
УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2010 • Т. 23, № 3

453

В статье отражены наблюдаемые эффекты Арт ро-

фоона в отношении проявлений метаболического син-

дрома у больных ревматоидным артритом. Пациенты 

основной группы получали Артрофоон на протяжении 

12 мес по 4 табл. в сут, при этом удалось стабилизи-

ровать артериальное давление, достичь достоверного 

снижения уровня мочевой кислоты, улучшения показа-

телей липидного спектра крови, снижения массы тела. 

Таким образом, было отмечено положительное влияние 

препарата на основные проявления метаболического 

синдрома.

Ключевые слова: метаболический синдром, ревма-

тоидный артрит, Артрофоон

Метаболический синдром (МС), в основе ко-
торого лежит инсулинорезистентность [16], в по-
следние годы привлекает все более пристальное 
внимание врачей. Это связано с широким рас-
пространением МС — до 25–30 % взрослого 
населения, по разным данным [6, 14, 17]. Кроме 
того, распространенность данной патологии рас-
тет с возрастом и существенно увеличивает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний [6].

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунная 
ревматическая патология, одно из наиболее рас-
пространенных хронических воспалительных за-
болеваний, частота которого также увеличивается 
с возрастом [4, 10]. Кроме того, было выявлено, 
что РА существенно повышает частоту развития 
инфарктов и инсультов [5, 7]. В свою очередь, 
МС представляет собой набор признаков, каждый 
из которых является независимым фактором ри-
ска сердечно-сосудистых осложнений, а сочетание 
нескольких компонентов существенно повышает 
опасность их развития [15]. Полученные данные 
являются основой для поиска новых, более эффек-
тивных методов коррекции МС в данной группе 
больных.

В лечении РА широко используют «Артро-
фоон» — препарат, представляющий собой аффин-
но очищенные антитела к человеческому фактору 
некроза опухоли-α (TNF-α): смесь гомеопатиче-

ских разведений С12, С30, С200. В патогенезе 
РА TNF-α занимает центральное место: это один 
из провоспалительных цитокинов, индуцирующих 
синтез медиаторов, поддерживающих воспаление и 
способствующих разрушению суставов [9].

Кроме того, известно, что при ожирении, одном 
из признаков МС, адипоциты висцеральной жиро-
вой ткани синтезируют ряд гормонально активных 
веществ, одним из которых является TNF-α [12]. 
Последний не только усугубляет течение РА, ин-
дуцирует образование других провоспалительных 
цитокинов, но и приводит к уменьшению мышеч-
ной массы и атрофии мышц [3]. Таким образом, 
Артрофоон способен оказывать влияние не только 
на суставной синдром при РА, но и на проявления 
МС. Однако эффекты данного препарата в отно-
шении МС остаются малоизученными.

Цель исследования — оценка эффективности 
Артрофоона в отношении проявлений МС у боль-
ных РА.

Материалы и методы

В обследование включены 65 больных РА 
с МС. Все пациенты находились на стационар-
ном лечении в ревматологическом отделении 
Центральной городской клинической больницы 
Липецка в 2006–2008 гг. Обследованные боль-
ные были подразделены на две группы: контроль-
ная — 31 больной РА с диагностированным МС 
(24 женщины и 7 мужчин от 46 до 72 лет), полу-
чавший патогенетическое лечение РА; основная — 
34 пациента с РА и МС (27 женщин и 7 мужчин 
от 45 до 72 лет), получавшие на фоне патогенети-
ческой терапии РА препарат «Артрофоон».

