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Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита/

Под ред. академика РАМН Е.Л. Насонова. – М.: ИМА-ПРЕСС, 2013. – 552 с.: ил.

Монография, авторами которой являются ведущие отечественные ревматологи, ра-

ботающие как в ФГБУ «НИИР» РАМН (Москва) под руководством академика РАМН Е.Л.

Насонова, так и в научных и лечебных учреждениях, расположенных в других городах

Российской Федерации, посвящена одной из актуальнейших проблем современной меди-

цины – фармакотерапии ревматоидного артрита. 

Ревматоидный артрит – наиболее часто встречающееся иммуновоспалительное  за-

болевание. Бурный прогресс биологии и медицины в конце XX – начале XXI веков нашел

яркое отражение в расширении возможностей лечения этого и других воспалительных

ревматических заболеваний. С помощью методов биотехнологии были созданы принци-

пиально новые противовоспалительные препараты, объединенные общим термином

«генно-инженерные биологические препараты» (ГИБП), применение которых благодаря

расшифровке ключевых механизмов иммунопатогенеза ревматоидного артрита теорети-

чески хорошо обосновано и позволило существенно повысить эффективность фармако-

терапии этого заболевания. В монографии суммированы самые современные данные, ка-

сающиеся теоретических и клинических аспектов применения ГИБП при ревматоидном

артрите, обобщен российский опыт использования этих препаратов в реальной клиниче-

ской практике. 

Книга предназначена для ревматологов, а также может представлять интерес для

смежных специалистов, врачей общей практики, студентов и аспирантов медицинских

вузов.
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ACR (American College of Rheumatology) –

Американская коллегия ревматологов

AHA (American Heart Association) –

Американская ассоциация сердца

AID (activation-induced cytidine deaminase) –

индуцированная активацией цитидин

деаминаза

AP (activator protein) – активаторный белок

APRIL (a proliferation-inducing ligand) — 

лиганд, индуцирующий пролиферацию

BAFF (B-cell activation factor) – 

В-клеточный активационный фактор

BCG (bacillus Calmette–Guerin) – 

бацилла Кальметта—Герена, или БЦЖ,

вакцина против туберкулеза, приготовленная

из штамма ослабленной живой коровьей

туберкулезной палочки

BCMA (B-cell maturation antigen) – 

В-клеточный антиген созревания

BLyS (B-lymphocyte stimulator) – 

стимулятор В-лимфоцитов

BVAS (Birmingham vasculitis activity score) –

Бирмингемская шкала активности васкулита

CDAI (clinical disease activity index) –

клинический индекс активности болезни

CLC (cardiotrophin-like cytokine) –

кардиотрофин-подобный цитокин

Cmax – максимальная концентрация

CNTF (ciliary neurotrophic factor) – 

цилиарный нейротрофический фактор

COMP (cartilage oligomeric matrix protein) –

олигомерный матриксный белок хряща

CT (cardiotrophin) – кардиотрофин

CTGF (connective tissue growth factor) – 

ростовой фактор соединительной ткани

CTLA (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen) –

цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген

DAS (disease activity score) – 

индекс активности болезни

EGF (epidermal growth factor) – 

эпидермальный фактор роста

EULAR (The European League Against

Rheumatism) – Европейская 

антиревматическая лига

FDA (Food and Drug Administration) –

Управление по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных

препаратов США

FGF (fibroblast growth factor) – 

фактор роста фибробластов

GWAS (genome wide association studies) –

полногеномное исследование

HACA (human anti-chimeric antibodies) –

человеческие антихимерные антитела

HAHA (human anti-human antibodies) –

человеческие античеловеческие антитела

HAMA (human anti-mice antibodies) –

человеческие антимышиные антитела

HAQ (Health Assessment Questionnaire) –

опросник оценки здоровья

HBV – вирус гепатита В

HCV – вирус гепатита С

HLA (human leukocyte antigens) – система

лейкоцитарных антигенов человека

HR (hazard ratio) – отношение рисков;

относительный риск, рассчитанный 

для кривых выживания

ICAM (inter-cellular adhesion molecule) –

молекулы межклеточной адгезии

JAK (Janus family tyrosine kinase) – 

Janus тирозин киназа

LFA (leukocyte adhesion factor) – 

лейкоцитарный фактор адгезии

LIF (leukemia inhibitory factor) – 

лейкемический ингибиторный фактор

LT (lymphotoxin) – лимфотоксин 

Lyp (lymphoid-specific phosphatase) – 

лимфоид-специфическая фосфатаза

MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) –

мукозо-ассоциированная лимфоидная ткань

MAPK (mitogen-activated protein kinase) –

митоген-активированная протеин киназа

Список
сокращений



Список сокращений

13

MCP (monocyte chemoattractant protein) –

моноцитарный хемоаттрактантный белок

MIF (macrophage migration inhibitory factor) –

фактор ингибирования миграции макрофагов

MIP (macrophage inflammatory protein) –

макрофагальный белок воспаления

NF-κκB (nuclear factor κB) – 

ядерный фактор каппа В

NNH (number needed to harm) – число больных,

которые должны получить лечение, чтобы 

у одного дополнительного больного развился

неблагоприятный исход по сравнению 

с больными из контрольной группы

NNT (number needed to treat) – число больных,

которых надо пролечить, чтобы предотвратить

один неблагоприятный исход

NPN (neuropoetin)– нейропоэтин

OPG (osteoprotegerin) – остеопротегерин

OSM (oncostatin M) – онкостатин М

RAG (recombination activating gene) – 

гены, активирующие рекомбинацию

RANK (receptor activator of nuclear factor 

kappa B) – рецепторный активатор 

ядерного фактора каппа В

RANKL (receptor activator of nuclear factor 

kappa B lygand) –  лиганд рецепторного

активатора ядерного фактора каппа В

RAPID (Routine Assessment of Patient 

Index Data) – многомерный опросник 

оценки здоровья

SAA (serum amyloid A) – 

сывороточный амилоидный белок А

SCID (severe combined immunodeficiency) –

тяжелый комбинированный иммунодефицит

SD – стандартное отклонение

SDAI (simplified disease activity index) –

упрощенный индекс активности болезни

SE (shared epitope) – общий, схожий эпитоп

SIR (standardized incidence ratios) –

стандартизованное отношение заболеваемости

STAT (signal transducers and activators 

of transcription) – сигнальный трансдуктор 

и активатор транскрипции

TACI (transmembrane activator and 

calcium-modulating cyclophilin ligand interaction) –

трансмембранный активатор, модулятор

кальция и активатор лиганда циклофилина

TdT (terminal deoxynucleotide 

transferase) – терминальная

дезоксиоксинуклеотидилтрансфераза

TIMP (tissue inhibitor of matrix 

metalloproteinases) – тканевый 

ингибитор металлопротеиназ

TLR (Toll-like receptor) – 

Toll-подобный рецептор

VCAM (vascular cell adhesion molecule) –

сосудистая молекула адгезии

VDR (vitamin D receptor) – 

рецептор к витамину D

VEGF (vascular endothelial growth factor) –

сосудистый эндотелиальный фактор роста

АБЦ – абатацепт

АГ – артериальная гипертензия

АД – артериальное давление

АДА – адалимумаб

АЗА – азатиоприн

АИКАР – 5-аминоимидазол-4-

карбоксамидорибонуклеотид

АЗКЦ – антитело-зависимая 

клеточная цитотоксичность

АКЛ – антитела к кардиолипину

АЛТ – аланинаминотрансфераза

АМЦВ – антитела к модифицированному

цитруллинированному виментину

АНЦА – антинейтрофильные

цитоплазматические антитела

АНФ – антинуклеарный фактор

АПК – антиген-презентирующая клетка

АРР – Ассоциация ревматологов России

АС – анкилозирующий спондилит

АСТ – аспартатаминотрансфераза

АТ – антитело

АТБ – атеросклеротическая бляшка

АТФ – аденозинтрифосфат

АФЛ – антитела к фосфолипидам

АФС – антифосфолипидный синдром

АХЗ – анемия хронического заболевания

АЦБ – антитела 

к цитруллинированным белкам

АЦЦП – антитела к циклическому

цитруллинированному пептиду

АЭКА – антиэндотелиальные 

клеточные антитела

ББ – болезнь Бехчета

БГ – болезнь Грейвса

БПВП – базисные 

противовоспалительные препараты

БС – болезнь Стилла

БСРВ – болезнь Стилла, 

развившаяся у взрослых
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БШ – болезнь Шёгрена

ВАШ – визуальная аналоговая шкала

ВГН – верхняя граница нормы

ВДП – верхние дыхательные пути

ВЗК – воспалительные 

заболевания кишечника

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВКР – В-клеточный рецептор

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав

ВРС – вариабельность ритма сердца

ВТЭО – венозное 

тромбоэмболическое осложнение

вчСРБ – С-реактивный белок, определяемый

высокочувствительным методом

ГЗТ – гиперчувствительность 

замедленного типа

ГИБП – генно-инженерные 

биологические препараты

ГК – глюкокортикоид

ГКГ – главный комплекс гистосовместимости

ГКС – грудино-ключичный сустав

ГКСФ – гранулоцитарный

колониестимулирующий фактор

ГЛМ – голимумаб

ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный

колониестимулирующий фактор

ГС – голеностопный сустав

ГХ – гидроксихлорохин

ДГФ – дегидрофолатредуктаза

ДИ – доверительный интервал

ДК – дендритная клетка

ДМ – дерматомиозит

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

дсДНК – двуспиральная ДНК

ЖДА – железодефицитная анемия

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

ИА – индекс атерогенности

ИБС – ишемическая болезнь сердца

ИЗЛ – интерстициальное заболевание легких

ИЛ – интерлейкин

ИМ – инфаркт миокарда

ИМТ – индекс массы тела

ИНФ – инфликсимаб

ИПП – ингибиторы протонной помпы

ИПС – инфицирование 

протезированного сустава

ИР – инсулинорезистентность

ИТ – интерфероновый тест 

ИФА – иммуноферментный анализ

ИФМ – иммуноферментный метод

ИФН – интерферон

КВЗ – кардиоваскулярные заболевания

КЖ – качество жизни

КЗЦ – комплемент-зависимая

цитотоксичность

КИ – коморбидные инфекции

КИМ – комплекс интима–медиа

КС – коленный сустав

ЛЕФ – лефлуномид

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности

ЛПОНП – липопротеиды очень 

низкой плотности

ЛПС – липополисахарид

МАБ – минимальная активность болезни

МАТ – моноклональное антитело

МКЗИ – минимальные 

клинически значимые изменения

МКСФ – макрофагальный

колониестимулирующий фактор

ММП – матриксная металлопротеиназа

мОСШ – модифицированный 

общий счет Шарпа

МП – метилпреднизолон

МПКТ – минеральная 

плотность костной ткани

МРТ – магнитно-резонансная томография

МСЛ – манноза-связывающий лектин

МТ – метотрексат

МФС – межфаланговый сустав

Н. д. – нет данных

НАБ – низкая активность болезни

НГН – нижняя граница нормы

НДА – недифференцированный артрит

НПА – недифференцированный

периферический артрит

НПВП – нестероидные

противовоспалительные препараты

НР – нежелательная реакция

ОА – остеоартроз

ОБ – остеобласты

ОКС – острый коронарный синдром

ОП – остеопороз

ОР – относительный риск

ОСЗБ – оценка состояния 

здоровья больным

ОСЗВ – оценка состояния здоровья врачом

ОСШ – общий счет Шарпа

ОФ – открытая фаза

ОШ – отношение шансов
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ПВА – показатель воспалительной активности

ПГ – простагландин

ПЗВД – поток-зависимая вазодилатация

ПЛ – плацебо

ПлФС – плюснефаланговый сустав

ПМ – полимиозит

ПМЛ – прогрессирующая 

мультифокальная лейкоэнцефалопатия

ПП – пневмоцистная пневмония

ППДК – плазмацитоидные 

предендритные клетки

ПсА – псориатический артрит

ПТГ – паратиреоидный гормон

ПФС – пястно-фаланговый сустав

ПЦР – полимеразная цепная реакция

ПЭГ – полиэтиленгликоль

РА – ревматоидный артрит

РЗ – ревматические заболеван

РИА – радиоиммуноанализ

РКИ – рандомизированное 

клиническое исследование

РНК – рибонуклеиновая кислота

РПКИ – рандомизированное

плацебоконтролируемое исследование

РТМ – ритуксимаб

РФ – ревматоидный фактор

РЭС – ретикулоэндотелиальная система

СГТ – средний геометрический титр

СД – сахарный диабет

СИ – серьезные инфекции

СКВ – системная красная волчанка

СКЛ – смешанная культура лимфоцитов

СКФ – скорость клубочковой фильтрации

СМЖ – спинномозговая жидкость

СпА – спондилоартрит

СРБ – С-реактивный белок

ССД – системная склеродермия

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

ССО – сердечно-сосудистое осложнение

СУЛЬФ – сульфасалазин

СШ – синдром Шёгрена

ТБС – тазобедренный сустав

ТГ – триглицерид

ТГВ – тромбоз глубоких вен

ТКП – туберкулиновая кожная проба

ТКР – Т-клеточный рецептор

ТОФА – тофасинитиб

ТФР – трансформирующий фактор роста

ТЦЗ – тоцилизумаб

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии

УЗИ – ультразвуковое исследование

ФК – функциональный класс

ФНО – фактор некроза опухоли

ФНОР – рецептор фактора некроза опухоли

ФОСТ – фостаматиниб

ФР – фактор риска

ХОБЛ – хроническая 

обструктивная болезнь легких

ХПН – хроническая почечная недостаточность

ХС – холестерин

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ЦЗП – цертолизумаба пэгол

ЦНС – центральная нервная система

ЦОГ – циклооксигеназа

ЦсА – циклоспорин А

ЦФ – циклофосфамид

ЧБС – число болезненных суставов

ЧПС – число припухших суставов

ЧСС – частота сердечных сокращений

ШСЩ – ширина суставной щели

ЭКГ – электрокардиография

ЭП – эндопротезирование

ЭПКС – эндопротезирование 

коленного сустава

ЭПТБС – эндопротезирование 

тазобедренного сустава

ЭТЦ – этанерцепт

ЮИА – ювенильный идиопатический артрит

ЮРА – ювенильный ревматоидный артрит

ЮХА – ювенильный хронический артрит
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Иммуновоспалительные заболевания относятся к числу распространенных и тя-

желых болезней человека, их частота в популяции приближается к 10%. Аутоиммунный

и воспалительный процессы составляют основу патогенеза широкого спектра ревмати-

ческих болезней у взрослых и детей, включая ревматоидный артрит (РА), ювенильные

артриты, спондилоартриты (СпА), а также системную красную волчанку (СКВ), сис-

темную склеродермию (ССД), болезнь Шёгрена (БШ), системные васкулиты и др. По

данным Минздрава Российской Федерации, в России в 2006 г. было зарегистрировано

свыше 15 млн больных с ревматическими заболеваниями (РЗ). Важное значение послед-

них для современной медицины определяется их высокой распространенностью в попу-

ляции, трудностью их ранней диагностики, быстрым развитием инвалидности и небла-

гоприятным жизненным прогнозом. Теоретическим основанием для объединения этих

заболеваний в один класс является превалирование в клинической картине поражения

костно-мышечной системы, наличие общих иммуногенетических факторов предраспо-

ложенности и патогенетических механизмов, связанных с нарушениями в системе им-

мунитета. 

РА – наиболее частое иммуновоспалительное РЗ, распространенность которого

в популяции достигает 1,0%, а экономические потери для общества сопоставимы с тако-

выми при ишемической болезни сердца (ИБС). Жизненный прогноз у 1/3 пациентов

столь же неблагоприятен, как при лимфогранулематозе, инсулин-зависимом сахарном

диабете (СД), сосудистом поражении коронарных артерий, атеросклерозе и инсульте.

Увеличение смертности во многом обусловлено нарастанием частоты сопутствующих за-

болеваний (инфекции, поражение сердечно-сосудистой системы и почек, остеопоретиче-

ские переломы и др.), развитие которых патогенетически связано с неконтролируемым

ревматоидным воспалением и, вероятно, общими факторами иммуногенетической пред-

расположенности. 

Прогноз при РА во многом зависит от возможности ранней диагностики, кото-

рая позволяет проводить активную противовоспалительную терапию в дебюте болез-

ней (так называемое окно возможности) на стадии недифференцированного артрита

(НДА) или раннего РА. Однако в отсутствие чувствительных и специфичных иммуно-

логических и молекулярно-биологических маркеров ранняя диагностика, прогнозиро-

вание течения и эффективности терапии РА затруднены. В ФГБУ «НИИР» РАМН

в рамках ведомственной программы РАМН «РАДИКАЛ» и Федеральной целевой про-

граммы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-

но-технического комплекса России на 2007–2012 годы» («Разработка комплексной

технологии ранней диагностики воспалительных заболеваний на основе молекулярных

маркеров иммунного ответа») проводятся исследования, создавшие предпосылки для

решения этой проблемы. 

