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Пирофосфатная артропатия (ПФА, болезнь 
отложения кристаллов пирофосфата кальция 
(ПФК)) –	вариант	эктопической	кальцификации	

гиалинового	(суставного)	и	фиброзного	хряща	(меж-
позвонкового	диска	(МПД),	лобкового	симфиза,	мест	
прикрепления	сухожилия	к	кости)	с	развитием	воспале-
ния.	Заболевание	может	возникать	в	молодом	возрасте	
(3–4	десятилетие	жизни)	в	случаях	наследственной	(се-
мейной)	и	метаболической	форм	(при	гемохроматозе,	
гиперпаратиреозе,	гипомагниемии,	гипофосфатазии	
и	др.),	и	дебютировать	после	55	лет,	что	характерно	
для	идиопатической	формы	ПФА.

Для	ПФА	характерно	поражение	практически	всех	
суставов,	однако	наиболее	часто	в	процесс	вовлека-
ются	коленный	и	лучезапястный	суставы.	Клинические	
проявления	ПФА	разнообразны.	Классическим	ва-
риантом	ПФА	является	острый	артрит	с	кристаллами	
ПФК	(псевдоподагра),	характеризующийся	внезапно	
развивающимся	моноартритом	с	последующим	рег-
рессом	симптомов	в	течение	3–5	дней.	В	случаях	прео-
бладания	стойкого	«механического»	болевого	синдрома	
в	суставе	с	умеренно	выраженным	синовитом,	а	при	
инструментальном	или	гистологическом	исследовании	
выявляют	депозиты	кристаллов	ПФК,	говорят	об	ОА	
с	депонированием	ПФК.	Последний	вариант	является	
наиболее	распространенным	и	в	то	же	время	с	позиции	
дифференциально-диагностического	подхода	сложным.	
В	отличие	от	первичного	ОА,	при	ОА	с	депонированием	
ПФК	отмечается	более	выраженный	остеофитоз	и	вне-
суставная	кальцификация,	а	также	вовлечение,	в	том	
числе,	нетипичных	для	ОА	суставов	(напр.,	лучезапяст-
ный,	локтевой,	плечевой).	Описываются	и	другие	клини-
ческие	варианты	ПФА:	бессимптомное	депонирование	
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Таблица 1. Диагностические критерии ПФА [1]
Критерий

1 Обнаружение характерных кристаллов пирофосфата 
кальция дигидрата в тканях или синовиальной жидкости, 
выявляемых с помощью поляризационной микроскопии или 
методом рентгеновской дифракции

2А Выявление моноклинных или триклинных кристаллов, 
которые не обладают или обладают слабой положительной 
двулучепреломляемостью при поляризационной 
микроскопии с использованием компенсатора

2Б Наличие типичного хондрокальциноза на рентгенограммах

3А Острый артрит, особенно коленных или других крупных 
суставов.

3Б Хронический артрит, особенно с вовлечением коленных, 
тазобедренных, лучезапястных, пястных, локтевых, 
плечевых или пястно-фаланговых суставов, течение 
которого сопровождают острые атаки.

Диагноз ПФА считают достоверным, если имеется первый 
критерий или сочетание критериев 2А и 2Б. В тех случаях, когда 
выявляют только критерий 2А или только 2Б, диагноз ПФА 
считается вероятным. Наличие критериев ЗА или ЗБ позволяет 
считать диагноз ПФА возможным.

кристаллов	ПФК	и	хронический	артрит	с	кристаллами	
ПФК	(псевдоревматоидный).	Возможно	сочетание	не-
скольких	клинических	форм	ПФА	у	одного	больного.

Верификация	диагноза	проводится	с	учетом	выяв-
ления	кристаллов	ПФК	в	синовиальной	жидкости	при	
поляризационной	микроскопии	и/или	характерной	
рентгенологической	картины:	хондрокальциноз	мени-
сков	и	суставного	хряща	(табл.	1).	

