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Актуальность  проблемы

Остеоартроз  —  самое  частое  заболевание  суставов,  клинические

симптомы  которого  в  целом  наблюдаются  более  чем  у  10-20%  населения

земного  шара,  причем  у  четверти  из  них  имеется  тяжело  протекающее

заболевание  коленных  суставов  (В.А.Насонова,  2003;  О.М.Фоломеева,

2003;  По  современным

представлениям  остеоартроз — клинически  очевидная  остеоартритическая

болезнь,  которая  характеризуется  болями  в  суставах,  чувствительностью

при пальпации, ограничением подвижности и крепитацией при пассивных

движениях,  а у ряда больных -  выпотом и признаками различной степени

воспаления.  (В.А.Насонова,  2003;  Е.Р.Сгаетег,  1997).  Определение

остеоартроза  включает  такое  повреждение  суставного  хряща,  которое

сопровождается  синовитом,  патологическими  изменениями

субхондральной кости и  сосудистой пролиферацией  (Л.И.Алексеева,  2003,

Синовит  выявляется  на  всех  стадиях  остеоартроза,  включая  самые

ранние, и играет ведущую роль в прогрессировании деструкции суставного

хряща и в конечном итоге - в прогрессировании заболевания (И.Е.Букина,

2003; Н.А.Шостак, 2003;  2004). Синовит

настолько  типичен  для  остеоартроза,  что  в  современной  международной

классификации  для  заболевания  используется  термин

акцентирующий  внимание  на  проблеме  присутствующего  хронического

воспаления (Беленький А.Г., 2003;

Противовоспалительная терапия должна проводиться уже  на  самых

ранних  стадиях  остеоартроза  (Е.Л.Насонов,  2003;

Однако  низкая  биодоступность  пероральных  нестероидных

противовоспалительных  препаратов  и  недостаточная  терапевтическая

эффективность  мазевых  форм  не  позволяет  рассматривать  итоги  данного

вида лечения как удовлетворительные (Ю.В.Муравьев, 2003).
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Глюкокортикостероиды  показаны  при  хронизации  синовита  и

неэффективности  нестероидных  противовоспалительных  препаратов

(В.А.Насонова, 2003;  Согласно рекомендациям  по

лечению  остеоартроза  коленных  суставов  2003)

внутрисуставные  инъекции  кортикостероидов  показаны  при

воспалительном  процессе  в  коленном  суставе,  особенно  если  он

сопровождается  выпотом.  Неэффективность,  или  кратковременность

действия  двух  предыдущих  инъекций  кортикостероидных  препаратов

являются  относительными  противопоказаниями  к  дальнейшему

применению  глюкокортикостероидной  локальной  терапии  (В.В.Бадокин,

2003).

Неэффективность  внутрисуставной  гормональной  терапии

вследствие  развития  резистентности  тканей  сустава  к

глюкокортикостероидам  отмечается  у  1  -  10%  больных.  (В.Н.Коваленко,

2003).  У  30  -  60%  больных  ОА  обнаруживают  кристаллы  основного

фосфата кальция и пирофосфата кальция дигидрата в суставной жидкости,

при  этом  наличие  кристаллов  коррелирует  с  рентгенологическими

признаками  дегенерации  суставного  хряща  и  ассоциируется  с  большим

объемом  выпота  2004).

Эффективность  локальной  терапии  кортикостероидами  в  этой  группе

больных минимальна.

Многие  авторы  подчеркивают  близость  патологических  процессов  в

хряще  при  ревматоидном  артрите  и  остеоартрозе.  Утверждается,  что

превалирование  катаболических  путей  играет  большую  роль  в деградации

хряща  при  обоих  заболеваниях  за  счет  выработки  провоспалительных

цитокинов, таких как интерлейкин-1  и фактор некроза опухоли альфа, но

при  ревматоидном  артрите  их  источником  могут  быть  мононуклеарные

клетки  и  синовиальная  ткань,  тогда  как  при  остеоартрозе  -  источником

цитокинов  являются  в  основном  хондроциты.  У  больных  с  сочетанием

ревматоидного  артрита  и  остеоартроза  провоспалительные  эффекты
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должны,  теоретически,  суммироваться  и  определять  изменение  в

клинической картине.

Изложенные выше факты  являются  обоснованием элиминационной

ирригационной  терапии  при  гонартрозе.  Проводимые  в  данном

направлении  исследования,  тем  не  менее  не  получают  однонаправленных

результатов  (Л.В.Лучихина,  2001,  2003,

Теоретически  положительное  действие  ирригации

суставов,  может  быть  связано  с  вымыванием  продуктов  деградации

протеогликанов,  коллагеновых  волокон  и  других  хрящевых  частиц,  а

также микрокристаллов и провоспалительных цитокинов.