По современным стандартам целью фармакотерапии РА является достижение ре-

миссии. Для лечения РА и других иммуновоспалительных РЗ используется широкий

спектр препаратов, обладающих противовоспалительной и иммуносупрессивной актив-

ностью [1]. Хотя рациональное применение этих препаратов и позволило существенно

улучшить непосредственный и отдаленный прогноз при РА и отсрочить развитие инва-

лидности, однако более чем у половины пациентов лечение ими даже на ранней стадии

Введение



Введение

17

болезни не позволяет надежно контролировать прогрессирование заболевания, развитие

жизнеугрожающих осложнений или ассоциируется с тяжелыми нежелательными реакци-

ями (НР). 

Бурный прогресс биологии и медицины в конце XX в. нашел свое яркое практи-

ческое отражение в расширении возможностей фармакотерапии РА и других воспали-

тельных РЗ. С помощью методов биотехнологии были созданы принципиально новые

противовоспалительные препараты, объединяющиеся общим термином «генно-инже-

нерные биологические препараты (ГИБП)», применение которых, благодаря расшиф-

ровке ключевых механизмов иммунопатогенеза этого заболевания, теоретически хо-

рошо обосновано и позволило существенно повысить эффективность фармакотера-

пии РА, в первую очередь достижение ремиссии. К ним относят моноклональные ан-

титела (МАТ) к определенным детерминантам иммунокомпетентных клеток или «про-

воспалительным» цитокинам и гибридные белковые молекулы, ингибирующие актив-

ность цитокинов или взаимодействие Т- и В-лимфоцитов. Основным преимуществом

ГИБП является их высокая специфичность, которая обеспечивает селективное воз-

действие на определенные звенья патогенеза иммуновоспалительных заболеваний,

в минимальной степени затрагивая нормальные механизмы функционирования им-

мунной системы [1]. Это позволяет существенно снизить риск «генерализованной»

иммуносупрессии, которая характерна для таких лекарственных средств, как глюко-

кортикоиды (ГК) и цитотоксики, ранее применяемых для лечения РЗ. Кроме того,

изучение клинических и иммунологических эффектов ГИБП позволяет получить

принципиально новые данные о патогенезе ревматических и других иммуновоспали-

тельных заболеваний человека.

Среди широкого спектра «провоспалительных» медиаторов, принимающих участие

в развитии РА, особое внимание привлечено к фактору некроза опухоли (ФНО) α. Это по-

служило основанием для разработки группы препаратов – так называемых ингибиторов

ФНОα, блокирующих биологическую активность этого цитокина в циркуляции и на кле-

точном уровне. Однако, несмотря на то что ингибиторы ФНОα продемонстрировали вы-

сокую эффективность при РА в процессе контролируемых исследований, в реальной кли-

нической практике около половины пациентов «рефрактерны» к терапии этими препара-

тами, менее чем у половины удается достигнуть полной или частичной ремиссии, а около

1/3 вынуждены прекращать лечение из-за развития вторичной неэффективности или по-

бочных эффектов через 2–3 года терапии. Необходимо принимать во внимание, что лече-

ние ингибиторами ФНОα может сопровождаться развитием инфекционных осложнений,

в первую очередь туберкулезной инфекции. 

В последние годы внимание исследователей привлечено к интерлейкину 6 (ИЛ6)

как важной «мишени» для антицитокиновой терапии. ИЛ6 – плейотропный цитокин, ко-

торый синтезируется многими клетками (Т- и В-лимфоцитами, фибробластами, эндоте-

лиальными клетками, моноцитами и др.), участвующими в развитии воспаления, и про-

являет широкий спектр «провоспалительных» биологических эффектов. Тоцилизумаб

(ТЦЗ), представляющий собой гуманизированные МАТ к рецепторам ИЛ6, является пер-

вым препаратом, обладающим способностью подавлять ИЛ6-зависимые воспалительные

реакции. В настоящее время завершено российское открытое многоцентровое 24-недель-

ное исследование IV фазы, посвященное изучению эффективности и безопасности ТЦЗ

у пациентов с РА. Установлено, что лечение ТЦЗ позволяет добиться очень быстрого сни-

жения клинической и лабораторной активности заболевания и значительно повысить ка-

чество жизни (КЖ) пациентов при тяжелом РА, резистентном к терапии базисными про-

тивовоспалительными препаратами (БПВП).



Введение

Среди разнообразных иммунных нарушений, лежащих в основе развития аутоим-

мунных заболеваний, изучение дефектов В-клеточной регуляции вызывает особый инте-

рес, в том числе и с точки зрения разработки новых патогенетически обоснованных под-

ходов к лечению. Первым и пока единственным анти-В-клеточным препаратом, разре-

шенным к применению в клинической практике, является ритуксимаб (РТМ) – химер-

ные МАТ к CD20-антигену В-клеток.

Учитывая неблагоприятный прогноз у пациентов, которым показано лечение

ГИБП, и высокую стоимость последних, для реального снижения инвалидности

и смертности, с одной стороны, и достижения максимальной эффективности распре-

деления материальных ресурсов – с другой, крайне актуальна разработка стратегии

применения этих препаратов на основе анализа социальных, клинических и экономи-

ческих факторов. Для оценки реальной потребности в ГИБП завершено широкомас-

штабное эпидемиологическое исследование, направленное на оценку «тяжести» РА

в реальной клинической практике (амбулаторное звено; 30 городов Российской Феде-

рации, 1500 пациентов). Для оптимизации применения ГИБП в большинстве регионов

России с января 2006 г. эффективно функционируют более 80 «Центров терапии генно-

инженерными биологическими препаратами», которые участвуют в Регистре пациен-

тов, получающих лечение этими препаратами. Для стандартизации подходов к оценке

эффективности и безопасности терапии ГИБП на международном уровне проводится

активное сотрудничество с регистрами ряда стран Европы в рамках глобального меж-

дународного проекта (Collaborative European REgisteries for Rituximab in RA – CERERRA)

под эгидой Европейской антиревматической лиги (EULAR). Результаты исследований

российских ревматологов свидетельствуют о том, что ГИБП являются эффективными

препаратами для лечения РА, резистентного к терапии «стандартными» противовоспа-

лительными препаратами. 

Таким образом, начало XXI в. ознаменовалось бурным прогрессом в диагностике

и лечении иммуновоспалительных РЗ, в первую очередь РА. Внедрение ГИБП позволяет

надеяться, что в недалеком будущем достижение длительной ремиссии у пациентов, стра-

дающих этими заболеваниями, станет реальностью.

1. Сигидин Я.А., Лукина Г.В. Биологическая терапия в ревматологи. М.: Практическая медицина, 2009;302 с.
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Ревматоидный артрит – системное воспалительное аутоиммунное заболевание, ха-

рактеризующееся хроническим воспалением синовиальной оболочки суставов и прогрес-

сирующей деструкцией хрящевой и костной ткани [1–5]. Патогенез РА связан с генетиче-

ски детерминированной и индуцированной факторами внешней среды персистирующей

активацией приобретенного и врожденного иммунного ответа против широкого спектра

патогенов, что приводит к нарушению иммунологической толерантности в отношении

собственных антигенов организма, развитию воспаления, тканевого повреждения и гибе-

ли клеток [1, 6–8]. Гетерогенность патогенетических механизмов РА на клеточном, моле-

кулярном и генетическом уровнях определяет многообразие клинических и иммунологи-

ческих проявлений данного заболевания [8]. 

Ранними признаками ревматоидного синовита являются гиперплазия и неоваску-

ляризация синовиальной ткани в сочетании с массивной инфильтрацией иммунными

и воспалительными клетками: макрофагами, Т- и В-лимфоцитами, плазматическими,

дендритными клетками (ДК) – на фоне повышенной экспрессии провоспалительных

цитокинов и хемокинов [2, 9–10]. Результаты иммуногистологического анализа биопта-

тов синовиальной ткани свидетельствуют о существовании различных морфологиче-

ских вариантов синовита у больных РА, в том числе с образованием диффузных воспа-

лительных инфильтратов из Т-клеток, В-клеток, макрофагов и ДК (около 50%); класте-

ров лимфоидных фолликулярных агрегатов, в которых преобладают Т-лимфоциты, В-

лимфоциты и ДК (около 20%); структур, подобных зародышевым центрам лимфатиче-

ских узлов (около 25%); гранулематозных поражений, сходных с ревматоидными узел-

ками (<5%) [8–11]. Эктопический лимфоидный органогенез, включающий формирова-

ние в синовиальной ткани вторичных лимфоидных фолликулов и зародышевых цент-

ров, создает оптимальные условия для эффективного процессирования и представления

потенциально «артритогенных» антигенов антиген-презентирующими клетками (АПК)

Т-лимфоцитам [11, 12].

Т-клетки
По современным представлениям, ключевую роль в развитии синовиального вос-

паления и костной деструкции при РА играют активированные CD4+ Т-хелперные (Th)

клетки, вызывающие активацию В-лимфоцитов и макрофагов, а также усиление продук-

ции цитокинов [3, 8, 13]. О преимущественном участии CD4+ Т-лимфоцитов, по сравне-

нию с цитотоксическими CD8+ Т-лимфоцитами, в иммунопатогенезе РА свидетельству-

ют следующие факты: накопление CD4+CD45RO+ Т-клеток памяти, экспрессирующих

маркер активации HLA-DR, в периферической крови, синовиальной жидкости и воспа-

лительных инфильтратах синовиальной ткани [14]; перенос заболевания при введении

CD4+ Т-клеток от лабораторных животных с адъювантным и коллаген-индуцированным

артритом здоровым реципиентам [15]; высокая клиническая эффективность ингибитора

активации Т-клеток у больных РА (CTLA4-Ig, абатацепт – АБЦ) [13]; ассоциация риска

развития РА с полиморфизмами иммунорегуляторных генов HLA-DRB1, PTPN22, CTLA4,
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STAT4 и др., отвечающих за аберрантную активацию и дифференцировку аутореактивных

Т-лимфоцитов [7, 8].

CD4+Т клетки имеют фундаментальное значение в регуляции антиген-специфи-

ческого иммунного ответа. Для оптимальной активации CD4+CD45RО+ наивных Т-

клеток необходимо два сигнала, один из которых опосредуется Т-клеточным рецепто-

ром (TКР), другой – костимуляторными сигналами [16]. Первый сигнал активации

CD4+ Т-лимфоцитов обеспечивается TКР, распознающим пептидный антиген, пред-

ставленный на поверхности АПК (ДК, В-клеток и макрофагов) в комплексе с молеку-

лами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) II класса, которые у человека обо-

значаются как белки HLA (human leukocyte antigens) II класса (-D, -DR, -DP, -DQ) [17,

18]. Молекулярная природа аутоантигена, специфичного для РА, остается неизвестной.

К потенциальным антигенам-мишеням при РА относят цитруллинированные белки [2,

19], коллаген II типа [20], хрящевой гликопротеин HCgp-39 [21], протеогликаны [22],

белок р68 [23], «стрессорные» белки (белки теплового шока и иммуноглобулин-связы-

вающий белок BiP) [24, 25]. Процесс распознавания собственных антигенов у больных

РА сопровождается экспансией специфических клонов аутореактивных Т-клеток, экс-

прессирующих определенные рекомбинации генов TCRB [8]. Имеются данные, что

клональная экспансия CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, в том числе «наивных» и «иммун-

ных» Т-клеток, обусловлена ускоренным старением Т-клеточных популяций при РА

и ассоциируется с селекцией высокоаффинных аутореактивных TКР на фоне резкого

сокращения их репертуара [26–28]. У больных РА, являющихся носителями аллелей

HLA-DR4 (HLA-DRB1*0401 и HLA-DRB1*0404), активация CD4+ Т-клеток определяет-

ся способностью TКР распознавать цитруллинированные пептидные антигены, свя-

занные в виде высокоаффинного комплекса с общей аминокислотной последователь-

ностью в третьей гипервариабельной области HLA-DRβ1, получившей название

«shared epitope-SE» [29] (см. главу 2). Вместе с тем стимуляция только TКР не индуци-

рует эффективный Т-клеточный ответ и может приводить к анергии и апоптозу Т-лим-

фоцитов [18]. Для достижения полной активации наивных CD4+ Т-клеток требуется

второй сигнал. Второй сигнал реализуется за счет взаимодействия между костимуля-

торными лигандами, экспрессируемыми на АПК, и соответствующими рецепторами на

поверхности Т-лимфоцитов. Костимулирующий сигнал повышает активацию, проли-

ферацию и выживаемость Т-клеток, увеличивает продукцию ими цитокинов [30].

При РА в синовиальной ткани выявляют гиперэкспрессию костимуляторных молекул,

что позволяет Т-клеткам отвечать на низкоаффинные пептидные антигены в отсутст-

вие антиген-специфического сигнала от TКР [8]. Костимуляторные молекулы относят-

ся к суперсемействам иммуноглобулинов (CD28-CD80/86, ICOS – B7RP-1, PD-1 –

PD-L1/PD-L2, KIR, CD47-CD36) и ФНО с его рецепторами (CD27-CD70, CD40-

CD154, CD30-CD153, 4-1BB-CD137L, Ox40-CD134L) [16, 30]. Существует несколько

путей костимуляции и коингибирования, обеспечивающих передачу регуляторных сиг-

налов, усиливающих или подавляющих активацию Т-клеток [16, 31, 32]. Ключевой

путь костимуляции CD28-CD80/86 заключается в связывании рецептора CD28, кон-

ститутивно экспрессирующегося на мембране наивных CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов,

с костимуляторными молекулами В7.1 (CD80) и В7.2 (CD86) на активированных АПК

[16, 32]. Наиболее эффективным ингибитором CD28-опосредованной костимуляции

Т-клеток служит цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген (CTLA) 4 (CD152), ко-

торый представляет собой негативный регуляторный рецептор, экспрессирующийся на

поверхности Т-клеток через 24–48 ч после их активации [33]. CTLA4 связывает

CD80/86 с более высокой авидностью, чем CD28, препятствуя взаимодействию CD28
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с CD80/86 [34, 35]. АБЦ (CTLA4-Ig) – димерный рекомбинантный белок человека, из-

бирательно угнетающий активацию Т-клеток подобно эндогенному CTLA4 [34] (см.

главу 14). Молекула АБЦ содержит экстрацеллюлярный домен CTLA4 и модифициро-

ванный Fc-фрагмент человеческого IgG1, не вызывающий реакции антитело-зависи-

мой клеточной цитотоксичности и комплемент-завивисимой цитотоксичности [36].

При связывании с CD80/86 на АПК АБЦ блокирует взаимодействие CD80/86 с CD28

на Т-клетках и, таким образом, селективно модулирует сигнал CD28-CD80/86, не за-

трагивая другие пути костимуляции Т-лимфоцитов, играющие важную роль в обеспе-

чении протективного иммунного ответа [16, 32]. Избирательно подавляя костимуля-

цию Т-лимфоцитов, АБЦ угнетает активацию и пролиферацию Т-клеток, что приводит

к уменьшению продукции провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ6, ИЛ1) и ауто-

антител (ревматоидного фактора – РФ) [37].

В настоящее время выделяют несколько субпопуляций CD4+ Th-клеток человека,

которые различаются в зависимости от профиля продуцируемых ими цитокинов. Имеют-

ся данные, что при активации специфическим антигеном «наивные» CD4+ Th-клетки

пролиферируют и дифференцируются в иммунные (эффекторные) Th1-, Th2- и Th17-

лимфоциты. Основным маркерным цитокином, секретируемым Th1-клетками, является

интерферон (ИФН) γ, Th2-клетками – ИЛ4, Th17-клетками – ИЛ17. Th1-клетки ответст-

венны за клеточный иммунитет и участвуют в патогенезе аутоиммунных заболеваний,

Th2-клетки поддерживают гуморальный иммунитет и развитие аллергических заболева-

ний, в то время как Th17-клетки обладают наиболее выраженным провоспалительным

потенциалом и опосредуют многие аутоиммунные нарушения в экспериментальных ис-

следованиях с использованием мышиных моделей [38]. 

