образование
статистически достоверная корреляция между уровнем
sCD40L и СРБ.
Полученные результаты, свидетельствующие о повышенном уровне маркера у больных ИБС в сочетании с СД2,
сопоставимы с данными других авторов [24, 28, 34]. Обращает на себя внимание отсутствие корреляции между
уровнем sCD40L и глюкозы плазмы крови натощак. В отличие от других работ [8, 11, 12], в настоящем исследовании
не выявлено связи уровня sCD40L и липидов в крови. Курение также не влияло на содержание маркера, хотя в литературе есть данные о возможном повышении у курильщиков уровня sCD40L в плазме крови вследствие увеличения
его экспрессии на мембранах тромбоцитов [14].
Нами установлено, что уровень sCD40L при ОКС выше,
чем у пациентов с ССН и практически здоровых людей, что
совпадает с результатами, полученными другими авторами.
Так, Р. Aukrust и соавт. выявили достоверные различия
в уровне sCD40L у больных ССН и НС [5], а C. Garlichs
и соавт. обнаружили наиболее высокий его уровень у пациентов с ИМ [11].
Сравнение кривых выживаемости с помощью логрангового метода не выявило достоверных различий между
группами с исходным высоким и низким уровнем sCD40L
в плазме крови, что, вероятно, обусловлено недостаточным
количеством участвовавших в исследовании больных. Тем
не менее средняя длительность периода выживания без нежелательных сердечно-сосудистых событий у больных стенокардией напряжения с повышенным уровнем этого маркера оказалась существенно меньше, а средняя выживаемость – ниже. Анализ результатов исследования Women’s
Health Study показал [32], что выявление у лиц женского
пола без сердечно-сосудистых заболеваний повышенного
уровня sCD40L служило предвестником развития ИМ, мозгового инсульта и смерти [32]. Другими авторами отмечено,
что у больных НС повышенный уровень sCD40L в крови
связан с увеличением риска повторных сердечно-сосудистых событий в течение 16 нед [21], а также 6 [15] и 10 мес [33]
наблюдения.
Таким образом, повышение активности CD40/CD40L,
отражающее активацию систем тромбообразования и воспаления, может играть важную роль в патогенезе острого
атеротромбоза. Выявление повышенного уровня sCD40L
у больных ИБС свидетельствует о более высоком риске развития у них нежелательных сердечно-сосудистых событий.
Дальнейшее изучение диагностического и прогностического значения этого маркера позволит определить возможность его использования для стратификации сердечно-сосудистого риска и мониторирования эффективности антиатеросклеротических и антитромбоцитарных лекарственных
средств, а также наметить новые направления в профилактике и лечении заболеваний, связанных с клиническими
проявлениями ишемии и осложнениями атеросклероза.
Список литературы см. на сайте www.rusvrach.ru
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З

а последние 10–15 лет произошел прорыв в понимании
механизмов развития воспалительных ревматических заболеваний – таких, как ревматоидный артрит (РА), системная красная волчанка и др., сопровождавшийся внедрением
в клиническую практику нового класса медикаментозных
средств – генно-инженерных биологических препаратов
(ГИБП). Эта группа лекарственных средств произвела настоящую революцию в лечении многих ранее некурабельных
состояний, в первую очередь тяжелого РА [1, 4]. Назначение
ГИБП тесно связано с концепцией ранней диагностики
и ранней активной терапии РА. Важность для научно-практической ревматологии проблемы лечения РА трудно переоценить, поскольку это заболевание не только самое распространенное в ряду иммуновоспалительной ревматической
патологии, но и одно из самых тяжелых, приносящих огромный социально-экономический ущерб обществу, при этом
прогрессирующий характер РА делает его очень сложным для
лечения [5].
Буквально на глазах меняются рекомендации по диагностике РА, ежегодно регистрируются новые высокоэффективные препараты, требующие особых подходов
к назначению и мониторингу вследствие уникальности
механизмов их действия. В этих условиях в соответствии
с концепцией непрерывного профессионального образования врачей чрезвычайно важное значение приобретает последипломное повышение квалификации.