Развитие  резистентных  к  локальному  воздействию

глюкокортикостероидов  синовитов  коленных  суставов  у  больных

остеоартрозом  и ревматоидным  артритом  достаточно  часто  наблюдается  в

практике  любого  ревматолога.  Медицинская  помощь  именно  этой

категории  больных  нуждается  в  развитии  и  усовершенствовании.  Кроме

того,  ранее  не изучался  вопрос  об эффективности  ирригационной терапии

при торпидном гонартрите у больных ревматоидным артритом в сочетании

с остеоартрозом.  У данной  группы больных можно предположить  наличие

еще  более  разнообразных  причин  развития  и  хронизации  синовита,

деградации  хряща  и,  соответственно,  ожидать  появления  клинических

ситуаций с неэффективностью средств системной  и локальной терапии.

Цель исследования

Усовершенствование  подходов  к  лечению  резистентного  к

системной  и  локальной  терапии  часто  рецидивирующего  синовита

коленных  суставов  у  больных  остеоартрозом  и  ревматоидным  артритом

посредством применения метода длительной перфузии суставов.

Задачи исследования

1.  Анализ  динамики  клинических  проявлений  синовита  коленных

суставов  у  больных  остеоартрозом  после  применения  процедуры

длительной  перфузии  суставов.
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2.  Проведение  сравнительного  исследования  эффективности

длительной  перфузии  суставов,  внутрисуставного  введения

глюкокортикостероидных  гормонов  и  их  совместного  применения  при

лечении  торпидного  к  локальной  терапии  гонартрита  у  больных

остеоартрозом.

3.  Исследование  сравнительной  эффективности  метода длительной

перфузии  суставов  и  внутрисуставного  введения  глюкокортикостероидов

при  резистентном  к  локальной  терапии  артрите  коленных  суставов  у

больных  ревматоидным артритом и ревматоидным артритом в сочетании с

остеоартрозом.

4.  Определение  особенностей  лечебного  воздействия  системной

терапии  нестероидными  противовоспалительными  средствами  и  средств

локальной  терапии  при  ревматоидном  артрите  в  зависимости  от

предшествующего  заболевания  остеоартрозом.

Научная новизна

1.  Впервые показано,  что хронический резистентный  гонартрит при

такой  клинической  форме  заболевания  как  «ревматоидный  артрит  в

сочетании  с  остеоартрозом»  хуже  реагирует  на  системную

противовоспалительную  терапию  и  лучше  поддается  локальному

воздействию  глюкокортикостероидами,  чем  гонартрит  при  изолированной

форме  ревматоидного  артрита.

2.  Впервые  получены  данные  о  положительном  терапевтическом

действии  операций  длительной  перфузии  суставов  при  гонартрозе  с

рецидивирующим  резистентным к локальной терапии синовите.

3.  Впервые  установлено,  что  торпидный  к  терапии  гонартрит  у

больных  остеоартрозом  и  ревматоидным  артритом  в  сочетании  с

остеоартрозом  лучше  поддается  терапии  методом  длительной  перфузии

суставов,  чем  внутрисуставному  введению  глюкокортикостероидов.

4.  Впервые  выявлено,  что  совместное  назначение  операции

длительной  перфузии  суставов  и  внутрисуставного  введения
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глкжокортикостероидов больным  остеоартрозом  с  резистентным  терапии

гонартритом  не  имеет  преимуществ  перед  собственно  операцией

длительной перфузии.

Практическая значимость

1.  Обоснована  необходимость  более  широкого  использования

средств локальной терапии при лечении торпидного гонартрита у  больных

ревматоидным артритом в сочетании с остеоартрозом.

2.  Для  эффективного  лечения  рецидивирующего,  резистентного  к

терапии  гонартрита у  больных  остеоартрозом  и ревматоидным  артритом  в

сочетании  с  остеоартрозом  целесообразно  применение  операции

длительной перфузии суставов, отличающейся хорошей переносимостью и

низкой себестоимостью.

3.  Метод  длительной  перфузии  суставов  в  лечении  торпидного

синовита у  больных  гонартрозом  более  эффективен,  чем  внутрисуставное

введение  глюкокортикостероидов,  а  сочетание  двух  этих  методов  не

повышает эффективности терапии.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Применение  способа  длительной  перфузии  суставов  в  терапии

хронического  рецидивирующего  резистентного  к  терапии  гонартрита  у

больных  с  остеоартрозом  проявляется  выраженным  анальгетическим  и

противовоспалительным (опосредованным) действием.