При поступлении в стационар у всех больных, 
включенных в исследование, был диагностирован 
МС на основании критериев, разработанных ко-
митетом экспертов Национальной образователь-
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ной программы по холестерину (NCEP ATPIII, 
2001 г.). МС устанавливали при наличии у паци-
ента трех и более признаков [18]:

• абдоминальное ожирение (окружность талии 
>102 см у мужчин, >88 см у женщин);

• уровень триглицеридов ≥1,7 ммоль/л;
• ХС ЛПВП <1 ммоль/л у мужчин, 

<1,3 ммоль/л у женщин;
• артериальная гипертензия (АД≥130/85 мм 

рт. ст.);
• показатели глюкозы натощак ≥6,1 ммоль/л.
В исследование не включали больных, имею-

щих противопоказания к назначению Артрофоона: 
гипоксические состояния (сердечная или дыхатель-
ная недостаточность); декомпенсация функций 
печени и почек; повышенная чувствительность к 
Артрофоону или другим компонентам препарата. 
По мере необходимости пациенты получали несте-
роидные противовоспалительные препараты, сред-
ства базисной терапии, гипотензивную терапию и 
другие средства симптоматического лечения.

Антропометрические методы исследования 
включали измерение роста (см), массы тела (кг), 
окружностей талии (ОТ, см) и бедер (ОБ, см). 
На основании проведенных измерений подсчиты-
вали индекс массы тела (ИМТ, кг/м2) по формуле 
Кетле — отношение массы тела (кг) к росту (м), 
возведенному в квадрат, и отношение окружности 
талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Полученные 
результаты использовали для оценки физического 
развития пациентов.

Биохимическими методами определяли уро-
вень глюкозы, показатели липидного спектра: хо-
лестерина суммарного, холестерина липопротеидов 
высокой (ХС ЛПВП) и низкой плотности (ХС 
ЛПНП), индекса атерогенности, триглицеридов; 
концентрацию мочевой кислоты, а также уровень 
СОЭ.

Стратификацию по степени риска возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний больных 
РА с артериальной гипертензией проводили со-
гласно рекомендациям, разработанным экспертами 
Всероссийского научного общества кардиологов 
(2000).

АД определяли ручным методом в состоя-
нии покоя в положении больного сидя по методу 
Н. С. Короткова путем трехкратного измерения с 
5-минутными интервалами. Артрофоон назначали 
по 1 табл. 4 раза в сут сублингвально. В контроль-
ной и основной группах отслеживали антропоме-
трические и биохимические показатели на 1–3-й, 
7–10-й дни стационарного лечения, а также спустя 

3, 6 и 12 мес. Статистическую обработку получен-
ных данных проводили на персональном компью-
тере с помощью программы Microsoft Excel пакета 
Microsoft Office 2003. Подсчитывали величину 
средней, ошибки средней. Достоверность различий 
изученных показателей в контрольной и опытной 
группах определяли по критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение

В начале исследования достоверных различий 
по биохимическим и антропометрическим данным, 
выраженности суставного синдрома среди пациен-
тов контрольной и основной групп обнаружено не 
было. Пациенты основной группы на протяжении 
12 мес ежедневно принимали Артрофоон по 1 табл. 
4 раза в сут сублингвально. Побочных нежела-
тельных эффектов препарата среди данной груп-
пы больных за время исследования обнаружено не 
было.

Динамика биохимических показателей. 
В конт рольной группе уровень общего холестерина 
на протяжении всего исследования достоверно не 
менялся, однако отмечалась тенденция к увеличе-
нию данного показателя (за 12 мес — на 3,7 %). 
Уровень триглицеридов достоверно вырос к концу 
исследования, составив 107,5 % от первоначаль-
ных значений (p<0,05). В это же время уровень 
ХС ЛПВП достоверно уменьшился на 9,8 % 
(р<0,05), а показатели ХС ЛПНП (р<0,05) и 
индекса атерогенности (р<0,001) увеличились на 
7 и 13,8 %, соответственно, к исходу 12-го месяца 
(табл. 1).

