диспепсию, тошноту, боли в животе и диа-

рею были чаще при приеме диклофенака соответст-

венно в 1,3; 1,5; 1,8 и 2,5 раза, чем при лечении аце-

клофенаком.

В результате проведенного исследования выяв-

лено, что применение ацеклофенака сопровожда-

ется меньшим числом желудочно-кишечных рас-

стройств, хотя в этой группе было больше боль-

ных с предшествующей патологией ЖКТ. Вероят-

но, это связано с тем, что при терапии ацеклофе-

наком содержание гексозамина в слизистой обо-

лочке желудка повышалось и локальный кровоток 

не изменялся, в то время как при лечении дикло-

фенаком нарушался и уровень гексозамина, и ло-

кальный кровоток (A. Yanagawaetal, 2000). Анальге-

зирующий эффект на 3-й и 10-й дни, профиль без-

опасности был выше у ацеклофенака (100 мг 2 ра-

за в день) по сравнению с диклофенаком резинатом 

(75 мг 2 раза в день) у больных с острым болевым 

синдромом в нижней части спины. 

Были сделаны следующие выводы:

— применение препарата Аэртал в лечении боли 

в нижней части спины приводит к уменьшению вы-

раженности болевого синдрома, улучшению обще-

го состояния и качества жизни пациентов;

— за период исследования побочных явлений у 

пациентов, получающих препарат Аэртал, не выяв-

лено.

Для лечения боли в спине также применяются 

миорелаксанты. Они эффективны в лечении острой 

и хронической неспецифической боли в нижней 
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части спины, но вероятность появления побоч-

ных эффектов (сонливость и головокружение) тре-

бует осторожности при их назначении (Maurits van 

Tudler // Spine. — 2003. — 28. — 1978-92). Бензодиа-

зепиновые миорелаксанты не стоит рекомендовать 

в лечении боли в нижней части спины. Риск физи-

ческой и психологической зависимости значитель-

но превышает положительный эффект даже после 

короткого курса лечения (Mens J.) 

К.м.н. Н.И. Дзерович пред-
ставила результаты исследо-
вания «Изучение эффектив-
ности и безопасности препа-
ратов Аэртал/Мидокалм у па-
циентов с болью в нижней ча-
сти спины», выполненного 

под руководством профессо-

ра В.В. Поворознюка. В иссле-

довании приняли участие 25 

женщин: 1-я группа — 14 жен-

щин (62,00 ± 2,22 года), которые принимали Аэртал 

по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в день; 2-я группа — 

11 женщин (61,90 ± 2,47 года), которые принимали 

Аэртал по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в день и Мидо-

калм (150 мг) 3 раза в день.

Проводились общеклиническое и нейроортопеди-

ческое исследование, анкетирование (анкета Мелзака, 

ВАШ (4-компонентная), Освестри, Цунга, Роланда — 

Морриса), функциональные тесты (тест Шобера, То-

майера, наклоны вправо, влево), анализировали пока-

затели крови (С-реактивный белок, ревмофактор).  

Были сделаны следующие выводы:

— прием препаратов Аэртал и/или Мидокалм у 

пациентов с болью в нижней части спины приво-

дит к уменьшению выраженности вертебрального 

болевого синдрома и улучшению функциональных 

возможностей пациентов; 

— побочных эффектов в исследуемых группах не 

выявлено.

Было отмечено, что применение Мидокалма сов-

местно с Аэрталом быстро уменьшает выражен-

ность болевого синдрома у пациентов. Аэртал мож-

но принимать длительно, препарат мягкий, хорошо 

переносится, не вызывает привыкания. Исследова-

ние продолжается.

Подготовила Татьяна БРАНДИС 
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Школу открыл руководитель отдела клинической 
физиологии и патологии опорно-двигательного ап-
парата ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Че-
ботарева НАМН Украины», президент Украинской 
ассоциации остеопороза заслуженный деятель нау-
ки и техники Украины, д.м.н., профессор В.В. По-
ворознюк. Доклад «Заболевания костно-мышечной 

системы и возраст» был посвящен памяти профес-

сора Е.П. Подрушняка. Евгений Павлович Подруш-

няк, которого профессор В.В. Поворознюк счита-

ет своим учителем, с 1961 по 1992 год был научным 

руководителем клинического отдела возрастных из-

менений опорно-двигательного аппарата Институ-

та геронтологии АМН Украины, с 1997 года — вице-

президентом Украинской ассоциации остеопороза, 

с 1999 года — директором Украинского научно-ме-

дицинского центра проблем остеоартрологии, лау-

реатом Государственной премии Украины. Профес-

сор Е.П. Подрушняк впервые в 1968 году дал опре-

деление возрастного остеопороза как биологически 

обусловленного процесса старения костной ткани с 

уменьшением количества костного вещества в еди-

нице объема и изменением соотношения минераль-

ного и органического компонента. Им впервые был 

предложен индекс для диагностики остеопороза. 

Е.П. Подрушняк — автор ряда монографий по про-

блемам остеологии и остеопороза. Он был не толь-

ко талантливым ученым, но и прекрасным врачом, 

которого ценили и пациенты, и коллеги. Сего дня, 

являясь руководителем Украинского научно-меди-

цинского центра проблем остеопороза, В.В. Пово-

рознюк продолжает дело своих выдающихся учите-

лей — Дмитрия Федоровича Чеботарева, Владими-

ра Вениаминовича Фролькиса и Евгения Павлови-

ча Подрушняка, ведет большую научную и образо-

вательную работу. Большое количество клиниче-

ских исследований и диссертационных работ высо-

ко оценено не только отечественными, но и миро-

выми специалистами. Работы по дефициту и недо-

статочности витамина D в клинической практике, 

частоте саркопении в разных возрастных группах за-

служили высокие оценки и призовые места на евро-

пейских конгрессах по остеопорозу.

Профессор В.В. Поворознюк подчеркнул, что в 

настоящее время в связи с постарением населения 

планеты проблема диагностики и лечения остеопо-

роза и его осложнений стоит очень остро. Ежегод-

ные затраты на лечение остеопороза подобны затра-

там на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и 

астмы. Прогнозируется, что к 2050 году 39 % насе-

ления планеты будут составлять люди старше 60 лет, 

около 20 % — старше 80 лет. Это приведет к неуклон-

ному росту числа пациентов с остеопорозом и осте-

опоротическими переломами. В частности, ожида-

ется, что в мире к 2050 году общее количество пе-

реломов бедренной кости составит 6,26 млн случа-

ев, в то время как по состоянию на 1950 год эта циф-

ра составляла 1,66 млн. Такой неутешительный про-

гноз диктует необходимость поиска новых техноло-

гий оценки степени риска остеопороза и его ослож-

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНОМЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И ВОЗРАСТ
По материалам VII Международной школы-семинара, посвященной 
90-летию со дня рождения профессора Е.П. Подрушняка

С 21 по 25 марта этого года в одном из самых красивых мест украинских Карпат 
г. Яремче состоялась школа-семинар «Заболевания костно-мышечной системы и воз-
раст». Ежегодное мероприятие, так полюбившееся врачам, проходило уже в седь-
мой раз. Несмотря на трудности, с которыми в этом году столкнулись организаторы, 
были найдены возможности для проведения конференции. Конференция прошла под 
эгидой Национальной академии медицинских наук Украины, Министерства здраво-
охранения Украины, Украинской ассоциации остеопороза, Украинской ассоциации 
менопаузы, андропаузы и заболеваний костно-мышечной системы, ГУ «Институт ге-
ронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», Ивано-Франковского националь-
ного медицинского университета.
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нений, а также определения новых целевых мише-

ней лечения.

Сегодня большое внимание уделяется новым ди-

агностическим технологиям. Золотым стандартом 

является рентгеновская денситометрия костной тка-

ни (DEXA) — метод, позволяющий выявить наруше-

ния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 

и определить их степень. Кроме того, широко ис-

пользуется FRAX — система для оценки 10-летне-

го риска возникновения перелома. Для оценки ри-

ска по системе FRAX оценивают не только мине-

ральную плотность кости, но и возраст, пол и другие 

клинические факторы риска.

Большое внимание также следует уделять изуче-

нию качественных характеристик костной ткани. 

Новый диагностический параметр был разработан 

Дидье Хансом (Швейцария) — TBS (trabeсular bone 

score), основанный на анализе цифровых изображе-

ний, получаемых с помощью рентгеновской абсор-

бциометрии. Оценка микроархитектоники костной 

ткани проводится с использованием специального 

алгоритма, позволяющего оценить индивидуальные 

особенности строения костной ткани и прогнозиро-

вать риск переломов. 

Заканчивая доклад, профессор В.В. Поворознюк 

привел высказывания Микеланджело: «Я тысячами 

душ живу в сердцах всех любящих, и, значит, я не 

прах, и смертное меня не тронет тленье» и Цицеро-

на: «Жизнь мертвых продолжается в памяти живых». 

«Пока мы будем гордиться нашими учителями, они 

будут вместе с нами», — сказал профессор.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопе-
дии Ивано-Франковского национального медицин-
ского университета д.м.н., профессор В.С. Сулима 
рассказал о воплощении в жизнь результатов науч-
ной деятельности профессора Е.П. Подрушняка в 
настоящее время. Одна из монографий профессора 

Е.П. Подрушняка — «Факторы, влияющие на воз-

никновение переломов», написанная в 1985 году, не 

теряет своей актуальности и сегодня. Гомеостаз ко-

сти зависит от механического напряжения и сбалан-

сированности процессов резорбции и формирова-

ния костной ткани. С возрастом происходят микро- 

и макроструктурные изменения, нарушаются про-

цессы минерализации. На возникновение перело-

мов влияют изменения архитектоники костной тка-

ни шейки бедренной кости и ослабление ее прочно-

сти, увеличение размеров (30 %) шейки бедренной 

кости в переднезаднем направлении, истончение 

кортикального слова на значительном протяжении 

и его склерозирование, уменьшение размеров шееч-

но-диафизарного угла, низкий уровень периосталь-

ного костеобразования и другие факторы. Частота 

переломов проксимального отдела бедренной кости 

в структуре травм сегодня составляет 5–9 %, а у лиц 

пожилого и старческого возраста — 25–27 % от пере-

ломов другой локализации. Переломы проксималь-

ного отдела бедренной кости относятся к очень тя-

желым и в 20–25 % случаев приводят к летальности. 

О благоприятном исходе после перелома можно го-

ворить только при хирургическом вмешательстве в 

ранние сроки после травмы. В ортопедическом отде-

лении Ивано-Франковской областной клинической 

больницы на протяжении 2012–2014 годов при про-

ведении остеосинтеза современными конструкция-

ми и имплантации эндопротезов интраоперационно 

выполняется трепанобиопсия костной ткани. Биоп-

тат исследуется гистоморфологическими и рентге-

номорфометрическими методами, которые являют-

ся наиболее достоверными среди современных ме-

тодов диагностики остеопороза. Кроме известных 

методик Barnett, Nordin, Singh, эти методы позволя-

ют количественно оценить все компоненты костной 

ткани. Гистоморфологические признаки изменения 

структурно-функционального состояния костной 

ткани и корреляционные связи с результатами рен-

тгеновского, рентген-денситометрического, биохи-

мического и других методов позволяют выявить не-

желательные прогностические критерии функцио-

нирования имплантата/фиксатора. Выявленные из-

менения требуют активного комплексного влияния 

на процессы ремоделирования костной ткани для 

предотвращения процессов дестабилизации. Для ба-

зисной терапии используют препараты кальция и 

витамина D и его метаболитов. Также используют-

ся препараты для коррекции структурно-функцио-

нального состояния костной ткани (структурно-мо-

дифицирующая терапия), препараты, уменьшаю-

щие резорбцию (кальцитонин, бисфосфонаты), сти-

мулирующие формирование костной ткани (препа-

раты фторида натрия, анаболические стероиды, па-

ратиреоидный гормон), препараты двойного дейст-

вия (стронция ранелат), заместительная гормональ-

ная терапия, другие вспомогательные методы.

Доклад д.м.н. Н.В. Григорьевой, главного науч-
ного сотрудника отдела клинической физиологии и 
патологии опорно-двигательного аппарата ГУ «Ин-
ститут геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН 
Украины», был посвящен возрастным изменениям 
хрящевой ткани. Было уделено внимание морфоло-

гии хрящевой ткани. В норме хрящ состоит из 70 % 

воды и коллагена второго типа с протеогликанами 

и гликозаминогликанами, которые продуцируются 

хондроцитами. Протеогликаны связываются с ги-
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алуронатом, который стабилизирует макромолеку-

лу. Питание хондроцитов осуществляется из сино-

виальной оболочки путем диффузии. Изменения в 

хрящевой ткани составляют основу поражения при 

остеоартрозе. Он развивается при дегенерации и ги-

бели хондроцитов, деполимеризации основного ве-

щества, продуцируемого хондроцитами, при сниже-

нии количества гликозаминогликанов, потере про-

теогликанов. Среди болезней суставов остеоартроз 

занимает первое место, встречается более чем у 10–

20 % населения земного шара. Женщины болеют в 2 

раза чаще, чем мужчины. Рассмотрены факторы ри-

ска развития остеоартроза: генетические факторы, 

возраст, дефицит эстрогенов в постменопаузальном 

периоде у женщин, дефицит витамина D, травмы, 

занятия спортом и др. К воспалительным медиато-

рам при остеоартрозе относят цитокины, хемокины, 

ростовые факторы, простагландины, адипокины. 

