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\ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Ревматоидный  артрит  (РА)   одно  из наиболее  частых  хронических 

воспалительных  заболеваний  соединительной  ткани  с  прогрессирую
щим  эрозивным  артритом  и  поражением  внутренних  органов,  которое 
приводит  к снижению  качества  жизни, ранней  инвалидизации  и повы
шенной летальности  пациентов  (Насонова В. А. и соавт., 2009; Чичаго
ва Н. В. и соавт., 2009; Emery P., 2006; Sokka Т. et al, 2008). 

Анемия  у  больных  РА  наблюдается  в  3070%  случаев  и  является 
либо  системным  (внесуставным)  проявлением  хронического  воспали
тельного  процесса, либо сопутствующей  патологией, либо результатом 
осложнений  на  фоне  проводимой  терапии  (Мазуров В. И., Лила А. М., 
2004; Галушко Е. А., 2009; Swaak А., 2006; Nicolaisen С. et al., 2008). 

Анемия не только значительно снижает качество жизни, но и небла
гоприятно  влияет  на  течение  заболевания  и  жизненный  прогноз  при 
сердечнососудистой  патологии  и  нарушении  функции  почек.  Для  па
циентов  с РА  проблема  снижения  гемоглобина  (НЬ) является  такой же 
актуальной, так как они имеют более высокий риск развития кардиовас
кулярных  заболеваний  и  поражения  почек  по  сравнению  с  общей  по
пуляцией  (Мазуров В. И.  и  соавт.,  2006;  Александрия Л. Г.  и  соавт., 
2007; Ezekowitz J. et al., 2003; Wolf F. et al., 2006). 

Анемия у больных РА может иметь разнообразный генез. Самая час
тая  причина  снижения  НЪ   анемия  хронических  заболеваний  (АХЗ), 
которую можно  считать системным  проявлением  РА, так как она явля
ется  следствием  воспалительного  процесса,  и  тяжесть  анемии  напря
мую связана со степенью активности заболевания (Галушко Е. А., 2009; 
Glossop J. R. et al., 2005; Swaak A., 2006). 

Железодефицитная  анемия  (ЖДА),  которая  широко  распростране
на  во  всем  мире,  является  второй  по  частоте  причиной  снижения  НЬ 
у  больных  РА  (Дворецкий Л. И.  и соавт.,  2008; Agrawal S.  et  al.,  2006; 
World Health Organization, 2007). 

Мегалобластная  анемия  вследствие  дефицита  витамина  В12  и/или 
фолиевой кислоты (ФКт) в популяции встречается гораздо реже. Однако, 
в ряде исследований установлена  взаимосвязь уровня витаминов с дли
тельностью  и  активностью  РА  (Перекатова Т. Н.,  Остроумова М. Н., 
2007; Segal R. et al., 2004). 

Миелосупрессия  с  развитием  панцитопении  у  больных  РА  может 
быть  следствием  цитостатической  терапии.  Однако,  частота  развития 
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гематологических  осложнений  на  фоне  приема  основного  компонента 
базисной терапии метотрексата невысока и составляет  1,43  % случаев, 
что связано с низким уровнем  накопления препарата  в  костномозговых 
клетках  (Насонов Е. Л.,  Соловьев С. К.,  2009;  Lim A. Y. М.  et  al.,  2005; 
Singh Y. P. et al., 2007). 

Патогенетические  механизмы  двух  основных  причин  снижения  НЬ 
у  больных  РА   АХЗ и ЖДА, вмешиваются  в обмен железа. При ЖДА 
происходит  истощение  запасов  железа,  а  при  АХЗ  развивается  «функ
циональный»  дефицит,  в результате  которого железо  становится  мало
доступным  для  эритропоэза  при  нормальном  или  повышенном  содер
жании  в  организме  (Козловская Л. В.  и  соавт.  2006;  Weiss G.,  Good
nough L. Т.,  2005).  Проблема  дифференциальной  диагностики  ЖДА 
и АХЗ у больных  РА остается  актуальной  и на сегодняшний день. Для 
диагностики дефицита железа на фоне воспалительного процесса кроме 
стандартных гематологических и феррокинетических  показателей, в по
следнее время используют  определение концентрации растворимых ре
цепторов трансферрина (sTfR)  с вычислением математического  индекса 
sTfR/log  ферритина  (Левина А. А. и соавт., 2003; Suominen P. et al., 2000; 
Choi J. W., 2007). 

Большой интерес вызывает определение уровня эритропоэтина (ЭПО) 
в сыворотке крови, как возможность исследовать один из патогенетиче
ских  механизмов  развития  АХЗ,  а  именно  подавление  синтеза  ЭПО 
воспалительными  цитокинами, так и в плане применения  рекомбинант
ного человеческого ЭПО при лечении анемии у больных  иммуновоспа
лительными заболеваниями  (Бакшеев А. И., КоломоецН. М., 2007; Рее
ters Н. R. et al., 1996; Kaltwasser J. P. et al., 2001; Arndt U. et al., 2005). 

Выбор  метода  терапии  анемии  у  больного  РА до  сих  пор  остается 
актуальным вопросом. Эффективная терапия базисными  противовоспа
лительными  препаратами  (БПВП),  включая  «биологические»  агенты, 
является  основой лечения АХЗ. В настоящее время  перспективным  на
правлением  в лечении АХЗ у больных РА считается  применение моно
клональных  антител  к ИЛ6, который  играет  ключевую  роль  в патоге
незе анемии  воспаления  (Genovese М. С. et al., 2008; Smolen J. S. et al., 
2008). 

Кроме  БПВП, эффективна  системная  терапия  глюкокортикостерои
дами  (ГКС)  с  учетом  их  выраженного  противовоспалительного  дейст
вия (Harris Е. D. Jr., 2005; Wassenberg S. et al., 2005). 

При отсутствии возможности проведения оптимального лечения ос
новного заболевания  рассматриваются  альтернативные  варианты. К ним 
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относится заместительная трансфузионная терапия в случае тяжелой или 
жизнеугрожающей  анемии и применение рекомбинантного  человеческо
го ЭПО (Weiss G., Goodnough L. Т., 2005; Arndt U. et al., 2005). 