Важной особенностью активации CD4+ Т-клеток при РА является поляризация

иммунного ответа по Th1-типу с преобладанием синтеза провоспалительных цитокинов

(ИЛ12, ИФНγ, ФНОα, ИЛ1β, ИЛ7, ИЛ17, ИЛ18) над противовоспалительными Th2-ци-

токинами (ИЛ4, ИЛ5, ИЛ13) [1, 39]. Th1-цитокины инициируют каскад иммунопатологи-

ческих реакций, приводящих к воспалению и костной деструкции. Показано, что активи-

рованные антигеном наивные CD4+ Тh-клетки под влиянием ИЛ12, секретируемого

АПК, дифференцируются в Th1-клетки, характеризующиеся экспрессией транскрипци-

онного фактора T-bet и продукцией ИФНγ [38, 40]. ИЛ12 и ИФНγ оказывают стимулиру-

ющее действие на синтез цитокинов ИЛ1β, ИЛ5, ИЛ6, ИЛ10, ИЛ15, ИЛ18 и ФНОα моно-

цитами, макрофагами и синовиальными фибробластами [2], реализуемое за счет связыва-

ния с сигнальными рецепторами клеток и высвобождения растворимых клеточных меди-

аторов воспаления CD69, CD11, ИФНγ и ИЛ17 [13, 41]. Взаимодействие CD40-лиганда

(CD154), экспрессирующегося на активированных CD4+ Т-лимфоцитах, с CD40-рецеп-

тором В-лимфоцитов вызывает Т-зависимую пролиферацию и дифференцировку В-лим-

фоцитов, ускорение переключения синтеза основных классов иммуноглобулинов, обра-

зование аутоантител (РФ), увеличение продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ6,

ИЛ10) и усиление экспрессии костимуляторных молекул В7-1 на поверхности В-клеток

[13, 16, 42]. Наряду с участием системы CD40/CD40-лиганд определенную роль в актива-

ции В-клеток может играть ИЛ4, продуцируемый Th2-клетками [38]. Среди большого ко-

личества провоспалительных цитокинов, синтезируемых активированными Т-клетками,

макрофагами и В-клетками, центральное место в развитии ревматоидного синовита зани-

мают ФНОα, ИЛ6 и ИЛ1β [2]. Данные цитокины совместно с ИЛ17 вызывают активацию

эндотелия и накопление нейтрофилов в полости сустава [2, 43, 44]. Установлено, что сек-

реция эластазы и протеаз рекрутированными нейтрофилами способствует деградации

протеогликана в поверхностных слоях хрящевой ткани [45]. В развернутой стадии заболе-
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вания ИЛ1, ФНОα и активированные Т-клетки стимулируют продукцию матриксных ме-

таллопротеиназ (ММП), осуществляемую остеокластами, синовиальными фибробласта-

ми и хондроцитами. Полагают, что ММП, особенно стромелизин и коллагеназы, имеют

ведущее значение в разрушении костной и хрящевой ткани [2]. Этот деструктивный про-

цесс усиливается способностью ИЛ1 и ФНОα подавлять синтез ингибиторов ММП в фи-

бробластах [46]. Важным механизмом костной деструкции при РА является также способ-

ность активированных Т-клеток синовиальной ткани экспрессировать лиганд рецептор-

ного активатора ядерного фактора каппа В – NF-κB (RANKL), который при связывании

с RANK на поверхности макрофагов индуцирует дифференцировку последних в остео-

класты [47].

Роль Th2-типа иммунного ответа в развитии РА не ясна. Получены данные о тран-

зиторном повышении концентрации Th2-цитокинов ИЛ4 и ИЛ13 в синовиальной жидко-

сти больных ранним РА [48]. Полагают, что Th2-цитокины могут препятствовать апопто-

зу синовиоцитов под действием оксида азота и тем самым способствовать персистирова-

нию заболевания [7]. 

В последние годы внимание исследователей привлекает изучение Th17-клеток при

РА. Показано, что данные клетки имеют ведущее значение в развитии коллаген-индуци-

рованного артрита и других экспериментальных аутоиммунных заболеваний у лаборатор-

ных животных [49]. Th17-лимфоциты дифференцируются из наивных CD4+ Тh-клеток

под действием трансформирующего фактора роста (ТФР) β1, ИЛ6, ИЛ1β и ИЛ23; экс-

прессируют специфический транскрипционный фактор ROR-γt (retinoid-related orphan

receptor γt) и отличаются селективной продукцией ИЛ17 (ИЛ17А и ИЛ17F), ИЛ21 и ИЛ22

[49–51]. При РА обнаружен повышенный уровень ИЛ17 и его рецепторов (Р; ИЛ17РА

и ИЛ17РС) в синовиальной ткани, синовиальной жидкости и супернатантах культур мо-

нонуклеарных клеток синовиальной оболочки [52–55]. ИЛ17 индуцирует синтез провос-

палительных цитокинов ФНОα, ИЛ6, ИЛ1β, гранулоцитарно-макрофагального колоние-

стимулирующего фактора (ГМ-КСФ) и хемокина CCL20; оказывает синергическое дей-

ствие на продукцию медиаторов воспаления совместно с ФНОα и ИЛ1β; напрямую сти-

мулирует стромальные клетки, макрофаги, остеобласты и хондроциты, вызывая разруше-

ние хрящевой и костной ткани [8, 56].

Негативную регуляцию Th1-, Th2- и Th17-лимфоцитов осуществляют CD4+

CD25+ (Foxp3) регуляторные Т-клетки (Трег), играющие основную роль в поддержании

периферической толерантности к собственным антигенам. Различают естественные Трег,

развивающиеся в тимусе, и адаптивные, или индуцибельные, Трег, которые образуются in
vitro из CD4+CD25- наивных Т-клеток в присутствии ИЛ2 и ТФРβ1 [38]. Супрессорная

активность Трег-клеток зависит от экспрессии транскрипционного фактора Foxp3 (fork-

head box protein 3), связанного с Х-хромосомой, что подтверждается развитием тяжелых

аутоиммунных синдромов у людей и мышей с генетическим дефектом Foxp3 [57–59].

Подавление пролиферации эффекторных Т-лимфоцитов может достигаться через экс-

прессию Трег-клетками CTLA4 и иммуносупрессорных цитокинов ТФРβ1, ИЛ10 и ИЛ35

[38]. О потенциальном участии Трег-клеток в патогенезе РА свидетельствуют усиление

симптомов артрита на фоне деплеции данной клеточной субпопуляции и улучшение те-

чения заболевания после переноса CD4+CD25+ клеток у лабораторных животных с экс-

периментальным антиген-индуцированным артритом [60, 61]. C.A. Lawson и соавт. [62]

и D. Cao и соавт. [63] выявили снижение числа Трег-клеток в периферической крови боль-

ных РА, однако по данным других авторов количество циркулирующих Трег-клеток при

РА было повышено [64] либо существенно не изменялось по сравнению со здоровыми

донорами [65, 66]. В синовиальной жидкости у больных РА обнаружено более высокое
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содержание Трег-клеток, чем в периферической крови [62, 63]. Механизм селективной

миграции и накопления Трег-клеток в воспаленных тканях суставов связывают с гипер-

экспрессией хемокиновых рецепторов CXCR4, CCR4 и CCR8, а также маркеров актива-

ции CD69 и HLA-DR на синовиальных CD4+CD25+ Т-лимфоцитах [67]. У больных РА

отмечено снижение супрессорной функции Трег-клеток в периферической крови [65].

В частности, Трег-клетки подавляют пролиферацию эффекторных Т-лимфоцитов, но не

угнетают их способность синтезировать провоспалительные цитокины [65]. Показано,

что функциональная активность Трег-клеток может блокироваться провоспалительными

цитокинами ИЛ7, ИЛ15 и ФНОα, концентрация которых при РА значительно повыше-

на [68, 69]. Наряду с этим нельзя исключить формирование у больных РА резистентно-

сти эффекторных Т-лимфоцитов синовиальной ткани к супрессорному влиянию

Трег-клеток [64]. 

Особый интерес представляет экспансия в периферической крови и синовиальной

ткани больных РА субпопуляции CD4+ Т-лимфоцитов с отсутствием костимуляторной

молекулы CD28 на клеточной мембране (CD4+CD28null Т-клеток), ассоциирующаяся

с развитием костных эрозий и кардиоваскулярных нарушений [5, 8, 70, 71]. Костимуля-

ция CD4+CD28null Т-клеток, по-видимому, не зависит от CD80/86 и опосредуется дру-

гими сигнальными путями, например Ox40-CD134 [72]. Подобно естественным клеткам-

киллерам, CD4+CD28null Т-лимфоциты экспрессируют костимулирующие иммуногло-

булиновые рецепторы NKG2D и KIR2DS2, сигнальные белки DAP10 и DAP12, рецепто-

ры CD56+, CD57+, а также синтезируют большое количество ИФНγ и ФНОα [73, 74].

Полагают, что важными медиаторами цитотоксического действия CD4+CD28null Т-

лимфоцитов являются продуцируемые данными эффекторными клетками перфорин

и гранзимы [5].

Таким образом, для популяции CD4+ T-лимфоцитов, имеющих центральное зна-

чение в развитии аутоиммунного хронического воспаления и костной деструкции при РА,

характерна выраженная гетерогенность образующих ее эффекторных и регуляторных кле-

ток, которые отличаются набором экспрессируемых фенотипических маркеров и спект-

ром продуцируемых цитокинов. Поэтому наряду с селективным подавлением костимуля-

ции активированных Т-лимфоцитов при РА разрабатываются альтернативные подходы

к анти-Т-клеточной терапии, в том числе основанные на деплеции Т-лимфоцитов, угне-

тении их миграции и адгезии, блокировании TКР и Т-клеточных цитокинов [38].

В-клетки
В последние годы значительно возрос интерес к изучению роли В-клеток в патоге-

незе РА [75–80]. Это во многом связано с положительным опытом применения при РА ан-

ти-В-клеточного ГИБП РТМ, представляющего собой химерные МАТ к мембранному

CD20-антигену В-клеток, вызывающие деплецию различных субпопуляций В-лимфоци-

тов [79–85] (см. главу 26). Полагают, что удаление периферических В-клеток под действи-

ем РТМ запускается тремя механизмами, включая комплемент-зависимую цитотоксич-

ность, антитело-зависимую клеточную цитотоксичность и апоптоз [76, 80]. 

По современным представлениям, В-лимфоциты принимают участие в развитии

и поддержании адаптивного иммунитета и аутоиммунных нарушений не только в качест-

ве эффекторных клеток, являясь предшественниками антитело- и аутоантитело-продуци-

рующих плазматических клеток или В-клеток памяти, но и как иммунорегуляторные

клетки, способные презентировать антигены Т-лимфоцитам, индуцировать активацию Т-

клеток, дифференцировку фолликулярных ДК, эктопический лимфонеогенез и синтез

цитокинов (ФНОα, ИЛ6, ИЛ1, лимфотоксина – LT, ИЛ10 и др.) [75, 78]. 
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В норме В-лимфоциты человека имеют сложный цикл развития, обеспечивающий

формирование В-клеточной толерантности к собственным антигенам (аутоантигенам) за

счет механизмов антиген-зависимой и антиген-независимой селекции аутореактивных

клонов В-клеток на отдельных этапах лимфопоэза и иммуногенеза [78, 83, 86]. В процес-

се созревания от клеток-предшественников до секретирующих антитела плазматических

клеток В-лимфоциты проходят несколько последовательных стадий, каждая из которых

фенотипически характеризуется экспрессией на поверхности клеток молекул иммуногло-

булинов различных классов и определенным набором мембранных CD-антигенов [87,

88]. Наряду с антиген-распознающими иммуноглобулиновыми рецепторами и специфич-

ными CD19-, CD20-, CD22-маркерами В-клетки несут на мембране белки HLA I (HLA-

A-, -B-, -C-) и II (HLA-D-, -DR-, -DP-, -DQ-) классов, молекулы адгезии (L-селектин,

лейкоцитарные факторы адгезии LFA1 и LFA3, межклеточные молекулы адгезии ICAM1),

костимуляторные молекулы (CD80, CD86, CD40, CD45), рецепторы к Fc-фрагментам IgE

(CD23) и IgG (CD32), C3b/C3d (CD21, CR-1) и C3b/C4b (CD35, CR-2) субкомпонентам

комплемента, рецепторы для цитокинов и факторов роста, позволяющие В-лимфоцитам

взаимодействовать с другими клетками иммунной системы, в первую очередь с Т-лимфо-

цитами и фолликулярными ДК, а также проводить ко-активационные сигналы с поверх-

ности в ядро клетки [78, 83, 86]. 

В зависимости от наличия мембранного CD5-антигена В-лимфоциты подразделя-

ются на две субпопуляции клеток: CD5+ (В1-клетки) и CD5- (B2-клетки) [76, 78, 83]. 

В1-лимфоциты – потенциально аутореактивные клетки, обладающие ограни-

ченным репертуаром и низким сродством своих иммуноглобулиновых рецепторов

к антигенам, что позволяет им перекрестно реагировать со многими сходными анти-

генными детерминантами. В1-лимфоциты происходят из отдельной клетки-предшест-

венницы, которая еще в эмбриональном периоде отселяется из костного мозга в пери-

тонеальную и плевральную полости. У взрослых людей уровень В1-клеток в крови со-

ставляет 5–10% от общего количества циркулирующих В-лимфоцитов. В1-лимфоциты

являются самовозобновляющимися долгоживущими клетками, продуцирующими низ-

коаффинные полиреактивные антитела класса IgM, известные как «естественные,

или нормальные», антитела. Эти антитела играют важную роль в осуществлении пер-

вой линии защиты организма против инкапсулированных бактерий [89]. В1-клетки от-

ветственны также за синтез «естественных» аутоантител, принимающих участие в кли-

ренсе продуктов апоптоза и распада клеток [83]. Таким образом, В1-клетки служат свя-

зующим звеном между врожденным и приобретенным иммунным ответом. Вместе тем

существование CD5+ В1-клеток экспериментально подтверждено только у мышей.

У человека CD5+ В-клетки, по-видимому, представляют популяцию предшественни-

ков наивных В2-клеток, а не В1-лимфоциты [90–92]. Кроме того, имеются данные, что

CD5 служит маркером активации В-клеток человека и не может использоваться для

идентификации В1-лимфоцитов [78].

CD5- В2-клетки характеризуются значительным разнообразием иммуноглобули-

новых рецепторов и усилением их сродства к антигенам в процессе иммунного ответа

вследствие высокой подверженности мутации генов, контролирующих строение анти-

ген-специфического (вариабельного) участка молекул иммуноглобулинов [76, 83]. В сво-

ем развитии В2-клетки проходят стадии лимфопоэза и иммуногенеза. Лимфопоэз осу-

ществляется в костном мозге и включает последовательную дифференцировку плюрипо-

тентной гематопоэтической стволовой клетки → в общую лимфоидную клетку-предше-

ственник → про-В-клетку → пре-В-клетку → незрелую В-клетку → зрелую неиммунную

(наивную) В-клетку [93]. Наиболее ранние стадии развития В-лимфоцитов характеризу-
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ются экспрессией мембранных молекул CD38 и CD10, внутриклеточных белков RAG

(генов, активирующих рекомбинацию) и TdT (терминальной дезоксинуклеотидилтранс-

феразы), а также перестройкой генов D-J вариабельных доменов тяжелых цепей имму-

ноглобулинов. Молекулы CD19 впервые появляются на про-В-клетках, CD20 – на пре-

В-клетках. При этом в про-В-клетке завершается перестройка V-, D- и J- генов тяжелых

цепей, опосредуемая RAG, а на стадии пре-В-клетки происходит перестройка V-J-генов

легких цепей иммуноглобулинов с экспрессией на мембране клетки пре-В-клеточного

рецептора (BКР), который состоит из тяжелой μ-цепи и суррогатной легкой цепи, вклю-

чающей белки VpreB и λ5. Временное функционирование пре-BКР необходимо для пра-

вильной дифференцировки В-клеток в виде дальнейшей перестройки генов легкой цепи

и экспрессии на мембране незрелого В-лимфоцита антиген-распознающего BКР, пред-

ставленного молекулами полноценного IgM [87]. Незрелые аутореактивные В-лимфоци-

ты, несущие рецепторы, способные с высокой аффинностью связывать белки собствен-

ных клеток, подвергаются уничтожению (апоптозу) путем делеции клона или «редакции»

BКР (центральная толерантность) [76]. Уцелевшие незрелые В-клетки с функциональ-

ными BКР покидают костный мозг и мигрируют в селезенку, где вновь происходит их се-

лекция на стадии дифференцировки в транзиторные mIgM+, mIgD+, CD38high, CD10+,

CD24high В-лимфоциты (периферическая толерантность). В экспериментах с использо-

ванием мышиных моделей показано, что транзиторные В-лимфоциты могут дифферен-

цироваться в наивные фолликулярные В-клетки либо в В-клетки маргинальной зоны се-

лезенки (MZ-B-клетки) [78]. MZ-B-клетки, как и В1-лимфоциты, не участвуют в зави-

симых от Т-клеток реакциях в зародышевых центрах лимфоидных фолликулов перифе-

рических лимфоидных органов и являются основными источниками короткоживущих

плазматических клеток. Активация этих субпопуляций В-лимфоцитов приводит к разви-

тию быстрого Т-клеточно-независимого ответа на различные патогены в крови,

плевральной и перитонеальной полостях. Конечным результатом продуктивного

лимфопоэза являются циркулирующие в крови зрелые наивные CD10-

mIgM+mIgD+CD23+CD24lowCD38intermediate В-клетки. Наивные В-клетки характе-

ризуются отсутствием соматических мутаций генов иммуноглобулинов, опосредуемых

индуцированной активацией цитидин деаминазой (activation-induced cytidine

deaminase – AID) [87, 93–95]. Встретившие антиген наивные В-клетки вступают в Т-кле-

точно-зависимый иммунный ответ (иммуногенез) в периферических лимфоидных орга-

нах, в процессе которого под влиянием цитокинов, а также дополнительных сигналов со

стороны фолликулярных ДК трансформируются в активированные лимфобласты, анти-

ген-специфические плазматические клетки и В-клетки памяти [93]. После антигенной

активации в богатой Т-клетками зоне лимфоидной ткани часть наивных В-лимфоцитов

там же дифференцируется в короткоживущие плазматические CD38highCD19+CD20-

CD27high клетки, синтезирующие низкоаффинный IgM (экстрафолликулярная реак-

ция) [76, 87, 96]. Фокальная экспансия и генерация короткоживущих плазматических

клеток индуцирует первичный гуморальный иммунный ответ, регистрирующийся на

6–8-е сутки после введения антигена [96]. Остальные наивные антиген-специфические

В-клетки проходят свое дальнейшее развитие в зародышевых центрах лимфоидных фол-

ликулов, где интенсивно пролиферируют и превращаются в CD27highCD38highmIgD-

CD20- плазмобласты; CD138+CD20-CD27high долгоживущие плазматические клетки

и CD20+CD27+ В-клетки памяти [87, 97]. Долгоживущие плазматические клетки попа-

дают из лимфатических узлов, селезенки и других вторичных лимфоидных органов в спе-

циализированные ниши костного мозга и мукозо-ассоциированной лимфоидной ткани

(MALT), в которых могут персистировать в течение длительного периода [83, 96, 98].
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Процесс созревания В-клеток в зародышевых центрах включает их клональную экспан-

сию, негативную селекцию в отношении способности BКР взаимодействовать с аутоан-

тигенами, АID-опосредованную соматическую гипермутацию V-генов иммуноглобули-

нов, переключение класса тяжелых цепей иммуноглобулинов и возрастание аффинности

антител [78]. 