2.  Клиническая  эффективность  операции  длительной  перфузии

суставов  при  гонартрозе  с  торпидным  синовитом  выше,  чем  терапии

посредством-  внутрисуставного  введения  глюкокортикостероидов.

Совместное  назначение  операции  длительной  перфузии  и

внутрисуставного  введения  глюкокортикостероидов  не  повышает

эффективности терапии.

3.  Рецидивирующий  упорный  гонартрит  у  больных  ревматоидным

артритом  в  сочетании  с  остеоартрозом  хуже,  чем  таковой  при

изолированной  форме  ревматоидного  артрита,  поддается  системной
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противовоспалительной  терапии  и  лучше  —  локальной  терапии

кортикостероидами и  способом длительной перфузии.

4.  Клиническая  эффективность  операции  длительной  перфузии

суставов  при  торпидном  гонартрите  у  больных  ревматоидным  артритом  в

сочетании  с  остеоартрозом  выше,  чем  у  внутрисуставного  введения

глюкокортикостероидов.

Апробация материалов исследования

Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  29

научно-практической  конференции  ординаторов  и  интернов  Ярославской

государственной  медицинской  академии  (2002  г.),  на  XYII  научно-

практической  конференции  врачей  МКУЗ  МСЧ  ОАО  «Автодизель»

(Ярославль, 2003 г.).

Реализация результатов работы

Основные  положения  диссертации  внедрены  в  практику  работы

ревматологического  и  поликлинического  отделений  МКУЗ  МСЧ  ЯЗДА,

терапевтических  и  поликлинических  отделений  МКУЗ  МСЧ  ОАО

«Автодизель»  г.  Ярославля  и  используются  при  обучении  студентов  и

ординаторов  на  кафедрах  факультетской  и  госпитальной  терапии

Ярославской  государственной  медицинской  академии.  По  теме

диссертации опубликовано  13  печатных работ.

Объем и структура диссертации

Диссертация  изложена  на  127  страницах  машинописного  текста  и

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав  собственных

наблюдений,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и

указателя  литературы,  включающего  100  отечественных  и  112  зарубежных

источников. Работа проиллюстрирована 32  таблицами и 8 рисунками.

Материал и методы исследования

Результаты  работы  основаны  на  данных  наблюдения  за  93

пациентами  остеоартрозом  и  ревматоидным  артритом.  У  всех  больных

отмечался  хронический  рецидивирующий  резистентный  к
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внутрисуставному  введению  кортикостероидов  синовит  коленных

суставов.  Контрольную  группу  при  изучении  термографических  и

артросонографических  показателей  составили  30  практически  здоровых

лиц  и  15  больных  остеоартрозом  коленных  суставов  без  клинических

признаков реактивного синовита.

Согласно  рабочей  классификации  ОА  (В.Л.Насонова,

М.Г.Астапенко,  1989),  различали  первичный  и  вторичный  ОА.  Выделяли

узелковую  и  безузелковую  формы,  поли-  и  олигоостеоартроз.  При

определении  рентгенологической  стадии  заболевания  использовали

классификацию

При  определении  диагноза  ревматоидного  артрита

руководствовались  усовершенствованными  диагностическими  критериями

Клиническая  характеристика представлена  в

таблице  1.

Критерии  включения  больных  и  исследование:  возраст  от  35  до  65

лет,  стаж  заболевания  не  менее  5  лет,  наличие  торпидного  к  локальной

терапии  кортикостероидами  гонартрита,  согласие  пациентов  получать  тот

или  иной  вариант  локальной  терапии.  Критерии  исключения:  высокая

активность  системного  воспалительного  процесса,  наличие  системных

проявлений  у  больных  ревматоидным  артритом,  рентгенологические

изменения

В  таблице  2  отражена  структура  клинического  испытания

анализируемых  методов  лечения.  Исследование  носило  открытый

характер.  Критериями  отбора  в  группы  было  наличие  у  пациентов

резистентных  к  локальной  гормональной  терапии  гонартритов,  согласие

пациентов получать тот или  иной  вариант локальной терапии  и отсутствие

абсолютных  противопоказаний.  Независимо  от  вида  локальной  терапии

больные  получали  нестероидные  противовоспалительные  препараты  в

средних  терапевтических  дозах.
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Таблица  1

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  БОЛЬНЫХ

Пациенты  с  ревматоидным  артритом  продолжали  прием  базисных

препаратов  (метотрексат 7,5 мг/нед,  тауредон 50 мг/нед).