В основной группе было отмечено достовер-
ное снижение уровня общего холестерина спустя 6 
мес на 11 % (p<0,01) и через 12 мес — на 12,6 % 
(p<0,001). Уровень триглицеридов достоверно 
снизился к концу исследования, составив 82,3 % 
от первоначальных значений (p<0,05). Было вы-
явлено достоверное увеличение показателя ХС 
ЛПВП через 12 мес на 7,8 % (p<0,05). Уровень 
ХС ЛПНП достоверно снизился через 6 мес на 
8,1 % (p<0,05), к концу исследования — на 8,8 % 
(p<0,01). Показатели индекса атерогенности были 
также достоверно ниже: через 6 мес снижение со-
ставило 12,4 % (p<0,05), через 12 мес — 16,9 % 
(p<0,01).

Достоверные различия в контрольной и основ-
ной группах по уровню общего холестерина были 
получены через 6 (p<0,01) и 12 мес (p<0,001). 
Уровень триглицеридов в основной группе оказал-
ся достоверно ниже по отношению к контрольной 
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группе больных к концу исследования (p<0,01). 
Достоверно выше в основной группе был показа-
тель ХС ЛПВП спустя 3 (p<0,05), 6 (p<0,01) 
и 12 мес исследования (p<0,001). Достоверные 
различия удалось получить по уровню ХС ЛПНП 
и индекса атерогенности через 3 (p<0,05), 6 и 
12 мес (p<0,001).

Уровень гликемии в контрольной группе досто-
верно не менялся, однако отмечалась тенденция к 
постоянному росту данного показателя до 102,8 % 
к концу исследования. В основной же группе от-
мечалась обратная тенденция к снижению данного 
показателя до 93,4 % к концу исследования, стати-
стически недостоверная (табл. 2). При сравнении 
данного показателя между пациентами контроль-
ной и основной групп достоверных различий также 
обнаружено не было.

Уровень мочевой кислоты в контрольной груп-
пе достоверно не менялся, однако этот показатель 
постоянно рос и к концу исследования увеличился 
на 11,9 %. В основной группе больных концентра-
ция мочевой кислоты достоверно снизилась через 
6 мес на 12,4 % (p<0,05), составив к концу иссле-
дования 85,8 % (p<0,05) от первоначальных зна-
чений. Достоверные различия по уровню урикемии 
в двух группах были достигнуты через 3 (p<0,05), 
6 и 12 мес (p<0,001), см. табл. 2.

Динамика антропометрических показате-
лей. У пациентов контрольной группы было отме-
чено достоверное увеличение массы тела к концу 
исследования на 6,4 % (p<0,05). Достоверных 
изменений ИМТ отмечено не было, однако на-
блюдалась тенденция к увеличению этого показа-
теля на протяжении всего исследования (табл. 3). 

Таблица 1

Динамика показателей липидного спектра крови у больных обеих групп за 12 мес

Показатель Группа 1–3-й день 7–10-й день Через 3 мес Через 6 мес Через 12 мес

Общий холестерин, ммоль/л контрольная 6,0±0,15 5,8±0,14 6,09±0,15 6,12±0,14 6,22±0,16

основная 6,1±0,16 6,0±0,17 5,72±0,16 5,43±0,15 5,33±0,15

p нд нд нд <0,01 <0,001

Триглицериды, ммоль/л контрольная 2,39±0,14 2,34±0,13 2,41±0,14 2,49±0,15 2,57±0,12

основная 2,43±0,15 2,24±0,16 2,17±0,14 2,08±0,15 2,00±0,13

p нд нд нд нд <0,01

ХС ЛПВП, ммоль/л контрольная 1,02±0,04 1,05±0,02 0,97±0,03 0,96±0,03 0,92±0,02

основная 1,02±0,03 1,03±0,02 1,06±0,03 1,08±0,03 1,10±0,02

p нд нд <0,05 <0,01 <0,001

ХС ЛПНП, ммоль/л контрольная 4,00±0,11 3,79±0,10 4,11±0,12 4,23±0,09 4,28±0,08

основная 4,07±0,11 3,95±0,10 3,78±0,11 3,74±0,10 3,71±0,09

p нд нд <0,05 <0,001 <0,001

Индекс атерогенности, ед. контрольная 5,01±0,19 4,8±0,19 5,2±0,17 5,4±0,18 5,7±0,17