Основными поверхностными маркерами, используемыми для современной клас-

сификации периферических В-клеток человека, являются мембранные антигены CD19,

IgD, CD38 и CD27 [99]. CD27 – универсальный маркер В-клеток памяти, позволяющий

отличить их от наивных В-лимфоцитов (CD27-/IgD+). СD27+ клетки памяти подразде-

ляются на IgD+/IgM+ (клетки памяти до переключения) и IgD-/IgG+, IgA+ (клетки па-

мяти после переключения) [100]. 

Развитие РА характеризуется потерей В-клеточной толерантности, что приводит

к выживанию аутореактивных клонов В-клеток и их дифференцировке в аутореактивные

плазматические клетки, синтезирующие широкий спектр аутоантител, которые, активи-

руя систему комплемента и лимфоциты (прямо или через образование иммунных комп-

лексов), индуцируют воспаление и деструкцию тканей организма [80, 101]. 

Об участии В-клеток и аутоантител в патогенезе РА свидетельствуют работы, осно-

ванные на модели экспериментального артрита у мышей с тяжелым комбинированным

иммунодефицитом (SCID) – отсутствием Т- и В-клеток. В частности, показан перенос

аутоиммунного артрита при имплантации мышам со SCID синовиальной ткани больных

РА, содержащей В-клетки, персистирующие в составе воспалительных инфильтратов,

лимфоидных фолликулов и зародышевых центров [102]. Удаление CD20+ В-клеток под

действием РТМ сопровождается снижением активности воспалительного процесса

в трансплантате и уменьшением количества CD4+ Т-хелперных (Тh)1-клеток, продуци-

рующих ИФНγ, который обладает способностью стимулировать синтез каскада провос-

палительных цитокинов [103]. Кроме того, у мышей со SCID отмечено развитие синови-

ального воспаления и костной деструкции после введения антител к цитруллинирован-

ным белкам (АЦБ), полученных от DBA/1-мышей с коллаген-индуцированным артри-

том [104]. 

Поликлональная активация В-клеток при РА сопровождается нарушением гомео-

стаза В-лимфоцитов периферической крови [99, 105], в частности, выраженной экспан-

сией CD27+ В-клеток памяти [106, 107]. Полагают, что увеличение числа В-клеток па-

мяти, отражающее потерю периферической толерантности, дефект негативной селек-

ции, усиление активации и дифференцировки наивных В-клеток, а также отсутствие

чувствительности к иммуносупрессивным препаратам, значительно повышает риск раз-

вития аутоиммунных реакций [78]. Характерной особенностью РА является ранний де-

фект селекции аутореактивных клонов В-клеток, формирующийся на стадии перехода

незрелых (CD10+CD27-IgM+) В-клеток в зрелые (CD10-CD27-IgM+) наивные В-лим-

фоциты [101].

Наряду с патогенетическим действием, В-клетки могут иметь важное протективное

значение при аутоиммунных РЗ. В последние годы возрос интерес к изучению

CD25highCD27highCD86highИЛ10highТФР-βhigh регуляторных В-клеток (Врег), тормозя-

щих развитие аутоиммунных реакций и воспаления [108]. В экспериментах на мышиных

моделях аутоиммунных заболеваний показано, что протективный эффект Врег-клеток мо-

жет быть связан с продукцией ингибиторных противовоспалительных цитокинов (ИЛ10,

ТФРβ), подавляющих поляризацию иммунного ответа по Th1-типу, и усилением супрес-

сорной активности CD4+CD25+FoxP3+ Трег [109–111]. При этом основными факторами

активации Врег-клеток служат передача сигнала от CD40 и TLR (toll-like-receptor) 2, 4,
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а также стимуляция BКР [108, 111]. По данным S. Amu и соавт. [112], иммунорегулятор-

ные CD25+ В-лимфоциты человека относятся к субпопуляции CD27+ В-клеток памяти

и характеризуются высоким уровнем секреции ИЛ10. Теми же авторами выявлен значи-

тельный дефицит CD25+CD27+ В-клеток в периферической крови больных РА по срав-

нению с донорами. Проведенные исследования позволяют предположить, что количест-

венная экспансия и усиление супрессорной функции Врег-клеток могут использоваться

в качестве нового альтернативного подхода к лечению аутоиммунных РЗ.

Выбор CD20-антигена в качестве мишени для РТМ связан с особенностями диффе-

ренцировки В-клеток, которые, как указывалось выше, в процессе созревания от стволо-

вых клеток в плазматические проходят несколько последовательных стадий, для каждой

из которых характерна экспрессия определенных мембранных молекул. Экспрессия

CD20 наблюдается на мембране ранних и зрелых В-клеток, включая пре-В-клетки

и В-клетки памяти, но не на стволовых, про-В-клетках, плазмобластах и плазматических

клетках [113, 114]. Поэтому применение РТМ приводит к истощению зрелых В-клеток,

но не отменяет регенерацию пула В-клеток и синтез иммуноглобулинов плазматически-

ми клетками [76, 88]. По данным литературы, РТМ вызывает транзиторную, но почти

полную деплецию В-клеток в крови и частичную – в костном мозге [94, 115–119], сино-

виальной ткани [120–122], селезенке и лимфатических узлах [123–125]. 

В клинических исследованиях (фаза IIa, DANCER, REFLEX) показано, что РТМ

индуцирует быстрое снижение числа периферических В-лимфоцитов у больных РА через

15 дней после инфузии препарата, которое сохраняется в течение 24 нед [113, 114, 126].

Резидуальные CD19+ клетки в период их выраженной деплеции представляют со-

бой преимущественно В-клетки памяти (CD19+IgD-CD27+) и плазматические клетки

(CD19+IgD-CD38high) [115]. В начальный период восстановления В-лимфоцитов в кро-

вяном русле преобладают CD27-IgD+ клетки, которые представляют собой смесь зрелых

наивных В-клеток (СD19+IgD+CD38+) и незрелых транзиторных В-клеток

(CD19+IgD+CD38high CD10+CD24high) [94, 115, 127]. Количество В-клеток памяти

восстанавливается более медленно и может сохраняться на низком уровне в течение не-

скольких лет. 

Наряду с продукцией аутоантител, В-клетки играют важную роль в регуляции

Т-клеточного иммунного ответа. Выполняя функцию антиген-презентирующих клеток,

В-лимфоциты обладают способностью посредством BКР интернализировать, эффектив-

но процессировать и представлять на своей поверхности аутоантигены в комплексе с мо-

лекулами ГКГ II класса, распознающиеся TКР, а также экспрессировать костимулятор-

ные молекулы (CD80/86 и др.), что обеспечивает оптимальные условия для активации,

пролиферации и выживаемости аутореактивных CD4+ Т-клеток и увеличения секреции

ими провоспалительных цитокинов [75, 76, 78]. Недавно показано, что В-клеточная де-

плеция на фоне терапии РТМ приводит к количественным изменениям различных суб-

популяций Т-клеток, подавлению экспрессии маркеров активации/костимуляции

Т-лимфоцитов, индукции Т-клеток с регуляторными свойствами [128, 129]. В перифери-

ческой крови больных РА (n=17) абсолютное число CD3+, CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов

через год после курса РТМ достоверно не изменялось, вместе с тем отмечалось увеличе-

ние относительного количества CD3+ и CD4+ клеток [130]. Недавно установлено, что

у больных РА (n=12) клинический эффект РТМ ассоциируется с локальным подавлени-

ем Th17-типа иммунного ответа в синовиальной ткани, включая уменьшение экспрессии

гена ROR-γt, ИЛ22 и продукции ИЛ17А CD4+ Тh-клетками [129]. Методом проточной

цитометрии в CD4+ Th-клетках периферической крови больных РА после курса РТМ

выявлено резкое снижение синтеза цитокинов, отвечающих за Th1-, Th2- и Th17-типы
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иммунного ответа [131]. Также у больных РА (n=27) на фоне терапии РТМ обнаружено

уменьшение плотности хемокинового рецептора CCR5 на поверхности Т4-клеток и по-

вышение его внутриклеточного уровня, что коррелирует со снижением DAS28 [132]. На-

ряду со своим основным действием – удалением B-лимфоцитов – РТМ вызывает у боль-

ных РА деплецию популяции CD20+ T-клеток, способных продуцировать целый ряд им-

мунорегуляторных (ТФРβ, ИФНγ, ИЛ2, ИЛ4), а также провоспалительных цитокинов

(ИЛ1β, ИЛ10, ФНОα, ИЛ17) и хемокинов моноцитарного хемоаттрактантного белка 1

(MCР1), ИЛ8 [133]. 

В настоящее время установлено, что активированные В-клетки синтезируют

широкий спектр цитокинов и хемокинов, включая ИЛ1, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ7, ГКСФ,

ГМ-КСФ, ИЛ10, ИЛ12, ФНОα, LTα, ТФРβ, костный морфогенный белок 6/7, сосуди-

стый эндотелиальный фактор роста А (VEGF-A), MIP1α, MIP1β, ИЛ16 и CXCL13 [134,

135]. Цитокины, продуцируемые эффекторными В-лимфоцитами, обладают способ-

ностью регулировать пролиферацию и дифференцировку Th1-, Th2- и Th17-лимфо-

цитов [136]. LT α и ФНОα, синтезируемые В-клетками, необходимы для созревания

фолликулярных ДК и образования зародышевых центров [137, 138]. Недавно показа-

но, что образование эктопических и третичных лимфоидных структур, индуцирован-

ное LTα, может приводить к развитию локальных аутоиммунных нарушений при РА

[102, 139].

Также получены данные, согласно которым В-клеточные цитокины вызывают ак-

тивацию естественных клеток-киллеров (ИЛ12, ИФНγ, ИФНα, ИЛ2) [140] и стимулиру-

ют рекрутирование воспалительных клеток (ИЛ8, ГКСФ, ГМ-КФС) [141]. 

Наряду с этим, как указывалось выше, доказано существование субпопуляции Врег-

клеток (B10-клеток), продуцирующих иммунорегуляторный противовоспалительный ци-

токин ИЛ10, который играет важную роль в поддержании баланса Th1/Th2-типов иммун-

ного ответа и подавлении аутоиммунных реакций и воспаления [142].

Важными факторами, контролирующими рост, выживание и дифференцировку ау-

тореактивных В-клеток, являются два цитокина, относящихся к семейству ФНОα: BAFF

(B-cell activation factor – В-клеточный активационный фактор), называемый также BLyS

(B-lymphocyte stimulator – В-лимфоцитарный стимулятор), и APRIL (a proliferation-induc-

ing ligand – индуцирующий пролиферацию лиганд) [143]. Рецепторами для них служат

BCMA (В-cell maturation antigen – В-клеточный антиген созревания), TACI (transmem-

brane activator and calcium-modulating cyclophilin ligand interactor – трансмембранный ак-

тиватор, модулятор кальция и активатор лиганда циклофилина) и BAFF-R (рецептор

BAFF, BR3), экспрессирующиеся на мембране В-клеток, плазматических клеток и от-

дельных субпопуляций Т-клеток (BAFF-R) [144]. BAFF и APRIL продуцируются стро-

мальными клетками лимфоидных органов, миелоидными клетками (моноцитами, макро-

фагами, нейтрофилами, ДК) и остеокластами [145, 146]. Способностью секретировать

BAFF обладают В-клетки тонзиллярных зародышевых центров и неходжкинских лим-

фом, а также В-лимфоциты, инфицированные вирусом Эпштейна–Барр и активирован-

ные in vitro антииммуноглобулиновой сывороткой или CD40-лигандом [145]. 

В экспериментальных исследованиях у BAFF-трансгенных мышей отмечено разви-

тие системных аутоиммунных заболеваний, подобных СКВ, РА, БШ, и нарастание часто-

ты В-клеточных лимфом [146–148]. Для мышей с дефицитом BAFF характерно отсутст-

вие зрелых В-клеток [143]. При дефиците APRIL у мышей сохраняется нормальный уро-

вень периферических В-клеток, но увеличивается количество Т-клеток (эффектор-

ных/памяти). Мыши с гиперэкспрессией APRIL имеют повышенный уровень В-клеток

и IgM в крови [149]. Показано увеличение концентрации BAFF в сыворотках крови при
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РА, БШ, СКВ и в синовиальной жидкости при РА [148, 150–156], которое в ряде случаев

коррелирует с уровнем циркулирующих аутоантител [152, 154]. Полагают, что гиперпро-

дукция BAFF может стимулировать образование плазмобластов и повышать выживае-

мость аутореактивных клонов В-клеток [145]. При РА большинство исследователей ука-

зывают на высокий уровень APRIL в сыворотке крови и синовиальной жидкости [145,

153, 155]. По данным T.M. Seyler и соавт. [157], наиболее выраженная экспрессия мРНК

APRIL в синовиальной ткани наблюдается при ревматоидном синовите с образованием

зародышевых центров. Все это вместе взятое свидетельствует о потенциальном участии

BAFF и APRIL в патогенезе РА.

Деплеция В-клеток периферической крови больных РА, индуцированная РТМ, со-

провождается увеличением в 2,5–3 раза сывороточной концентрации BAFF через 3–4 мес

после назначения препарата и ее возвращением к исходному уровню при репопуляции В-

клеток к 8–12-му месяцу терапии РТМ [145, 155, 158–161]. Повышение уровня BAFF на

фоне терапии РТМ может быть опосредовано двумя механизмами: уменьшением числа

рецепторов для связывания BAFF после деплеции периферических В-клеток и замедле-

нием обратной регуляции транскрипции мРНК генов BAFF [158, 162]. Длительное сохра-

нение повышенного уровня BAFF способствует выживанию и регенерации аутореактив-

ных В-клеток, что может приводить к обострению заболевания [162]. У больных РА низ-

кий сывороточный уровень BAFF до назначения РТМ ассоциировался с хорошим эффе-

ктом данного препарата [163]. С другой стороны, по данным E.M. Vital и соавт. [159, 160],

у больных РА, ответивших на лечение РТМ, базальная концентрация BAFF была выше

(р=0,03), а уровень ИЛ6 и количество В-клеток памяти и плазмобластов – ниже, чем у «не

ответивших», при этом экспрессия BAFF не коррелировала с исходным количеством

В-клеток, их деплецией и репопуляцией. Раннее обострение РА в период репопуляции

В-клеток после курса РТМ сопровождается значительным снижением экспрессии

BAFF-R на наивных В-клетках (CD27-) и В-клетках памяти (CD27+), что может приво-

дить к ускоренному созреванию «переключенных» В-клеток памяти (CD27+IgD-) и плаз-

матических клеток, секретирующих аутоантитела [164, 165].

В исследовании, проведенном Т. Vallerskog и соавт. [145], сывороточная концентра-

ция APRIL на фоне терапии РТМ при РА не изменялась, оставаясь высокой, а у больных

СКВ – достоверно снижалась по сравнению с исходным уровнем. Полагают, что BAFF

является более информативным маркером для прогнозирования клинической эффектив-

ности РТМ, чем APRIL [166]. Одним из перспективных направлений анти-В-клеточной

терапии является совместное применение РТМ с антагонистами BAFF (белимумаб – ан-

ти-BLyS, бриобацепт – BR3-Ig, AMG623, анти-B3-R) или BAFF/APRIL (атацицепт –

TACI-Ig), что позволяет получить более стойкую деплецию В-лимфоцитов и блокировать

регенерацию аутореактивных клонов В-клеток [76, 84, 88] (см. главу 40).