Такие виды медикаментозного лечения РА и других ревматических заболеваний, как поликомпонентная химиотерапия или применение ГИБП, полностью соответствуют
понятию высокотехнологичной медицинской помощи. Очевидно, что использование современных технологий требует
специальных знаний и опыта врачей для обеспечения максимальной эффективности и безопасности терапии больных
и, следовательно, может осуществляться только ревматологами высокой квалификации [6]. В Институте ревматологии с этой целью ежегодно проводятся Школы ревматолога и постояннодействующий цикл усовершенствования
врачей «Инновационные технологии в ревматологии».
Очевидно и то, что такие всероссийские образовательные
мероприятия должны дополняться более локальными и те-
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мнению ревматологов, наиболее важны следующие направления: тематические семинары (преимущественно по новым
методам терапии); образование врачей общего профиля
в ревматологии; обучение работе с регистрами пациентов;
непосредственный осмотр пациентов [9].
Серьезной проблемой становится отсутствие единых
подходов к оценке состояния пациентов. Так, среди 458 европейских ревматологов при оценке значимости для выбора
терапии выявления быстропрогрессирующего варианта РА
мнение большинства практически совпало (97%), в то время
как методы оценки этого состояния существенно различались у 30% врачей, что коррелировало с различиями в назначении медикаментозной терапии врачами из разных стран
[14]. Показано, что участие в специализированных тематических семинарах достоверно повышает частоту использования
стандартизованных количественных методов
оценки активности РА [11].
Правая сторона
Левая сторона
Одним из важнейших направлений послевисочно-нижнечелюстной
дипломного образования ревматологов являшейный отдел позвоночника
ется клиническая оценка суставов; наличие
припухших и болезненных суставов – наиболее характерный симптом РА, и тяжесть
грудиноключичный
болезни напрямую связана с их количеством.
акромиально-ключичный
Клинические испытания противоревматических препаратов, включая биологические,
плечевой
включают сокращение числа припухших
и болезненных суставов как ключевой паралоктевой
метр. Существует большое количество вариантов суставного счета; наибольшее распролучезапястный
странение получил счет 28 суставов, лежащий
в основе индекса активности DAS28 [7, 15].
I пястнокрестцовофаланговый
К сожалению, именно в клинической
подвздошные
межфаланговый
оценке суставного статуса наблюдаются
I пальца
значительные расхождения, напрямую зависящие от квалификации специалистов
пястнофаланговые
[13], что может приводить к субъективизму
проксимальные
в оценке эффективности лечения и необосмежфаланговые
дистальные
нованным назначениям. Участие в специалимежфаланговые
II
III IV V
V IV
III II
зированных семинарах по обучению стандартизованной схеме оценки суставного статуса,
тазобедренный
базирующейся на рекомендациях Европейской антиревматической лиги (EULAR), суколенный
щественно снижает различия в клинической
оценке состояния больных [12].
голеностопный
Нами разработана методическая модель
проведения однодневного семинара «Совресуставы предплюсны
менные методы диагностики и лечения ревматоидного артрита», включающая выездные сеплюснефаланговые
минары с мастер-классами по стандартизации
проксимальные
методов оценки состояния больных РА (6 ч):
межфаланговые
I
I
• основные данные по патогенезу РА;
дистальные
межфаланговые
• обзор современных методов диагноII
III IV V
V IV
III II
стики РА;
• принципы лечения РА и механизмы
1
действия биологических генно-инже+
2
нерных препаратов;
+
+
3
• практические вопросы биологической
терапии РА:
4
• оценка показаний и противопоказаний;
Наглядная схема определения суставных индексов (в виде гомункулуса)
• применение при раннем РА;
1 – 28 суставов (для DAS28); 2 – 44 сустава (для DAS); 3 – 66/68 суставов (по ACR);
• выбор первого биологического препа4 – индекс Ричи (53 сустава)
рата с учетом данных регистров;

матически ориентированными. И это связано не только с величиной территории страны, но и различными предпочтениями врачей по стилю обучения: одни предпочитают получать информацию в лекционной форме, другим необходимы
непосредственные визуальные или тактильные пособия.
У некоторых усвоение знаний лучше при четко структурированной форме занятий, а у других – в неструктурированной
среде с возможностью самостоятельно расставлять акценты.
Сочетание разных методов, что наиболее эффективно осуществляется в относительно небольших группах, помогает преодолеть проблемы различных стилей обучения [8].