Лечение методом длительной перфузии суставов изолированно было

применено  у  33  больных  (группа  ДПС).  У  пятнадцати  пациентов  с

остеоартрозом  операцию  длительной  перфузии  заканчивали

внутрисуставным  введением  40  мг  кеналога  или  7  мг дипроспана  (группа

ДПС+ГКС).  Тридцати  одному  больному  в  полость  коленного  сустава

вводились  глюкокортикостероиды  (группа  ГКС).  Четырнадцать больных

РА не получали локальной терапии.
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Таблица 2

СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

Процедуру  длительной  перфузии  коленных  суставов  осуществляли  в

соответствии  с  рекомендациями  Л.Н.Долговой  (2000).  Манипуляцию

проводили  в  течение  3 - 4  часов,  применяя  1200  -  1600  мл  0,9%  раствора

хлористого  натрия.  Внутрисуставное  введение  глюкокортикостероидов

проводили  по  стандартной  методике  медиальным  доступом.  Условия  и

техника  внутрисуставных  манипуляций  осуществлялась  согласно

регламентированным  требованиям  (2001).

Клинико-инструментальное  исследование  проводилось  до

процедуры,  через две недели  и  через месяц  после манипуляции.

Клиническое  исследование  включало  определение  окружности

коленных  суставов;  определение  болевого  индекса  как  суммы  баллов

болезненности  при  пальпации  проекции  суставной  щели,  боли  в  покое,

боли  при  движении;  измерение  амплитуды  подвижности  коленного

сустава  по  результатам  гониометрии,  времени  преодоления  одного

стандартного  лестничного  пролета  из  12  ступенек,  продолжительности

утренней скованности.

С  целью  объективизации  и  количественной  характеристики

воспалительной  реакции  проводилась  компьютерная  дистанционная

инфракрасная  термография  нижних  конечностей  на  компьютерном

комплексе  на  базе  приемника  инфракрасного  изучения  тепловизора

"Радуга".  Количественно  анализировали  площадь  термоаномалии

передней  поверхности  коленного  сустава,  среднюю  взвешенную

температуру  этого  участка,  площадь  подколенной  ямки,  среднюю

взвешенную температуру области подколенной ямки.
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Для  определения  выраженности  экссудативного  и  дегенеративного

процессов  в  коленных  суставах  осуществляли  ультразвуковое

исследование  коленных  суставов  на  ультрасонографе

с  использованием  конвексного  датчика  с  частотой  7,5  МГц.

Качественно  оценивали  состояние  мягких  тканей,  гомогенность  хрящевых

поверхностей большеберцовой и бедренной  костей,  наличие синовиальной

жидкости  в  полости  сустава.  Учитывали  толщину  синовиального  хряща

медиального  и  латерального  участков  большеберцовой  кости  и  объем

синовиальной жидкости в полости сустава (Э.СМач  с соавт.,  1997).

Исследование  синовиальной  жидкости  включало  оценку  физико-

химических  (цвет,  прозрачность,  муциновый  сгусток,  клеточный состав)  и

биохимических  свойств  (уровень  СРБ,  ЛДГ,  сиаловых  кислот,  общего

белка и белковых фракций).

Статистическая  обработка  результатов  исследования  проводилась

при  использовании  компьютерного  программного  обеспечения,

включающего  базу  данных  Foxbase,  электронные  таблицы  7.00.

Вычислялись средние и их различия по  Стьюденту. Из  непараметрических

методов  использовался  парный  критерий  Вилкоксона  и  Фишера.  За

уровень  достоверности  принимали  Достоверные  различия  по

критерию  Стьюдента  обозначены  знаком  по  парному  критерию

Вилкоксона или Фишера - символом

Результаты исследования и их обсуждение

На  первом  этапе  исследования  44  больным  остеоартрозом  с

давностью  диагностированного  гонартроза  года  и  средней

длительностью  торпидного  синовита  коленных  суставов  года

проводилось  лечение  методом  длительной  перфузии  суставов,

внутрисуставным  введением  кортикостероидов  или  совместным

применением  длительной  перфузии  и  кортикостероидов.  Изменения

показателей,  отражающих  клиническую  картину  заболевания,  при

применении  в  лечении  синовита  коленных  суставов  исследуемых  средств

локальной терапии представлены в таблице 3.
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По  влиянию  на  клинические  показатели  однократный  сеанс