основная 5,10±0,20 4,83±0,18 4,59±0,18 4,47±0,16 4,28±0,15

p нд нд <0,05 <0,001 <0,001

Примечание. Здесь и в табл. 2–5: нд — различия не достоверны

Таблица 2

Уровень гликемии и урикемии у пациентов обеих групп за 12 мес

Показатель Группа 1–3-й день 7–10-й день Через 3 мес Через 6 мес Через 12 мес

Глюкоза, ммоль/л контрольная 6,01±0,19 6,02±0,22 6,08±0,14 6,11±0,13 6,18±0,15

основная 6,38±0,18 6,05±0,12 6,11±0,11 5,97±0,10 5,96±0,11

p нд нд нд нд нд

Мочевая кислота, 
мкмоль/л

контрольная 324,3±16,4 325,7±16,5 339,4±17,0 358,7±18,4 362,9±18,7

основная 320,3±15,8 303,4±11,7 288,4±11,4 280,7±10,9 274,7±9,20

p нд нд <0,05 <0,001 <0,001
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Достоверных изменений показателей ОТ, ОБ и 
отношения ОТ/ОБ в контрольной группе обнару-
жено не было, хотя также отмечалась тенденция к 
их увеличению на 2,1; 1,6 и 1,1 %, соответственно, 
к концу 12 мес (см. табл. 3).

У больных основной группы масса тела досто-
верно снизилась спустя 6 мес на 6,7 % (p<0,05), а 
через 12 мес — на 7,2 % (p<0,01). ИМТ к концу 
исследования достиг 92,6 % от первоначального 
(p<0,05). Достоверное снижение ОТ было до-
стигнуто через 6 мес и составило 3,5 % (p<0,05), 
а к концу 12 мес — 4,7 % (p<0,01). Показатель 
ОБ и индекс ОТ/ОБ в основной группе на про-
тяжении исследования достоверно не менялся.

При сравнении антропометрических показате-
лей среди пациентов обеих групп было выявлено 
достоверное снижение массы тела в основной груп-
пе через 3 мес (p<0,01); уменьшение массы тела 
(p<0,001), ИМТ (p<0,05) и ОТ (p<0,01) — че-

рез 6 мес, а через 12 мес достоверно ниже в основ-
ной группе оказались масса тела, ОТ, ОТ/ОБ 
(p<0,001) и ИМТ (p<0,01), см. табл. 3.

Динамика артериального давления. За время 
нахождения больных контрольной и основной групп 
на стационарном лечении им была подобрана адек-
ватная гипотензивная терапия, причем препарата-
ми выбора считались метаболически нейтральные 
ингибиторы АПФ [12]. Адекватность гипотен-
зивной терапии подтверждает достоверность сни-
жения цифр систолического (САД) и диастоличе-
ского артериального давления (ДАД) через 7–10 
дней от начала терапии в обеих группах (p<0,001). 
Однако в контрольной группе достоверность сни-
жения ДАД через 6 и 12 мес уменьшалась (p<0,01 
и p<0,05, соответственно), табл. 4. Кроме того, 
среди пациентов, получавших Артрофоон, 7 че-
ловек (20,6 %) к концу исследования сумели со-
кратить среднесуточную дозировку гипотензивных 