Другим фактором, стимулирующим выживаемость В-клеток (прямо или через уси-

ление продукции BAFF и APRIL), служит ИФН типа I. При аутоиммунных РЗ, включая

РА и СКВ, обнаружена повышенная экспрессия генов, индуцированных ИФН типа I

(«IFN signature»), в мононуклеарных клетках периферической крови [167, 168]. Показано,

что увеличение базальной концентрации ИФН типа I в плазме больных РА является пре-

диктором «хорошего» ответа на ингибиторы ФНОα [169]. Вместе с тем высокий базаль-

ный уровень экспрессии генов, индуцированных ИФН типа I, ассоциируется с низкой

клинической эффективностью РТМ при РА [170]. По данным S. Vosslamber и соавт. [171],

у ответивших на терапию РТМ (ΔDAS 28 >1,2; критерии ЕULAR) низкая базальная экс-

прессия генов, активируемых ИФН типа I, достоверно возрастала через 3 мес и возвраща-

лась к исходному уровню через 6 мес после применения препарата. 
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Существенную роль в активации В-клеток при аутоиммунных РЗ играют TLR7,

TLR8 и TLR9. Стимуляция TLR при взаимодействии с микробными и эндогенными па-

тогенами, включая ДНК бактерий (TLR9) и односпиральную РНК (TLR7, TLR8), инду-

цирует активацию В-клеток через механизм передачи сигнала, опосредованный NF-κB.

Эти процессы приводят к дифференцировке В-лимфоцитов в аутоантитело-продуцирую-

щие плазматические клетки, продукции провоспалительных цитокинов и хемокинов

[172]. В настоящее время изучается возможность использования TLR в качестве мишеней

для анти-В-клеточной терапии при РЗ [76].

Важным фактором позитивной и негативной регуляции эффекторных функций

В-лимфоцитов является селективное взаимодействие иммунных комплексов с различны-

ми классами Fcγ-рецепторов (FcγRI, FcγRII, FcγRIII, FcγRIV), обладающими способно-

стью активировать или подавлять продукцию аутоантител и воспалительный ответ [78,

173]. Имеются данные, что полиморфизм гена FcγRIIIA (V158/F158) служит независимым

предиктором эффективности РТМ при РА [174] (см. главу 39).

Цитокины
Среди провоспалительных цитокинов ключевую роль в развитии аутоиммунного

хронического воспаления и суставной деструкции при РА играют ФНОα, ИЛ6 и ИЛ1β [13,

175]. Данные цитокины способствуют развитию локальных провоспалительных эффек-

тов, вызывая активацию эндотелия и накопление лейкоцитов в полости сустава [43, 44],

секрецию протеаз и ММП [176]; индуцируют костную деструкцию [47, 177] и образование

паннуса [178]; приводят к аутоиммунным нарушениям, стимулируя дифференцировку

В-лимфоцитов в зрелые плазматические клетки, секретирующие аутоантитела и имму-

ноглобулины [179], а также образование Th17-клеток [180, 181]; проявляют системные

эффекты в виде продукции гепатоцитами белков острой фазы воспаления [182], анемии

[183], поражения центральной нервной системы (ЦНС) [184, 185]. 

Фактор некроза опухоли αα. ФНОα впервые был открыт Lloyd Old в 1975 г. в качестве

гликопротеина, который образуется под влиянием эндотоксина и вызывает геморрагиче-

ский некроз солидных опухолей [186]. ФНОα продуцируется клетками как растворимый

цитокин (рФНО) в виде гомотримера из мономеров с молекулярной массой 17 кДа после

расщепления своего трансмембранного предшественника (тмФНО – гомотримера из мо-

номеров с молекулярной массой 26 кДа) ФНОα-конвертирующим ферментом. При этом

обе формы ФНОα (рФНО и тмФНО) обладают биологической активностью. ФНОα син-

тезируется различными клетками, включая клетки иммунной системы (B-лимфоциты, Т-

лимфоциты, базофилы, эозинофилы, ДК, естественные клетки-киллеры, нейтрофилы,

тучные клетки), неиммунные клетки (астроциты, фибробласты, глиальные клетки, клет-

ки гранулемы, кератиноциты), а также многие опухолевые клетки [187]. Биологические

эффекты ФНОα опосредуются связыванием с одним из двух структурно различных ре-

цепторов: ФНО-рецептором типа I (ФНОРI, p55, CD120a) и ФНО-рецептором типа II

(ФНОРII, p75, CD120b). ФНОРI и ФНОРII присутствуют на всех типах клеток, кроме

эритроцитов, причем рФНОα взаимодействует с ФНОРI и ФНОРII, а тмФНО – только

с ФНОРII. ФНОР при реагировании с мембранной протеиназой «ФНОα-конвертирую-

щим энзимом» (TACE) переходит в растворимую форму (рФНОР), являющуюся естест-

венным антагонистом ФНОα [188]. ФНОРI и ФНОРII соединены с внутрицитоплазмати-

ческими доменами (ФНОР-ассоциированными факторами), которые активируют другие

факторы транскрипции генов, в частности NF-κB и активаторный белок 1 (AP1). В свою

очередь, эти факторы запускают синтез широкого спектра провоспалительных цитокинов

и хемокинов. ФНОРI может также связывать другие ФНОР-ассоциированные адаптор-
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ные белки, содержащие домен клеточной гибели «death» (так называемый TRADD), при-

водящий к апоптозу клеток. Что именно определяет исход активации ФНОР-ассоцииро-

ванных факторов – стимуляцию апоптоза или высвобождение провоспалительных цито-

кинов – до конца не известно [189].

ФНОα является одним из наиболее мощных индукторов воспалительного ответа,

ключевым регулятором врожденного иммунитета, а также играет важную роль в регуля-

ции Th1-иммунного ответа против внутриклеточных бактерий и некоторых вирусных ин-

фекций [190, 191]. Нарушение иммунорегуляторной активности ФНОα может приводить

к широкому спектру патологических процессов, включая иммуновоспалительные заболе-

вания человека, к которым относятся РА, болезнь Крона, псориатический артрит (ПсА),

псориаз, язвенный колит. Основными патогенетическими эффектами ФНОα при РА яв-

ляются индукция гиперэкспрессии провоспалительных цитокинов, хемокинов, молекул

адгезии, металлопротеиназ, коллагеназ и простагландинов; стимуляция ангиогенеза; уве-

личение выживаемости синовиальных фибробластов; повышение продукции фактора

дифференцировки остеокластов – лиганда остеопротегерина (OPG) – RANKL, отвечаю-

щего за резорбцию костной ткани; образование очагов эктопического лимфонеогенеза

в синовиальной ткани; подавление активности Трег-клеток; усиление болей в суставах

[137, 138, 187, 192]. Доминантная роль ФНОα в патогенезе РА подтверждается высокой

эффективностью ингибиторов ФНОα при этом заболевании [193] (см. главы 7–12). По-

тенциальные механизмы действия ингибиторов ФНОα опосредуются блокадой ФНОР

и подавлением связывания с тмФНО. 

Апоптоз, или программированная гибель клеток, – естественный физиологиче-

ский процесс, участвующий в регуляции клеточного цикла, что, в свою очередь, поддер-

живает иммунную толерантность и возвращение иммунной системы в базальное состоя-

ние после завершения воспалительного процесса. Дефекты апоптоза синовиальных кле-

ток обусловливают хронизацию воспалительного процесса при РА [194, 195]. Для иденти-

фикации апоптотических клеток в синовиальной ткани применяется метод выявления

олигонуклеосомной деградации in situ TUNEL (Terminal deoxynucleotided transferase-medi-

ated dUTP-biotin Nick-End Labeling), основанный на специфическом связывании дезокси-

уридина, меченного биотином, с 3’-концом разорванной нити ДНК под действием фер-

мента дезоксинуклеотидтрансферазы. В синовиальных биоптатах больных РА обнаруже-

но значительное снижение числа макрофагов в интиме через 48 ч после начала терапии

инфликсимабом (ИНФ) по сравнению с группой контроля. Кроме того, у пациентов, по-

лучавших ИНФ, наблюдалась тенденция к уменьшению количества синовиальных мак-

рофагов и Т-лимфоцитов, а также мононуклеарных клеток периферической крови. В то

же время на 28-й день терапии ИНФ в синовиальной ткани не отмечалось увеличения

числа клеток, подвергшихся апоптозу. Исходя из этого, авторы связывают снижение кле-

точной инфильтрации синовии с подавлением ИНФ клеточной миграции в зону воспале-

ния [196]. Однако в другом исследовании через 8 нед после начала лечения ИНФ и эта-

нерцептом (ЭТЦ) выявлено увеличение числа TUNEL-позитивных клеток или клеток

с активностью каспазы 3, а также значительное снижение числа моноцитов/макрофагов

в синовиальной ткани [197]. На фоне лечения адалимумабом (АДА) также отмечено уве-

личение числа апоптозных клеток в периферической крови у пациентов с РА [198]. Полу-

ченные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения роли инги-

биторов ФНОα в индукции апоптоза.

Развитие воспалительного ответа, опосредованного ФНОα, может быть связано

с индукцией синтеза ИЛ1, ИЛ6 и других провоспалительных цитокинов. Кроме того,

ФНОα играет важную роль в регуляции Th1-иммунного ответа, стимулируя секрецию
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ИЛ2 и ИЛ8, обладающих способностью усиливать синтез ИФНγ. Таким образом, ФНОα
может амплифицировать Th1-тип иммунного ответа, запускаемый активацией CD4+Th-

клеток под действием ИЛ12 и ИЛ18, способствуя увеличению продукции ИФНγ. Это,

в свою очередь, приводит к увеличению синтеза ФНОα макрофагами и активации воспа-

лительного ответа [199]. Очевидно, что подавление ФНОα может приводить к снижению

патогенетических эффектов и других провоспалительных цитокинов. Имеются данные,

что введение ИНФ пациентам с РА вызывает очень быстрое уменьшение концентрации

ИЛ6 в периферической крови уже через 24 ч после инфузии препарата [200]. Через 2 нед

отмечается снижение уровня ИЛ18, однако сывороточная концентрация ИЛ12 и ИЛ13,

а также ИЛ1α и ИЛ1β остается без изменений, несмотря на снижение уровня ФНОα в си-

новиальной жидкости [201, 202]. На фоне лечения ЭТЦ отмечено уменьшение синтеза

ИЛ1, ФНОα, ИЛ6 и ИФНγ [203]. Установлено также, что ИНФ вызывает снижение экс-

прессии ИЛ8 и МСР1, что приводит к подавлению миграции воспалительных клеток в си-

новиальную оболочку [204]. 

ФНОα увеличивает синтез VEGF, что способствует ангиогенезу, стимулируя проли-

ферацию и миграцию эндотелиальных клеток [204]. При лечении ЭТЦ в плазме больных

РА отмечено снижение концентрации VEGF через 3 и 12 нед после первого введения пре-

парата [205]. ФНОα, совместно с ИЛ1, индуцирует секрецию ММП – протеолитических

ферментов, ответственных за разрушение различных компонентов клеточного матрикса

[206, 207]. Имеются данные об участии стромелизина 1 (ММП3) и коллагеназы (ММП1)

в патогенезе РА [208]. При РА выявлено увеличение концентрации ММП3 в сыворотке

и синовиальной жидкости [209, 210], а на фоне терапии ИНФ и ЭТЦ наблюдалось сниже-

ние сывороточного уровня ММР3 и ММП1 [211, 212]. 

ФНОα вызывает гиперэкспрессию молекул адгезии, в первую очередь Е-селектина,

сосудистой молекулы адгезии 1 (VCAM1) и молекулы межклеточной адгезии 1 (ICAM1),

на мембране эндотелиальных клеток, что усиливает процесс взаимодействия эндотелия

с лейкоцитами, обеспечивая миграцию сначала нейтрофилов, а затем – моноцитов и лим-

фоцитов в зону воспаления [213]. В синовиальных биоптатах больных РА, получавших

ИНФ, обнаружено уменьшение числа Т-клеток, ассоциировавшееся с пониженной экс-

прессией VCAM1 и Е-селектина [214]. В сыворотках больных через 24 ч после инфузии

ИНФ отмечалось снижение концентрации Е-селектина и и ICAM1, в то время как уро-

вень VCAM1 оставался без изменений [215]. Комбинированная терапия РА с использова-

нием ИНФ и метотрексата (МТ) сопровождалась значительным уменьшением концент-

рации Е-селектина, VCAM1 и ICAM1 в крови [216].

ФНОα ингибирует супрессорную функцию Трег-клеток, подавляя в них экспрессию

мРНК FoxP3, что опосредуется взаимодействием данного цитокина с конститутивными

ФНОРII на мембране Трег-клеток [69, 217, 218]. Терапия ИНФ приводит к увеличению

числа Трег-клеток в периферической крови больных РА, а также восстанавливает их спо-

собность ослаблять продукцию цитокинов и пролиферацию CD4+ T-клеток [65, 69].

По данным S. Nadkarni и соавт. [219], на фоне лечения ИНФ у больных РА образуется но-

вая популяция CD4+CD25highFoxP+ Трег-клеток, которые осуществляют супрессорную

функцию через продукцию ТФРβ и ИЛ10 и, в отличие от Трег-клеток здоровых доноров

и пациентов с активным РА, не экспрессируют мембранный антиген CD62L+. При этом

CD62L-отрицательные Трег, индуцированные ИНФ, обладают более высоким супрессор-

ным потенциалом по сравнению с таковым у естественных CD62L-позитивных Трег-боль-

ных РА до начала терапии. 

Интерлейкин 6. ИЛ6 – гликопептид с молекулярной массой 26 кДа, состоящий из

212 аминокислот и четырех α-спиральных пучков. Ген, кодирующий ИЛ6, локализуется



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

33

в 7-й хромосоме (7p21) [220]. Структура ИЛ6 стабилизируется внутримолекулярными ди-

сульфидными мостиками. ИЛ6 относится к семейству ИЛ6-цитокинов, другими предста-

вителями которого являются ИЛ11, ИЛ27, ИЛ31, цилиарный нейротрофический фактор

(CNTF), кардиотрофин 1 (CT1), кардиотрофин-подобный цитокин (CLC), лейкемиче-

ский ингибиторный фактор (LIF), нейропоэтин (NPN) и онкостатин M (OSM). В данном

семействе цитокинов сигнальная трансдукция опосредуется мембранным гликопротеи-

ном 130 (gp130). Специфическая биологическая активность ИЛ6 связана с его способно-

стью активировать гены-мишени, участвующие в процессах дифференцировки, выжива-

емости, апоптоза и пролиферации клеток [221, 222]. ИЛ6 – мультифункциональный ци-

токин, продуцируемый различными типами лимфоидных и нелимфоидных клеток, вклю-

чая Т- и В-лимфоциты, моноциты, фибробласты, кератиноциты, эндотелиальные клетки,

мезангиальные клетки, клетки трофобласта, опухолевые клетки и т. д. Индукторами син-

теза ИЛ6 служат ИЛ1, ИЛ2, ФНОα, ИФН и колониестимулирующие факторы, ингибито-

рами – ИЛ4, ИЛ10 и ИЛ13. ИЛ6 имеет широкий спектр биологической активности и дей-

ствует на различные типы клеток [179]. 

Сигнал от ИЛ6 опосредуется через уникальную систему ИЛ6-рецептора (ИЛ6Р),

состоящего из двух функциональных мембранных протеинов: имеющий молекулярную

массу 80 кДа протеин лиганд-связывающей цепи (мембранный ИЛ6-рецептор – мИЛ6Р,

ИЛ6Рα-цепь, CD126) и обладающий массой 130 кДа протеин не связывающей лиганд це-

пи, передающей сигнал (гликопротеин 130, gp130, ИЛ6Рβ-цепь, CD130). мИЛ6Р экспрес-

сируется только на некоторых клетках (гепатоцитах, моноцитах/макрофагах, нейтрофи-

лах и небольшом количестве лимфоцитов), gp130 – практически на всех клетках. В клет-

ках с достаточным количеством мИЛ6Р происходит связывание ИЛ6 с этим рецептором,

после чего комплекс ИЛ6/ИЛ6Р индуцирует гомодимеризацию молекул gp130 c формиро-

ванием высокоаффинного функционального гексамерного рецепторного комплекса, об-

разованного двумя тримерами, состоящими из ИЛ6, ИЛ6Р и gp130. Димеризация gp130

приводит к активации gp130-связанной киназы JAK1 (Janus family tyrosine kinase 1).

В клетках, которые не экспрессируют достаточного количества мИЛ6Р, передача сигнала

от ИЛ6 (транссигнализация) индуцируется комплексом ИЛ6 с растворимой формой

ИЛ6Р (ИЛ6/рИЛ6Р) при его взаимодействии с мембранным gp130. рИЛ6Р образуется за

счет высвобождения мИЛ6Р с мембраны клеток и альтернативного сплайсинга мРНК

[221–223]. Естественным ингибитором транссигнализации ИЛ6 является растворимый

gp130 (рgp130), инактивирующий комплекс ИЛ6/рИЛ6Р, препятствуя его связыванию

с мембранным gp130 [224].