Вопрос  терапии  препаратами  железа  на  фоне  иммунновоспалитель
ных  заболеваний  остается  дискутабельным.  С  одной  стороны,  железо 
является субстратом для микроорганизмов и опухолевых клеток. Кроме 
того, ионы железа участвуют в образовании гидроксильных  радикалов, 
что  может  привести  к  повреждению  различных  тканей,  в  том  числе 
и к эндотелиальной дисфункции, увеличивая риск  сердечнососудистых 
осложнений. С другой стороны, ряд исследований показали, что у боль
ных РА и пациентов с терминальной стадией заболеваний почек на фо
не терапии  препаратами  железа  наблюдалось  ингибирование  образова
ния  альфафактора  некроза  опухоли  (ФНОа),  что  снижало  активность 
заболевания (Kaltwasser J. P. et al., 2001; Weiss G. et al., 2003). 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для выполнения 
настоящей работы. 

Цель исследования 

Изучить  особенности  анемии  у  больных  ревматоидным  артритом 
и оценить влияние базисной противовоспалительной терапии  и терапии 
препаратами железа на течение анемического синдрома. 

Задачи работы 

1. Изучить причины развития  анемии у больных ревматоидным  арт
ритом. 

2. Выявить  лабораторные  маркеры,  необходимые  для  дифференци
альной  диагностики  анемии  хронических  заболеваний  и железо
дефицитной анемии, у больных ревматоидным артритом. 

3. Исследовать влияние активности ревматоидного артрита на тяжесть 
анемии. 

4. Определить  концентрацию  эритропоэтина  у  больных  ревматоид
ным артритом и изучить его роль в развитии анемии. 

5. Оценить  значение  витамина  В12  и  фолиевой  кислоты  в  генезе 
снижения гемоглобина у больных ревматоидным артритом. 

6. Проанализировать  течение  анемического  синдрома на  фоне  тера
пии базисными противовоспалительными  препаратами. 

7. Оценить динамику  лабораторных  показателей  анемии  у  больных 
ревматоидным артритом на фоне лечения препаратами железа. 



6 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных  ревматоидным  артритом  наиболее  часто  наблюдается 
анемия  хронических  заболеваний, тяжесть  которой  прямо корре
лирует с активностью воспаления. 

2. Для диагностики дефицита железа при ревматоидном артрите, кро
ме  общепринятых  гематологических  и  феррокинетических  пока
зателей,  целесообразно  определение  концентрации  растворимых 
рецепторов трансферрина и их отношения к логарифму ферритина. 

3. Основой купирования  анемии хронических заболеваний у больных 
ревматоидным  артритом  является  эффективная  терапия  базисны
ми  противовоспалительными  препаратами,  назначение  ферроте
рапии оправдано при выявлении железодефицитной  анемии. 

Научная новизна 

В ходе работы изучены клинические синдромы и исследованы лабо
раторные  показатели  анемии,  в  частности  маркеры  дефицита  железа, 
у  больных  ревматоидным  артритом  и  пациентов  с  железодефицитной 
анемией,  не  имеющих  иммуновоспалительных  заболеваний.  Кроме то
го, при диагностике дефицита  железа  использованы  концентрация рас
творимых рецепторов трансферрина и индекс их отношения к логариф
му ферритина, которые не имеют широкого применения  в клинической 
практике.  Проанализирована  диагностическая  ценность  определения 
этих  показателей  у больных  ревматоидным  артритом  по  сравнению  со 
стандартными  феррокинетическими  показателями.  Выявлены  лабора
торные  маркеры  дефицита  железа,  на  которые  не  влияет  воспалитель
ный  процесс,  изучена  их  степень  корреляции  с другими  показателями 
анемии.  Проанализировано  значение  исследования  уровня  эритропо
этина.  Определены  концентрации  витамина  В12  и  фолиевой  кислоты 
у  больных  ревматоидным  артритом  на  фоне  проводимой  цитостатиче
ской терапии. Изучена  корреляционная  связь лабораторных  характери
стик анемии и клиниколабораторных  показателей активности ревмато
идного артрита. 

Практическая значимость работы 

С помощью полученных результатов возможно выявление пациентов 
с дефицитом  железа  на фоне такого  иммуновоспалительного  заболева
ния,  как  ревматоидный  артрит,  что  позволяет  назначить  дополнитель
ную терапию  препаратами  железа  для  купирования  анемического  син
дрома. Достоверный  прирост  уровня  гемоглобина  как  на  фоне  эффек
тивной  базисной  противовоспалительной  терапии  у  больных  анемией 
хронических  заболеваний,  так  и  на  фоне  ферротерапии  у  пациентов 
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с  «истинным»  дефицитом  железа,  позволяет  считать  обязательным  ис
пользование  стандартных  феррокинетических  показателей  для  опреде
ления  генеза  анемии  на фоне  иммунновоспалительного  процесса  с це
лью  оптимизации  терапии  анемического  синдрома,  и  соответственно, 
улучшения  прогноза  данной  когорты  больных.  Кроме  того,  выявлены 
ситуации,  когда  определение  дополнительных  маркеров  дефицита  же
леза   растворимых  рецепторов трансферрина  и индекса  их  отношения 
к логарифму ферритина   является наиболее целесообразным. 

Вклад автора в проведенное исследование 

Проведен  отбор  и  ведение  пациентов,  принимавших  участие  в  ис
следовании. Автор принимал  непосредственное  участие  в  определении 
с  помощью  иммуноферментного  анализа  концентрации  растворимых 
рецепторов трансферрина. Выполнена  обработка полученного  материа
ла, его систематизация,  статистическая  обработка и анализ полученных 
данных. 

Внедрение результатов работы 

Материалы  исследования  внедрены  в клиническую  практику ревма
тологического  отделения ГУЗ «Республиканская  больница им. В. А. Ба
ранова»  (г. Петрозаводск, Республика Карелия), в учебный процесс при 
проведении  практических  занятий  по  ревматологии  и  гематологии  со 
студентами  56 курсов  медицинского  факультета  Петрозаводского  го
сударственного  университета,  а также  врачами,  проходящими  специа
лизацию  по  программе  повышения  квалификации  на  кафедре  госпи
тальной терапии. 