длительной  перфузии  суставов  у  больных  с  резистентным  к

предшествующей  терапии  синовитом  коленных  суставов  оказывает

выраженное  положительное действие. Так оценка боли по ВАШ снизилась

на  продолжительность  утренней  скованности  уменьшилась

на  Улучшение  функции  коленного  сустава  проявилось

увеличением  объема  движений  в  коленном  суставе  на  и

снижением времени преодоления лестничного пролета на

Объем  синовиальной  жидкости,  измеренный  при  ультразвуковом

сканировании  коленного  сустава  у  больных  остеоартрозом  контрольной

группы  без  клинических признаков реактивного  синовита,  равняется  2,4

мл,  что  составляет  15%  к  объему  синовиальной  жидкости  у  наблюдаемых

пациентов основной группы

После  проведения  однократной  процедуры  ДПС  объем

синовиальной  жидкости  уменьшился  на  74%  В  ходе

дальнейшего  двухнедельного  наблюдения  зарегистрировано  снижение

объема синовиальной жидкости в коленном суставе на

При  дистанционной  компьютерной  термографии  анализировались

два  показателя:  средняя  взвешенная  температура  термоаномалии  над

передней  поверхностью  коленного  сустава  и  над  областью  подколенной

ямки. После  проведения  больным  процедуры  длительной  перфузии

суставов  температура  над  передней  поверхностью  коленного  сустава

снизилась  на  4,4%  Через  четыре  недели  после  лечения  она

оставалась меньше исходной на 3,1%

Таким образом, у больных гонартрозом с хроническим резистентным

к  терапии  синовитом  применение  сеанса  длительной  перфузии  суставов

приводит  к  достоверному  уменьшению  объема  синовиальной  жидкости,

измеренному ультразвуковым методом,  и снижению температуры  над
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коленным  суставом  по  данным  компьютерной  дистанционной

термографии.  Положительная  динамика  исследуемых  показателей

свидетельствует  о  наличии  противовоспалительного  (прямого  или

опосредованного)  действия процедуры длительной  перфузии суставов.

В  связи с  малым объемом  синовиальной  жидкости  через две  недели

после  анализируемых  способов  локальной  терапии  у  большинства

наблюдаемых  больных,  в  исследование  включили  только  результаты

наблюдения через 4 недели после однократного сеанса ДПС.

Содержание  лейкоцитов  в  синовиальной  жидкости  снизилось  на

35,7%  Количество  лейкоцитов  в  полости  сустава,

вычисляемое умножением  содержания лейкоцитов на объем синовиальной

жидкости,  уменьшилось на 95%  Концентрация С-реактивного

белка  снизилась  на  50%  лактатдегидрогеназы  -  на.3,6%

0,05).  Уровень  сиаловых  кислот  в  синовиальной  жидкости  понизился  на

25%  Фракционный  состав  белков  синовиальной  жидкости

практически не изменялся.

Таким  образом,  применение метода длительной  перфузии  суставов  у

больных  остеоартрозом  с  длительных  хроническим  гонартритом  позволяет

уменьшить  выраженность  воспалительной  реакции,  о  чем  свидетельствует

снижение  содержания  лейкоцитов  и  сиаловых  кислот  в  синовиальной

жидкости.

При  проведении сравнительного  анализа эффективности длительной

перфузии  суставов,  внутрисуставного  введения  глюкокортикостероидов  и

их  совместного  применения  использован  полуколичественный  метод.

Изменения  каждого  исследованного  параметра  ранжировали,

соответственно, в значениях: 3 - наибольшее влияние, 2 — среднее влияние,

1  - наименьшее влияние.

Суммарный  итог  относительного  ранга  эффективности  длительной

перфузии  суставов,  внутрисуставного  введения  кеналога  и  совместной
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процедуры ДПС и глюкокортикостероидов на анализируемые клинические

показатели представлен в таблице 4.

Из  10  анализируемых  показателей  только  по  изменениям

показателей «боли при движении», «боли при пальпации» и «гипертермия»

сравниваемые  методы  лечения  не  отличались  друг  от друга.  По  другим  7

параметрам зарегистрированы  качественные  преимущества ДПС  и ДПС  в

сочетании  с  ГКС  перед  изолированным  применением  ГКС

Различия  между  однократным  сеансом  ДПС  и  совместным

использованием ДПС и ГКС не достоверны.