Были представлены этапы патогенеза и методы ди-

агностики остеоартроза, рассмотрены современные 

методы лечения. Применяются ингибиторы катабо-

лизма — ингибиторы протеаз, индуцибельной син-

тетазы оксида азота, клеточно-сигнальных путей; 

стимуляторы анаболизма, цитокины, антирезорбен-

ты и стимуляторы костеобразования, стронция ра-

нелат, бисфосфонаты, кальцитонин, остеопротеге-

рин, ингибиторы RANKL, эстрогены.

Доклад «Мышечная система и возраст» предста-
вила к.м.н. Н.И. Дзерович (ГУ «Институт геронто-
логии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»). 
Были рассмотрены изменения, происходящие в мы-

шечной ткани с возрастом. Атрофическое дегенера-

тивное изменение скелетной мускулатуры, ассоции-

рованное с возрастом и приводящее к постепенной 

потере мышечной массы и ее силы, определяется 

как саркопения. Это заболевание связано с риском 

развития таких осложнений, как нарушение под-

вижности, снижение качества жизни и летальный 

исход. Постановка диагноза саркопении основыва-

ется на выявлении двух из трех критериев: сниже-

ния мышечной массы, мышечной силы и мышечной 

функции; при этом наличие первого критерия явля-

ется обязательным. В ряде исследований установле-

но, что саркопения ассоциирована с повышением 

риска падений, снижением минеральной плотности 

костной ткани, ухудшением качества жизни, фун-

кциональных возможностей и, соответственно, ро-

стом летальности пациентов с данным состоянием. 

Выделяют первичную и вторичную форму саркопе-

нии. Первичная форма развивается с возрастом при 

отсутствии влияния различных вторичных факторов 

на скелетную мышечную ткань. Вторичная форма 

саркопении является следствием воздействия одно-

го или нескольких состояний/факторов, оказываю-

щих влияние на состояние мышечной ткани (сарко-

пения, ассоциированная со сниженной физической 

активностью, с питанием, сопутствующей патоло-

гией и др.). Существует много причин, приводящих 

к потере мышечной массы. Чаще всего саркопения 

наблюдается у людей пожилого возраста. В много-

численных работах подтверждено увеличение риска 

развития саркопении (в 2 раза) при дефиците вита-

мина D (менее 25 нмоль/л). Отмечено, что допол-

нительное назначение витамина D лицам пожилого 

возраста предупреждает развитие саркопении, нару-

шений функциональных возможностей и риск паде-

ний. В эпидемиологических исследованиях подтвер-

ждена взаимосвязь между снижением уровня тесто-

стерона с возрастом и снижением мышечной силы и 

функции. Снижение уровня эстрогенов у женщин с 

возрастом, в период менопаузы имеет также значи-

тельное влияние на мышечную силу, так как извест-

но, что эстроген, конвертируясь в тестостерон, ока-

зывает анаболический эффект на синтез мышечного 

белка. Необходимы эпидемиологические исследо-

вания по изучению распространенности и факторов 

риска саркопении у лиц старших возрастных групп, 

разработка методов и средств диагностики, профи-

лактики и лечения нарушений функционального со-

стояния мышечной системы.

Руководитель отдела информационного анализа 
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботаре-
ва НАМН Украины» к.м.н. С.Г. Бурчинский пред-
ставил доклад «Современные подходы к фармако-
терапии психосоматических заболеваний в гериа-
трии». Проблема психосоматической патологии за 

последние годы сформировалась как одно из важ-

нейших направлений современной клинической ме-
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дицины. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

данная проблема непосредственно затрагивает сфе-

ру профессиональной деятельности самых различ-

ных специалистов — неврологов, кардиологов, га-

строэнтерологов, пульмонологов, эндокриноло-

гов, психиатров и т.д., а также врачей-интернистов 

широкого профиля, в том числе семейных врачей. 

В основе развития подавляющего большинства но-

зологических форм и клинических вариантов те-

чения психосоматики лежит хронический стресс и 

его патологическое воздействие на центральную не-

рвную систему. Именно пролонгированные ситуа-

ции стойкого нервно-психического перенапряже-

ния запускают порочный круг нарушений психоэ-

моциональной сферы, нейроэндокринных и висце-

ральных механизмов, формирующих в зависимости 

от генетических, личностных, конституциональных, 

экологических и других факторов ту или иную па-

тологию у конкретного больного. При этом опреде-

ленный соматический симптомокомплекс, типич-

ный для той или иной нозологии, обязательно со-

четается с различной степени выраженности ха-

рактерным психогенным синдромом. Было подчер-

кнуто, что психогенные проявления служат не фо-

ном основной неврологической и/или соматиче-

ской патологии, а важнейшим компонентом клини-

ческой картины, подлежащим первоочередной ле-

чебной коррекции. Вследствие недостаточного раз-

вития специфических механизмов приспособления 

психосоматическая патология часто имеет хрони-

ческое прогредиентное течение, с трудом поддается 

радикальной терапии и характеризуется разнообра-

зием и тяжестью осложнений. Для успешного при-

менения в терапии психосоматических расстройств 

нейротропное лекарственное средство должно об-

ладать широким спектром нейротропной активно-

сти; ограниченным количеством побочных эффек-

тов с минимальным неблагоприятным воздействием 

на соматические функции; благоприятными сома-

тотропными эффектами; минимальной поведенче-

ской токсичностью (малая выраженность или отсут-

ствие седативного эффекта — сонливости в дневное 

время, нарушения концентрации и внимания и т.д.); 

минимальным взаимодействием с другими препа-

ратами нейро- и соматотропного действия. Фарма-

котерапия психосоматических заболеваний должна 

быть комплексной (сочетание нейро- и соматотроп-

ного влияний), однако с учетом необходимости воз-

действия на преобладающую в каждом конкретном 

случае симптоматику. Были рассмотрены различные 

группы препаратов.

Доклад О.К. Коляды, аспиранта ГУ «Институт ге-
ронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украи-
ны», был посвящен генетическим факторам риска 
развития остеопороза в украинской популяции. Об-

наружение генетических факторов предрасположен-

ности к остеопорозу представляет собой одно из при-

оритетных направлений не только генетики, но и все-

го здравоохранения в целом. В результате многочи-

сленных эпидемиологических исследований было 

показано, что патогенез остеопороза на 15–25 % об-

условлен воздействием факторов окружающей сре-

ды и на 75–85 % — генетической предрасположенно-

стью. Очевидно, что генетические факторы реализу-

ют свое влияние на МПКТ и в процессе костного об-

мена, являясь его регуляторами. Диагностирование 

генетической предрасположенности к остеопорозу в 

сочетании с устранением выявленных неблагоприят-

ных экзогенных факторов позволяет начать раннюю 

профилактику заболевания, еще до того момента, как 

возникнут первые клинические признаки патоло-

гии. Показаниями к генетическому тестированию на 

предрасположенность к остеопорозу являются: нали-

чие в семейном анамнезе случаев заболевания остео-

порозом; низкий уровень эстрогенов у женщин; воз-

никновение у пациентов при минимальном физиче-

ском воздействии переломов; длительный прием па-

циентами адреноблокаторов или глюкокортикосте-

роидов. При проведении генетического тестирования 

для выявления высокой предрасположенности к раз-

витию остеопороза в Институте геронтологии прово-

дится анализ следующих полиморфных маркеров ге-

нов: ESR1-рецепторов эстрогенов; COL1A1 — колла-

гена первого типа, подтип 1; VDR-рецепторов вита-

мина D и др.

Один из докладов профессора В.В. Поворознюка 
был посвящен проблеме остеоартроза. Остеоартроз 

представляет собой хроническое прогрессирующее 
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дегенеративное заболевание суставов, характеризу-

ющееся деградацией суставного хряща с последую-

щими изменениями в субхондральной кости и раз-

витием краевых остеофитов, приводящими к потере 

хряща и сопутствующему поражению других компо-

нентов сустава (синовиальной оболочки, связки). По 

влиянию на состояние здоровья остеоартроз в запад-

ных странах среди всех заболеваний занимает четвер-

тое место у женщин и восьмое у мужчин. Частота раз-

вития остеоартроза прогрессирующе увеличивается с 

возрастом. В связи с существенным старением насе-

ления Украины и увеличением количества женщин в 

постменопаузальном периоде вопросы профилакти-

ки и лечения этого заболевания приобретают особую 

актуальность. Приблизительно 11 % лиц старше 60 

лет имеют симптоматический (с клиническими про-

явлениями) остеоартроз коленных суставов. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения, осте-

оартроз является причиной нетрудоспособности у 

10 % популяции. В Украине остеоартроз встречается 

у 598 человек на 10 тыс. населения. Однако эти дан-

ные могут быть ошибочными, так как люди обраща-

ются за медицинской помощью на поздних стадиях 

заболевания и часть из них нуждается в эндопротези-

ровании. Хотя развитие остеоартроза и не влияет на 

жизненный прогноз, это заболевание является одной 

из основных причин преждевременной потери трудо-

способности и инвалидности. 

При проведении Международной декады забо-

леваний костей и суставов (2000–2010) остеоар-

троз наряду с остеопорозом, болью в нижней части 

спины, ревматоидным  артритом и травматически-

ми повреждениями выделены как заболевания, име-

ющие наиболее важное медико-социальное значе-

ние для общества. Согласно рекомендациям Евро-

пейской антиревматической лиги (EULAR), для ле-

чения остеоартроза используют симптоматические 

средства быстрого действия (нестероидные проти-

вовоспалительные препараты (НПВП), ацетамино-

фен, опиоидные анальгетики, кортикостероиды и 

др.), влияющие на клинические симптомы заболе-

вания, и модифицирующие средства замедленного 

действия (глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая 

кислота), эффект которых проявляется более мед-

ленно по сравнению с симптоматическими средст-

вами и длится после окончания их применения. 

26 марта 2014 г. было проведено заседание, по-

священное памяти известного врача-стоматоло-

га, опытного педагога, скрупулезного ученого, ак-

тивного члена Украинской ассоциации остеопо-

роза и Ассоциации стоматологов Украины, доцен-

та Ивано-Франковского национального медицин-

ского университета Павлюк Татьяны Даниловны, 

жизнь которой внезапно оборвалась в сентябре 2013 

года вследствие тяжелого заболевания. В заседании 

принимали участие как представители профессор-

ско-преподавательского состава университета, так 

и практикующие врачи Ивано-Франковщины. Засе-

дание открыл проф. В.В. Поворознюк, который от-

метил, что благодаря усилиям академика Е.Н. Ней-

ко и Т.Д. Павлюк в 2007 году в г. Яремче состоялась 

первая школа «Заболевания костно-мышечной си-

стемы и возраст», которая потом стала ежегодной. 

Доц. Т.Д. Павлюк была постоянным членом оргко-

митета школы и локальным координатором подго-

товки мероприятия (с 2007 по 2013 год). Также проф. 

В.В. Поворознюк отметил, что Татьяна Данилов-

на была истинным научным работником, с ней бы-

ло легко работать в эпидемиологических исследова-

ниях, которые проводила Украинская ассоциация 

остеопороза. От Украинской ассоциации стоматоло-

гов выступила член правления ассоциации — проф. 

И.П. Мазур. Ирина Петровна заметила, что Татьяна 

Даниловна была энтузиастом своего дела, принима-

ла участие в большинстве конференций, которые ор-

ганизовывала Ассоциация стоматологов Украины, и 

повышала свой профессиональный уровень как на 

всеукраинских, так и на международных семинарах 

и тренингах. Ирина Петровна отметила, что Татья-

на Даниловна была замечательной женой и матерью. 

Ее профессиональное дело продолжают ее дочери — 

Ирина, Наталья и Татьяна. Из научных докладов хо-

телось бы отметить выступление проф. В.В. Пово-
рознюка, в котором лектор дал советы практическим 

стоматологам, как правильно нужно обследовать и 

лечить пациента с системным остеопорозом. Также 

Владислав Владимирович детально остановился на 

вопросе остеонекроза нижней челюсти при продол-

жительной терапии бисфосфонатами и представил 

рекомендации относительно профилактики такого 

нежелательного явления. Проф. И.П. Мазур в сво-

ем докладе «Нарушения метаболизма костной тка-

ни в патогенезе болезней пародонта и их коррекция» 

предложила алгоритм обследований пациентов с за-

болеваниями пародонта, представила клинические 

случаи из своей практики и пути коррекции. Ири-

на Петровна также детально остановилась на пока-

заниях и противопоказаниях к дентальной имплан-

тации. О возможностях использования дентальной 

имплантации у людей пожилого возраста при про-

тезировании в своем докладе рассказал Тарас Шу-
бенко, представитель львовской стоматологической 

школы. О влиянии витамина D на пародонтологиче-

ское здоровье рассказал Владимир Новошицкий. 

Работа международной школы проходила очень 

насыщенно и интересно. Ряд докладов был посвя-

щен ревматологическим заболеваниям и остеопо-

розу, применению витамина D в клинической пра-

ктике, костной системе и заболеваниям пародон-

та, геронтологии и гериатрии в клинической пра-

ктике. Широкий круг обсуждаемых вопросов не мо-

жет быть включен в рамки одного обзора. Необхо-

димо отметить прекрасную научную и дружествен-

ную атмосферу проведения конференции, заинтере-

сованное общение участников. Этому, безусловно, 

способствовал высокий профессионализм органи-

заторов школы-семинара. Всеми участниками была 

выражена огромная признательность за прекрасно 

проведенный научный форум.