Чаще	всего	хондрокальциноз	выявляется	в	коленных,	
лучезапястных	суставах	(фиброзно-хрящевой	комплекс),	
лобковом	симфизе,	тазобедренных,	локтевых,	височно-
нижнечелюстных,	грудино-ключичных	суставах.	Первые	
три	локализации	встречаются	более	чем	у	90%	больных	
ПФА.	Кальцификация	может	развиваться	на	уровне	фи-
брозного	кольца	МПД,	напоминая	синдесмофиты	при	
анкилозирующем	спондилите.	По	некоторым	данным	
хондрокальциноз	диагностируется	до	появления	пер-
вых	клинических	симптомов	со	стороны	вовлеченных	
суставов.	По	другим	данным,	при	верифицированном	
с	помощью	электронной	микроскопии	ПФА,	хондро-
кальциноз	обнаруживается	у	25–93%	больных	[2].

Сравнительная	характеристика	некоторых	клиниче-
ских	форм	ПФА	представлена	в	табл.	2.

Лечение	и	профилактика	ПФА	подразумевает	ис-
пользование	немедикаментозного	и	медикаментозного	
подходов	[3].	Патогенетическая	терапия	пирофосфатной	
артропатии	до	настоящего	времени	не	разработана.	
Так,	в	случае	острого	артрита	с	кристаллами	ПФК	ис-
пользуются	покой,	холодовые	аппликации,	аспирация	
синовиальной	жидкости	и	внутрисуставное	введение	
глюкокортикостероидов,	нестероидные	противовоспа-
лительные	препараты	(НПВП)	и	низкие	дозы	колхицина	
(1–2	г/сутки).	Бессимптомный	вариант	ПФА	(при	нали-
чии	только	рентгенологических	признаков)	не	требует	
назначения	терапии.	

Одним	из	представителей	НПВП	(класс	оксика-
мов)	является	лорноксикам	(Ксефокам),	который	
благодаря	сбалансированному	угнетению	активности	
изоферментов	ЦОГ-1	и	ЦОГ-2	подавляет	образова-
ние	провоспалительных	цитокинов.	Кроме	того,	лор-
ноксикам	ингибирует	высвобождение	кислородных	
радикалов	из	активированных	лейкоцитов.	Благодаря	
сложному	механизму	действия,	обладает	выражен-
ным	анальгезирующим	и	противовоспалительным	
эффектами.	При	этом	Ксефокам	не	оказывает	опиа-
топодобного	действия	на	ЦНС,	не	угнетает	дыхания,	
не	вызывает	лекарственной	зависимости.

Максимальная	концентрация	в	плазме	при	приеме	
стандартных	таблеток	достигается	через	1–2	ч	после	
приема	Ксефокама	внутрь.	При	применении	формы	
препарата	с	быстрым	высвобождением	Ксефокам	Ра-
пид	время	достижения	максимальной	концентрации	
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в	плазме	крови	эквивалентно	лекарственным	формам	
Ксефокама	для	парантерального	введения	и	составляет	
0,4	часа.	Абсолютная	биодоступность	лорноксикама	
составляет	90–100%.	Лорноксикам	полностью	метабо-
лизируется	в	печени.	Период	полувыведения	в	среднем	
составляет	4	ч	и	не	зависит	от	концентрации	лорнок-
сикама.	Примерно	1/3	его	метаболитов	выводится	из	
организма	почками	и	2/3	–	с	желчью.	У	лиц	пожилого	
возраста,	а	также	у	пациентов	с	почечной	или	печеноч-
ной	недостаточностью	не	обнаружено	значимых	изме-
нений	фармакокинетики	Ксефокама.

Препарат	выпускается	в	форме	стандартных	табле-
ток	по	4	мг	и	8	мг,	также	существует	быстродействующая	
таблетированная	форма	лорноксикама	–	Ксефокам	
Рапид	8	мг.

Ксефокам	(лиофилизированный	порошок)	8	мг	во	
флаконах	используется	для	приготовления	инъекцион-
ного	раствора	для	внутривенного	и	внутримышечного	
введения.	Рекомендуемая	доза	составляет	8–16	мг/сут	
в	2–3	приема.	Максимальная	суточная	доза	–	16	мг.	Та-
блетки	принимают	внутрь	перед	едой,	запивая	стаканом	
воды.	Раствор	для	инъекций	готовят	непосредственно	
перед	использованием	путем	растворения	содержимо-
го	одного	флакона	(8	мг	порошка	Ксефокама)	водой	
для	инъекций	(2	мл).	Лорноксикам	не	кумулирует	
после	многократного	приема	в	рекомендуемых	дозах.	
При	отсутствии	нарушений	функций	почек	или	печени	
специального	подбора	дозы	для	пациентов	пожилого	
возраста	не	требуется;	при	наличии	почечной	или	пе-
ченочной	недостаточности	суточную	дозу	препарата	
необходимо	уменьшить.	Длительность	терапии	зависит	
от	характера	и	течения	заболевания.