Активированная JAK1 вызывает рекрутирование и фосфорилирование STAT3

(signal transducers and activators of trancription) [225]. Транслокация STAT3 в ядро инду-

цирует, с одной стороны, экспрессию генов, продукты которых обеспечивают биологи-

ческие эффекты ИЛ6, а с другой – транскрипцию таких молекул сигнальной трансдук-

ции, как SOCS1 (suppressor of cytokine signaling) и SHP2 (SH2 domain-cotaining tyrosine

phosphatase), обладающих способностью, связываясь с JAK1, подавлять передачу сиг-

нала, опосредованного gp130 [226, 227]. Другим компонентом негативной обратной ре-

гуляции эффектов ИЛ6 является PIAS (protein inhibitors of activated STAT3), который

специфически ассоциируется со STAT3 и блокирует опосредованную STAT транскрип-

цию генов [221, 225]. Наряду с активацией JAK/STAT, димеризация gp130 при взаимо-

действии с комплексом ИЛ6/ИЛ6Р вызывает рекрутирование тирозинфосфатазы, при-

нимающей участие в стимуляции сигнального каскада MAPK (mitogen-activated protein

kinase), способного регулировать жизнеспособность клеток и ответ на стрессорные

стимулы [221].
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Важная роль транссигнализации ИЛ6 в развитии аутоиммунных нарушений и хро-

нического воспаления при РА продемонстрирована на модели экспериментального арт-

рита у мышей и обезьян [228–234]. По данным T. Atsumi и соавт. [233], точечная мутация

Tyr-759 в рецепторной субъединице gp130, ответственной за взаимодействие с SHP2, вы-

зывает тирозин-фосфорилирование JAK1 и STAT3, подавляя тем самым негативную ре-

гуляцию внутриклеточной передачи сигнала от ИЛ6, что индуцирует у мышей спонтан-

ный эрозивный полиартрит, характеризующийся нарушением клональной селекции

Т-лимфоцитов в тимусе и периферических лимфоидных органах, гиперпродукцией ауто-

антител и активацией Т-клеток. Введение лабораторным животным МАТ к ИЛ6Р снижа-

ет частоту развития и тяжесть коллаген-индуцированного артрита [230, 234]. У «knock-

out»-мышей с отсутствием экспрессии ИЛ6 показано существенное подавление активно-

сти экспериментального артрита при блокировании транссигнализации ИЛ6 с помощью

растворимой формы gp130 и восстановление признаков тяжелого поражения суставов на

фоне применения комплексов, состоящих из рИЛ6Р и ИЛ6 [231, 232]. 

Повышение уровня ИЛ6 и его растворимых рецепторов в синовиальной жидкости

и сыворотке крови коррелирует с активностью и стадией РА, титрами РФ, лейкоцитар-

ной инфильтрацией синовиальной ткани, тяжестью деструктивного поражения суставов

и дисфункцией эндотелия [235–239]. Кроме того, при РА обнаружен полиморфизм

ИЛ6-174 G>C в промоторной области ИЛ6, ассоциирующийся с генетической предрас-

положенностью к заболеванию и его активностью [240]. В связи с этим значительный

интерес представляет ТЦЗ – гуманизированные МАТ (IgG1) к ИЛ6Р, которые обладают

способностью связываться с мИЛ6Р и рИЛ6Р, блокировать взаимодействие этих рецеп-

торов с ИЛ6, а также ассоциацию с gp130β-цепью и тем самым прерывать оба сигналь-

ных пути ИЛ6-зависимой клеточной активации [241] (см. главу 15).

Эффекты ИЛ6 можно разделить на системные и локальные [242]. Один из наибо-

лее характерных системных провоспалительных эффектов ИЛ6 – стимуляция острофа-

зового воспалительного ответа [182, 243], который связан с увеличением экспрессии ге-

на ИЛ6 в печени и проявляется в повышении концентрации белков острой фазы воспа-

ления (С-реактивный белок – СРБ, фибриноген, сывороточный амилоидный белок А –

SAA), причем именно с SAA связывают возникновение вторичного амилоидоза – часто-

го осложнения РА. Под действием ИЛ6 увеличивается синтез в печени другого острофа-

зового белка – гепсидина, при связывании которого с транспортной молекулой – феро-

портином – происходит ингибирование высвобождения железа макрофагами и умень-

шение абсорбции железа в двенадцатиперстной кишке, что ведет к развитию анемии

хронического заболевания (АХЗ) у пациентов с РА [183] (см. главу 35). ИЛ6 стимулиру-

ет выработку лептина – гормона, способствующего формированию анорексии, харак-

терной для хронических воспалительных заболеваний. Важными проявлениями систем-

ного действия ИЛ6 являются лихорадка и утренняя скованность [184], связанные с су-

точным ритмом секреции данного цитокина, максимум которой приходится на ранние

утренние часы. 

Локальные эффекты ИЛ6 также весьма многообразны и определяются его влия-

нием на патогенетические механизмы синовита и деструктивного поражения суставов

[242, 244].

Как известно, развитие синовита при РА характеризуется неоваскуляризацией си-

новиальной ткани, сопровождающейся лейкоцитарной инфильтрацией и гиперплазией

синовиоцитов, что в конечном итоге приводит к образованию паннуса. Среди цитокинов

и факторов роста, участвующих в патогенезе РА, наибольшей ангиогенной активностью

обладает VEGF, высокий уровень которого в крови больных РА коррелирует с активно-
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стью воспалительного и деструктивного поражения суставов [245]. ИЛ6 в присутствии

рИЛ6Р стимулирует выработку VEGF синовиальными фибробластами больных РА, в то

время как терапия МАТ к ИЛ6Р вызывает значительное снижение продукции VEGF

в данной культуре клеток [246]. Комплекс ИЛ6/рИЛ6Р активирует синтез эндотелиальны-

ми клетками, мононуклеарными клетками и синовиальными фибробластами таких хемо-

кинов, как МСР1 и ИЛ8, усиливает экспрессию молекул адгезии ICAM1 в эндотелии, что

способствует миграции воспалительных клеток в полость сустава [43, 44, 247]. В острую

фазу воспаления лейкоцитарный инфильтрат в синовиальной ткани больных РА предста-

влен, главным образом, нейтрофилами – важными медиаторами воспаления и костной

деструкции, патогенный потенциал которых связан с секрецией протеолитических фер-

ментов и активных кислородных радикалов. Активация и рекрутирование нейтрофилов

являются следствием прямого взаимодействия ИЛ6 с мИЛ6Р данных клеток [43, 44].

При прогрессировании РА транссигнализация ИЛ6, вызывающая активацию эндотели-

альных клеток, инициирует переход острого воспаления в хроническое, в процессе кото-

рого клеточный состав рекрутируемых лейкоцитов изменяется с нейтрофильного на мо-

ноцитарный [222, 248–252]. Полагают, что ИЛ6 совместно с рИЛ6Р, высвобождающими-

ся с поверхности активированных нейтрофилов, усиливает продукцию эндотелиальными

клетками хемоаттрактантов, специфичных для моноцитов, в частности МСР1, и индуци-

рует нейтрофильный апоптоз с последующим фагоцитозом нейтрофилов мононуклеар-

ными клетками [248]. Наряду с этим ИЛ6 через механизм транссигнализации активирует

пролиферацию и гиперплазию синовиальных фибробластов [253, 254]. 

ИЛ6 в синергизме с ИЛ1 обладает способностью стимулировать выработку синови-

альными клетками ММП1, ММП3, ММП13, играющих важную роль в деструкции хря-

щевой ткани при РА [255]. В то же время комплекс ИЛ6/рИЛ6Р индуцирует продукцию

тканевого ингибитора ММП (TIMP1) в культуре хондроцитов и синовиальных фибробла-

стов человека, что может свидетельствовать об участии ИЛ6 в регуляции метаболизма эк-

страцеллюлярного матрикса [256]. Другой механизм повреждения суставного хряща свя-

зан с подавлением ИЛ6/рИЛ6Р синтеза протеогликана в хондроцитах больных РА [257]. 

Под влиянием транссигнализации ИЛ6 происходит усиление остеокластогенеза

и костной резорбции, имеющих центральное значение в прогрессировании эрозивного

поражения суставов при РА [236, 258–263]. В исследованиях in vitro ИЛ6 способствует со-

зреванию остеокластов из гемопоэтических стволовых клеток гранулоцитарно-макрофа-

гального ряда [258–260]. Взаимодействие ИЛ6 и рИЛ6Р активирует синтез прстагландина

E2, индуцирующего экспрессию RANKL в остеобластах, что сопровождается снижением

продукции OPG и стимуляцией процесса образования остеокластов [236, 261, 262]. 

Важную роль ИЛ6 в патогенезе РА связывают с влиянием данного цитокина на

адаптивный иммунный ответ [242, 244]. ИЛ6 способствует пролиферации и дифференци-

ровке В-лимфоцитов в зрелые плазматические клетки, секретирующие аутоантитела (РФ,

АЦБ) и иммуноглобулины, оказывая прямое действие на плазмобласты [264, 265] и акти-

вируя продукцию ИЛ21 в CD4+ Th-лимфоцитах [266]. Кроме того, ИЛ6 совместно

с ТФРβ, ИЛ1β и ИЛ23 вызывает дифференцировку наивных CD4+ Тh-клеток в Th17-

лимфоциты, которые вырабатывают ИЛ17, ИЛ12, ИЛ22 и рассматриваются в качестве

ключевого медиатора аутоиммунных нарушений при РА [267–271]. Также имеются дан-

ные, свидетельствующие о способности ИЛ6 подавлять экспансию Tрег-клеток [272]. Уча-

стие ИЛ6 в развитии аутоиммунных реакций наряду с его прямыми провоспалительными

и метаболическими эффектами дает основание предположить, что гиперпродукция ИЛ6

может играть более фундаментальную роль в иммунопатогенезе РА по сравнению с други-

ми провоспалительными цитокинами (табл. 1.1).
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Интерлейкин 1ββ. Одним из важнейших медиаторов воспаления при РА является

ИЛ1. Его продукция осуществляется макрофагами, синовиоцитами, хондроцитами и ос-

теокластами. У больных РА отмечается значительное увеличение продукции ИЛ1β в си-

новиальной ткани, коррелирующее с активностью заболевания [273, 274]. ИЛ1β стимули-

рует выход нейтрофилов из костного мозга, рост и дифференцировку лимфоцитов, участ-

вует в запуске ассоциированного с синовитом неоангиогенеза, активирует макрофаги.

ИЛ1β способен индуцировать синтез многих других цитокинов, хемокинов, ММП и фер-

ментов, способствующих разрушению хряща и костной ткани. Участие ИЛ1β в патогене-

зе РА подтверждено его способностью усиливать тяжесть коллаген-индуцированного арт-

рита и при введении интраартикулярно вызывать артритоподобные изменения [275]. 

Существует две формы ИЛ1: ИЛ1α представлен в виде молекулы, способной про-

водить сигнал в мембраносвязанном состоянии, и ИЛ1β, действие которого возможно

только после перехода в активную растворимую форму посредством взаимодействия

с ИЛ1-конвертирующим ферментом ICE (каспаза 1). Обе формы связываются с одним

рецептором (ИЛ1Р1) и далее взаимодействуют с белком ИЛ1RAcP, играющим критиче-

скую роль в процессе передачи сигнала. У ИЛ1Р существует естественный антагонист –

(ИЛ1Ра), способный препятствовать его связыванию с цитокином. У мышей с дефици-

том ИЛ1Ра спонтанно разворачивается картина РА с высокой воспалительной активно-

стью, снижающейся после его искусственного введения. Хотя ИЛ1Ра и представлен в си-

новиальной ткани, при РА концентрация ИЛ1 повышается настолько, что его количест-

ва не хватает для эффективной блокировки деструктивного эффекта. Этот факт подтолк-

нул к созданию способов увеличения концентрации ИЛ1Ра с помощью рекомбинантно-

го белка – негликозилированного ИЛ1Ра, отличающегося от нативной формы одной

аминокислотной последовательностью в N-терминальной части (Анакинра) [276, 277].

Вместе с тем подавление ИЛ1β при РА недостаточно эффективно, что может отражать

высокую функциональную активность путей сигнальной трансдукции, ассоциирован-

ных с TLR и ИЛ1Р [278].

Прогресс в изучении патогенетических механизмов РА позволяет выделить новые

молекулярные субтипы заболевания с различным прогнозом и ответом на проводимое

лечение ГИБП.

Таблица 1.1

И м м у н о п а т о г е н е т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  Ф Н О α ,  ИЛ 6  и ИЛ 1 β п р и  РА  [ 2 4 2 ]

Эффекты цитокинов ФНОαα ИЛ6 ИЛ1ββ

Воспаление Уровень в сыворотке и синовиальной жидкости + +++ +
Активация эндотелия ++ ++ +

Миграция нейтрофилов + ++ +
Секреция протеаз и ММП ++ + +++

Костная Активация остеобластов и подавление + ++ +
деструкция функциональной активности остеокластов

Аутоиммунные Активация В-клеток - +++ +
нарушения Генерация Th17-лимфоцитов +/- ++ +

Подавление образования Tрег-клеток + + ?

Системные Продукция белков острой фазы воспаления + +++ +
эффекты Анемия + ++ +

Поражение ЦНС + +++ +



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

37

1. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е.,

Балабанова Р.М. Ревматоидный

артрит. В кн.: Ревматология.

Национальное руководство.

Под ред. Е.Л. Насонова,

В.А. Насоновой. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008;290–331.

2. Choy E.H., Panayi G.S.

Cytokine pathways and joint

inflammation in rheumatoid

arthritis. N Engl J Med

2001;344:907–16.

3. Firestein G.S. Evolving concepts

of rheumatoid arthritis. Nature

2003;423:356–61.

4. Smolen J.S., Steiner G.

Therapeutic strategies for rheuma-

toid arthritis. Nat Rev Drug Discov

2003;2:473–88.

5. Goronzy J.J., Weyand C.M.

Rheumatoid arthritis. Immunol

Rev 2005;204:55–73.

6. McGonagle D., McDermott M.F.

A proposed classification of the

immunological diseases. PLoS

Med 2006;3:1242–8.

7. Fiocco U., Sfriso P., Oliviero F.

et al. Co-stimulatory modulation

in rheumatoid arthritis: the role of

(CTLA4-Ig) abatacept.

Autoimmun Rev 2008;8:76–82.

8. Cope A.P. T cells in rheumatoid

arthritis. Arthr Res Ther 2008;10

(Suppl 1):S1.

9. Weyand C.M, Goronzy J.J.

Ectopic germinal center formation

in rheumatoid synovitis. Ann NY

Acad Sci 2003;987:140–9.

10. Duke O., Panayi G.S., 

Janossy G., Poulter L.W. An

immunohistological analysis of

lymphocyte subpopulations and

their microenvironment in the syn-

ovial membranes of patients with

rheumatoid arthritis using mono-

clonal antibodies. Clin Exp

Immunol 1982;49:22–30.

11. Takemura S., Braun A.,

Crowson C. et al. Lymphoid neo-

genesis in rheumatoid synovitis. 

J Immunol 2001;167:1072–80.

12. Weyand C.M., Kurtin P.J.,

Goronzy J.J. Ectopic lymphoid

organogenesis: a fast track for

autoimmunity. Am J Pathol

2001;159:787–93.

13. Choy E.H. Selective modula-

tion of T-cell co-stimulation: a

novel mode of action for the treat-

ment of rheumatoid arthritis. Clin

Exp Rheumatol 2009;27:510–8.

14. Cope A.P., Schulze-Koops H.,

Aringer M. The central role of T

cells in rheumatoid arthritis. Clin

Exp Rheumatol 2007;25(5 Suppl

46):S4– S11.

15. Klimiuk P.A., Yang H.,

Goronzy J.J., Weyand C.M.

Production of cytokines and metal-

loproteinases in rheumatoid syn-

ovitis is T cell dependent. Clin

Immunol 1999;90:65–78.

16. Goronzy J.J., Weyand C.M.

T-cell co-stimulatory pathways in

autoimmunity. Arthr Res Ther

2008;10(Suppl 1):S3. 

17. Pettit A.R., Thomas R.

Dendritic cells: the driving force

behind autoimmunity in rheuma-

toid arthritis? Immunol Cell Biol

1999;77:420–7.

18. Janeway C. Immunobiology:

The immune system in health and

disease. 6th ed. New York: Garland

Science Publishing,

2005:319–65;557–612.

19. Alivernini S., Fedele A.L.,

Cuoghi I. et al. Citrullination: the

loss of tolerance and development

of autoimmunity in rheumatoid

arthritis. Reumatismo

2008;60:85–94.

20. Courtenay J.S., Dallman M.J.,

Dayan A.D. et al. Immunisation

against heterologous type II colla-

gen induces arthritis in mice.

Nature 1980;283:666–8.

21. Verheijden G.F., Rijnders A.W.,

Bos E. et al. Human cartilage gly-

coprotein-39 as a candidate

autoantigen in rheumatoid arthri-

tis. Arthr Rheum

1997;40:1115–25.

22. Szanto S., Bardos T., Szabo Z.

et al. Induction of arthritis in

HLA-DR4-humanized and HLA-

DQ8-humanized mice by human

cartilage proteoglycan aggrecan but

only in the presence of an appro-

priate (non-MHC) genetic back-

ground. Arthr Rheum

2004;50:1984–95.

23. Blä ss S., Engel J.M.,

Burmester G.R. The immunologic

homunculus in rheumatoid arthri-

tis. Arthr Rheum

1999;42:2499–506.