Подготовила Татьяна БРАНДИС 
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Никто не смог бы выдумать такого города, 
как Севилья…

…Только в таких местах, как это, 
можно ощутить Испанию, 

юг, старинную культуру 
средиземноморской Европы. 

В Севилье истории разных народов 
накладываются одна на другую, 

и связи между ними невозможно объяснить, 
если обойти вниманием хотя бы одну из них. 
Нанизанные на одну нить, подобно четкам, 
время, кровь, моления на различных языках, 
звучавшие некогда под этим синим небом, 
под этим мудрым солнцем, 

за века уравнявшими все. 
Дошедшие из прошлого камни, 
чей голос можно услышать до сих пор…

Артуро Перес Реверте.

Кожа для барабана

2–5 апреля 2014 года в мировой медицинской нау-

ке состоялось грандиозное событие — Всемирный кон-

гресс по остеопорозу, остеоартриту и заболеваниям 

костно-мышечной системы (WCO-IOF- ESCEO-2014), 

организаторами которого выступили Международная 

ассоциация остеопороза (IOF) и Европейское общество 

клинических и экономических аспектов остеопороза и 

остеоартрита (ESCEO). Местом проведения конгресса в 

этом году была выбрана яркая, многоцветная, многоли-

кая, динамичная и в то же время фундаментально тра-

диционная, пронизанная духом многовековой истории 

испанская Севилья. Как ни странно, такие же эпитеты 

приходят на ум при попытке дать характеристику такой 

медицинской тематике, как остеопороз. Как патоло-

гия остеопороз изучается давно, и вместе с тем ежегод-

но появляются новые аспекты этой проблемы, требу-

ющие проведения научных исследований. Проблемой 

диагностики и лечения остеопороза занимаются рев-

матологи, травматологи, гериатры, акушеры-гинеколо-

ги, эндокринологи, педиатры, неврологи, поэтому неу-

дивительна масштабность данного научного мероприя-

тия. Всемирный конгресс по остеопорозу, остеоартриту 

и заболеваниям костно-мышечной системы WCO-IOF-

ESCEO-2014 собрал более 4500 делегатов из разных 

стран. На протяжении четырех дней работы ведущие 

ученые из разных уголков мира представляли свои на-

учные достижения в области изучения проблем остео-

пороза, остеоартрита и заболеваний костно-мышечной 

системы и делились накопленным практическим опы-

том со своими коллегами. Программа конгресса вклю-

чала в себя пленарные лекции по различным актуаль-

ным темам в области изучения остеопороза и остеоар-

трита, клинические секции ведущих экспертов, сател-

литные симпозиумы, большое количество специальных 

сессионных заседаний. Основной упор делался на алго-

ритмы ведения пациентов с остеоартритом, экономиче-

ские аспекты остеоартрита, обсуждение особенностей 

питания для поддержания здорового состояния костно-

мышечной системы, пользы и риска при лечении осте-

опороза. Заседания проводились одновременно в пяти 

залах, а в холле была организована презентация постер-

ных докладов — все желающие участники конферен-

ции могли ознакомиться с содержанием 800 представ-

ленных постеров, из которых уже традиционно оргко-

митет конгресса, возглавляемый профессорами Rene 

Rizzoli (Женева, Швейцария) и Cyrus Cooper (Оксфорд, 

Великобритания), выбрал восемь лучших и включил их 

в научную программу конгресса в качестве устных пре-

зентаций. В этом году Украинская ассоциация остео-

пороза, возглавляемая профессором В.В. Поворозню-

ком, представила на конгрессе 15 постерных докладов. 

С особой гордостью хочется отметить, что один из них, 

а именно доклад «Антропометрические характеристи-

ки женщин в пост менопаузальном периоде в зависимо-

сти от аппендикулярной скелетной массы» (авторы — 

проф. В.В. Поворознюк и к.м.н. Н.И. Дзерович) был 

выбран в восьмерку лучших. Такую наивысшую оценку 

оргкомитета конгресса IOF-ESCEO украинские ученые 

получают уже третий год подряд — постерные докла-

ды профессора В.В. Поворознюка и его учеников были 

выбраны в топ-8 на конгрессах ESCEO-IOF в 2012 го-

ду в г. Бордо (Франция) и в 2013 году в Риме (Италия). 

Этот факт является свидетельством признания высоко-

го международного уровня работы Украинской ассоци-

ации остеопороза и международного уровня развития 

украинской медицины в области изучения остеопороза 

и заболеваний костно-мышечной системы. 

Однако в этом году поводом для гордости за Укра-

инскую ассоциацию остеопороза были не только вы-

сокая оценка постерного доклада украинских ученых и 

включение его восьмерку лучших. На конгрессе WCO-

IOF-ESCEO-2014 произошло поистине историческое 

событие не только в украинской, но и в международ-

ной медицинской науке в области изучения остеопо-

ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОАРТРОЗ: ЧТО НОВОГО
По материалам Всемирного конгресса 
по остеопорозу, остеоартриту и заболеваниям 
костно-мышечной системы (WCO-IOF-ESCEO-2014), 
г. Севилья (Испания)
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роза — президент Украинской ассоциации остеопо-

роза профессор В.В. Поворознюк стал первым обла-

дателем почетной медали Международной ассоциа-

ции остеопороза и Комитета национальных обществ 

(CNS). Незадолго до проведения конгресса в адрес 

профессора В.В. Поворознюка пришло официальное 

письмо из Международной ассоциации остеопороза 

за подписью главы Комитета национальных обществ, 

президента ESCEO профессора Jean-Yves Reginster и 

ответственного секретаря Комитета национальных 

Открытие конгресса. Президент IOF John A. Kanis

Презентация постерных докладов

К.м.н.  Л.В. Янковская (Беларусь), д.м.н. Н.И. Балацкая 
(Украина), проф. J. Konstantynowicz (Польша), д.м.н. 

Н.В. Григорьева (Украина) на фоне постерных докладов
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обществ, генерального директора IOF Judy Stenmark. 

В письме говорилось следующее: «Уважаемый про-

фессор В.В. Поворознюк! С огромным удовольствием со-

общаем Вам, что Вы избраны для награждения первой 

в истории IOF медалью Комитета национальных об-

ществ. Быть награжденным этой медалью имеет честь 

человек, который внес важный вклад в работу Комите-

та национальных обществ (CNS) путем своего активно-

го участия в деятельности комитета и путем распро-

странения и пропаганды миссии IOF во всем мире. Мы не 

смогли найти более достойного кандидата, чем Вы. Мы 

считаем за честь вручить Вам эту престижную награду 

во время церемонии на специальной пленарной сессии Ко-

митета национальных обществ на Всемирном конгрессе 

по остеопорозу IOF-ESCEO-2014 в Севилье в пятницу 4 

апреля 2014 г. Поздравляем Вас с получением такой пре-

стижной медали и ждем Вас в Севилье». 

Безусловно, ввиду такого развития событий члены 

Украинской ассоциации остеопороза во главе с ее пре-

зидентом профессором В.В. Поворознюком не могли 

не принять участие в работе WCO-IOF- ESCEO-2014, 

и многочисленная делегация из Украины, включая 

корреспондента Издательского дома «Заславский», от-

правилась в Севилью. 

Церемония открытия 
WCO-IOF-ESCEO-2014

На церемонии открытия Всемирного конгрес-

са по остеопорозу, остеоартриту и заболевани-

ям костно-мышечной системы с приветственны-

ми словами выступили президент Международной 
ассоциации остеопороза профессор John A. Kanis 
и президент Европейского общества клинических 
и экономических аспектов остеопороза и остеоар-
трита профессор Jean-Yves Reginster. Они отмети-

ли, что главной целью данного мероприятия явля-

ются представление и обсуждение новых научных 

данных в области ведения пациентов с остеопоро-

зом и остеоартритом, пожелали всем участникам 

конгресса плодотворной работы и получения но-

вых знаний, полезных для дальнейшей профессио-

нальной деятельности. В рамках церемонии откры-

тия по традиции состоялось торжественное вруче-

ние премии им. Pierre Delmas — высокой награды, 

носящей имя основателя и первого президента Ме-

ждународной ассоциации остеопороза, выдающе-

гося ученого, профессора Лионского университе-

та, посвятившего себя проведению фундаменталь-

ных клинических исследований метаболических 

нарушений костной ткани, особенно остеопоро-

за и остеоартрита. Данная премия ежегодно при-

суждается ученому, внесшему весомый научный 

вклад в изучение заболеваний костной ткани и ми-

нерального обмена. В 2014 году премии им. Pierre 

Delmas, по мнению экспертов ESCEO-IOF при 

поддержке компании Servier, удостоен профессор 

Cyrus Cooper (Оксфорд, Великобритания). Награ-

ду для молодых ученых, занимающихся изучением 

проблем остеопороза и заболеваний костно-мы-

шечной системы, присуждаемую IOF при поддер-

жке компании Servier, а также грант на 40 000 ев-

ро для проведения оригинальных исследований в 

данной области медицины разделили между собой 

Charlotte Beaudart и Emmanuel Biver за совмест-

ный проект «Саркопения: серьезная угроза качест-

ву жизни у пожилых людей». Вручая награду моло-

дым ученым, президент Международной ассоци-
ации остеопороза профессор John A. Kanis отме-

тил: «Charlotte Beaudart и Emmanuel Biver — моло-

дые, но очень многообещающие ученые. Они оба 

продемонстрировали свою способность проводить 

серьезные научные исследования и публиковать 

свои работы в ведущих медицинских журналах. 

Нет сомнений в том, что это их новое исследова-

ние будет отвечать всем тем высочайшим стандар-

там, которые в настоящее время требуют междуна-

родные организации». Еще одной престижной на-

грады от ESCEO и IOF — медали имени Herbert A. 

Fleisch, пионера в области исследований по осте-

опорозу, удостоен профессор-эндокринолог Jean-
Marc Kaufman (Ghert University, Бельгия), его на-

учный интерес в области изучения остеопороза 

сфокусирован на уникальных проявлениях остео-

пороза у мужчин. 

Заболевания костно-мышечной 
системы: эпидемиология, 
прогностические и диагностические 
факторы, качество жизни

Научную программу конгресса открыла пленар-

ная лекция профессора Cyrus Cooper (Великобрита-
ния), посвященная эпидемиологии старения костно-

мышечной системы. Остеопороз, саркопения и осте-

оартрит являются хроническими заболеваниями кост-

но-мышечной системы, оказывающими сильное вли-

яние на качество жизни. Наиболее значимыми причи-

нами все более нарастающей тенденции к снижению 

минеральной плотности костной ткани (МПКТ) сре-

ди населения являются отсутствие физической актив-

ности и недостаточность витамина D. Немаловажное 

влияние на пик костной и мышечной массы оказы-

вает питание матери во время беременности, а также 

образ жизни. Количество переломов бедра среди лю-

дей старше 65 лет в мире неуклонно растет. Прогнози-

руется, что к 2050 году оно составит 6,26 млн, в то вре-

мя как в 1990 г. оно составляло 1,66 млн. Еще одной се-

рьезной проблемой в современном мире является сар-

копения. Установлено, что постепенное уменьшение 

размера и количества мышечных волокон в период с 

20- до 80-летнего возраста приводит к потере мышеч-

ной массы в среднем на 30 % и мышечной силы в сред-

нем на 60 %. Докладчик отметил, что изучение эпиде-

миологии остеопороза и саркопении на протяжении 

всей жизни человека является полезным для внедре-

ния стратегий профилактики этих заболеваний.

Одной из первоочередных задач здравоохранения 

является профилактика дальнейшего развития заболе-

ваний, в том числе устранение и предотвращение фак-

торов риска. Этой теме было посвящено несколько до-
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кладов. Исследование, представленное J.E. Compston 
(Cambridge, UK), продемонстрировало статистически 

значимую зависимость риска возникновения остео-

поротических переломов у женщин в постменопаузе 

от индекса массы тела (ИМТ). При увеличении ИМТ 

на 5 кг/м2 риск переломов бедра, позвонков и запя-

стья возрастает на 0,80 (0,71–0,90), 0,83 (0,76–0,92) и 

0,88 (0,83–0,94) соответственно. В докладе F. Buckinx 
(Liege, Belgium) были озвучены результаты исследова-

ния по определению значимых прогностических фак-

торов риска падений у пожилых пациентов. Результа-

ты показали, что, согласно модели логистической рег-

рессии, частота шага является единственным предик-

тором падений у пожилых людей. 

M.A. Karsdal (Herlev, Denmark) отметил, что се-

рологический биомаркер костной резорбции -CTX 

связан с двумя ключевыми звеньями патогене-

за остеоартрита — резорбцией субхондральной ко-

сти и образованием остеофитов. Тесная взаимосвязь 

-CTX с процессами костной резорбции в коленном 

суставе, о наличии которых свидетельствуют данные 

сцинтиграфии, подтверждает, что этот маркер мо-

жет служить неинвазивным диагностическим крите-

рием активной костной резорбции при остеоартрите 

коленного сустава. Тему остеоартрита коленного су-

става продолжил доклад A. Neuprez (Liege, Belgium). 

Были продемонстрированы данные о значительном 

улучшении качества жизни пациентов через 6 меся-

цев после эндопротезирования коленного сустава по 

сравнению с качеством жизни до проведения данного 

вмешательства (оценивались такие показатели, как 

физическая активность, выраженность болевого син-

дрома, общее психоэмоциональное состояние, соци-

альная адаптация). 