Таблица 3

Антропометрические показатели у пациентов обеих групп за 12 мес

Показатель Группа 1–3-й день 7–10-й день Через 3 мес Через 6 мес Через 12 мес

Масса тела, кг контрольная 92,4±2,01 93,3±1,99 95,2±2,04 96,1±2,05 98,3±2,00

основная 91,3±2,14 90,7±2,10 86,8±2,03 85,2±2,07 84,7±2,01

p нд нд <0,01 <0,001 <0,001

ИМТ, кг/м2 контрольная 33,9±0,88 34,2±0,67 34,9±1,09 35,3±1,12 36,0±1,14

основная 33,7±0,89 33,4±0,90 32,1±1,29 31,5±0,97 31,2±0,86

p нд нд нд <0,05 <0,01

ОТ, см контрольная 108,0±1,02 108,2±1,03 108,9±0,90 109,4±0,92 110,3±0,95

основная 108,6±1,55 108,1±1,37 106,1±1,08 104,8±1,01 103,5±0,89

p нд нд нд <0,01 <0,001

ОБ, см контрольная 115,6±2,03 115,8±2,00 116,1±1,97 116,5±1,98 117,4±0,99

основная 118,5±1,97 118,2±1,92 117,7±2,02 116,4±1,89 115,7±1,82

p нд нд нд нд нд

ОТ/ОБ контрольная 0,93±0,01 0,93±0,01 0,94±0,01 0,94±0,01 0,94±0,01

основная 0,92±0,01 0,91±0,01 0,90±0,01 0,90±0,01 0,89±0,01

p нд нд нд нд <0,001

Таблица 4

Динамика показателей артериального давления у пациентов обеих групп

Показатель Группа 1–3-й день 7–10-й день Через 3 мес Через 6 мес Через 12 мес

САД, мм рт. ст. контрольная 162,4±3,01 127,3±0,97 139,8±1,04 140,3±1,07 142,1±1,21

основная 162,7±3,48 126,9±1,07 128,7±0,93 125,9±0,91 125,4±0,89

p нд нд <0,001 <0,001 <0,001

ДАД, мм рт. ст. контрольная 90,4±1,48 80,1±0,45 83,1±0,63 84,9±0,62 86,3±0,77

основная 91,4±2,14 80,7±0,52 80,9±0,55 80,5±0,47 80,2±0,45

p нд нд <0,01 <0,001 <0,001
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препаратов вдвое, а 2 больных (5,9 %) отказались 
от их приема.

Достоверность различий уровня САД между 
пациентами контрольной и основной групп появи-
лась уже через 3 мес и сохранилась до конца иссле-
дования (p<0,001). Различия уровня ДАД были 
очевидны через 3 (p<0,05), 6 и 12 мес (p<0,001), 
см. табл. 4.

Динамика показателя СОЭ. У пациентов 
контрольной группы за время стационарного лече-
ния отмечалось достоверное снижение уровня СОЭ 
на 7–10-е сутки на 42,6 % (p<0,001) в результате 
адекватно подобранной противовоспалительной и 
базисной терапии. Спустя 3 мес данный показатель 
оставался достоверно ниже первоначальных значе-
ний, составив 87,5 % (p<0,01). Однако в дальней-
шем достоверных изменений в отношении уровня 
СОЭ по отношению к первоначальным значениям 
обнаружено не было: через 6 мес — 96,7 %, через 
12 мес — 106,1 % (табл. 5). В группе больных, 
получавших Артрофоон, данный показатель до-
стоверно снизился уже на 7–10-е сутки на 45,6 % 
(p<0,001) и оставался достоверно ниже первона-
чальных значений на протяжении всего исследова-
ния (p<0,001).

При сравнении уровня СОЭ среди пациентов 
контрольной и основной групп выяснялось, что 
данный показатель был достоверно ниже в основ-
ной группе больных на 7–10-е сутки (p<0,05) и 
спустя 3, 6 и 12 мес (p<0,001).

На сегодня известно, что Артрофоон оказы-
вает противовоспалительное и аналгезирующее 
действие, изучена его эффективность в отноше-
нии лечения ревматоидного артрита, периартрита 
и других ревматических заболеваний, характери-
зующихся хроническим течением воспалительного 
процесса [1, 2, 8, 11, 13], также отмечена его хоро-
шая переносимость.