Приводим клиническое наблюдение

Больная К., 61 года.	Жалобы	на	боли	в	обоих	ко-
ленных	суставах	при	длительной	ходьбе,	припухание	
в	области	правого	коленного	сустава.

В	возрасте	56	лет	впервые	появились	боли	в	правом	
коленном	суставе	при	нагрузке,	диагностирован	пра-
восторонний	гонартроз	II	стадии	по	Келлгрену,	прово-
дилась	симптом-модифицирующая	терапия	короткого	
(НПВП)	и	замедленного	действия	(хондропротекторы).	
В	течение	последующих	2	лет	–	периодически	возни-

Таблица 2. Некоторые клинические варианты и алгоритм диагностики ПФА
Острый артрит с кристаллами ПФК (псевдоподагра) ОА с депонированием ПФК

– У 20% больных;
– Чаще острый моноартрит коленного или лучезапястного суставов (пик 
24–48 ч);
– Типично развитие на фоне острых интеркуррентных заболеваний 
(ОИМ, хирургические вмешательства, травма и др.);
– Как правило, во время повторных приступов поражается тот сустав, 
с которого заболевание началось;
– Возможно развитие малых (petit) атак – резкая кратковременная 
(2–3 часа) боль без отека сустава, регрессирующая самостоятельно;
– Исследование уровня мочевой кислоты в крови – норма 
(дифференцировать с острым подагрическим артритом).

– Самая частая клиническая форма (50%);
– Коленный, тазобедренный, лучезапястный, плечевой, 
локтевой и др.;
– Умеренный «механический» тип боли;
– Стойкий умеренный синовит;
– При рентгенографии: хондрокальциноз и/или кальциноз 
синовиальной оболочки, капсулы и прилежащих сухожилий; 
– В отличие от первичного ОА – крупные субхондральные 
кисты, изолированное или преимущественное поражение 
пателло-феморального, радио-карпального, пяточно-таранно-
ладьевидного сочленений.

Выявление кристаллов ПФК в синовиальной жидкости методом поляризационной микроскопии

Исключить гиперпаратиреоз (исследовать – паратиреоидный гормон, кальций ионизированный), гипотиреоз (тиреотропный гормон), 
гипомагниемию (магний в сыворотке), гипофосфатазию ( щелочная фосфатаза в сыворотке), гемохроматоз (железо, ферритин, общая 
железосвязывающая способность сыворотки), болезнь Вильсона-Коновалова (медь в сыворотке).

кающие	артриты	правого	коленного	сустава,	лучеза-
пястного,	голеностопного	суставов,	регрессирующие	
на	фоне	приема	НПВП	в	течение	3–5	дней,	расцени-
ваемые	как	обострение	суставного	синдрома	при	ОА,	
присоединение	болей	«механического»	характера	в	ле-
вом	коленном	суставе.	За	2	дня	до	настоящего	обраще-
ния	–	артрит	правого	коленного	сустава	с	выраженным	
болевым	синдромом.	

Пациентка	страдает	сахарным	диабетом	2	типа,	
стенокардией	напряжения	2	функционального	класса,	
гиперхолестеринемией,	в	связи	с	чем	постоянно	прини-
мает	эналаприл10	мг,	кардиомагнил	75	мг,	симвастатин	
10	мг,	амлодипин	5	мг	в	сутки.

При	осмотре:	состояние	удовлетворительное,	по-
вышенного	питания	(индекс	массы	тела	30	кг/м2).	
Кожные	покровы	нормальной	окраски	и	влажности.	
Периферических	отеков	нет.	Язык	влажный,	налетов	нет.	
Деформация	коленных	суставов,	дефигурация	правого	
коленного	сустава	за	счет	экссудативно-пролифератив-
ных	изменений,	при	сгибании	–	интраартикулярный	
хруст.	По	визуально-аналоговой	шкале	пациентка	
оценила	боль	в	коленном	суставе	как	75	мм.	Другие	
суставы	визуально	не	изменены,	движения	в	них	не	ог-
раничены.	В	легких	дыхание	везикулярное,	хрипов	нет.	
ЧД	16	в	мин.	Тоны	сердца	звучные,	ритм	правильный,	
ЧСС	68	в	мин.,	АД	145/80	мм	рт.	ст.	Живот	мягкий,	уме-
ренно	болезненный	при	пальпации	в	эпигастральной	
области.	Печень	не	увеличена,	селезенка	не	пальпиру-
ется.	Симптом	поколачивания	отрицательный	с	обеих	
сторон.	Стул,	мочеиспускание	в	норме.