Лекция профессора R. Fielding (Boston, USA) была 

посвящена саркопении. Профессор R. Fielding напом-

нил, что в основе потери скелетной мышечной мас-

сы и функций, связанных с возрастом, лежат физио-

логические изменения генерирования силы скелетных 

мышц, возникающие из-за нарушений функции со-

кратительных протеинов, нарушений обмена веществ 

и нервно-мышечной передачи. Он представил данные, 

иллюстрирующие возрастные изменения экспрессии 

генов скелетных мышц, сократительной функции, не-

рвно-мышечной активации, а также острые и хрони-

ческие нарушения сократительной активности, изме-

нения фосфорилирования и экспрессии компонентов 

сигнального пути в скелетных мышцах на примерах 

молодых и старых животных и человека. Эти пути яв-

ляются потенциальными регуляторами возрастзависи-

мой атрофии мышц, а также способствуют уменьше-

нию мышечной гипертрофии, которая развивается у 

пожилых людей в ответ на физическую нагрузку. Про-

фессор R. Fielding отметил, что вышеуказанные изме-

нения в скелетных мышцах следует рассматривать как 

потенциальные терапевтические цели при проведении 

дальнейших исследований.

Профессор R.J. Moon (Southampton, UK) проде-

монстрировал результаты исследования, свидетельст-

вующие, что наращивание тощей массы в раннем дет-

стве положительно влияет на размер трабекулярной 

кости и МПКТ в 7 лет. И наоборот, взаимо связь между 

изменением жировой массы и состоянием скелета яв-

ляется недостоверной, подтверждая, что именно рост 

мышц, а не увеличение жировой массы является важ-

ным фактором, определяющим развитие скелета в дет-

стве. 

Устная презентация лучших постерных 
докладов

Традиционно в насыщенном графике работы кон-

гресса было выделено время для устных презентаций 

лучших постерных докладов. Это достаточно важная и 

серьезная часть работы конгресса, поскольку внима-

нию слушателей представляются доклады, прошедшие 

жесткий отбор специальной научной комиссии оргко-

митета. Как упоминалось выше, в этом году комиссия 

проанализировала 800 постерных докладов, представ-

ленных учеными из разных стран, и выбрала 8 лучших, 

среди которых доклад украинских ученых профессо-
ра В.В. Поворознюка и к.м.н. Н.И. Дзерович (Укра-
инская ассоциация остеопороза, Украинский науч-
но-медицинский центр проблем остеопороза). Также 

в топ-8 вошли доклады представителей Великобрита-

нии, Канады, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Презентация лучших постерных докладов осу-

ществлялась 3 и 4 апреля в холле конгресс-центра на 

специально установленном подиуме. На каждой из 

двух получасовых секций было представлено по 4 до-

клада. Для презентации доклада давалось 7 минут, и за 

этот небольшой промежуток времени выступающий 

должен был максимально полно представить данные 

своего исследования, чтобы у слушателей не осталось 

сомнений в том, почему именно эти доклады получи-

ли наивысшую оценку комиссии.

Президент Украинской ассоциации остеопороза 
профессор В.В. Поворознюк представил вниманию 
слушателей доклад «Антропометрические характери-
стики женщин в постменопаузальном периоде в зави-
симости от аппендикулярной скелетной массы» (ав-
торы — проф. В.В. Поворознюк и к.м.н. Н.И. Дзе-
рович). Было обследовано 8882 женщины в возрасте 

20–89 лет (средний возраст — 56,7 ± 0,14 года; сред-

ний рост — 162,5 ± 0,07 см; средняя масса тела — 

73,5 ± 0,16 кг). Измерение антропометрических пока-

зателей было произведено у 79 женщин в постмено-

паузе в возрасте 40–82 лет (средний возраст — 63,53 ± 

± 1,08 года, средний рост — 157,54 ± 0,79 см, средняя 

масса тела — 74,75 ± 1,68 кг). Аппендикулярная ске-

летная масса (АСМ) измерялась на всех четырех ко-

нечностях с помощью DXA. Также рассчитывался ин-

декс аппендикулярной скелетной массы (ИАСМ) по 

формуле: АСМ/рост (кг/м2). При проведении квар-

тильного анализа в зависимости от полученного зна-

чения ИАСМ все исследуемые пациентки были раз-

делены на группы: группа Q1 — ИАСМ < 6,38 кг/м2 

(n = 20), Q2 — ИАСМ = 6,38–6,83 кг/м2 (n = 20), Q3 — ИА-

СМ = 6,84–7,36 кг/м2 (n = 20), Q4 —  ИАСМ > 7,36 кг/м2 

(n = 19). Антропометрические характеристики жен-

щин были оценены по методу В.В. Бунака (1941) в мо-
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дификации П.Ф. Шапаренко (1994). Жировую и то-

щую массу измеряли с помощью DXA, используя 

Prodigy, GE. Частота саркопении у женщин 65 лет и 

старше составила 7 %. Квартильный анализ показал, 

что у женщин в группах Q1 и Q2 достоверно ниже мас-

са тела (F = 5,24; р = 0,002), окружность шеи (F = 5,68; 

р = 0,001), окружность живота (F = 11,52; р < 0,0001), 

длина плеча (F = 2,22; р = 0,09), окружность узкой ча-

сти голени (F = 6,44; р = 0,0006). Также достоверно бо-

лее низкими были окружность грудной клетки у жен-

щин в группе Q1 (F = 3,82; р = 0,01) по сравнению с 

женщинами из группы Q4 (F = 3,82; р = 0,01). Был сде-

лан вывод о том, что у женщин с более низким ИА-

СМ (группа Q1) масса тела, окружность шеи, окруж-

ность живота, окружность грудной клетки, длина 

плеча и окружность узкой части голени достовер-

но меньше, чем у женщин с более высоким  ИАСМ. 

Вышеперечисленные антропометрические харак-

теристики могут быть использованы для определе-

ния группы относительного риска саркопении и ее 

осложнений.

E.M. Dennison и соавт. (Великобритания) предста-

вили анализ исследования GLOW (Global Longitudinal 

study of Osteoporosis in Women), целью которого бы-

ло установить, насколько самовосприятие возможно-

сти развития переломов соответствует реально сущест-

вующему риску переломов, определяемому по FRAX. 

GLOW — это международное когортное исследование, 

Профессор В.В. Поворознюк (Украина) E.M. Dennison (Великобритания)

A.M. Cheung (Канада) N. Wilson (ОАЭ)
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проводимое 723 врачами в 10 странах Европы, Север-

ной Америки и в Австралии. 60 393 женщины были ан-

кетированы на предмет подробного анамнеза, вклю-

чая наличие переломов, коморбидных состояний, са-

мовосприятия риска переломов (риск ниже среднего 

либо выше среднего). Также у них определялся риск 

переломов с помощью FRAX. Был сделан вывод, что 

самовосприятие наличия риска переломов соотносит-

ся с данными о риске переломов, установленном с по-

мощью FRAX (p < 0,0001). 

В докладе A.M. Cheung и соавт. (Канада) было по-

казано, что денситометрия является многообещаю-

щим диагностическим методом для установления на-

личия атипичных переломов бедра.

N. Wilson (ОАЭ) представил доклад о диагностиче-

ском несоответствии критерия hip-spine в ОАЭ. Диаг-

ностическое несоответствие при установлении диаг-

ноза остеопороза, проявляющееся в различиях значе-

ний Т-критерия в двух участках скелета у одного паци-

ента, приводит к появлению различных диагностиче-

ских категорий ВОЗ. 

Это несоответствие является значительным, ког-

да в одном участке определяется остеопороз, а в дру-

гом показатели остаются в пределах нормы. Целью 

Президент ESCEO J.-Y. Reginster и генеральный директор 
IOF J. Stenmark вручают профессору В.В. Поворознюку 

медаль IOF-CNS
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исследования было установить частоту значительных 

и незначительных диагностических несоответствий у 

больных с остеопорозом и определить, с чем они свя-

заны. Были обследованы все пациенты в ОАЭ стар-

ше 50 лет, наблюдавшиеся в ревматологических кли-

никах с 2011 по 2013 год с диагнозом «остеопороз» 

(100 пациентов (88 % — женщины), средний возраст 

64,2 (± 9,4 SD) года). Анализировались данные пер-

вой DXA за указанный период, в том числе масса те-

ла, рост, Т-критерий в области шейки бедра и всего 

бедра и Т-критерий в поясничном отделе позвоноч-

ника. Оценивались как Т-критерии, так и их разли-

чия между участками. Возраст, масса тела, рост, ИМТ 

учитывались как дополнительные факторы. Диагно-

стическое соответствие между разными участками 

скелета выявлено у 15 % пациентов, в то время как 

у 30 % установлено незначительное, а у 55 % — зна-

чительное несоответствие. Максимальное несоответ-

ствие выявлено между Т-критериями в правой шей-

ке бедра и левой шейке бедра (80 %), минимальное 

(29 %) — между Т-критериями в поясничных позвон-

ках и левой бедренной кости или правой шейке бе-

дра. У половины пациентов определялось минималь-

ное несоответствие, если сравнивать Т-критерии в 

поясничных позвонках и бедре, и у трети при срав-

нении Т-критериев в ипсилатеральных бедре и шей-

ке бедра. Наибольшее несоответствие между Т-кри-

териями в поясничных позвонках и правой или ле-

вой бедренной кости наблюдалось у 23 % пациентов, 

и при сравнении Т-критерия в поясничных позвон-

ках и правой и левой шейке бедра — у 15 и 13 % соот-

ветственно. Таким образом, у пациентов с остеопо-

розом высока частота диагностического несоответст-

вия hip-spine Т-критериев. Для выставления диагно-

за «остеопороз» обязательным является измерение Т-

критерия в нескольких участках скелета. 

На второй секции были представлены еще 4 докла-

да: «Уровни сфингозина-1-фосфата в плазме и риск 

остеопоротических переломов» (M.S.M. Ardawi, Са-
удовская Аравия), «Риск поздних переломов бедра в 

Швеции» (A. Odén, Великобритания), «Взаимо связь 

между костной массой у матери, отца и ребенка по ре-

зультатам DXA» (C. Holroyd, Великобритания), «Вли-

яние компонентов метаболического синдрома на 

прогрессирование остеоартрита коленного сустава» 

(C. Parsons, Великобритания).

Специальная пленарная сессия 
Комитета национальных обществ (CNS) 
и вручение первой медали CNS

Одной из важных составляющих научной програм-

мы конгресса стала пленарная сессия Комитета наци-

ональных обществ (CNS). Она была посвящена основ-

ной теме с точки зрения практического здравоохране-

ния — модификации образа жизни и привычек в пита-

нии для профилактики остеопороза и его осложнений. 

На данной сессии были представлены доклады руко-

водителей и членов региональных обществ и ассоци-

аций остеопороза из 15 стран мира. Наиболее интере-

сные из них представлены ниже.

Доклад президента Украинской ассоциации остео-
пороза профессора В.В. Поворознюка (соавт. В. Муц) 
был посвящен влиянию непищевых факторов на ста-
тус витамина D у пожилых людей в украинской попу-
ляции. В 2011–2013 гг. было проведено исследование 

с участием 1209 человек (90,9 % — женщины, возраст 

50–89 лет) из различных регионов Украины. В сыво-

ротке крови определялся уровень 25(OH)D электро-

хемилюминесцентным методом (Elecsys 2010, Roche). 

Если уровень 25(OH)D составлял < 50 нмоль/л, диаг-

ностировался дефицит витамина D (тяжелый дефи-

цит — если уровень 25(OH)D был < 25 нмоль/л); недо-

статочность витамина D диагностировалась, если уро-

вень 25(OH)D находился в пределах 50–75 нмоль/л; об 

оптимальном статусе витамина D говорили, если уро-

вень 25(OH)D составлял > 75 нмоль/л. Также опреде-

ляли уровень паратиреоидного гормона в сыворотке 

крови, анкетировали участников исследования с по-

мощью опросников VAS, Lequesne, Rolland-Morris, 

ECOS-16, выполняли DXA и рассчитывали ИМТ. Де-

фицит витамина D был диагностирован у 80,3 % насе-

ления (у 46,9 % — тяжелый дефицит витамина D), бо-

лее выраженный у женщин (29,9 ± 22,1 нмоль/л), чем 

у мужчин (38,6 ± 22,5 нмоль/л). Дефицит витамина D 

был более выраженным с возрастом, особенно это бы-

ло характерно для мужчин (р < 0,01). У лиц с ожирени-

ем тяжелой степени (> 35 кг/м2) уровень 25(OH)D был 

значительно ниже (26,1 ± 16,2), чем у лиц с нормаль-

ным ИМТ (34,3 ± 25,3) или умеренным ожирением. 

Уровень 25(OH)D колебался в течение года. Индекс 

VAS был тесно связан с уровнем витамина D. Резуль-

таты анкетирования по другим опросникам также кор-

релировали со статусом витамина D. Была установле-

на обратная зависимость биологического возраста и 

уровня 25(OH)D. У пациентов в нижней квартили по 

уровню 25(OH)D МПКТ была достоверно ниже, чем у 

пациентов, находящихся в верхнем квартиле по уров-

ню 25(OH)D (р < 0,01). Таким образом, дефицит вита-

мина D широко распространен у пожилых людей в Ук-

раине. Возраст, мужской пол и ИМТ негативно влия-

ют на уровни 25(OH)D. У пациентов с дефицитом ви-

тамина D достоверно ниже МПКТ и выше биологиче-

ский возраст. Определяется прямая зависимость ин-

декса VAS от статуса витамина D.