24. Van Eden W., Wick G., 

Albani S., Cohen I. Stress, heat

shock proteins, and autoimmunity:

how immune responses to heat

shock proteins are to be used for

the control of chronic inflammato-

ry diseases. Ann NY Acad Sci

2007;1113:217–37.

25. Bodman-Smith M.D.,

Corrigall V.M., Berglin E. et al.

Antibody response to the human

stress protein BiP in rheumatoid

arthritis. Rheumatology (Oxford)

2004;43:1283–7.

26. Schwab R., Szabo P.,

Manavalan J.S. et al. Expanded

CD4+ and CD8+ T cell clones in

elderly humans. J Immunol

1997;158:4493–9.

27. Goronzy J.J., Weyand C.M.

Aging, autoimmunity and arthritis:

T-cell senescence and contraction

of T-cell repertoire diversity – cat-

alysts of autoimmunity and chronic

inflammation. Arthr Res Ther

2003;5:225–34.

28. Wagner U.G., Koetz K.,

Weyand C.M., Goronzy J.J.

Perturbation of the T cell reper-

toire in rheumatoid arthritis. Proc

Natl Acad Sci USA

1998;95:14447–52.

29. Hill J.A., Southwood S., 

Sette A. et al. Cutting edge: the

conversion of arginine to citrulline

allows for a high-affinity peptide

interaction with the rheumatoid

arthritis-associated HLA-

DRB1*0401 MHC class II mole-

cule. J Immunol 2003;171:538–41.

30. Yamada A., Salama A.D.,

Sayegh M.H. The role of novel 

T cell costimulatory pathways in

autoimmunity and transplantation.

J Am Soc Nephrol

2002;13:559–75.

31. Fontenot A.P., Gharavi L.,

Bennett S.R. et al. CD28 costimu-

Л И Т Е Р А Т У Р А



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

38

lation independence of target organ

versus circulating memory antigen-

specific CD4+ T cells. J Clin

Invest 2003;112:776–84.

32. Sharpe A.H., Freeman G.J.

The B7-CD28 superfamily. Nat

Rev Immunol 2002;2:116–26.

33. Perkins D., Wang Z., 

Donovan C. et al. Regulation of

CTLA-4 expression during T cell

activation. J Immunol

1996;156:4154–9.

34. Linsley P.S., Brady W., 

Urnes M. et al. CTLA-4 is a sec-

ond receptor for the B cell activa-

tion antigen B7. J Exp Med

1991;174:561–9.

35. Chambers C.A., Allison J.P.

CTLA-4 – the costimulatory mol-

ecule that doesn’t: regulation of T-

cell responses by inhibition. Cold

Spring Harb Symp Quant Biol

1999;64:303–12.

36. Davis P.M., Nadler S.G.,

Stetsko D.K., Suchard S.J.

Abatacept modulates human den-

dritic cell-stimulated T-cell prolif-

eration and effector function inde-

pendent of IDO induction. Clin

Immunol 2008;12:38–47.

37. Weisman M.H., Durez P.,

Hallegua D. et al. Reduction of

inflammatory biomarker response

by abatacept in treatment of

rheumatoid arthritis. J Rheumatol

2006;33:2162–6.

38. Steward-Tharp S.M., Song Y.J.,

Siegel R.M., O’Shea J.J. New

insights into T cell biology and 

T cell-directed therapy for autoim-

munity, inflammation, and

immunosuppression. Ann NY

Acad Sci 2010;1183:123–48.

39. McInnes I.B., Schett G.

Cytokines in the pathogenesis of

rheumatoid arthritis. Nat Rev

Immunol 2007;7:429–42.

40. Miossec P. Dynamic interac-

tions between T cells and dendritic

cells and their derived

cytokines/chemokines in the

rheumatoid synovium. Arthr Res

Ther 2008;10(Suppl 1):S2.

41. Liew F.Y., McInnes I.B. Role

of interleukin 15 and interleukin 18

in inflammatory response. Ann

Rheum Dis 2002;61(Suppl

2):ii100–2.

42. Александрова Е.Н., 

Новиков А.А., Насонов Е.Л.

Растворимый лиганд CD40 при

аутоиммунных заболеваниях

и атеросклерозе. Тер арх

2005;5:91–5.

43. Romano M., Polentarutti N.,

Fruscella P. et al. Role of IL-6 and

its soluble receptor in induction of

chemokines and leukocyte recruit-

ment. Immunity 1997; 6:315–25.

44. Lally F., Smith E., Filer A. 

et al. A novel mechanism of neu-

trophil recruitment in a coculture

model of the rheumatoid synovi-

um. Arthr Rheum 2005;52:3460–9.

45. Moore A.R., Iwamura H.,

Larbre J.P. et al. Cartilage degrada-

tion by polymorphonuclear leuco-

cytes: in vitro assessment of the

pathogenic mechanisms. Ann

Rheum Dis 1993;52:27–31.

46. Shingu M., Nagai Y., 

Isayama T. et al. The effects of

cytokines on metalloproteinase

inhibitors (TIMP) and collagenase

production by human chondro-

cytes and TIMP production by

synovial cells and endothelial cells.

Clin Exp Immunol 1993;94:

145–9.

47. Schett G. Cells of the synovium

in rheumatoid arthritis.

Osteoclasts. Arthr Res Ther

2007;9:203.

48. Raza K., Falciani F., 

Curnow S.J. et al. Early rheuma-

toid arthritis is characterized by a

distinct and transient synovial fluid

cytokine profile of T cell and stro-

mal cell origin. Arthr Res Ther

2005;7:R784– R795.

49. Weaver C.T., Hatton R.D.,

Mangan P.R., Harrington L.E.

IL-17 family cytokines and the

expanding diversity of effector 

T cell lineages. Annu Rev

Immunol 2007;25:821–52.

50. Wilson N.J., Boniface K.,

Chan J.R. et al. Development,

cytokine profile and function of

human interleukin 17-producing

helper T cells. Nat Immunol

2007;8:950–7.

51. Romagnani S. Human Th17 cells.

Arthr Res Ther 2008;10:206.

52. Raza K., Scheel-Toellner D.,

Lee C.Y. et al. Synovial fluid

leukocyte apoptosis is inhibited in

patients with very early rheumatoid

arthritis. Arthr Res Ther

2006;8:R120.

53. Chabaud M., Durand J.M.,

Buchs N. et al. Human inter-

leukin-17: A T cell-derived proin-

flammatory cytokine produced by

the rheumatoid synovium. Arthr

Rheum 1999;42:963–70.

54. Zrioual S., Toh M.L.,

Tournadre A. et al. IL-17RA and

IL-17RC receptors are essential for

IL-17A-induced ELR+ CXC

chemokine expression in synovio-

cytes and are overexpressed in

rheumatoid blood. J Immunol

2008;180:655–63.

55. Chabaud M., Garnero P.,

Dayer J.M. et al. Contribution of

interleukin 17 to synovium matrix

destruction in rheumatoid arthritis.

Cytokine 2000;12:1092–9.

56. Miossec P. Interleukin-17 in

fashion, at last: ten years after its

description, its cellular source has

been identified. Arthr Rheum

2007;56:2111–5.

57. Wildin R.S., Smyk-Pearson S.,

Filipovich A.H. Clinical 

and molecular features of the

immunodysregulation, polyen-

docrinopathy, enteropathy, 

X linked (IPEX) syndrome. J Med

Genet 2002;39:537–45.

58. Sakaguchi S. Regulatory T cells

in the past and for the future. Eur J

Immunol 2008;38:901–37.

59. Tang Q., Bluestone J.A.

The Foxp3+ regulatory T cell: a

jack of all trades, master of regula-

tion. Nat Immunol 2008;9:239–44.

60. Frey O., Petrow P.K., Gajda M.

et al. The role of regulatory T cells

in antigen-induced arthritis: aggra-

vation of arthritis after depletion

and amelioration after transfer of

CD4+CD25+ T cells. Arthr Res

Ther 2005;7:R291– R301.

61. Morgan M.E., Flierman R.,

van Duivenvoorde L.M. et al.

Effective treatment of collagen-

induced arthritis by adoptive trans-

fer of CD25+ regulatory T cells.

Arthr Rheum 2005;52:2212–21.



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

39

62. Lawson C.A., Brown A.K.,

Bejarano V. et al. Early rheumatoid

arthritis is associated with a deficit

in the CD4+CD25high regulatory

T cell population in peripheral

blood. Rheumatology (Oxford)

2006;45:1210–7.

63. Cao D., van Vollenhoven R.,

Klareskog L. et al.

CD25brightCD4+ regulatory 

T cells are enriched in inflamed

joints of patients with chronic

rheumatic disease. Arthr Res Ther

2004;6:R335–R346.

64. Van Amelsfort J.M., Jacobs

K.M., Bijlsma J.W. et al.

CD4(+)CD25(+) regulatory 

T cells in rheumatoid arthritis: 

differences in the presence, pheno-

type, and function between periph-

eral blood and synovial fluid. Arthr

Rheum 2004;50:2775–85.

65. Ehrenstein M.R., Evans J.G.,

Singh A. et al. Compromised func-

tion of regulatory T cells in

rheumatoid arthritis and reversal by

anti-TNFalpha therapy. J Exp Med

2004;200:277–85.

66. Mö ttö nen M., Heikkinen J.,

Mustonen L. et al. CD4+ CD25+

T cells with the phenotypic and

functional characteristics of regula-

tory T cells are enriched in the syn-

ovial fluid of patients with rheuma-

toid arthritis. Clin Exp Immunol

2005;140:360–7.

67. Baecher-Allan C., Hafler D.A.

Human regulatory T cells and their

role in autoimmune disease.

Immunol Rev 2006;212:203–16.

68. Van Amelsfort J.M., 

van Roon J.A., Noordegraaf M. 

et al. Proinflammatory mediator-

induced reversal of CD4+, CD25+

regulatory T cell-mediated sup-

pression in rheumatoid arthritis.

Arthr Rheum 2007;56:732–42.

69. Valencia X., Stephens G.,

Goldbach-Mansky R. et al. TNF

downmodulates the function of

human CD4+CD25hi T-regulato-

ry cells. Blood 2006;108:253–61.

70. Weyand C.M., Goronzy J.J.

Medium- and large-vessel vasculi-

tis. N Engl J Med 2003;349:160–9.

71. Liuzzo G., Goronzy J.J., 

Yang H. et al. Monoclonal T-cell

proliferation and plaque instability

in acute coronary syndromes.

Circulation 2000;101:2883–8.

72. Giacomelli R., 

Passacantando A., Perricone R. 

et al. T lymphocytes in the synovial

fluid of patients with active

rheumatoid arthritis display

CD134-OX40 surface antigen. Clin

Exp Rheumatol 2001;19:317–20.

73. Namekawa T., Snyder M.R.,

Yen J.H. et al. Killer cell activating

receptors function as costimulatory

molecules on CD4+CD28null 

T cells clonally expanded in

rheumatoid arthritis. J Immunol

2000;165:1138–45.

74. Snyder M.R., Nakajima T.,

Leibson P.J. et al. Stimulatory

killer Ig-like receptors modulate 

T cell activation through DAP12-

dependent and DAP12-independ-

ent mechanisms. J Immunol

2004;173(6):3725–31.

75. Dö rner T. Crossroads of B cell

activation in autoimmunity: ration-

ale of targeting B cells. 

J Rheumatol 2006;33(Suppl

77):3–11.

76. Browning J.L. B cells move to

centre stage: novel opportunities

for autoimmune disease treatment.

Nat Rev Drug Discov

2006;5:564–76.

77. Kotzin B.L. The role of B cells

in the pathogenesis of rheumatoid

arthritis. J Rheumatol

2005;32(Suppl 73):14–8.

78. Dö rner T., Jacobi A.M., 

Lipsky P.E. B cells in autoimmuni-

ty. Arthr Res Ther 2009;11:247.

79. Насонов Е.Л., 

Александрова Е.Н. Применение

ритуксимаба при ревматоидном

артрите: 2010. Науч-практич

ревматол 2010;4(Прил 1):10–40.

80. Александрова Е.Н., 

Новиков А.А., Соловьев С.К.

и др. В-клетки при

аутоиммунных ревматических

заболеваниях. В кн.: Анти-В-

клеточная терапия

в ревматологии: фокус на

ритуксимаб. Под ред.

Е.Л. Насонова. М.: ИМА-

ПРЕСС, 2011;8–46.

81. Анти-В-клеточная терапия

в ревматологии: фокус на

ритуксимаб. Под ред.

Е.Л. Насонова. М.: ИМА-

ПРЕСС, 2011;344с.

82. Eisenberg R. Update on ritux-

imab. Ann Rheum Dis

2005;64(Suppl 4):iv55–7.

83. Dö rner T., Lipsky P.E. B-cell

targeting: a novel approach to

immune intervention today and

tomorrow. Expert Opin Biol Ther

2007;7:1287–99. 

84. Dö rner T., Radbruch A.,

Burmester G.R. B-cell-directed

therapies for autoimmune disease.

Nat Rev Rheumatol

2009;5:433–41.

85. Насонов Е.Л., Соловьев С.К.

Перспективы применения

моноклональных антител 

к В-лимфоцитам (ритуксимаб)

при воспалительных

ревматических заболеваниях.

Науч-практич ревматол

2007;1:4–8.

86. Eisenberg R., Albert D. B-cell

targeted therapies in rheumatoid

arthritis and systemic lupus erythe-

matosus. Nat Clin Pract

Rheumatol 2006;2:20–7.

87. Levesque M.C., St Clair E.W.

B cell-directed therapies for

autoimmune disease and correlates

of disease response and relapse. 

J Allergy Clin Immunol

2008;121:13–21.

88. Silverman G.J. Therapeutic 

B cell depletion and regeneration

in rheumatoid arthritis. Emerging

patterns and paradigms. Arthr

Rheum 2006;54:2356–67.

89. Baumgarth N., Tung J.W.,

Herzenberg L.A. Inherent speci-

ficities in natural antibodies: a key

to immune defense against

pathogen invasion. Springer Semin

Immunopathol 2005;26:347–62.

90. Milner E.C., Anolik J.,

Cappione A., Sanz I. Human

innate B cells: a link between host

defense and autoimmunity?

Springer Semin Immunopathol

2005;26:433–52.

91. Hansen A., Odendahl M.,

Reiter K. et al. Diminished periph-

eral blood memory B cells and

accumulation of memory B cells in



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

40

the salivary glands of patients with

Sjö gren’s syndrome. Arthr Rheum

2002;46:2160–71.

92. Lee J., Kuchen S., Fischer R.

et al. Identification and characteri-

zation of a human CD5+ pre-naive

B cell population. J Immunol

2009;182:4116–26.

93. Banchereau J., Rousset F.

Human B lymphocytes: pheno-

type, proliferation, and differentia-

tion. Adv Immunol

1992;52:125–262.

94. Roll P., Palanichamy A., 

Kneitz C. et al. Regeneration 

of B cell subsets after transient 

B cell depletion using anti-CD20

antibodies in rheumatoid arthritis.

Arthr Rheum 2006;54:2377–86.

95. Anolik J.H., Barnard J., 

Owen T. et al. Delayed memory 

B cell recovery in peripheral blood

and lymphoid tissue in systemic

lupus erythematosus after B cell

depletion therapy. Arthr Rheum

2007;56:3044–56.

96. Odendahl M., Mei H., 

Hoyer B.F. et al. Generation of

migratory antigen-specific plasma

blasts and mobilization of resident

plasma cells in a secondary

immune response. Blood

2005;105:1614–21.

97. Manser T. Textbook germinal

centers? J Immunol

2004;172:3369–75.

98. Radbruch A., Muehlinghaus G.,

Luger E.O. et al. Competence and

competition: the challenge of

becoming a long-lived plasma cell.

Nat Rev Immunol 2006;6:741–50.

99. Anolik J.H., Looney R.J.,

Lund F.E. et al. Insights into the

heterogeneity of human B cells:

diverse functions, roles in autoim-

munity, and use as therapeutic tar-

gets. Immunol Res 2009; doi:

10.1007/s12026-009-8096-7.

100. Sanz I., Wei C., Lee F.E.,

Anolik J. Phenotypic and function-

al heterogeneity of human memory

B cells. Semin Immunol

2008;20:67–82.

101. Samuels J., Ng Y.S.,

Coupillaud C. et al. Impaired early

B cell tolerance in patients with

rheumatoid arthritis. J Exp Med

2005;201:1659–67.

102. Takemura S., Klimiuk P.A.,

Braun A. et al. T cell activation in

rheumatoid synovium is B cell

dependent. J Immunol

2001;167:4710–8.

103. Mauri C., Ehrenstein M.R.

Cells of the synovium in rheuma-

toid arthritis. B cells. Arthr Res

Ther 2007;9:205.

104. Kuhn K.A., Kulik L.,

Tomooka B. et al. Antibodies

against citrullinated proteins

enhance tissue injury in experi-

mental autoimmune arthritis. 

J Clin Invest 2006;116:961–73.

105. Hostmann A., Jacobi A.M.,

Mei H. et al. Peripheral B cell

abnormalities and disease activity

in systemic lupus erythematosus.

Lupus 2008;17:1064–9.

106. Lindenau S., Scholze S.,

Odendahl M. et al. Aberrant acti-

vation of B cells in patients with

rheumatoid arthritis. Ann NY Acad

Sci 2003;987:246–8.