Апробация работы 

Материалы работы представлены  на X Международной  научной кон
ференции  (Апатиты,  2007);  III Всероссийской  конференции  «Социаль
ные аспекты ревматических заболеваний» (Смоленск, 2007); IV Всерос
сийской  конференции  «Инновационные  технологии  в  ревматологии» 
(Нижний  Новгород,  2008);  VIII  и  IX СевероЗападной  научнопракти
ческой конференции по ревматологии «Актуальные проблемы ревмато
логии»  (СанктПетербург,  2008,  2009);  V съезде  ревматологов  России 
(Москва, 2009); Всероссийской конференции с международным участи
ем «Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2009), а так
же  доложены  и обсуждены  на  совместном  заседании  сотрудников  ка
федры  госпитальной  терапии,  кафедры  факультетской  терапии,  кафед
ры  лучевой  диагностики  и  лучевой  терапии,  кафедры  анестезиологии 
и реанимации  медицинского  факультета ГОУ ВПО «Петрозаводский го
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сударственный университет» с участием сотрудников ГУЗ «Республикан
ская больница им. В. А. Баранова» (Петрозаводск, Республика Карелия). 

Публикации 

По материалам  исследования опубликовано 8 печатных работ, из них 
1 статья в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на  135 страницах  машинописного текста и со
стоит из введения, обзора литературы, методов исследования, собствен
ных  исследований,  представленных  в  4 главах,  обсуждения,  выводов, 
библиографического  указателя  литературы,  включающего  153 научные 
работы,  из них  47 отечественных  и  106 иностранных.  Диссертация  ил
люстрирована 46 таблицами и 11 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материалы и методы  исследования 

В исследование  включено 98 пациентов с анемией. Основную груп
пу составили 67 больных РА, группу сравнения   31 человек с ЖДА без 
РА и другого иммуновоспалительного процесса. 

Критерии включения в исследование: 
*• Возраст старше  18 лет. 
А Уровень НЬ менее  130 г/л у мужчин и менее  120 г/л у женщин (со

гласно рекомендациям ВОЗ). 
*• Достоверный  РА  на  основании  критериев  ACR  (для  больных  ос

новной группы). 
*• Диагноз  ЖДА,  подтвержденный  при  исследовании  стандартных 

гематологических  и  феррокинетических  показателей  (для  боль
ных группы сравнения). 

Критерии исключения из исследования: 
•*• Онкологические заболевания (в момент первичного  исследования, 

в анамнезе за последние 5 лет). 
*• Беременность, лактация. 
*• Инфекции, хроническая почечная недостаточность, аутоиммунные 

заболевания (для больных группы сравнения). 
Исследование  основной  группы  проводилось  при первичном  осмот

ре и в контрольные  сроки  (через 6 и  12 месяцев), исследование  группы 
сравнения   только при первичном осмотре. 
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Клинические  методы  исследования  включали  оценку  суставного 
синдрома. Активность  РА оценивалась  по индексу  активности  болезни 
DAS28. 

Всем пациентам выполнялось исследование гемограммы на анализа
торе «Sysmex  КХ   2IN»  с определением  форменных элементов крови, 
и эритроцитарных  индексов: среднего объема эритроцита  (МСѴ ) и сред
ней  концентрации  НЬ в эритроците  (МСН). Определялся  уровень  фиб
риногена, Среактивного  белка  (СРБ), ревматоидного  фактора, циркули
рующих иммунных комплексов, общего белка и белковых фракций. На 
анализаторе  «OLYMPUS AU   400» с помощью колориметрического фо
тометрического  теста  исследованы  показатели  обмена  железа    железо 
сыворотки, общая железосвязывающая  способность сыворотки (ОЖСС) 
и  латентная  железосвязывающая  способность  сыворотки  (ЛЖСС). 
Иммунноферментным  анализом  с  использованием  «сэндвич»  технологии 
определены  концентрации  ферритина,  sTiR  (у  56 больных  основной 
группы  и 31 пациента  группы сравнения), ЭПО (у 52 человек  основной 
группы), а также витамина В12 и ФКт (у 32 больных основной группы). 

Исследование  костного мозга проводилось при подозрении на мега
лобластную  анемию методом  стернальной  пункции, при подозрении на 
апластическую анемию   трепанобиопсии. 

Для  определения  стадии  РА  больным  проводилась  рентгенография 
клинически наиболее пораженных суставов. Для исключения  висцераль
ных  поражений  выполнялись:  ЭКГ,  рентгенологическое  исследование 
органов  грудной  полости,  общий  анализ  мочи,  исследование  уровня 
трансаминаз, билирубина, электролитов и креатинина сыворотки крови, 
при необходимости ультразвуковое исследование органов брюшной по
лости,  Эхокардиоскопия,  фиброгастродуоденоскопия  с  биопсией  сли
зистой  12перстной  кишки и окраской на амилоид. Для исключения ос
теопороза выполнялась рентгеновская костная денситометрия. 

При выявлении дефицита железа проводился поиск источников кро
вопотери:  фиброгастродуоденоскопия,  ректороманоскопия,  в  некоторых 
случаях ирригоскопия, фиброколоноскопия; женщины осматривались ги
некологом, при необходимости выполнялось ультразвуковое исследова
ние органов малого таза и процедура диагностического  выскабливания. 

Результаты  исследования  обрабатывались  с  помощью  IBMсовмес
тимого  компьютера  с процессором  Pentium с использованием  Microsoft 
Office  Excel 2003  и  пакета  статистических  программ  Statistica 6.0.  Для 
нормально распределенных  признаков определялись  средние  величины 
и стандартное  отклонение  (М ± s, где М   среднее  арифметическое,  s  
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стандартное  отклонение),  для  признаков  распределенных  отлично  от 
нормального  приведена  медиана и интерквартильный  размах  (A (LH), 
где А   медиана,  L   нижний  квартиль, Н   верхний  квартиль). Стати
стический  анализ  проводился  непараметрическими  методами   сравне
ние методами  ANOVA  КраскелаУоллиса  (для 3  и более  независимых 
групп), МаннаУитни  (для 2 независимых групп), Вилкоксона (для 2 за
висимых  групп)  и анализ  корреляции  методом  Спирмена  и параметри
ческим  методом  с  помощью  tкритериг  Стьюдента  для  2 независимых 
групп.  Различия  считались достоверными  при  р < 0,05  (Реброва О. Ю., 
2003). 