Представитель Таиландского общества остеопоро-
за Swadpanich Sangkomkamhang выступил с докладом 
о том, можно ли с помощью модификации образа жиз-
ни и лечебной физкультуры улучшить качество жиз-
ни у пациенток с постменопаузальным остеопорозом. 
В течение года под наблюдением находилось 96 жен-

щин 47–92 лет с постменопаузальным остеопорозом, 

принимающих бисфосфонаты. Перед началом иссле-

дования, через 6 и 12 месяцев после начала исследо-

вания всем женщинам выполнялись денситометрия с 

помощью DXA и анкетирование с помощью опросни-

ка SF-36. Женщинам было назначено выполнение три 

раза в неделю 30-минутного комплекса ЛФК, направ-

ленного на предотвращение падений и снижение про-

грессирования остеопороза, однако назначенную про-

грамму ЛФК выполняли только 22 % участниц иссле-
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дования. Через 6 месяцев у пациенток, выполнявших 

программу ЛФК, результаты по опроснику SF-36 бы-

ли лучше, чем у женщин, ее не выполнявших. Стати-

стически значимое улучшение данных по опросни-

ку SF-36 отмечалось через год после начала исследо-

вания. Каких-либо достоверных изменений МПКТ за 

этот период не было зарегистрировано. Таким обра-

зом, внедрение адекватной физической активности в 

образ жизни пациента с остеопорозом является непро-

стой задачей и требует применения определенных ме-

тодов обучения пациента. ЛФК не оказывает какого-

либо эффекта на МПКТ, но улучшает качество жизни 

женщин с постменопаузальным остеопорозом.

M. Tsagareli (Национальный институт эндокри-
нологии, Тбилиси, Грузия) рассказала о роли обра-
за жизни и пищевых привычек в профилактике пере-
ломов в грузинской популяции. В ходе обследования 

567 женщин те пациентки, у которых диагностирова-

ли остеопороз или остеопению, отбирались для уча-

стия в специальной программе питания и модифи-

кации образа жизни «Жизнь без переломов», направ-

ленной на улучшение состояния костной ткани и сни-

жение потери костной массы. Пациентки были обес-

печены брошюрами «У вас остеопороз. Первые шаги 

к борьбе с ним», где давались рекомендации относи-

тельно потребления кальция и молочных продуктов, 

контроля массы тела и его влияния на костную массу, 

курения, потребления алкоголя, модификации обра-

за жизни, предотвращения падений. Они посетили 

курс специальных лекций, после чего получили книгу 

с рекомендациями по питанию для обеспечения здо-

рового состояния скелета. Все пациентки, участвую-

щие в программе, охотно следовали рекомендациям 

по модификации образа жизни и пищевых привычек 

с целью профилактики и уменьшения потери костной 

массы. Кроме того, данная программа помогла повы-

сить осведомленность врачей первичного звена в во-

просах диагностики и назначения своевременного ле-

чения состояний, связанных с потерей костной мас-

сы, составной частью которого являются рекоменда-

ции по питанию. 

Интересную тему о том, сколько времени на амбу-
латорном приеме врач тратит на беседы с пациентом, 
страдающим остеопорозом, касательно модификации 
образа жизни и других немедикаментозных методов 
лечения, когда выписывает ему антиостеопоротиче-
ские препараты, подняла A.I. Gasparik (Tirgu Mures, 
Romania). Было проанализировано 227 визитов паци-

ентов с остеопорозом к ревматологам, физиотерапев-

там, эндокринологам в четырех городах Румынии с це-

лью назначения препаратов для лечения остеопороза. 

Оказалось, что практически все время, потраченное 

на диалог врача и пациента (а это 10 % времени, отве-

денного на визит), обсуждались назначаемые препара-

ты — их эффекты, побочные действия, опасения паци-

ента, связанные с приемом препарата. Беседа об обра-

зе жизни при остеопорозе, в том числе и рассказ паци-

енту о новых данных исследований по этой теме, про-

водилась только в 14 % случаев и длилась в среднем 7 

секунд. Однозначно, данного времени недостаточно 

для обеспечения пациентов адекватной информацией 

и создания мотивации по уменьшению рисков, свя-

занных с остеопорозом.

R. Munshi (Ludhiana, India) представил исследова-
ние влияния пищевых привычек и физической актив-
ности на здоровье костной ткани у женщин 40–60 лет 
с риском развития остеопороза. В исследовании уча-

ствовали 102 женщины, проживающие в Индии, в воз-

расте 40–60 лет (начало менопаузы у 78 % было в воз-

расте 47–55 лет). С целью выяснения генетическо-

го риска остеопороза и риска вторичного остеопороза 

использовался одноминутный опросник риска остео-

пороза IOF, а также опросник повседневной активно-

сти и боли и измерялась МПКТ в области запястья. У 

43 % участниц исследования был установлен риск раз-

вития остеопороза, у 8 % — генетический риск остео-

пороза, у 7 % диагностирован остеоартрит, у 3 % жен-

щин — патология щитовидной железы. Была выявле-

на четкая связь между низким уровнем употребления 

в пищу молочных продуктов, птицы и мяса и высоким 

риском развития остеопороза. У женщин с высоким 

уровнем физической активности и здоровыми пище-

выми привычками (употребление в пищу молока, пти-

цы, овощей и фруктов) не установлено риска остеопо-

роза. Почти 75 % женщин, принимавших участие в ис-

следовании, не подвергались ежедневному воздейст-

вию прямых солнечных лучей. Таким образом, суще-

ствует прямая взаимосвязь между здоровым питанием 

и здоровьем костной ткани. Употребление пищи, бо-

гатой витаминами и минералами, снижает риск поте-

ри костной массы. Также физическая активность по-

ложительно влияет на снижение риска возникновения 

патологии опорно-двигательного аппарата и связан-

ных с ней болевых синдромов. Раннее начало менопа-

узы увеличивает риск остеопороза.

О составляющих образа жизни и диеты, влияющих 
на возникновение переломов бедра у мужчин, расска-
зала профессор О. Ершова (Ярославль, Россия). В от-

личие от эпидемиологических данных, полученных в 

других странах, в России переломы бедра у мужчин до 

70 лет встречаются чаще, чем у женщин. В связи с этим 

было проведено исследование с целью установить вли-

яние факторов риска, таких как курение, злоупотре-

бление алкоголем, тяжелый физический труд, недоста-

точное потребление кальция с пищей. Основную груп-

пу составили 128 мужчин 40–69 лет с переломом бедра, 

контрольную — 50 здоровых мужчин в возрасте 41–67 

лет. Группу сравнения составили 108 пациентов стар-

ше 70 лет с переломом бедренной кости. Наиболее ста-

тистически значимыми факторами риска остеопороза 

в основной группе по сравнению с контрольной были: 

курение (р < 0,00001), злоупотребление алкоголем и 

его систематический прием (р < 0,00001), тяжелый фи-

зический труд в возрасте 25–50 лет (р < 0,01), недоста-

точное потребление кальция с пищей ( 1,500 мг/сут, 

p < 0,05;  500 мг/сут, р < 0,05). Частота факторов ри-

ска в основной группе и группе сравнения не отлича-

лась. Таким образом, у мужчин 40–69 лет установле-

на положительная корреляция возникновения перело-

мов бедра и таких факторов, как курение, злоупотре-
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бление алкоголем, тяжелый физический труд и низкий 

уровень потребления кальция с пищей. 

Международный консенсус по внедрению реко-
мендаций по физической активности и безопасным 
движениям для лиц с остеопорозом и переломами 
позвонков (GRADE Recommendations) представил 
L.M. Giangregorio (University of Waterloo, Waterloo, 
Canada). Согласно этим рекомендациям, всем паци-

ентам с остеопорозом необходимо проведение мно-

гокомпонентной программы физической активности, 

включающей упражнения на сопротивление и балан-

сирование, при исключении таких упражнений, как 

аэробные нагрузки. Ключевые моменты: а) принци-

пы физической активности, подходящие для людей с 

остеопорозом без перелома тел позвонков, не приме-

нимы для пациентов, имеющих перелом позвонков; 

б) после перелома тел позвонков предпочтительны 

аэробные нагрузки умеренной интенсивности; реко-

мендуется консультация физиотерапевта; в) всем ре-

комендованы ежедневные упражнения на трениров-

ку балансировки, выносливость мышц-разгибателей 

спины; г) медицинские работники должны дать реко-

мендации относительно безопасного выполнения фи-

зических упражнений, учитывая анамнез двигатель-

ной активности и предпочтения пациента, а не только 

указывать универсальные ограничения. 

Исследование влияния проведения свободного вре-
мени за компьютером на здоровье костной ткани у под-
ростков представила A. Winther (Arctic University of 
Norway, Tromsø, Norway). При обследовании 463 де-

вочек и 484 мальчиков в возрасте 15–18 лет установле-

но, что многие из них проводят около 2–4 часов у мо-

нитора компьютера, при этом их физическую актив-

ность можно расценить как умеренную или высокую. 

Мальчики проводят за компьютером больше времени, 

чем девочки (р < 0,001), у мальчиков отмечается пря-

мая зависимость длительности пребывания за монито-

ром компьютера и высокого уровня ИМТ (р = 0,010). 

Также выявлена обратная зависимость между МПКТ 

и длительностью пребывания за компьютером. В про-

тивоположность этому у девушек, проводящих за 

компьютером 4–6 ч ежедневно, МПКТ более высокая, 

чем у девушек, которые проводят у компьютера < 1,5 ч 

каждый день, без поправки на дополнительные факто-

ры. Полученные различия уровня МПКТ в зависимо-

сти от времени, проведенного сидя за компьютером, у 

норвежских мальчиков и девочек требуют дальнейше-

го исследования, в том числе и в других группах насе-

ления.

H. Sievänen (UKK Institute and Finnish Osteoporosis 
Association, Tampere and Helsinki, Finland) рассказала 
о проекте FallScreen, стартовавшем в начале 2014 г. 
в Финляндии в городе Seinäjoki. Его целью является 

предупреждение падений у пациентов с остеопорозом. 

В этом проекте примут участие 8000–10 000 чел. стар-

ше 65 лет. У них будет оценен риск падений, после чего 

они получат рекомендации по поводу физической ак-

тивности, здорового питания, образа жизни и посетят 

тренинги. Пациентов, у которых будет установлен по-

вышенный риск падения, осенью пригласят посетить 

клинику для более подробного обследования и полу-

чения углубленных рекомендаций, включая назначе-

ние лекарственных препаратов. Планируется, что это 

поможет снизить частоту падений и связанных с ними 

травм у пожилых людей примерно на 30 %.

Благоприятному влиянию ЛФК на функциональ-
ный статус и риск падений у женщин с остеопорозом 
был посвящен доклад D. Popa (Medical Rehabilitation 
Hospital, Oradea, Romania). Рандомизированное 

контролируемое обсервационное исследование с уча-

стием 54 пациенток показало, что 12-недельный курс 

ЛФК, направленный на тренировку равновесия (за-

нятия проводились три раза в неделю по 30 минут под 

наблюдением физиотерапевта и дополнялись выпол-

нением комплекса упражнений в домашних услови-

ях), имеет важные преимущества в улучшении балан-

сировки и подвижности и сокращает риск и число па-

дений у женщин с остеопорозом.

Определению факторов риска остеопороза с помо-
щью FRAX у женщин в Турции был посвящен доклад 
U. Akarirmak (Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation, Istanbul University, Cerrahpasa Medical 
Faculty, Istanbul, Turkey). Хотя оценка с помощью 

FRAX не включает некоторые факторы риска, напри-

мер пищевые привычки, физическую активность, ги-

некологический статус, все равно важно оценивать 

влияние этих факторов на состояние костной ткани. 

Целью данного исследования было изучение клини-

ческих факторов риска нарушения состояния костной 

ткани с использованием простого опросника у 13 530 

женщин старше 50 лет, проживающих в различных ре-

гионах Турции. Средний возраст участниц исследова-

ния составил 62,25 года, средний ИМТ — 29,16. Чрез-

мерное употребление алкоголя было отмечено у 0,4 %, 

курение — у 12,25 % женщин. 72,9 % участниц иссле-

дования жили в городах, 27,1 % — в сельской местно-

сти. На вопрос о потреблении молока женщины до 25 

лет отвечали следующим образом: «всегда» — 30,95 %, 

«иногда» — 35,65 %, «редко» — 24,22 % и «никогда» — 

9,17 %; женщины в возрасте 25–50 лет: «всегда» — 

19,52 %, «иногда» — 37,30 %, «редко» — 31,91 %, «ни-

когда» — 11,26 %; старше 50 лет: «всегда» — 18,80 %, 

«иногда» — 31,80 %, «редко» — 32,57 %, «никогда» — 

16,83 %. О регулярной физической активности или за-

нятиях спортом сообщили 27,90 % женщин. Средний 

возраст менархе — 13,69 года. Среднее число родов у 

женщин — участниц исследования составляло 4,15, 

максимальное — 15. Докладчик отметил, что с точки 

зрения превентивных стратегий образование пациен-

тов, а также здоровье населения имеют большое зна-

чение. Основная цель заключается в создании здоро-

вых привычек питания, включая повышенное потре-

бление молочных продуктов в рационе и добавок вита-

мина D и кальция у женщин старше 50 лет. 