Таким образом, по влиянию на клинические показатели однократный

сеанс длительной перфузии суставов у больных с  резистентным к терапии

синовитом коленных суставов превосходит по эффективности  введение 40

мг  кеналога  или  7  мг  дипроспана.  Сочетание  процедуры  длительной

перфузии  суставов  и  внутрисуставного  введения  кортикостероидов  по

влиянию  на  клинические  показатели  также  имеет  преимущества  перед

изолированным введением гормональных средств.
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Суммарный  относительный  ранг  влияния  длительной  перфузии

суставов,  внутрисуставного  введения  кортикостероидов  и  совместной

процедуры  ДПС  и  глюкокортикостероидов  на  лабораторно-

инструментальные  показатели  у  больных  остеоартрозом  представлен  в

таблице  5.

Наибольшее  количество  баллов  по  оценке  изменений  изучаемых

инструментально-лабораторных показателей  получено  при  использовании

изолированного  метода  длительной  перфузии  суставов.  Наименьшие

ранжированные  значения  зарегистрированы  при  проведении  ГКС-

терапии.

На  шесть  из  восьми  анализируемых  показателей  применение

процедуры длительной перфузии суставов у больных остеоартрозом имело

большее влияние, чем внутрисуставное введение кеналога  или дипроспана

Различия между влиянием изолированной процедуры ДПС и

совместным применением ДПС и ГКС не носят значительного характера.

Таким  образом,  проведение  сравнительного  анализа  влияния

изучаемых  методов локальной  терапии  на  инструментально-лабораторные
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показатели,  отражающие  в  основном  активность  воспалительного

процесса,  выявило  преимущество  метода  длительной  перфузии  суставов

перед  изолированным  внутрисуставным  введением  кортикостероидов.

Одновременное  сочетанное  назначение  длительной  перфузии  и

глюкокортикоидов  не  обнаружило  преимуществ  перед  собственно

процедурой длительной перфузии суставов.

В  целом,  подводя  итоги  проведенному  анализу,  следует  отметить

наличие несомненных преимуществ метода длительной перфузии суставов

в  лечении  хронических  синовитов  у  больных  остеоартрозом  перед

изолированным внутрисуставным введением кортикостероидов. Сочетание

процедуры  длительной  перфузии  суставов  и  внутрисуставного  введения

кортикостероидов  по  влиянию  на  клинические,  лабораторные  и

инструментальные  показатели также имеет преимущества перед лечением

кеналогом  или  дипроспаном.  Отчетливых  преимуществ  совместного

применения  длительной  перфузии  суставов  и  гормонов  перед

изолированным назначением длительной перфузии суставов не выявлено.

В  соответствии  с  поставленной  целью  следующим  этапом

исследования  было  выяснение  зависимости  эффективности  лечения  с

использованием  ДПС  от  наличия  у  больных  ревматоидным  артритом

предшествующего  остеоартроза коленных  суставов.  Клиническую  группу

составили  49  больных  ревматоидным  артритом,  из  которых  31  имели

классическую форму заболевания, а  18 - сочетание ревматоидного артрита

с остеоартрозом. В качестве контрольного метода локальной терапии было

избрано внутрисуставное введение глюкокортикостероидов.

В  таблице  6  отражены  данные  о  динамике  клинических,

термографических  и  артросонографических  показателей  у  больных

ревматоидным артритом  через 2  и 4  недели  после проведения локальной

терапии.  При проведении сравнительного анализа эффективности методов

лечения  применен  полуколичественный  метод.  Изменения  каждого

исследованного  параметра  ранжировали,  соответственно,  в  значениях:

2 - наибольшее влияние, 1 - наименьшее влияние.
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Изменения  анализируемых  показателей  через  2  недели  после

проведения  сеанса  ДПС  у  больных  ревматоидным  артритом  были

показаны в таблице 7.

Из  приведенных  результатов  можно  заключить,  что  динамика

большинства  (10  из  12)  из  анализируемых  показателей  в  группе  больных

ревматоидным  артритом  в  сочетании с  остеоартрозом,  была лучше,  чем  у

пациентов  с  изолированным  ревматоидным  артритом

Исключение составили только меньшие изменения окружности коленного

сустава  и  динамика  объема  движений  в  коленном  суставе.  При  этом

следует  учитывать,  что  первые  10  показателей  во  многом  обусловлены

воспалительным  процессом  в  суставе  и  периартикулярных  тканях,  а

последние два зависят также и от выраженности фиброзных изменений.