В группе больных  РА преобладали женщины   54 (80,6 %),  средний 
возраст составил  55,7 ±  15,0 лет, средняя продолжительность  болезни  
10,9 ±9,4 лет.  Группу  РА  составили  в  основном  пациенты  с  серопози
тивным вариантом, поздней клинической  стадией, высокой степенью ак
тивности, IV рентгенологической стадией заболевания, ФНС II степени. 
Системные  проявления  болезни  наблюдались  редко,  преимущественно 
ревматоидные  узелки.  Из  осложнений  наиболее  часто  встречался  сис
темный остеопороз. Клиническая характеристика  больных основной груп
пы представлена в таблице 1. 

Причинами снижения гемоглобина у больных РА стали: АХЗ, дефи
цит железа, апластическая анемия, мегалобластная  анемия и ятрогенная 
анемия (в результате миелосупрессии на фоне терапии метотрексатом). 

Критериями  дефицита  железа у больных  основной  группы  в иссле
довании  были  уровень  ферритина  < 30 иг/мл,  концентрация  sTfR > 
> 2,9 мкг/мл, значение индекса sTIR/log ферритина > 2. 

Длительность анемии на момент включения  в исследование у боль
ных основной группы составила в среднем 78,2 ± 26,5 недели. 

В  группу  сравнения  вошел  31 больной  ЖДА  без  РА  и другого  им
мунновоспалительного  заболевания,  среди  них  было  24  (77,4 %)  жен
щины и 7 (22,6 %) мужчин, средний возраст   50,0 ±  16,7 лет. 

Таким образом, основная группа и группа сравнения не имели досто
верных различий по возрасту, полу. В обеих группах преобладали жен
щины, средний возраст больных 50 лет и старше. 

Анемия у больных группы сравнения была более тяжелой по сравне
нию  с  пациентами  основной  группы  (р < 0,01).  Уровень  НЬ  в  основ
ной  группе  составил  от  56,0  до  121,0  (медиана  104,0  [95,0109,0]) г/л, 
в группе сравнения   от 48,0 до  113,0 (медиана 81,0  [71,0103,0]) г/л. 
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Таблица 1 

Клиническая характеристика основной группы 

Характеристика заболевания 

Всего 

Серопозитивный вариант 

Серонегативный вариант 

Число пациентов 

67 

48 

19 

соотношение, % 

100,0 

71,6 

28,4 

Клиническая стадия 

Очень ранняя 

Ранняя 

Развернутая 

Поздняя 

5 

2 

8 

52 

7,5 

3,0 

12,0 

77,5 

Степень активности 

I (низкая) 

II (средняя) 

III (высокая) 

2 

26 

39 

3,0 

38,8 

58,2 

Рентгенологическая стадия 

0 

I 

II 

III 

IV 

2 

2 

14 

20 

29 

3,0 

3,0 

20,9 

29,8 

43,3 

Функциональная недостаточность 

I 
II 

III 

IV 

Системные проявления: 

Ревматоидные узелки 

Синдром Шегрена 

Осложнения: 

Вторичный амилоидоз 

Системный остеопороз 
Остеонекроз 

19 
31 

16 

1 

9 

7 

3 

30 

6 

14 

10 

28,3 
46,3 

23,9 

1,5 

13,4 

10,4 

4,5 
44,7 

8,9 

20,9 

14,9 
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Длительность  анемии у больных  группы сравнения  была меньше по 
сравнению  с  больными  РА  (р < 0,05),  и  составила  в  среднем  22,6 ± 
± 7,8 недель. 

Хроническая  кровопотеря  стала главной  причиной  истинного дефи
цита железа в обеих группах. 

Результаты  исследования  и их обсуждение 

В  группе  РА  (п = 67)  преобладала  АХЗ,  которая  наблюдалась  у  47 
(70,1 %) больных; дефицит  железа  был  выявлен  у  16 (23,9%)  пациен
тов, у 2 (3,0 %) человек развилась  ятрогенная  анемия, а также зарегист
рированы  единичные  случаи  (1,5 %)  мегалобластной  и  апластической 
анемии. На рисунке  1 представлено  распределение  причин  анемии сре
ди больных основной группы. 

Ятрогенная анемия у 2 больных РА была связана с развитием панци
топении  на  фоне  базисной  терапии  метотрексатом.  У  этих  пациентов 
в качестве осложнения РА развился вторичный амилоидоз с хронической 
почечной  недостаточностью  (уровень  скорости  клубочковой  фильтра
ции исходно составлял  27,338 мл/мин). Терапия метотрексатом  прово
дилась  в дозе  512,5 мг/неделю  на  протяжении  28  недель  с  дополни
тельным  приемом  5 мг/неделю  ФКт. В таблице 2 представлены  гемато
логические показатели пациентов с ятрогенной анемией. 

8 Дефицит железа  ИАХЗ  • Другие 

Рис.  1. Генез анемии у больных РА 
Примечание:  Категория «другие» включала в себя случаи мегалобластной, 

апластической и ятрогенной анемии. 

Таким  образом,  прием  даже  небольших  доз  метотрексата  у пациен
тов  с  нетерминальной  почечной  недостаточностью  привел  к  выражен
ной миелосупрессии. 

У  1  пациентки,  длительно  страдающей  РА  и  не  получавшей  регу
лярную терапию БПВП, была подтверждена апластическая анемия с по
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мощью трепанобиопсии. В таблице 3 представлены основные гематоло
гические показатели этой больной. 

Таблица 2 

Гематологические показатели пациентов с ятрогешіой анемией 

Показатели 

НЬ, г/л 

Эритроциты, Ю'̂ /л 

Нейтрофилы,  109/л 

Тромбоциты,  109/л 

Больной К. 

103 

3,34 

0,99 

51 

Больной П. 