По окончании выступлений докладчиков к при-
сутствующим обратился глава Комитета националь-
ных обществ, президент ESCEO профессор Jean-Yves 
Reginster: «Уважаемые коллеги! Вы все являетесь 
свидетелями важного исторического события в жиз-
ни Международной ассоциации остеопороза. В этом 
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году Международной ассоциацией остеопороза и Ко-
митетом национальных обществ учреждена IOF-CNS 
Medal — почетная медаль за активное участие в де-
ятельности комитета и распространение миссии IOF. 
Поскольку данная медаль вручается впервые, к выбо-
ру ее потенциального обладателя мы подошли с осо-
бой тщательностью. По нашему мнению, обладателем 
этой медали должен стать человек, который на про-
тяжении многих лет вносит серьезный вклад в рабо-
ту Международной ассоциации остеопороза, человек, 
научные работы которого постоянно получают вы-
сокое международное признание, человек, внедряю-
щий и продвигающий современные тенденции в обла-
сти изучения и менеджмента остеопороза во всем мире 
и воспитывающий своим примером достойных учени-
ков. Мне приятно заявить, что Международная ассо-
циация остеопороза имеет честь признать таким дос-
тойным человеком президента Украинской ассоциа-
ции остеопороза, президента Украинской ассоциации 
менопаузы, андропаузы и заболеваний костно-мы-
шечной системы профессора Владислава Поворозню-
ка (г. Киев, Украина). Мне очень приятно вручить про-
фессору Владиславу Поворознюку столь высокую на-
граду!» Зал разразился аплодисментами, а профессор 
В.В. Поворознюк вышел на сцену, чтобы принять от 
президента ESCEO профессора Jean-Yves Reginster и 
генерального директора IOF Judy Stenmark почетную 
награду — первую в истории медаль Международной 
ассоциации остеопороза и Комитета национальных 
обществ. В своей торжественной речи профессор В.В. 
Поворознюк поблагодарил Международную ассоци-
ацию остеопороза и Комитет национальных обществ 
за столь высокую оценку его профессиональной дея-
тельности, отметил, что для него большая честь быть 
первым в мире человеком, удостоенным медали IOF-
CNS. Эту медаль профессор Владислав Владимиро-
вич Поворознюк посвятил своей Родине, своей лю-
бимой стране Украине, которая, к сожалению, сей-
час переживает тяжелые времена, Институту герон-
тологии им. Д.Ф. Чеботарева Национальной Ака-
демии медицинских наук Украины, своим учителям, 
своей творческой команде сотрудников отдела клини-
ческой физиологии и патологии опорно-двигательно-

го аппарата, своим коллегам по Украинской ассоциа-
ции остеопороза, своим ученикам, своей семье и сво-
им покойным родителям. Несмотря на всю торжест-
венность, церемония награждения была очень трога-
тельной и очень теплой. Даже по окончании регламен-
та Владислав Владимирович еще долго принимал по-
здравления от своих коллег из разных стран мира. 

Подводя итоги, хочется отметить немаловажность 
этого события во многих аспектах. Во-первых, дан-
ная награда, медаль IOF-CNS, является свидетельст-
вом высокого мирового признания профессионализма 
профессора В.В. Поворознюка — великого украин-
ского ученого современности. Во-вторых, это блестя-
щий результат десятилетий кропотливой работы про-
фессора В.В. Поворознюка — истинного трудоголи-
ка, новатора, неутомимого генератора научных идей, 
исследователя, блестящего лектора международно-
го уровня и врача-практика. В-третьих, медаль IOF-
CNS — огромный подарок настоящим и будущим уче-
никам Владислава Владимировича. Ведь тот факт, 
что человек является воспитанником ученого с ми-
ровым именем, обладателя первой медали IOF-CNS 
в истории медицинской науки, является очень важ-
ной характеристикой профессионального уровня мо-
лодого научного работника. Также немаловажно, что 
получением медали IOF-CNS профессор В.В. Пово-
рознюк не только укрепил имидж Украины на научной 
мировой арене, но и в очередной раз продемонстриро-
вал, что Украина является современной европейской 
страной. 

Уважаемый Владислав Владимирович! Издатель-
ский дом «Заславский» с удовольствием поздравля-
ет Вас с получением этой высокой награды! Зная Вас 
много лет как неутомимого ученого-новатора, не-
устанно ставящего себе новые цели и добивающего-
ся их, уверены, что получение медали IOF-CNS — это 
далеко не вершина Вашей научной деятельности, но 
тем не менее очень важная ступень на Вашем твор-
ческом пути. Желаем Вам новых свершений и продук-
тивного творческого долголетия!

Подготовила Наталия КУПРИНЕНКО 
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На сьогодні в медичній практиці все частіше зустріча-

ються вторинні форми системного остеопорозу, причи-

ною якого часто може бути прийом деяких медикаментоз-

них засобів, зокрема кортикостероїдів, антиконвульсан-

тів, імунодепресантів, гепарину, агоністів гонадотропін-

рилізинг-гормону, барбітуратів тощо. Тому надзвичай-

но важливо при встановленні діагнозу системного остео-

порозу розпочати негайний пошук причини його виник-

нення.

Із літературних джерел відомо, що пацієнти, які інфіко-

вані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), мають висо-

кий ризик розвитку патології опорно-рухового апарату 

(Mehlhaff D.L., 1996). Установлено, що поява гострого су-

глобового синдрому, обмеження рухів у суглобах, що ха-

рактерно для СНІДу, можуть виникати на стадії розгор-

нутої клінічної картини захворювання, а також за декіль-

ка місяців до появи симптомів ВІЛ-інфекції. Крім цього, у 

хворих можуть з’являтися ревматичні прояви, що виника-

ють унаслідок застосування антиретровірусної терапії. Ві-

домо, що остеопенія та остеопороз часто виникають серед 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Дана група хворих має біль-

ший ризик виникнення переломів кісток, а порушення 

метаболізму кісткової тканини має мультифакторне по-

ходження: ВІЛ-опосередковані механізми імунної актива-

ції та цитокінові механізми (Приступа Л.Н., 2011). 

Нижче наведений клінічний випадок ВІЛ-інфікованої 

пацієнтки з тяжким остеопорозом та деформаціями тіл 

хребців.  

В Український науково-медичний центр проблем 

остео порозу звернулась пацієнтка Д., 1958 р.н., із скар-

гами на болі в нижньогрудному та поперековому від-

ділах хребта вираженої інтенсивності. З анамнезу відо-

мо, що у 2012 році у хворої спостерігалося підвищен-

ня температури до 37,2–37,5 °С, зменшення маси тіла 

на 5 кг, з’явились болі в поперековому відділі хребта, а 

за результатами лабораторних досліджень було виявле-

но підвищення ШОЕ до 50 мм/год. Пацієнтка зверну-

лась до травматологів-ортопедів за місцем проживання, 

які запідозрили хворобу Бехтерєва та направили хвору 

на консультацію в спеціалізовані заклади міста Києва. 

Комплексне обстеження пацієнтки підтвердило діагноз 

«туберкульоз легень». Таким чином, із квітня 2012 ро-

ку хвора почала приймати препарати для лікування да-

ного захворювання: етамбутол, піразинамід, ізоніазид, 

левофлокс. У вересні 2012 року після підйому важко-

го предмета пацієнтка відчула різкий біль у грудному 

та поперековому відділі хребта, що не минав після при-

йому нестероїдних протизапальних препаратів та при-

кував пацієнтку до ліжка. Лише через декілька місяців 

хворій змогли зробити рентгенографію хребта та діагно-

стували переломи тіл хребців. Крім цього, було виявле-

но ВІЛ-інфекцію та призначено специфічну противіру-

сну терапію (приймала препарати алувіа та трувада). 

На тлі цього лікування хвору продовжували турбувати 

болі в хребті, тому в червні 2013 року жінка звернулась 

в Український науково-медичний центр проблем осте-

опорозу, де було проведено двофотонну рентгенівсь-

ку абсорбціометрію, аналіз крові на маркери кістково-

го метаболізму, рентгеноморфометричне дослідження 

хребта та встановлено діагноз вторинного системного 

остеопорозу з компресійними переломами тіл хребців 

Th
11

, Th
12

, L
1
, L

2
. Крім цього, пацієнтка зазначила, що 

переломи тіл хребців L
1
, L

2
 виникли внаслідок дорож-

ньо-транспортної пригоди ще в 1985 році, а в 34 роки 

їй було проведено оперативне втручання — екстирпація 

матки з придатками, після чого замісна гормональна те-

рапія не проводилась. 

Пацієнтка надала результати біохімічного аналізу 

крові, проведеного в червні 2013 року. Отримано та-

кі дані: тригліцериди — 1,98 ммоль/л (норма — мен-
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Рисунок 1. Результати двофотонної рентгенівської абсорбціометрії в пацієнтки, інфікованої вірусом імунодефіциту
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ше 1,7 ммоль/л), холестерин — 4,85 ммоль/л (норма — 

менше 5 ммоль/л), ХС ЛПВЩ — 1,35 ммоль/л (норма — 

більше 1,2 ммоль/л), ХС ЛПНЩ — 2,67 ммоль/л (нор-

ма — менше 3 ммоль/л), ХС ЛДНЩ — 0,91 ммоль/л 

(норма — 0,26–1,04 ммоль/л), індекс атерогенно-

сті — 2,59 (норма — 2–3), аполіпопротеїн А1 — 1,32 г/л 

(норма — 0,76–2,14 г/л), аполіпопротеїн В — 0,95 г/л 

(норма — 0,46–1,42 г/л). За результатами рентгеног-

рафії поперекового відділу хребта, що була проведена 

у травні 2013 року, виявлено клиноподібну деформа-

цію тіл хребців Th
12

, L
1
, L

2
 (порівняно з даними рен-

тгенографії від листопада 2012 року висота тіла хребця 

Th
12

 була нижчою) та зниження висоти міжхребцевих 

дисків Th
12

, L
1
, L

2
. Висновок: рентгенологічні ознаки 

компресійних переломів тіл хребців Th
12

, L
1
, L

2
, остео-

пороз тіл хребців. Пацієнтка була консультована ендо-

кринологом, який діагностував нетоксичний вузловий 

зоб ІІ ст., патології паращитоподібних залоз не виявив 

та рекомендував хворій планову консультацію гінеко-

лога-ендокринолога та постійний контроль рівня па-

ратгормону та іонізованого кальцію. 

У медичному центрі проблем остеопорозу було прове-

дено такі лабораторні та інструментальні дослідження (у 

червні 2013 року — до проведення антиостеопоротичної 

терапії):

— аналіз крові на альбумін — 40,18 г/л (норма — 35–

50 г/л), загальний кальцій — 2,34 ммоль/л (норма — 2,15–

2,58 ммоль/л), іонізований кальцій — 1,27 ммоль/л (нор-

ма — 1,13–1,32 ммоль/л);

— імуноферментний аналіз маркерів кісткового ре-

моделювання — P1NP (пропептиди проколагену І ти-

пу) — 128,7 нг/мл (норма — 16,3–73,9 нг/мл), вітамін D 

загальний — 50,72 нмоль/л (75,0–200,0 нмоль/л), остео-

кальцин — 53,30 нг/мл (норма — 15,0–46,0 нг/мл), 

-СTx (-термінальні телопептиди колагену І типу) — 

1,52 пг/мл (норма — менше 1,008 пг/мл), паратгормон — 

21,73 пг/мл (норма — 15,0–65,0 пг/мл);

— результати двофотонної рентгенівської абсорбціоме-

трії показали, що T-критерій на рівні всього скелета ста-

новив –4,3, на рівні поперекового відділу хребта — –5,1, 

на рівні кульшових суглобів — –3,3, на рівні кісток перед-

пліччя (Radius 33 %) — –3,8 SD (рис. 1). Рентгеномор-

фометричне дослідження хребта виявило деформації тіл 

хребців: Th
11

 — клиноподібна (ІІІ ст.); Th
12

 — клиноподіб-

на (ІІІ ст.); L
1
 — клиноподібна (ІІІ ст.); L

2
 — двояковвігну-

та (ІІІ ст.) (рис. 2).

В Українському науково-медичному центрі проблем 

остеопорозу хворій було призначено препарат бівалос та 

препарати кальцію з вітаміном D терміном на 6 місяців 

та рекомендовано контроль і диспансерне спостережен-

ня. Через півроку пацієнтка знову з’явилася на консуль-

тацію та відмітила значне покращення загального стану — 

зменшилися болі в хребті, покращилася хода та рухи. При 

огляді хворої було також відмічено позитивну динаміку 

та покращення показників лабораторних та інструмен-

тальних методів дослідження. Зокрема, імуноферментний 

аналіз маркерів кісткового ремоделювання продемонст-

рував такі результати: P1NP (пропептиди проколагену І 

типу) — 82,61 нг/мл (норма — 16,3–73,9 нг/мл), вітамін D 

загальний — 54,15 нмоль/л (75,0–200,0 нмоль/л), остео-

кальцин — 62,53 нг/мл (норма — 15,0–46,0 нг/мл), -СTx 

(-термінальні телопептиди колагену І типу) — 0,518 пг/мл 

(норма — менше 1,008 пг/мл), паратгормон — 17,26 пг/мл 

(норма — 15,0–65,0 пг/мл).