В нашем исследовании на фоне применения 
Артрофоона в дозировке 4 табл. в сут сублингваль-
но на протяжении 12 мес побочных нежелательных 
реакций отмечено не было. При этом удалось до-
стичь достоверного снижения уровня мочевой 
кислоты на 14,2 %. На фоне лечения также было 

отмечено улучшение липидного спектра крови: по-
казатели общего холестерина достоверно уменьши-
лись через 6 мес на 11 %, через 12 мес — на 12,6 %, 
уровень триглицеридов уменьшился на 11,7 % к 
концу исследования. Показатель ХС ЛПВП до-
стоверно увеличился к концу исследования, со-
ставив 107,8 % от первоначального. Уровень ХС 
ЛПНП достоверно снизился через 6 мес на 8,1 %, 
к исходу 12-го месяца — на 8,8 %. Достоверное 
снижение индекса атерогенности было обнаружено 
через 6 и 12 мес (на 12,4 и 16,9 %, соответствен-
но). На фоне терапии Артрофооном больные, 
существенно не ограничивая себя в питании и не 
расширяя объема физических нагрузок, смогли по-
худеть в среднем на 6,6 кг, что составило 7,2 % 
от массы тела. Достоверное снижение ОТ было 
обнаружено через 6 и 12 мес (3,8 см — 3,5 % 
и 5,1 см — 4,7 %, соответственно). Среди па-
циентов основной группы было также отмечено 
достоверно снижение уровня СОЭ до 45,6 %. 
У пациентов, получавших Артрофоон, удалось 
стабилизировать артериальное давление. Кроме 
того, среди пациентов основной группы 7 человек 
(20,6 %) к концу исследования сумели сократить 
среднесуточную дозировку гипотензивных препа-
ратов вдвое, а 2 больных (5,9 %) отказались от их 
приема, в то время как у пациентов контрольной 
группы после стационарного лечения показатели 
артериального давления постоянно росли, несмотря 
на проводимую гипотензивную терапию. Данные 
факты отражают положительное влияние терапии 
Артрофооном на течение МС у пациентов с ревма-
тоидным артритом.

Выводы

Таким образом, полученные результаты под-
тверждают существенное благоприятное воздей-
ствие препарата на течение метаболического син-
дрома путем снижения массы тела, уменьшения 
окружности талии, снижения концентрации уров-
ня мочевой кислоты, стабилизации артериального 
давления, улучшения липидного спектра крови. 
Это дает основание говорить об эффективности 

Таблица 5

Динамика показателя СОЭ у пациентов обеих групп на протяжении 12 мес

Показатель Группа 1–3-й день 7–10-й день Через 3 мес Через 6 мес Через 12 мес

СОЭ, мм/ч контрольная 35,9±0,99 20,6±0,93 31,4±0,94 34,7±1,03 38,1±1,07

основная 37,4±1,21 17,8±1,03 17,3±0,93 15,8±0,84 13,6±0,89

p нд <0,05 <0,001 <0,001 <0,001
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Артрофоона у пациентов с ревматоидным артри-
том в отношении основных проявлений метаболи-
ческого синдрома, демонстрируя необходимость и 
целесообразность его назначения для лечения дан-
ной категории больных.
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INFLUENCE OF ARTROFOON ON THE CURRENT OF THE METABOLIC SYNDROME 

IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

1 N. N. Burdenko State Medical Academy, 10 ul. Studencheskaya, Voronezh 394036; e-mail: canc@vsma.ac.ru; 
2 Central City Clinical Hospital, 39 ul. Cosmonavtov, Lipetsk 398035; e-mail: cgkb@lipetsk.ru

This article shows observable effects of Artrofoon concerning displays a metabolic syndrome in 

patients with rheumatoid arthritis. Patients of the basic group received Artrofoon throughout 12 months 

by 4 tablets a day, thus it was possible to reach authentic decrease in level of uric acid, improvement 

of indicators of a lipid spectrum of blood, weight reduction, to stabilise arterial pressure. Thus, positive 

influence of the preparation on the basic displays of a metabolic syndrome has been noted.

Key words: metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, Artrofoon
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