66 

2,5 

0,22 

12 

Таблица 3 

Гематологические  показатели больной апластическон  анемией 

Показатели 

НЬ, г/л 

Эритроциты, 1012/л 

Нейтрофилы,  109/л 

Тромбоциты,  10 /л 

Больная И. 

101 

3,09 

0,95 

57 

Так как основными причинами анемии в группе РА стали АХЗ и ЖДА, 
то ниже приведена более подробная характеристика этих пациентов. 

Дефицит  железа  одинаково  часто  наблюдался  у  мужчин  и  женщин 
с РА, с учетом  преобладания  в исследуемой  группе женского пола. По 
сравнению с АХЗ дефицит железа бьш выявлен преимущественно  у па
циентов более молодого возраста (3040 лет). При АХЗ преобладала вы
сокая  степень  активЕіости  РА,  и относительно  чаще  наблюдались  сис
темные проявления и осложнения заболевания по сравнению с группой 
дефицита железа. Длительность анемии у больных РА с дефицитом же
леза была достоверно больше по сравнению с пациентами АХЗ, средние 
значения  составили  135,0 ±56,3  и  57,3 ± 18,7 недель  соответственно 
(р < 0,001). Уровень НЬ у больных РА  в зависимости  от генеза  анемии 
достоверно не отличался. 

Проведена  дифференциальная  диагностика  между  АХЗ  и  анемией 
железодефицитного  характера у больных  РА на основании сравнитель
ной  характеристики  с  пациентами,  страдающими  ЖДА  без  иммунно
воспалительного  процесса. 
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Анемический и сидеропенический синдромы были выявлены у боль
ных основной группы как при наличии дефицита железа, так и при АХЗ. 
В  группе АХЗ  (п = 47) анемический  синдром  наблюдался  у  10 (21,3 %) 
больных,  среди  пациентов  с дефицитом  железа  (п=  16)   у  5  (31,3 %) 
человек. Сидеропенический синдром выявлен у 3 (6,4 %) пациентов АХЗ, 
у 4  (25 %) больных  с дефицитом  железа. Достоверных  различий  в час
тоте выявления  клинических  проявлений у больных РА  при АХЗ и де
фиците железа не выявлено. Симптомы анемии наблюдались достоверно 
чаще  (р < 0,01)  в  группе  ЖДА  без  иммунновоспалительного  процесса 
при  более  низких  значениях  гемоглобина,  меньшей длительности  ане
мии и более выраженной гипоферремии по сравнению с больными РА. 

При  исследовании  эритроцитарных  индексов  получены  более  низ
кие значения у больных с дефицитом железа независимо от наличия РА 
(р < 0,001). Медиана и интерквартильный размах значений МСѴ  и МСН 
у  больных АХЗ составили  83,9 (80,087,2) fl и 27,7 (25,828,9) pg соот
ветственно,  у  больных  с дефицитом  железа  на  фоне  РА    77,1  (72,5
81,3)  fl  и  23,8  (20,225,4) pg,  у  пациентов  ЖДА  группы  сравнения  
69,5  (63,578,8)  fl  и  20,3  (17,925,7) pg.  Однако,  у  8  (17,0%)  боль
ных  группы  АХЗ  выявлен  микроцитоз  эритроцитов  с  показателем 
МСѴ < 76 fl и у 26 (55,3 %) была отмечена  гипохромия  эритроцитов  со 
значением МСН < 27pg, что более характерно для дефицита железа. 

Для оценки метаболизма железа у исследуемых  пациентов были оп
ределены стандартные феррокинетические  показатели   железо в сыво
ротке, ОЖСС, ЛЖСС и ферритин. 

Уровень железа сыворотки у пациентов ЖДА группы сравнения был 
достоверно ниже по сравнению с его значением у больных РА (р < 0,001), 
медиана  и  интерквартильный  интервал  составили  3,20  (2,354,50) 
и 6,60  (4,209,80) мкмоль/л  соответственно. Однако, у пациентов с же
лезодефицитным  состоянием  на фоне РА уровень сывороточного желе
за достоверно не отличался по сравнению с больными АХЗ (4,55  [3,85
9,65] и 6,65 [4,459,05] мкмоль/л). 

Показатели  железосвязывающих  способностей  сыворотки Ъне зави
симости от наличия РА у больных с дефицитом железа были существен
но выше по сравнению с их значением у пациентов, страдающих только 
анемией  воспаления  (р< 0,001).  Медианы  значений  ОЖСС  и  ЛЖСС 
у  больных  ЖДА  группы  сравнения  составили  60,0  (51,666,9)  и  51,5 
(47,662,6) мкмоль/л  соответственно; у пациентов  с дефицитом  железа 
на фоне РА   60,3  (58,274,7)  и 55,7 (48,268,4) мкмоль/л; а у больных 
АХЗ   46,2 (40,250,9) и 36,4 (32,344,3) мкмоль/л. 
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Значительно более высокий уровень ферритина был выявлен у паци
ентов с АХЗ по сравнению с железодефицитными  больными как группы 
сравнения,  так  и  основной  группы  (р < 0,001).  При  АХЗ  значение  ме
дианы  ферритина  составило  121,0  (49,7293,0) нг/мл,  при дефиците  же
леза у больных РА   14,2 (6,221,5) нг/мл, при ЖДА без воспалительно
го  процесса    7,6  (4,014,5) нг/мл.  Значение  ферритина  < 30 нг/мл  по
зволило  выявить большую часть пациентов  с дефицитом  железа на фо
не РА,  а именно  15 (93,7 %) человек,  несмотря на высокую  активность 
иммуновоспалительного заболевания почти у половины пациентов. 