Через  4  недели  после  проведения  сеанса  ДПС  на  фоне

сохраняющегося  положительного  эффекта  в  обеих  группах  больных

динамика  показателей  в  целом  соответствует  отмеченной  через  2  недели
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после  сеанса  ДПС.  По-прежнему  у  больных  ревматоидным  артритом  в

сочетании  с  остеоартрозом  большая  часть  (9  из  12)  показателей  имеет

более  выраженные  отличия  от  исходных  значений,  чем  у  пациентов  с

изолированной  формой  ревматоидного  артрита  Исключение

составили только окружность коленного сустава, объем движений в нем, а

также объем синовиальной жидкости.

Различия  между  изменением  уровня  общего  белка,  С-реактивного

белка,  сиаловых  кислот,  активности  лактатдегидрогеназы  и  количества

лейкоцитов  в  синовиальной жидкости у  больных ревматоидным  артритом

и ревматоидным  артритом в  сочетании  с  остеоартрозом  после  проведения

терапии методом ДПС не существенны.

Девятнадцати  больным  ревматоидным  артритом  с  торпидным

течением  синовита  коленного  сустава  внутрисуставно  вводился  кеналог

(40 мг) или дипроспан (7 мг). Изменения в клинической картине через две

недели наблюдения отражены в таблице 8.



У больных ревматоидным артритом в сочетании с остеоартрозом при

локальной  терапии  ГКС  зафиксированы  большие  изменения

анализируемых  показателей  (10  из  12),  чем  у  страдающих  изолированной

формой ревматоидного артрита  Это не коснулось только таких

показателей,  как окружность  коленного  сустава  и  объем движений в  нем.

Через  четыре  недели  после однократной  внутрисуставной  инъекции

кеналога  или  дипроспана  более  выраженная  положительная  динамика

отмечена по  11  из  12 исследуемых показателей

Следовательно,  хронический  резистентный  гонартрит  при

ревматоидном  артрите  в  сочетании  с  остеоартрозом  лучше  поддается

терапии  внутрисуставным  введением  кеналога,  чем  гонартрит  при

собственно ревматоидном артрите.

Изменения  клинико-инструментальных  показателей  оценки

состояния коленного сустава у больных ревматоидным артритом, которым

локальная терапия не назначалась, показаны в таблице 9.
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При  проведении  стандартной  противовоспалительной  терапии

системными  препаратами  (без  локальной  терапии)  в  течение  двух  недель

несколько  лучшие  результаты  отмечены  в  группе  больных  ревматоидным <

артритом  без  сочетания  с  остеоартрозом.  Большая  положительная

динамика  со  стороны  показателей,  отражающих  состояние  коленных

суставов, зарегистрирована  по 10 из 11  параметрам

Четырехнедельное  наблюдение  за  этими  же  группами  больных  не

внесло  существенных  коррективов  в  результаты,  полученные  после  двух

недель лечения.

Следовательно,  у  больных  ревматоидным  артритом  с  торпидным

течением синовитов коленных суставов при лечении пероральными НПВП

(при  неназначении  локальной  терапии)  меньший  ответ  на  проводимое

лечение  отмечается  у  пациентов  с  сочетанием  ревматоидного  артрита  и

остеоартроза,  чем  у  больных  с  изолированным  ревматоидным  артритом.

Проведенный  анализ  показывает, что методы локальной терапии,  включая

внутрисуставное  введение  кортикостероидов  и  процедуру  длительной

перфузии  суставов,  оказались,  напротив,  более  эффективны  у  больных

ревматоидным  артритом  с  тяжелым  синовитом  коленных  суставов,

имеющих  сочетанную  форму  с  остеоартрозом.  Это  заключение  касается

практически  всех  учитываемых  параметров  за  исключением  показателей

окружности коленного сустава и объема движений в нем.

Далее  был  проведен  анализ  сравнительной  эффективности

однократной  процедуры  ДПС  и  однократного  внутрисуставного  введения

кортикостероидов  у  больных  ревматоидным  артритом  в  сочетании  с

остеоартрозом  с  преобладанием  в  клинике  торпидного  гонартрита.

Результаты двухнедельного  наблюдения показаны в таблице  10.

Совершенно очевидно, что по  11  из  12 учитываемых показателей (за

исключением утренней скованности)  у  больных ревматоидным  артритом  в

сочетании с остеоартрозом с торпидным течением синовита коленного
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Только по 2 показателям (утренняя скованность и боли в покое) из  12

большие  изменения  отмечались  у  больных,  получавших  внутрисуставные

инъекции  кеналога.  По  остальным  параметрам  метод  ДПС  через  две

недели наблюдения выглядел более предпочтительным  (р < 0,05).