С другой стороны, есть основные темы, которые интересуют большинство практических врачей, осуществляющих
лечение РА и других воспалительных ревматических болезней. В улучшении последипломного образования, по
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• преодоление резистентности к биологическим препаратам;
• биологическая терапия ювенильного артрита;
• стандарты оценки состояния больного РА;
• тренинг по определению суставных индексов.
Модель однодневного семинара построена с таким расчетом, чтобы дать за короткое время основные понятия,
соответствующие современным взглядам на РА, его диагностику и лечение. Семинар состоит из 2 частей (соотносящихся по времени примерно как 3:1): лекционной и практической – работа с пациентами.
Специальный акцент делается на применении ГИБП
как наиболее современного метода терапии РА. В частности,
при изложении основных данных по патогенезу РА особое
внимание уделяется механизмам формирования нарушений
клеточного иммунитета:
• роли ключевых цитокинов – таких, как фактор некроза опухоли-α (ФНОα) и интерлейкин-6 (ИЛ6) в развитии ревматоидного воспаления;
• значения В-лимфоцитов как важнейшего звена иммунного ответа при РА;
• роли костимуляции в формировании иммунного ответа и возможности воздействия на этот процесс.
Освещение этих особенностей патогенеза РА позволяет
обосновать механизмы действия таких ГИБП, как ингибиторы ФНОα, тоцилизумаб, ритуксимаб, абатацепт.
Обзор современных методов диагностики РА включает
организационные принципы и алгоритмы взаимодействия
врачей общей практики со специалистами-ревматологами
[3], особенности клинической картины, позволяющие рано
выявить типичные симптомы [2], основные способы ранней
иммунологической и инструментальной диагностики.
В следующей части обсуждаются принципы лечения
РА (с упором на ключевую роль раннего назначения базисной терапии и необходимость применения достаточно
высоких доз метотрексата) и механизмы действия ГИБП.
Практические вопросы биологической терапии РА излагаются по следующему жестко структурированному плану:
оценка показаний и противопоказаний, мониторинг безопасности; применение ГИБП при раннем РА – обоснование, возможность достижения клинической ремиссии,
проблемы; выбор биологического препарата с учетом химической структуры (химерные или идентичные человеческим моноклональные антитела, химерные молекулы)
данных регистров; проблема первичной и вторичной резистентности к биологическим препаратам, методы преодоления резистентности к ингибиторам ФНОα (переключение на другой ингибитор ФНОα, на препарат с другим
механизмом действия); вопросы биологической терапии
ювенильного артрита.
Заключительная часть лекционного материала – представление стандартизованных методов оценки состояния
больного РА: методики оценки суставного статуса, основанные на рекомендациях EULAR [10] (см. рисунок); применение комплексных индексов для оценки активности болезни (DAS28), функциональных нарушений (HAQ), использование их в клинической практике и регистрах больных.
Семинар завершается практическим занятием по оценке
суставного статуса с участием пациентов из региональных
лечебных учреждений. При этом врачи самостоятельно (при
участии эксперта) заполняют документацию, применяющуюся в регистрах больных, которая в дальнейшем исполь-
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зуется как материал для оценки усвоения материала и обсуждения с курсантами возникших проблем.
Таким образом, в рамках однодневного семинара обсуждаются основные вопросы ведения больных РА, сочетаются
лекционные материалы и практические занятия, проводится
контроль качества усвоения материала. Такие семинары уже
проведены во многих регионах России (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владимире, Иваново, Туле, Тюмени, Иркутске, Екатеринбурге, Ростове, Самаре, Перми, Сургуте
и др.). В каждом из них участвовали от 15 до 40 врачей – не
только ревматологов, но и терапевтов, врачей других специальностей. Участники семинаров высоко оценили уровень
преподавания и организации учебного процесса, что подтверждает важность подобных учебных программ для повышения качества медицинской помощи больным ревматическими заболеваниями в Российской Федерации.
Образовательный проект разработан и реализован в
рамках научной программы РАМН «Ранний артрит: диагностика, исход, критерии, активное лечение» (РАДИКАЛ)
при технической и организационной поддержке компании
Эбботт.
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The problems of continuous medical education of physicians in the field
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