Особый  интерес  представляет  исследование такого  маркера железо
дефицитного  состояния,  как  концентрация  sTfR.  У  пациентов  с  ЖДА 
без  иммунновоспалительного  процесса  концентрация  sTfR  оказалась 
достоверно  выше,  чем  у  больных  РА    2,60  (2,023,77)  и  1,67  (1,32
2,25) мкг/мл соответственно  (р < 0,001).  При определении  sTfR  в груп
пе РА  несколько  более  высокие  значения  отмечены  у  пациентов  с де
фицитом  железа по сравнению с больными  АХЗ  (1,78  [1,62,06]  и  1,53 
[1,21,97] мкг/мл  соответственно),  но достоверных  различий  получено 
не  было  (р > 0,05),  что  может  быть  связано  либо  с  немногочисленной 
группой больных РА с дефицитом железа, либо с негативным  влиянием 
воспалительных  цитокинов  на  экспрессию  рецепторов  трансферрина 
при активном  воспалении,  несмотря  на наличие  абсолютного  дефицита 
железа. С помощью определения концентрации sTfR у  1  (2,1 %) пациента 
с  высокой  воспалительной  активностью  был  диагностирован  дефицит 
железа, который не могли выявить другие лабораторные маркеры ЖДА, 
в том числе ферритин. 

При  вычислении  математического  индекса  sTfR/log  ферритина  его 
значения  были достоверно  выше как у больных  группы  сравнения,  так 
и у больных РА с железодефицитным  состоянием по сравнению с груп
пой пациентов АХЗ (р < 0,001). Значение медианы индекса у пациентов 
с АХЗ составило  0,72  (0,571,20), у больных  РА с дефицитом  железа  
2,05  (1,452,46)  и пациентов  ЖДА  группы  сравнения    2,5  (1,765,75). 
Таким образом, вычисление  индекса  sTfR/log  ферритина у больных РА 
оказалось  более  значимым  по  сравнению  с  определением  только 
концентрации  sTfR. 

При анализе взаимосвязей основных  гематологических  и феррокине
тических показателей у больных исследуемой группы наиболее сильная 
корреляция  была  выявлена  между  эритроцитарными  индексами  и фер
рокинетическими  показателями: железом сыворотки,  ферритином и кон
центрацей sTiR как при дефиците железа, так и при АХЗ. Коэффициент 
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корреляции  по  методу  Спирмена  (R)  между  показателями  МСѴ , МСН 
и сывороточным железом у больных АХЗ составил 0,33 и 0,34 (р < 0,05); 
у пациентов  с дефицитом  железа   0,56 и 0,76  (р < 0,001)  соответствен
но. У больных АХЗ значение коэффициента R между  МСѴ , МСН и фер
ритином равнялось 0,32 и 0,38; у пациентов  с дефицитом железа   0,57 
и  0,58  соответственно  (р < 0,05).  Особую  значимость  приобретает  кор
реляция между концентрацией sTfR  и эритроцитарными индексами, так 
как  показатель  sTiR  в  настоящее  время  считается  наиболее  оптималь
ным маркером железодефицитного  состояния. Коэффициент  корреляции 
(R) между МСѴ , МСН и концентрацией  sTiR  у больных  АХЗ  составил 
0,44 и  0,55; у пациентов с дефицитом  железа  0,71  и 0,78  соответст
венно (р< 0,001). 

Таким образом, определение эритроцитарных индексов, железосвязы
вающих  способностей  сыворотки,  ферритина  и  индекса  sTfR/log  фер
ритина  необходимо  для  дифференциальной  диагностики  АХЗ  и  ЖДА 
у больных РА. 

АХЗ  тесно  связана  с  воспалительной  активностью  у  больных  РА. 
В  исследовании  проведен  корреляционный  анализ  гематологических 
и  феррокинетических  показателей  с  клиниколабораторными  маркера
ми  активности  РА. Тяжесть  анемии  имела  обратную  корреляционную 
связь с индексом активности заболевания DAS28 и уровнем СРБ. На ри
сунках 2,  3  представлены  графики  рассеяния  значений  НЬ,  индекса 
DAS28  и концентрации  СРБ. Кроме того, достоверная  обратная  корре
ляция  наблюдалась  между железом  сыворотки  и уровнем  фибриногена 
(R = 0,42, р < 0,01), и наоборот, прямая взаимосвязь выявлена у ферри
тина  и  таких  лабораторных  показателей,  как  СОЭ  и  СРБ  (R = 0,30, 
р < 0,05 и R = 0,56, р < 0,001 соответственно). 

Достоверной  корреляции  между  клиниколабораторными  показате
лями активности РА и концентрацией sTfR не выявлено, что может сви
детельствовать  о  независимости  данного  маркера  дефицита  железа  от 
активности воспалительного процесса. 

Длительность  и рентгенологическая  стадия  РА  на  тяжесть  АХЗ  не 
влияли. 

Ключевое место в патогенезе АХЗ занимает неадекватная  продукция 
ЭПО в ответ на анемическую гипоксию. У 35 (74,5 %) больных АХЗ был 
определен уровень ЭПО, который составил от  1,4 до 92,1 (медиана 23,2 
[13,236,6]) мМЕ/мл.  Только  у  1  (2,8%)  человека  зарегистрировано 
значение ЭПО ниже нормы, у большей части больных АХЗ (31 (88,6 %) 
человек) уровень ЭПО не превышал референсных значений. 
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Рис. 2. Корреляция уровня НЬ и индекса DAS28 у больных АХЗ 
Примечание: Коэффициент корреляции R = 0,38, р < 0,05. 
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Рис. 3. Корреляция уровня Нв и СРБ у больных АХЗ 
Примечание: Коэффициент корреляции R = 0,52, р < 0,001. 

Достоверного  влияния  клиниколабораторных  показателей  активно
сти РА на уровень ЭПО не получено. Воспалительные цитокины не толь
ко ингибируют продукцию ЭПО, но и ответ эритроидных  предшествен
ников на влияние эритропоэтического  гормона. 
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У больных РА с дефицитом железа и у пациентов, имеющих АХЗ, кон
центрация ЭПО не отличалась. Не выявлено корреляционных связей ЭПО 
с гематологическими  и феррокинетическими  показателями при АХЗ. 

Наибольшие значения ЭПО, приближающиеся к калибровочному диа
пазону, были выявлены  при апластической анемией и дефиците железа 
на фоне неактивного РА, что свидетельствует об адекватной  продукции 
ЭПО  в  ответ  на  анемическую  гипоксию у  этих  пациентов.  У  больных 
АХЗ можно считать, что продукция  ЭПО неадекватна, так как его уро
вень  в  большинстве  случаев  не  превышает  верхнюю  границу  нормы. 
Кроме  того,  не  выявлено  отрицательной  корреляционной  связи  между 
уровнем НЬ и ЭПО у больных АХЗ. 