В	клиническом	анализе	крови	–	СОЭ	–	32	мм/
час.	В	биохимическом	анализе	крови	отмечалось	
повышение	уровня	С-реактивного	белка	до	17	мг/л.	
Паратиреоидный	гормон	в	норме.	Клинический	анализ	
мочи	–	без	особенностей.	

На	рентгенограммах	коленных	суставов	–	выражен-
ные	признаки	остеоартроза	с	субхондральным	склеро-
зом,	кистовидными	просветлениями	в	субхондральных	
отделах	бедренных	костей	с	обеих	сторон,	сужением	
суставных	щелей,	остеофитами	надколенников,	каль-
цинаты	в	проекции	медиальной	щели	сустава.	

При	исследовании	синовиальной	жидкости	обнару-
жены	моноклинные	кристаллы	пирофосфата	кальция	
с	положительным	двойным	лучепреломлением.
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ЭКГ:	ритм	синусовый,	ЧСС-78	в	мин.,	горизонталь-
ное	положение	ЭОС,	умеренная	гипертрофия	миокарда	
левого	желудочка.	

Учитывая	частое	рецидивирование	суставно-
го	 синдрома	 с	 быстрым	 регрессом	 симптомов,	
вовлечение	 в	 процесс	 лучезапястных	 суставов,	
наличие	воспалительных	изменений	в	анализах	
крови,	а	 также	обнаружение	хондрокальциноза	
при	рентгенографии	и	кристаллов	пирофосфата	
кальция	в	синовиальной	жидкости,	была	диагно-
стирована	пирофосфатная	артропатия:	остеоартроз	
с	кристаллами	пирофосфата	кальция,	 III	ст.	ФН	II.

С	целью	купирования	болевого	синдрома	приме-
нялся	лорноксикам	(Ксефокам)	в	дозе	8	мг×2	раза	
в	сутки	в/м	в	течение	3	дней.	Затем	прием	препарата	
продолжался	в	пероральной	форме	в	той	же	дозе	в	те-
чение	5	дней.	На	фоне	приема	препарата	болевой	син-
дром	регрессировал	в	течение	двух	дней,	уменьшились	
экссудативные	изменения	в	правом	коленном	суставе,	
увеличился	объем	активных	движений.	

С	целью	профилактики	рецидива	суставного	синдрома	
пациентке	рекомендован	прием	колхицина	0,5	г	2	раза	
в	сутки	в	течение	12	месяцев,	продолжить	прием	хондро-
протекторов.	При	рецидивировании	болевого	синдрома	
возобновить	прием	НПВП	(Ксефокам)	коротким	курсом,	
возможно	использование	лекарственной	формы	с	быст-
рым	высвобождением	Ксефокам	Рапид	в	суточной	дозе	
16	мг	в	2	приема.	Даны	рекомендации	по	снижению	мас-
сы	тела,	лечебной	физкультуре,	использованию	ортезов.	

Приведенный	клинический	пример	демонстрирует	
хорошую	клиническую	эффективность	препарата	Ксе-

фокам	в	купировании	болевого	синдрома	у	пациентки	
с	пирофосфатной	артропатией.

Таким образом, частое рецидивирование острого ар-
трита у пациента с ОА, течение суставного синдрома 
с выраженными воспалительными изменениями, 
выявление при рентгенологическом исследовании 
хондрокальциноза заинтересованных суставов, 
вовлечение в процесс суставов, не подвергающихся 
нагрузке, являются поводом к проведению диффе-
ренциально-диагностических мероприятий с целью 
выявления пирофосфатной артропатии. Своевре-
менная диагностика и коррекция терапии позволит 
предотвратить прогрессирование деструкции хряща, 
связанное с кальцификацией.
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