Таким чином, даний клінічний приклад ще раз підтвер-

джує необхідність комплексного обстеження пацієнтів із 

болями у спині, своєчасної діагностики системного остео-

порозу з переломами тіл хребців та вимагає негайного при-

значення медикаментозної терапії. Крім цього, лікарі різ-

ного фаху завжди повинні пам’ятати, що при призначен-

ні деяких лікарських засобів можливий розвиток їх побіч-

них реакцій та поява супутньої патології на тлі прийому те-

рапії, і своєчасно проводити профілактику даних хвороб. 

Отримано 10.05.14  

Рисунок 2. Результати рентгенморфометричного аналізу у пацієнтки, інфікованої вірусом імунодефіциту людини
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Туберкулез костей грудной клетки включает по-

ражение разных костей, которые образуют ее каркас. 

Специфическое поражение ребер встречается редко, 

но в 5 раз чаще, чем грудины [1–5]. 

Ребра — это дугообразные парные плоские кости, 

которые, соединяя позвоночник и грудную кость, 

образуют грудную клетку [6]. Ребра состоят из кости 

(длинные губчатые кости с головкой, шейкой и бугор-

ком) и хряща. Тело ребра имеет внутреннюю (вогну-

тую) и наружную (выпуклую) поверхности, ограни-

ченные закругленным и острым краями. Сосуды и не-

рвы располагаются в борозде, проходящей по внутрен-

ней поверхности нижнего края. Грудная клетка изну-

три выстлана соединительнотканной оболочкой, сра-

зу под которой расположена состоящая из двух глад-

ких листков плевра. 

Частичное нарушение целостности ребра без сме-

щения костных отломков, возникающее по причине 

травмы или патологического процесса, приводящего 

к уменьшению прочности костной ткани, называет-

ся неполным переломом. Одним из таких патологиче-

ских процессов является туберкулез.

Туберкулезным процессом поражается как кост-

ная, так и хрящевая часть ребра, но чаще — реберный 

хрящ на границе с костью, у места прикрепления ре-

бра к грудине [3]. Поражение реберного хряща проис-

ходит при переходе процесса с ближайших периплев-

ральных лимфатических сосудов и желез. Сначала в 

процесс вовлекается надхрящница, а затем хрящ. Го-

ловки и шейки ребер чаще поражаются вторично при 

поражении позвоночника. 

Чаще туберкулез ребер вторичный и развивается 

вследствие [1–5, 7]: 

— гематогенного заноса микобактерий туберкулеза 

(МБТ) из очагов в легких; 

— перехода специфического процесса с бронхо-

пульмональных лимфатических желез и плевры на 

ребро (чаще поражаются V–VII ребра) или хрящ (ча-

ще хрящи III–V ребер): прежде всего происходит по-

ражение периоста, процесс быстро распространяет-

ся на всю кость. Поверхность ребра или хряща, обра-

щенная к плевре, узурируется и подвергается гнойно-

му расплавлению с последующим образованием свища 

с гнойным отделяемым, содержащим МБТ.

При первичном туберкулезном поражении ребер 

(костной ткани) процесс возникает в губчатом веще-

стве кости и приобретает характер первичного специ-

фического остеомиелита. А при первичном поражении 

реберного хряща вследствие бедности кровоснабже-

ния в нем в отличие от поражения костной ткани бы-

стрее наступает некроз и образуются свищи с упорным 

течением.

Клинически туберкулез ребер проявляется субфе-

брильной температурой тела, локально над поражен-

ным участком ребра (хряща) определяется припух-

лость (обусловленная либо утолщением кости (хря-

ща), либо инфильтрацией мягких тканей) с последую-

щим образованием абсцесса, а затем свища. При паль-

пации болезненность вначале незначительная, а при 

образовании абсцесса нарастает [8]. При поражении 

реберного хряща на границе с костью образуются сви-

щи, длительно не заживающие. Первичное пораже-

ние ребер клинически проявляется вздутием кости с 

дальнейшим образованием секвестров и свищей. При 

вскрытии свищей выделяется гной с примесью казеоз-

ного некроза, а при присоединении вторичной инфек-

ции типичная картина туберкулеза стирается.

Рентгенологически в начале заболевания данные 

очень скудные. По мере прогрессирования процес-

са наблюдается краевая деструкция контуров ребра 

(«изъеденность») в виде «тающего сахара» и образова-

ние мелких, крошковидных секвестров.

А.В. Асеев с соавт. (2008) [8] после изучения осо-

бенностей рентгенодиагностики туберкулеза ребер 

установили, что обзорная рентгенограмма и томо-

грамма ребер для подтверждения диагноза малоин-

формативны. Основу лучевой диагностики составля-

ла фистулография в сочетании с рентген-снимками в 

прямой и боковой проекциях (при необходимости — 

в косой).

По данным исследования Г.Г. Голка (2003) [9] уста-

новлено, что для диагностики туберкулеза костей и су-

ставов необходимо применять комплекс лучевых ме-

тодов: рентгенографию (РГ), рентгенотомографию 

(ТГ), компьютерную томографию (КТ) и ядерно-маг-

нитный резонанс.

Предлагаем клинические случаи собственных на-

блюдений больных с туберкулезом ребер.

Клинический случай 1

Больной Ш., 62 года. Из анамнеза: туберкулезом ра-

нее не болел, но 8 лет назад состоял на диспансерном 

учете у фтизиатра по месту жительства как «контак-

тный» (жена болела активной формой туберкулеза лег-

ких). 11 месяцев назад с жалобами на повышение тем-
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Рисунок 1. КТ ОГП больного Ш., 62 лет, при поступлении в стационар
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пературы тела до 40 °С, потерю в весе и боль в области 

VІІІ ребра справа больной обратился к участковому те-

рапевту, после дообследования ему был проведен курс 

неспецифической антибактериальной терапии. Учи-

тывая анамнез больного, был изучен рентген-архив: 

органы грудной полости (ОГП) без патологии.

Через 2 месяца улучшения состояния больного не 

отмечалось. Назначено дообследование — КТ ОГП и 

исследование мокроты на МТБ: на КТ ОГП выявлены 

в легких изменения по типу милиарного канцеромато-

за, изменения в VІІІ ребре справа по типу остеохон-

дромы — по лопаточной линии очаг деструкции про-

тяженностью до 3 см с мягкотканным компонентом до 

5  4 см (рис. 1), а в анализе мокроты бактериоскопи-

чески выявлены МТБ, после чего больной консульти-

рован фтизиатром и направлен на стационарное лече-

ние в противотуберкулезный диспансер. 

Через 1,5 недели при поступлении в стационар рентге-

носкопически отмечалось: в легких на фоне выраженных 

фиброзно-буллезных изменений очаговая диссемина-

ция; справа VІІІ ребро разрушено по задней подмышеч-

ной линии, костные фрагменты в мягкотканном компо-

ненте; корни структурны; синусы свободны. В анализе 

пунктата образования в области VІІІ ребра справа выяв-

лено: на фоне межуточного вещества располагаются лей-

коциты (н/с 100 %), обнаружены скопления полуразру-

шенных клеток типа гистиоцитов, атипичные клетки не 

обнаружены, МБТ 2+. Так, у больного был подтвержден 

туберкулез VІІІ ребра справа. При этом посев пункта-

та показал рост МБТ и устойчивость к изониазиду, ри-

фампицину и стрептомицину (HRS), на основании чего 

больной был переведен в категорию 4 (мультирезистен-

тный туберкулез (МРТБ)). При этом стоит отметить, что 

посев мокроты до перевода в категорию МРТБ у больно-

го был отрицательным, а скопическим способом в про-

цессе всего лечения МТБ были выявлены только одно-

кратно. В результате проводимого лечения у больного 

рентгенологически отмечается положительная рентген-

динамика со стороны легких (частичное рассасывание 

очаговой инфильтрации) и стабильная — со стороны ре-

берного процесса (рис. 2).

Клинический случай 2

У больной М., 29 лет, 2 месяца назад без видимой при-

чины появилась припухлость над правой молочной же-

лезой. Обратилась к врачу по месту жительства. Из анам-

неза: туберкулезом ранее не болела, контакт с туберку-

лезным больным отрицала. Направлена на консульта-

цию к онкологу, после дообследования установлен диаг-

ноз: опухоль ІІІ ребра справа. На РГ ОГП — без патоло-

гии (рис. 3), ФБС — трахеобронхиальное дерево без па-

тологии. 

Через 3 недели больной проведено оперативное уда-

ление опухоли. При гистологическом исследовании 

выявлены гигантские макрофаги, клетки типа Пиро-

гова — Лангханса, после чего больная направлена в 

стационар противотуберкулезного диспансера с диаг-

нозом: киста с некрозом мягких тканей передней груд-

ной стенки, туберкулез (?). 

После дообследования в противотуберкулезном 

диспансере установлен диагноз: туберкулез хряще-

вой части ІІІ ребра справа, состояние после операции 

(рис. 4), деструкция +, гистология +.

Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма больного Ш., 62 лет, 
через 9 месяцев лечения

Рисунок 3. РГ ОГП больной М., 29 лет, при обращении 

Рисунок 4. РГ ОГП больной М., 29 лет, после операции
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ASBMR 2014 Annual Meeting, 
12–15 September, Texas, USA

http://eors2014.org

http://www.globalacademycme.com/cme-topics/rheumatology/conferences/

7th-annual-perspectives-in-rheumatic-diseases/conference-overview.html

EORS (European Оrthopedic Research Society) 22nd Annual Meeting, 
2–4 July 2014, Nantes, France

7th Annual Perspectives in Rheumatic Diseases, 
12–13 September 2014, Las Vegas, United States

http://www.asbmr.org/official-program

http://www.eugms2014.org/en/General-information_20_140.html

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, 
17–19 September 2014, Rotterdam, Netherlands



www.mif-ua.com 87 № 1-2 (13-14), 2014 

Анонси / Announcements

https://aocmf2.aofoundation.org/eventdetails.aspx?id=796&from=pg_coursedirectory

http://www.eurospine.org/annual-meetings.htm

http://ibdw2014HongKong.org

AOCMF Course — Good Clinical Practice (pre-EACMFS 2014), 
21 September 2014, Prague, Czech Republic

Eurospine 2014, 
1–3 October 2014, Lyon, France

20th International Bone Densitometry 
Workshop, 
13–17 October 2014, Hong Kong

35th Scandinavian Congress of Rheumatology, 
20–23 September, 2014, Stockholm

http://www.scr2014.websy.se/
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IOF 5th Asia Pacific Osteoporosis Meeting, 
14–16 November 2014, Taipei, Taiwan, Province оf China

XXVI SICOT Triennial World Congress, 
19–22 November 2014, Brazil

http://www.iofbonehealth.org/taipei-2014

http://www.sicot.org/?id_page=798
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Уважаемые читатели!
Как вы знаете, Издательский дом «Заславский» яв-

ляется ведущим в Украине издательством профессио-

нальной медицинской литературы. Кроме газеты «Но-

вости медицины и фармации» и ее тематических вы-

пусков мы издаем 13 специализированных научно-

практических медицинских журналов и медицинские 

книги.

В наш Издательский дом все чаще и чаще поступают 

звонки и письма от авторов, уже опубликовавших или 

планирующих опубликовать у нас свои работы, с во-

просами о том, включены ли наши издания в междуна-

родные наукометрические базы, поскольку, согласно 

приказу МОН № 1112 от 17.10.2012 «Про опублікуван-

ня результатів дисертацій на здобуття наукових ступе-

нів доктора і кандидата наук», среди требований к пу-

бликации указана необходимость для получения сте-

пени кандидата наук иметь не менее одной, а для по-

лучения степени доктора наук — не менее четырех пу-

бликаций в изданиях иностранных государств или в 

изданиях Украины, которые включены в международ-

ные наукометрические базы.

В связи с этим информируем вас, что все перио-

дические издания,  выпускаемые Издательским до-

мом «Заславский», включены в международные нау-

кометрические базы: Google Scholar, Ulrichsweb Global 

Serials Directory, Index Copernicus, а также в наукоме-

трическую базу Российского индекса научного цити-

рования (РИНЦ), имеющую аналитическую надстрой-

ку Science Index, позволяющую рассчитывать более 

сложные  наукометрические показатели.

Поскольку от авторов также поступают вопросы 

об импакт-факторе (этот показатель рассчитывается 

на основе данных по цитированию журнала) того или 

иного нашего издания, поясняем.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ рассчитывается 

по следующей методике:

— На основе данных по цитированию журнала в 

РИНЦ за предыдущие два года (или пять лет). При 

этом данные по цитированию берутся из публикаций 

года, для которого рассчитывается импакт-фактор. 

При расчете импакт-фактора число ссылок, сделанных 

в расчетном году из всех обрабатываемых в РИНЦ жур-

налов, на статьи, опубликованные в данном журнале за 

предыдущие два года (или пять лет), делится на общее 

число этих статей. То есть, по сути, данный показатель 

отражает среднее число цитирований одной статьи в 

журнале. Например, при расчете пятилетнего импакт-

фактора за 2010 год суммарное число ссылок, сделан-

ных в 2010 году на статьи, опубликованные в журнале 

в период с 2005 по 2009 год включительно, делится на 

общее число статей, опубликованных в выпусках жур-

нала за 2005–2009 годы.

— Необходимым условием для расчета двухлетнего 

импакт-фактора является наличие в РИНЦ всех выпу-

сков журнала за три года (год расчета импакт-фактора 

плюс два предыдущих года).