Дефицит  витамина  В12  и/или  ФКт    одна  из  возможных  причин 
анемии у больных РА. Генез снижения концентрации В12 и ФКт может 
носить иммунный характер, связанный с активностью  воспалительного 
процесса. Кроме того, у больных РА основной  компонент базисной те
рапии  метотрексат  по  механизму  цитостатического  действия  является 
антиметаболитом ФКт. 

У 32 (47,8 %) больных основной группы исследованы  сывороточные 
концентрации витамина В12 и ФКт. Уровень витамина В12 составил от 
74,0 до 611,0 (медиана 234,5 [186,5301,5]) пмоль/л. Концентрация ФКт 
у больных РА находилась в пределах от 3,4 до 41,9 (медиана  16,6 [8,7
26,0]) нмоль/л. 

Только у  1 (1,6%) пациента основной группы был выявлен дефицит 
витамина  В12, который  привел  к развитию  нетяжелой  мегалобластной 
анемии. В таблице 4 приведены  гематологические  показатели  больного 
мегалобластной анемией. 

Снижение  концентрации  ФКт  было зарегистрировано  также  у  1  че
ловека, но не сопровождалось мегалобластным  эритропоэзом, макроци
тозом и гиперхромией  эритроцитов. У этой больной была диагностиро
вана  АХЗ.  Таким  образом,  снижение  ФКт  в  данном  случае  не  имело 
значения в развитии анемии. 

Таблица 4 

Гематологические показатели пациента с мегалобластной  анемией 

Показатели 

НЬ, г/л 

Эритроциты,  10|2/л 

MCV,fl 

МСН, pg 

Больной К. 

118 

2,8 

111,4 

41,2 
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Не установлено  влияния длительности  и активности  РА на  уровень 
В12 и ФКт. Также  не получено  корреляции  между дозой  метотрексата 
и концентрацией ФКт, что может говорить о безопасности терапии в от
ношении развития дефицита фолатов, при условии дополнительного на
значения препаратов ФКт в небольших дозах. 

Для  анализа  течения  анемического  сивдрома  при  АХЗ  и  дефиците 
железа  у больных  РА  проведено  исследование  через 6 и  12 месяцев на 
фоне терапии  БПВП  и препаратами  железа. Ферротерапия  была  назна
чена пациентам только при выявлении дефиците железа. 

Повторно обследованы 38 больных АХЗ через 6 месяцев и 28 — через 
12 месяцев.  Пациенты  АХЗ  были  разделены  на  группу  «ответчиков» 
и  «неответчиков»  с  учетом  эффективности  базисной  терапии  соглас
но рекомендациям  EULAR по динамике индекса DAS28. Среди пациен
тов, осмотренных  через 6 месяцев,  15 (39,5 %) были  «ответчиками», 23 
(60,5 %)    «неответчиками».  При  исследовании  через  12 месяцев  «от
ветчиков» было  13 (46,4 %), «неответчиков»   15 (53,6 %). 

Спектр и дозы БПВП у «ответчиков»  и «неответчиков» были сопос
тавимы,  пациенты  этих  групп  достоверно  отличались  лишь  большей 
частотой  назначения  системных  ГКС  в  группе  ответа  через  6 месяцев 
(р < 0,05). Основным  базисным препаратом  в исследуемой группе боль
ных стал метотрексат, используемый  в качестве монотерапии  или в ком
бинации с сульфасалазином и инфликсимабом. 

У больных АХЗ группы «ответчиков»  через 6 и  12 месяцев были за
регистрированы  достоверный  прирост уровня  НЬ, эритроцитарного  ин
декса  МСН, железа  сыворотки,  ОЖСС  и снижение  уровня  ферритина. 
Через  6 месяцев  в  группе  «ответчиков»  увеличение  НЬ  составило  от 
97,9 ±  13,4 до  125,4 ±  10,6 г/л  [р < 0,001]; показателя  МСН  от 25,1 ± 0,6 
до  28,5 ± 2,6 pg  [р < 0,05];  железа  сыворотки  от  5,0  (3,78,0)  до  12,0 
(6,220,0) мкмоль/л  [р < 0,05]; ОЖСС  от 41,4 (39,848,8) до  53,4 (40,6  У 

56,2) мкмоль/л  [р < 0,05]; а также  снижение уровня  ферритина  от 227,0 
(79,2394,0) до  131,0 (25,2143,0) нг/мл [р < 0,05]. Аналогичные резуль
таты получены у «ответчиков»  через  12 месяцев: увеличение НЬ соста
вило  от  105,0 ±11,6  до  134,4 ±6,3 г/л  [р<0,05];  показателя  МСН  от 
25,3 ± 0,7  до  29,5 ± 2,3 pg  [р < 0,05]; железа  сыворотки  от  4,7  (3,45,6) 
до  13,1 (4,623,8) мкмоль/л  [р < 0,05]; ОЖСС от 40,6 (39,1^4,4) до 49,9 
(43,055,3) мкмоль/л  [р < 0,05]; а также  снижение уровня  ферритина  от 
241,0 (99,8^45,0)  до  109,0 (25,2143,0) нг/мл  [р < 0,05]. Различий  в ди
намике  лабораторных  показателей  анемии  у  больных  на  фоне  систем
ной  терапии  ГКС  в  сочетании  с  БПВП  и  у  пациентов,  получающих 
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только  базисную  терапию,  в  сроки  6  и  12 месяцев  не  обнаружено. 
Однако,  при  назначении  системных  ГКС  у  больных  РА  чаще  достиг
нута  нормализация  уровня  НЬ через  6  месяцев  терапии  по  сравнению 
с больными, получающими только БПВП. 

Таким образом, эффективная базисная противовоспалительная  тера
пия, которая привела  к снижению  активности  воспалительного  процес
са, сыграла решающую роль в лечении АХЗ у больных РА. Назначение 
системных  ГКС  также  внесло  весомый  вклад  в  купирование  анемии 
у больных РА в первые 6 месяцев терапии. 