Таким  образом,  у  больных  ревматоидным  артритом  с  торпидным

течением синовита коленного сустава  как при изолированной форме, так и

при  сочетании  ревматоидного  артрита  с  остеоартрозом  отмечаются

преимущества ДПС перед внутрисуставным введением кортикостероидов.

Итак,  у  больных  ревматоидным  артритом  при  сочетании  с

остеоартрозом с торпидным  течением  синовита коленного  сустава методы

локальной терапии посредством операций длительной перфузии суставов и

внутрисуставного  введения  глюкокортикостероидов  более  эффективны,

нежели  при  изолированной  форме  ревматоидного  артрита.  У  больных

ревматоидным  артритом  в  сочетании  с  остеоартрозом  устойчивый  к

терапии  синовит  коленных  суставов  лучше  поддается  терапии  методом

длительной  перфузии  суставов,  чем  внутрисуставному  введению

глюкокортикостероидов.

За  время  проведения  исследования  ни  у  одного  больного  не

отмечалось  каких-либо  побочных  эффектов  и  осложнений  на  процедуру

длительной перфузии суставов.

Учитывая,  что  метод  длительной  перфузии  суставов  представляет

элиминационную  терапию,  логично  ожидать  повторного  накопления  в

синовиальной  жидкости  субстанций,  приводящих  к  резистентности

синовита.  В таких случаях проведение повторной  (очередной)  процедуры
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длительной  перфузии  суставов  является  средством  выбора  для  врача  и

пациента.  Следует  отметить,  что  в  отличие  от  ГКС-локальной  терапии

длительная  перфузия  суставов  не  имеет,  в  разумных  пределах,

ограничений по количественному выполнению в течение года.

ВЫВОДЫ

1. Процедура длительной перфузии суставов, примененная в лечении

больных  гонартрозом  с  резистентным  к  локальной  терапии

глюкокортикостероидами  синовитом,  обладает  обезболивающим  и

противовоспалительным  (опосредованным)  действием,  вызывает

улучшение  функциональных  характеристик  коленных  суставов.

2.  Метод  длительной  перфузии  суставов  при  лечении  хронических

синовитов  у  больных  гонартрозом  обладает  по  влиянию  на  клинические,

термографические  и  лабораторные  показатели  достоверными

преимуществами  перед  изолированным  внутрисуставным  введением

глюкокортикостероидов.

3.  Сочетанное  применение  процедуры  длительной  перфузии

суставов  и  кортикостероидов  имеет преимущества  перед  внутрисуставным

введением  кортикостероидов  у  больных  остеоартрозом.  Отчетливых

различий  между  совместным  применением длительной  перфузии  суставов

и  гормонов  перед  изолированным  назначением  длительной  перфузии

суставов не выявлено.

4.  При  системной терапии  нестероидными противовоспалительными

препаратами  эффективность  лечения  торпидного  синовита  коленного

сустава  ниже  у  пациентов  с  сочетанной  формой  ревматоидного  артрита  и

остеоартроза, чем у больных изолированным ревматоидным артритом.

5.  У  больных  ревматоидным  артритом  при  сочетании  с

остеоартрозом  с  торпидным  течением  синовита  коленного  сустава методы

локальной терапии посредством операций длительной перфузии суставов и

внутрисуставного  введения  глюкокортикостероидов  более  эффективны,

чем при изолированной форме ревматоидного артрита.
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6.  У  больных  ревматоидным  артритом  в  сочетании  с  остеоартрозом

устойчивый  к  терапии  синовит  коленных  суставов  лучше  поддается

терапии  методом  длительной  перфузии  суставов,  чем  внутрисуставному

введению глюкокортикостероидов.

Практические рекомендации

1.  Неэффективность  предыдущих  внутрисуставных  инъекций

является  показанием  для  проведения  операции  длительной  перфузии

суставов  у  больных остеоартрозом  и ревматоидным артритом  в  сочетании

с  остеоартрозом  при  доминировании  клиники  рецидивирующего

торпидного гонартрита.

2.  Лечение  способом  длительной  перфузии  резистентного  к

локальной  терапии  гонартрита,  ввиду  отсутствия  противопоказаний  и

побочных  эффектов,  может  безопасно  применяться  у  лиц  пожилого

возраста.

3.  При  терапии  торпидного  гонартрита у  больных  остеоартрозом  не

рекомендуется комбинированное назначение метода длительной перфузии

и В1гутрисуставного введения кортикостероидов.
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