— При расчете пятилетнего импакт-фактора допу-

скаются пропуски отдельных выпусков журнала. В 

этом случае число статей в этих выпусках принимает-

ся равным среднему числу статей в выпусках журнала, 

представленных в РИНЦ.

— При расчете импакт-фактора журнала учитыва-

ются только научные статьи, обзорные статьи и крат-

кие сообщения (это относится как к цитирующим, так 

и к цитируемым статьям). Кроме того, не учитываются 

публикации, у которых нет авторов.

— База данных РИНЦ постоянно растет и пополня-

ется как новыми журналами, так и новыми выпусками 

уже обрабатываемых журналов, в том числе архивными. 

Чтобы учесть эти обновления, импакт-факторы журна-

лов периодически пересчитываются и, соответственно, 

могут несколько меняться с течением времени.

А.Ю. Заславский   

Более подробная информация — на сайте 
http://elibrary.ru/

РЕЙТИНГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИЗДАНИЙ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ
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По состоянию на 3 марта 2014 года число цитирований и импакт-фактор наших изданий следующие:

Журнал Кол-во 
выпусков

Кол-во
статей

Число 
цитирований

Импакт-
фактор РИНЦ

Международный неврологический журнал 53 994 857 0,141

Медицина неотложных состояний 15 319 424 0,107

Здоровье ребенка 48 1119 609 0,101

Международный 
эндокринологический журнал 25 406 133 0,064

Травма 13 332 463 0,044

Боль. Суставы. Позвоночник 8 85 38 0,024

Артериальная гипертензия 12 85 0 0

Новости медицины и фармации 95 859 2 0

Медико-социальные проблемы семьи 5 124 41 0

Украинский журнал хирургии 5 141 38 0

Вестник Ассоциации психиат ров Украины 9 103 19 0

Почки 6 46 2 0

Гастроэнтерология 4 81 0 0

Актуальная инфектология 1 23 0 0

Рейтинг профессиональных медицинских изданий Украины по числу статей в РИНЦ

№ Журнал (издатель) Кол-во 
выпусков

Кол-во 
статей

Число
цитирований

Импакт-
фактор РИНЦ

1
Український нейрохірургічний журнал 
(Украинская ассоциация нейрохирургов) 56 1370 71 0,043

2
Здоровье ребенка 
(Издательский дом «Заславский») 48 1119 609 0,101

3
Международный неврологический журнал
(Издательский дом «Заславский») 53 994 857 0,141

4
Український морфологічний альманах
(Луганский ГМУ) 20 994 574 0,031

5
Вестник неотложной и восстановительной медицины
(ИНВХ им. В.К. Гусака НАМН Украины) 24 935 231 0,009

6
Новости медицины и фармации
(Издательский дом «Заславский») 95 859 2 –

7
Вестник проблем биологии и медицины (Украинская медицин-
ская стоматологическая академия) 14 731 2 0,000

8
Загальна патологія та патологічна фізіологія
(Луганский ГМУ) 19 726 1 0,000

9
Запорожский медицинский журнал 
(Запорожский ГМУ) 19 708 187 0,028

10
Здоровье женщины 
(редакция журнала «Здоровье женщины») 17 690 326 –

11
Український вісник психоневрології 
(НПО неврологов, психиатров и наркологов 
Украины)

12 637 7 0,000

12
Ортопедия, травматология и протезирование
(редакция журнала «Ортопедия, травмато логия и протезиро-
вание»)

27 553 4056 0,0112

13 Хирургия Украины (Вит-а-пол) 29 504 36 0,015

14 Сердце и сосуды (Вит-а-пол) 36 482 5 0,000

15 Современная педиатрия (Эксперт ЛТД) 13 471 450 –
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№ Журнал (издатель) Кол-во
выпусков

Кол-во
статей

Число
цитирований

Импакт-
фактор РИНЦ

1
Международный неврологический журнал
(Издательский дом «Заславский») 53 994 857 0,141

2
Ортопедия, травматология и протезирование
(редакция журнала «Ортопедия, травмато логия 
и протезирование»)

27 553 4056 0,112

3
Медицина неотложных состояний
(Издательский дом «Заславский») 15 319 42 4 0,107

4 Здоровье ребенка (Издательский дом «Заславский») 48 1119 609 0,101

5 Вестник клуба панкреатологов
(Медиленд, агентство эффективных коммуникаций) 12 140 49 0,078

6
Международный эндокринологический журнал
(Издательский дом «Заславский») 25 406 133 0,064

7 Травма (Издательский дом «Заславский») 13 332 463 0,044

8 Український нейрохірургічний журнал
(Украинская ассоциация нейрохирургов) 56 1370 71 0,043

9 Морфологія (Днепропетровская медицинская академия МЗ Укра-
ины) 27 397 108 0,037

10 Український морфологічний альманах
(Луганский ГМУ) 20 994 574 0,031

11 Дерматологія та венерологія (Институт дерматологии и венероло-
гии НАМН Украины) 19 253 162 0,028

12 Запорожский медицинский журнал (Запорожский ГМУ) 19 708 187 0,028

13
Актуальные проблемы транспортной медицины
(Украинский научно-исследовательский 
институт медицины транспорта)

465 154 0,024 22

14
Боль. Суставы. Позвоночник 
(Издательский дом «Заславский») 8 85 38 0,024

15 Патологія (Запорожский государственный медицинский универси-
тет) 9 300 88 0,019

Рейтинг профессиональных медицинских изданий Украины по импакт-фактору РИНЦ

№ Журнал (издатель) Кол-во 
выпусков

Кол-во 
статей

Число
цитирований

Импакт-
фактор РИНЦ

1 Ортопедия, травматология и протезирование
(редакция журнала «Ортопедия, травмато логия и протезирование») 27 553 4056 0,112

2
Офтальмологический журнал
(Институт глазных болезней и тканевой 
терапии им. В.П. Филатова АМН Украины)

18 82 2425 –

3
Международный неврологический журнал
(Издательский дом «Заславский») 53 994 857 0,141

4 Современная гастроэнтерология (Вит-а-пол) 3 55 818 –

5 Здоровье ребенка (Издательский дом «Заславский») 48 1119 609 0,101

6 Український морфологічний альманах (Луганский ГМУ) 20 994 574 0,031

7 Травма (Издательский дом «Заславский») 13 332 463 0,044

8 Современная педиатрия (Эксперт ЛТД) 13 471 450 –

9
Медицина неотложных состояний
(Издательский дом «Заславский») 15 319 424 0,107

10 Здоровье женщины
(редакция журнала «Здоровье женщины») 17 690 326 –

11 Вестник неотложной и восстановительной медицины
(ИНВХ им. В.К. Гусака НАМН Украины) 24 935 231 0,009

12 Украинский кардиологический журнал
(ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско») 24 396 221 0,007

13 Запорожский медицинский журнал (Запорожский ГМУ) 19 708 187 0,028

14 Медичні перспективи
(Днепропетровская медицинская академия) 16 406 171 0,016

15 Дерматологія та венерологія (Институт дерматологии и венерологии 
НАМН Украины)

19 253 162 0,028

Рейтинг профессиональных медицинских изданий Украины по числу цитирований в РИНЦ
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№ Журнал (издатель) Кол-во 
выпусков

Кол-во 
статей

Число
цитирований

Импакт-
фактор РИНЦ

1
Международный неврологический журнал
(Издательский дом «Заславский») 53 994 857 0,141

2
Медицина неотложных состояний
(Издательский дом «Заславский») 15 319 424 0,107

3 Здоровье ребенка (Издательский дом «Заславский») 48 1119 609 0,101

4
Ортопедия, травматология и протезирование
(редакция журнала «Ортопедия, травмато логия и протезирова-
ние»)

27 553 4056 0,112

5 Травма (Издательский дом «Заславский») 13 332 463 0,044

6 Современная педиатрия (Эксперт ЛТД) 13 471 450 –

7
Офтальмологический журнал
(Институт глазных болезней и тканевой терапии 
им. В.П. Филатова АМН Украины)

18 82 2425 –

8 Дерматологія та венерологія (Институт дерматологии и венероло-
гии НАМН Украины) 19 253 162 0,028

9 Здоровье женщины
(редакция журнала «Здоровье женщины») 17 690 326 –

10 Современная гастроэнтерология (Вит-а-пол) 3 55 818 –

11
Международный эндокринологический журнал
(Издательский дом «Заславский») 25 406 133 0,064

12 Український морфологічний альманах
(Луганский ГМУ) 20 994 574 0,031

13
Украинский журнал хирургии
(Издательский дом «Заславский») 5 141 38 –

14 Перинатология и педиатрия (Эксперт ЛТД) 8 278 140 –

15
Актуальные проблемы транспортной медицины
(Украинский научно-исследовательский 
институт медицины транспорта)

22 465 154 0,024

Рейтинг профессиональных медицинских изданий Украины по Science Index
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
Усі матеріали повинні бути оформлені згідно з 

наступними вимогами:

1. Рукопис статті надсилається українською або 

російською мовою у двох екземплярах. Обсяг оригі-

нальних статей повинен становити 6–8 с. через 1,5 

інтервалу, рецензій — 4 с., повідомлень про спостере-

ження з практики — 2–4 с., робіт методичного харак-

теру — 6–8 с., включаючи список літератури, табли-

ці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт 12 пт, Word.

2. Короткий зміст статті англійською мовою не 

менше 2 друкованих сторінок (шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту — 12, через 2 інтервали з 

полями зліва 3,5 см, справа 1 см, зверху і знизу по 

3 см), що має включати такі розділи: вступ, матері-

али й методи, результати, висновки. Матеріали роз-

міщуються на web-сайті журналу. 

Стаття повинна мати візу керівника кафедри або 

інституту (на 2-му екземплярі), супровідний лист від 

керівництва установи, у якій проводилися дослідження.

3. На першій сторінці в лівому верхньому куті 

наводяться шифр УДК, далі — ініціали й прізвища 

авторів, нижче — назва статті й найменування уста-

нови, у якій виконана робота, країна. 

4. При викладі результатів оригінальних дослі-

джень рекомендується дотримуватися такої схеми: 

вступ, матеріали й методи, результати, обговорення 

результатів, висновки, список літератури.

До статті повинно додаватися резюме, написане 

російською, українською й англійською мовами, 

що містить не більше 175 слів, стисло характеризує 

мету, методи й результати дослідження, описані в 

рукописі. Резюме не повинне містити абревіатур, 

виносок і посилань. Під резюме пишуться ключові 

слова (не більше 4).

5. Наприкінці статті ставляться підписи всіх ав-

торів, повідомляються їхні вчені ступені й наукові 

звання, прізвище, повне ім’я та по батькові, контак-

тні адреси й номери телефонів.

6. До текстового варіанта статті додається елек-

тронна версія у форматі Word на компакт-диску.

7. Хімічні й математичні формули, таблиці, до-

зування, цитати візуються автором на полях. Авто-

ри рукописів повинні дотримуватися міжнародної 

номенклатури.

Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ. 

Усі літерні позначення й абревіатури повинні 

бути пояснені в тексті при першому використанні.

8. Фотографії повинні бути контрастними, ри-

сунки — чорно-білими. У тексті (на полях) необхід-

но вказати місце рисунку та його порядковий номер. 

Графіки та схеми не повинні бути перевантажені 

текстовими написами. До ілюстрацій даються під-

писи із вказівкою номера рисунку. У підписах наво-

дяться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр і 

інших умовних позначень.

9. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати 

назву. Всі цифри, що наводяться в таблиці, ретельно 

вивіряються автором і повинні відповідати цифрам, 

що наводяться в тексті. Необхідно вказати місце 

таблиці в статті і її порядковий номер. Вірогідність 

розбіжностей слід підтверджувати статистичним 

аналізом.

10. Посилання в тексті даються з номерами у ква-

дратних дужках відповідно до списку літератури.

11. Бібліографія повинна містити роботи за 

останні 7 років. Лише за потреби допускаються по-

силання на окремі більш ранні публікації. В оригі-

нальних статтях цитується не більше 20, а в пере-

дових статтях і оглядах літератури — не більше 40 

джерел. До списку літератури не включаються нео-

публіковані роботи.

12. Список літератури до статті повинен оформля-

тися відповідно до Держстандарту 7.1-84. Літературні 

джерела необхідно перераховувати за алфавітом або 

в порядку згадування в статті. Ці вимоги стосуються 

оригінальних досліджень. В інших випадках можли-

вий та навіть бажаний вільний виклад матеріалу.

13. Рукопис повинен бути ретельно відредагова-

ний та вивірений автором.

Редакція залишає за собою право скорочення й 

виправлення надісланих статей. Відхиливши руко-

пис, редакція залишає один її екземпляр у своєму 

архіві.

Рукописи, не оформлені відповідно до зазначе-

них правил, вертаються авторам без розгляду. Стат-

ті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути 

повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів 

після одержання. Повернення статті в більш пізній 

термін відповідно змінює й дату її надходження в 

редакцію.

Статті направляти за адресою: 
Редакція журналу 

«Біль. Суглоби. Хребет», 
Україна, 83030, 

м. Донецьк, а/с 1347

або електронною поштою:   

medredactor@bk.ru
(Тема: До редакції журналу «Біль. Суглоби. Хребет»).

Телефон/факс: 
+38(062) 338-21-11

До уваги авторів / Information for Authors
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