11 (68,75 %) пациентов с дефицитом железа на фоне РА были обсле
дованы через 6 месяцев комбинированной  терапии БПВП и  препарата
ми  железа.  Большая  часть  пациентов  этой  группы  (88,9%)  с  учетом 
динамики индекса DAS28 имела неудовлетворительный  эффект на про
водимую базисную терапию. Следует учесть, что исходно у осмотренных 
повторно пациентов преобладала низкая и умеренная активность РА. 

Через  6  месяцев  терапии  в  этой  группе  получен  достоверный  при
рост НЬ от  99,0 ±  10,4 до  111,2 ± 5,7 г/л  [р < 0,05], показателя  МСН  от 
23,6 ±3,8  до  26,6 ± 2,6 pg  [р<0,05];  железа  сыворотки  от  4,4 ± 1,5  до 
8,1±3,5мкмоль/л  [р < 0,05];  ферритина  от  6,2  (5,48,6)  до  8,0  (8,0
13,0)нг/мл  [р<0,05];  а  также  снижение  ОЖСС  от  65,5 ±12,8  до 
59,6 ± 14,1 мкмоль/л  [р < 0,05]. Вероятно, достоверное улучшение гема
тологических  и  феррокинетических  показателей  на  фоне  неэффектив
ной терапии  БПВП  может  говорить  о  преобладании  у  пациентов  этой 
группы ЖДА над анемией воспаления. 

Таким образом, подключение ферротерапии также оказалось эффек
тивным  в  лечении  анемического  синдрома  у  больных  с  выявленным 
дефицитом  железа. Данные  результаты  еще  раз  подтверждают  диагно
стическую  значимость  маркеров  дефицита  железа,  которые  были  при
менены  в  данном  исследовании.  Неполное  купирование  анемического 
синдрома у больных РА с дефицитом железа на фоне ферротерапии и не
эффективной базисной терапии может свидетельствовать либо о недос
таточно длительной терапии препаратами железа (сроки приема препара
тов железа у 5 (45,0 %) больных составили  менее  1  месяца), либо о со
четании дефицита железа с АХЗ. 

Представляет интерес динамика уровня ЭПО на фоне проводимой те
рапии.  У  больных  АХЗ  с  ответом  на  терапию  БПВП  уровень  ЭПО 
уменьшался,  вероятно,  в  результате  прироста  НЬ, так  как  сама  анемия 
является  главным  стимулятором  выработки  ЭПО,  а  при  купировании 
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анемии  получено  достоверное  снижение  данного  гемопоэтического 
фактора  (р < 0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Основные  причины снижения гемоглобина у больных  ревматоид
ным артритом   анемия  хронических  заболеваний  (70,1 %  случа
ев) и железодефицитная анемия (23,9 % случаев). 

2. Лабораторными  маркерами дифференциальной диагностики  анемии 
хронических заболеваний и железодефицитной  анемии у больных 
ревматоидным артритом являются эритроцитарные индексы (МСѴ , 
МСН) и ферритин, достоверно  более высокие  при анемии  воспа
ления  (р < 0,001), а также железосвязывающие  способности сыво
ротки и индекс sTfR/log  ферритина, значения которых достоверно 
больше при дефиците железа (р < 0,001). 

3. Более высокая активность ревматоидного артрита, с учетом индек
са DAS28 и уровня СРБ, приводит к более низкому  значению ге
моглобина  при  анемии  хронических  заболеваний  (коэффициент 
корреляции R = 0,38 [р < 0,05] и 0,52 [р < 0,001] соответственно). 

4. Концентрация  эритропоэтина  у большей  части  больных  ревмато
идным  артритом  на  фоне  анемии  хронических  заболеваний 
(88,6 %)  находится  в  пределах  референсных  значений  (медиана 
23,2  [13,236,6]  мМЕ/мл) и достоверно уменьшается  при купиро
вании анемии (р < 0,05), что может быть свидетельством  недоста
точной продукции данного гормона. 

5. Дефицит  витамина В12 и фолиевой кислоты, выявленный у 3,0 % 
больных ревматоидным  артритом и несвязанный с длительностью, 
активностью  заболевания  и  цитостатической  терапией,  приводит 
к развитию мегалобластного эритропоэза только в 1,5 % случаев. 

6. Достоверный  прирост гемоглобина у пациентов с анемией хрони
ческих  заболеваний  (р < 0,05),  сопровождающийся  увеличением 
железа  сыворотки  и  снижением  ферритина,  наблюдается  только 
на фоне  эффективной  базисной  противовоспалительной  терапии, 
а в первые 6 месяцев у большей части больных (66,7 %)   при до
полнительном назначении глюкокортикостероидов. 

7. На фоне ферротерапии у больных ревматоидным  артритом  с ане
мией  железодефицитного  генеза  независимо  от  эффективности 
базисной  противовоспалительной  терапии  регистрируется  досто
верное увеличение уровня гемоглобина, железа сыворотки и фер
ритина (р < 0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для проведения дифференциальной  диагностики анемии хрониче
ских  заболеваний  и  железодефицитной  анемии  необходимо  ком
плексное исследование с определением эритроцитарных  индексов, 
железосвязывающих  способностей  сыворотки,  ферритина  и  рас
творимых рецепторов  трансферрина. 

2. Целесообразно  использование  уровня  ферритина  менее  30 нг/мл 
и  значения  индекса  sTfR/log  ферритина  более  2 для  диагностики 
дефицита железа у больных ревматоидным артритом. 

3. Лечение истинной железодефицитной  анемии у больных ревмато
идным артритом  следует проводить  независимо  от активности  за
болевания. 
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ГКС  глюкокортикостероиды 

ЖДА  железодефицитная анемия 
ЛЖСС  латентная железосвязывающая  способность сыворотки 
ОЖСС  общая железосвязывающая  способность сыворотки 

РА  ревматоидный  артрит 
СРБ  Среактивный  белок 
ФКт  фолиевая кислота 

ФНС  функциональная  недостаточность 
ХПН  хроническая почечная недостаточность 
ЭПО  эритропоэтин 
ACR  Американская Коллегия ревматологов 
DAS  индекс активности заболевания 
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МѴ Н  средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
МСѴ   средний объем эритроцита 
sTfR  растворимые рецепторы трансферрина 
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