107. Henneken M., Dö rner T.,

Burmester G.R., Berek C.

Differential expression of

chemokine receptors on peripheral

blood B cells from patients with

rheumatoid arthritis and systemic

lupus erythematosus. Arthr Res

Ther 2005;7:R1001– R1013.

108. Kessel A., Snir A., Toubi E.

The role of B cells in immunoregu-

lation. In: Conrad K., Chan

E.K.L., Fritzler M.J. et al. From

pathogenesis to therapy of autoim-

mune diseases. Report on the 9th

Dresden symposium on autoanti-

bodies held in Dresden on

September 2–5, 2009.

Autoantigens, autoantibodies,

autoimmunity.Vol. 6-2009.

Lengerich – Berlin – Bremen –

Miami – Riga – Viernheim –

Wien – Zagreb: Past Science

Publishers, 2009:523–30.

109. Wolf S.D., Dittel B.N.,

Hardardottir F., Janeway C.A. Jr.

Experimental autoimmune

encephalomyelitis induction in

genetically B cell-deficient mice. 

J Exp Med 1996;184:2271–8.

110. Mizoguchi A., Bhan A.K.

A case for regulatory B cells. 

J Immunol 2006;176:705–10.

111. Jamin C., Morva A., 

Lemoine S. et al. Regulatory B

lymphocytes in humans: a poten-

tial role in autoimmunity. Arthr

Rheum 2008;58:1900–6.

112. Amu S., Tarkowski A.,

Dö rner T. et al. The human

immunomodulatory CD25+ B cell

population belongs to the memory

B cell pool. Scand J Immunol

2007;66:77–86.

113. Edwards J.C., Szczepanski L.,

Szechinski J. et al. Efficacy of 

B-cell-targeted therapy with ritux-

imab in patients with rheumatoid

arthritis. N Engl J Med

2004;350:2572–81.

114. Emery P., Fleischmann R.,

Filipowicz-Sosnowska A. et al. 

The efficacy and safety of ritux-

imab in patients with active

rheumatoid arthritis despite

methotrexate treatment: results of a

phase IIB randomized, double-

blind, placebo-controlled, dose-

ranging trial. Arthr Rheum

2006;54:1390–400.

115. Leandro M.J., Cambridge G.,

Ehrenstein M.R., Edwards J.C.W.

Reconstitution of peripheral blood

B cell after depletion with ritux-

imab in patients with rheumatoid

arthritis. Arthr Rheum

2006;54:613–20.

116. Dass S., Rawstron A.C., 

Vital E.M. et al. High sensitivity 

B cell analysis predicts response 

to rituximab therapy in rheumatoid

arthritis. Arthr Rheum

2008;58:2993–9.

117. Nakou M., Katsikas G.,

Sidiropoulos P. et al. Rituximab

therapy reduced activated B cell in

both the peripheral blood and bone

marrow of patients with rheuma-

toid arthritis: depletion of memory

B cell correlates with clinical

response. Arthr Res Ther

2009;11:R131.

118. Rehnberg M., Amu S.,

Tarkowski A. et al. Short-and long-

term effects of anti-CD20 treat-

ment on B cell ontogeny in bone

marrow of patients with rheuma-

toid arthritis. Arthr Res Ther

2009;11:R123.



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

41

119. Teng Y.K., Levarht E.W., 

Toes R.E. et al. Residual inflam-

mation after rituximab treatment is

associated with sustained synovial

plasma cell infiltration and

enhanced B cell repopulation. Ann

Rheum Dis 2009;68:1011–6.

120. Vos K., Thurlings R.M.,

Wijbrandts C.A. et al. Early effects

of rituximab on the synovial cell

infiltrate in patients with rheuma-

toid arthritis. Arthr Rheum

2007;56:772–8.

121. Thurling R.M., Vos K.,

Wijbrandts C.A. et al. Synovial tis-

sue response to rituximab: mecha-

nism of action and identification of

biomarkers of response. Ann

Rheum Dis 2008;67:917–25. 

122. Kavanaugh A., Rosengren S.,

Lee S.J. et al. Assesment of

Rituximab immunomodulatory

synovial effects (ARISE trial): clin-

ical and synovial biomarkers

results. Ann Rheum Dis

2008;67:402–8.

123. Kneitz C., Wilhelm M., 

Tony H.P. Effective B cell deple-

tion with rituximab in the treat-

ment of autoimmune diseases.

Immunobiology 2002;206:519–27.

124. Paran D., Trej’o L., Caspi D.

Clinical images: B cell depletion in

the appendix following rituximab

treatment. Arthr Rheum

2006;54:2151.

125. Reff M.E., Carner K.,

Chambers K.S. et al. Depletion of

B cells in vivo by a chimeric mouse

human monoclonal antibody to

CD2. Blood 1994;83:435–45.

126. Cohen S.B., Emery P.,

Greenwald M.W. et al. Rituximab

for rheumatoid arthritis refractory

to anti-tumor necrosis factor thera-

py. Results of multicenter, random-

ized, double-blind, placebo-con-

trolled, phase III trial evaluating

primary efficacy and safety at

twenty-four weeks. Arthr Rheum

2006;54:2793–806.

127. Roll P., Dö rner T., Tony H.-P.

Anti-CD20 therapy in patients

with rheumatoid arthritis: predic-

tors of response and B cell subset

regeneration after repeated treat-

ment. Arthr Rheum

2008;58:1566–75.

128. Liossis S.N., Sfikakis P.P.

Rituximab-induced B cell deple-

tion in autoimmune diseases:

potential effects on T cells. Clin

Immunol 2008;127:280–5.

129. Van de Veerdonk F.L.,

Lauwerys B., Marijnissen R.J. et al.

The anti-CD20 antibody rituximab

reduces the Th17 cell response.

Arthr Rheum 2011;63:1507–16.

130. Feuchtenberger M., Mü ller S.,

Roll P. et al. Frequency of regula-

tory T cells is not affected by tran-

sient B cell depletion using anti-

CD20 antibodies in rheumatoid

arthritis. Open Rheumatol J

2008;2:81–8.

131. Yamamoto A., Sato K.,

Miyoshi F. et al. Analisis of

cytokine production patterns of

peripheriel blood mononuclear

cells from a rheumatoid arthritis

patient successfully treated witch

rituximab. Mod Rheumatol

2010;2:183–7.

132. Portales P., Fabre S., Vincent T.

et al. Peripheral blood T4 cell sur-

face CCR5 density as a marker of

activity in rheumatoid arthritis

treated with anti-CD20 monoclon-

al antibody. Immunology

2009;128(1 Suppl):e738– e745.

133. Wilk E., Witte T., Marquardt N.

et al. Depletion of functionally

active CD20+ T cells by rituximab

treatment. Arthr Rheum

2009;60:3563–71.

134. Lund F.E. Cytokine-produc-

ing B lymphocytes-key regulators

of immunity. Curr Opin Immunol

2008;20:332–8.

135. Manjarrez-Orduno N., 

Quach T.D., Sanz I. et al. B cells

and immunological tolerance. 

J Invest Dermatol

2009;129:278–88.

136. Engel P., Gomez-Puerta J.A.,

Ramos-Casals M. et al.

Therapeutic targeting of B cells for

rheumatic autoimmune diseases.

Pharmacol Rev 2011;63:127–56.

137. Vinuesa C.G., Cook M.C.

The molecular basis of lymphoid

architecture and B cell responses:

implications for immunodeficiency

and immunopathology. Curr Mol

Med 2001;1:689–725.

138. Tumanov A., Kuprash D.,

Lagarkova M. et al. Distinct role of

surface lymphotoxin expressed by

B cells in the organization of sec-

ondary lymphoid tissues. Immunity

2002;17:239–50.

139. Lorenz R.G., Chaplin D.D.,

McDonald K.G. et al. Isolated

lymphoid follicle formation is

inducible and dependent upon

lymphotoxin-sufficient B lympho-

cytes, lymphotoxin beta receptor,

and TNF receptor I function. 

J Immunol 2003;170:5475–82.

140. Haddad E.A., Senger L.K.,

Takei F. et al. An accessory role for

B cells in the IL-12-induced acti-

vation of resting mouse NK cells. 

J Immunol 2009;183:3608–15.

141. Noronha A.M., Liang Y.,

Hetzel J.T. et al. Hyperactivated 

B cells in human inflammatory

bowel disease. J Leukoc Biol

2009;86:1007–16.

142. DiLillo D.J., Matsushita T.,

Tedder T.F. B10 cells and regulato-

ry B cells balance immune

responses during inflammation,

autoimmunity, and cancer. Ann

NY Acad Sci 2010;1183:38–57.

143. Mackay F., Schneider P.,

Rennert P., Browning J. BAFF and

APRIL: a tutorial on B cell sur-

vival. Annu Rev Immunol

2003;21:231–64.

144. Ng L.G., Mackay C.R.,

Mackay F. The BAFF/APRIL sys-

tem: life beyond B lymphocytes.

Mol Immunol 2005;42:763–72.

145. Vallerskog T., Heimbü rger M.,

Gunnarsson I. et al. Differential

effects on BAFF and APRIL levels

in rituximab-treated patients with

systemic lupus erythematosus and

rheumatoid arthritis. Arthr Res

Ther 2006;8:R167.

146. Batten M., Fletcher C., 

Ng L.G. et al. TNF deficiency fails

to protect BAFF transgenic mice

against autoimmunity and reveals a

predisposition to B cell lymphoma.

J Immunol 2004;172(2):812–22.

147. Mackay F., Woodcock S.A.,

Lawton P. et al. Mice transgenic

for BAFF develop lymphocytic dis-

orders along with autoimmune



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

42

manifestations. J Exp Med

1999;190:1697–710.

148. Groom J., Kalled S.L., 

Cutler A.H. et al. Association of

BAFF/BLyS overexpression and

altered B cell differentiation with

Sjö gren’s syndrome. J Clin Invest

2002;109:59–68.

149. Dillon S.R., Gross J.A.,

Ansell S.M, Novak A.J. An APRIL

to remember: novel TNF ligands as

therapeutic targets. Nat Rev Drug

Discov 2006;5:235–46.

150. Cheema G.S., Roschke V.,

Hilbert D.M., Stohl W. Elevated

serum B lymphocyte stimulator

levels in patients with systemic

immune-based rheumatic diseases.

Arthr Rheum 2001;44:1313–9.

151. Stohl W., Metyas S., Tan S.M.

et al. B lymphocyte stimulator

overexpression in patients with sys-

temic lupus erythematosus: longi-

tudinal observations. Arthr Rheum

2003;48:3475–86.

152. Mariette X., Roux S., Zhang J.

et al. The level of BLyS (BAFF)

correlates with the titre of autoan-

tibodies in human Sjö gren’s syn-

drome. Ann Rheum Dis

2003;62:168–71.

153. Tan S.M., Xu D., Roschke V.

et al. Local production of B lym-

phocyte stimulator protein and

APRIL in arthritic joints of

patients with inflammatory arthri-

tis. Arthr Rheum 2003;48:982–92.

154. Bosello S., Youinou P.,

Daridon C. et al. Concentrations

of BAFF correlate with autoanti-

body levels, clinical disease activity,

and response to treatment in early

rheumatoid arthritis. J Rheumatol

2008;35:1256–64.

155. Moura R.A., Cascao R.,

Perpetuo I. et al. Cytokine pattern

in very early rheumatoid arthritis

favours B-cell activation and sur-

vival. Rheumatology (Oxford)

2011;50:278–82.

156. Gottenberg J.E., 

Miceli-Richard C., Ducot B. et al.

Markers of B-lymphocyte activa-

tion are elevated in patients with

early rheumatoid arthritis and cor-

related with disease activity in the

ESPOIR cohort. Arthr Res Ther

2009;11:R114.

157. Seyler T.M., Park Y.W.,

Takemura S. et al. BLyS and

APRIL in rheumatoid arthritis. 

J Clin Invest 2005;115:3083–92.

158. Lavie F., Miceli-Richard C.,

Ittah M. et al. Increase of B cell-

activating factor of the TNF family

(BAFF) after rituximab treatment:

insights into a new regulating sys-

tem of BAFF production. Ann

Rheum Dis 2007;66:700–3.

159. Vital E., Cuthbert R., 

Horner E. et al. High serum B-cell

activating factor (BAFF) predicts

good clinical response to rituximab

in RA: pilot data. Ann Rheum Dis

2010;69(Suppl 3):545 [SATO175].

160. Vital E.M., Cuthbert R.J.,

Dass S.P. et al. Serum cytokine

profil predicts response to ritux-

imab therapy in rheumatoid arthri-

tis. Arthr Rheum 2010; 62 (Suppl

10):1126.

161. Mariette X., Kivitz A., 

Isaacs J.D. et al. Effectiveness of

Rituximab (RTX) + methotrexate

(MTX) in patients (pts) with early

active rheumatoid arthritis (RA)

and disease charaxteristics associat-

ed with poor outcomes. Arthr

Rheum 2009;60 (Suppl):S631

[1687]. 

162. Cornec D., Avouac J.,

Youinou P., Saraux A. Critical

analysis of rituximab-induced sero-

logical changes in connective tissue

diseases. Autoimmun Rev

2009;8:515–9.

163. Ferraccioli G., Tolusso B.,

Pallavicini F.B. et al. Biomarkers

predictors of good EULAR

response to B cell depletion thera-

py (BCDT) in seropositive

rheumatoid arthritis patients. Arthr

Rheum 2010;62(Suppl 10):1098.

164. De La Torre I., Moura L.,

Leandro R. et al. BAFF binding

receptors (BBR) related to relapse

after rituximab in patients with

rheumatoid arthritis (RA). Arthr

Rheum 2010;62(Suppl 10):739.

165. Moura R.A., De La Torre I.,

Leandro R. et al. BAFF-R expres-

sion on naive and memory B cells:

relationship with relapse in patients

with rheumatoid arthritis (RA) fol-

lowing B cell depletion therapy.

Ann Rheum Dis 2010;69(Suppl

3):379 [FRI0194].

166. Kim S.J., Lee S.J., Choi I.Y.

et al. Serum BAFF predicts prog-

nosis better than APRIL in diffuse

large B-cell lymphoma patients

treated with rituximab plus CHOP

chemotherapy. Eur J Haematol

2008;81:177–84.

167. Crow M.K. Type I interferon

in systemic lupus erythematosus.

Curr Top Microbiol Immunol

2007;316:359–86.

168. Van der Pouw Kraan T.C.,

Wijbrandts C.A., van Baarsen L.G.

et al. Rheumatoid arthritis subtypes

identified by genomic profiling of

peripheral blood cell: assignment of

a type I interferon signature in a

subpopulation of patients. Ann

Rheum Dis 2007;66:1008–14.

169. Mavragani C.P., La D.T.,

Stohl W., Crow M.K. Association

of the response to TNF antagonists

with plasma type I interferon activ-

ity and interferon-beta/alpha ratios

in rheumatoid arthritis patients: a

post-hoc analysis of a predomi-

nantly Hispanic Cohort. Arthr

Rheum 2010;62:392–401.

170. Thurling R.M., Boumans M.,

Tekstra J. et al. The relationship

between the type I interferon sig-

nature and the response to ritux-

imab in rheumatoid arthritis. Arthr

Rheum 2010;doi:

10.1002/art.27702.

171. Vosslamber S., Raterman H.,

van der Pouw Kraan T.C.T.M. et al.

Pharmacological induction of

interferon type I activity following

treatment with rituximab deter-

mines clinical response in rheuma-

toid arthritis. Ann Rheum Dis

2011;doi:

10.1136/ard.2010.147199.

172. Lau C.M., Broughton C.,

Tabor A.S. et al. RNA-associated

autoantigens activate B cells by

combined B cell antigen recep-

tor/Toll-like receptor 7 engage-

ment. J Exp Med

2005;202:1171–7.

173. Nimmerjahn F., Ravetch J.V.

Fc gamma receptors as regulators

of immune responses. Nat Rev



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

43

Immunol 2008;8:34–47.

174. Quartuccio L., Lombardi S.,

Fabris M. et al. Long-term effects

of rituximab in rheumatoid arthri-

tis: clinical, biological and pharma-

cogenetic aspects. Ann NY Acad

Sci 2009;1173:692–700.

175. Новиков А.А.,

Александрова Е.Н.,

Диатроптова М.А., Насонов Е.Л.

Роль цитокинов в патогенезе

ревматоидного артрита. Науч-

практич ревматол 2010;2:71–82.

176. Smolen J.S., Aletaha D.,

Koeller M. et al. New therapies for

treatment of rheumatoid arthritis.

Lancet 2007;370:1861–74.

177. Kudo O., Sabokbar A.,

Pocock A. et al. Interleukin-6 and

interleukin-11 support human

osteoclast formation by a RANKL-

independent mechanism. Bone

2003;32:1–7.

178. Paleolog E.M. Angiogenesis 

in rheumatoid arthritis. Arthr Res

2002;4(Suppl 3):81–90.

179. Yoshizaki K., Nishimoto N.,

Mihara M., Kishimoto T. Therapy

of rheumatoid arthritis by blocking

IL-6 signal transduction with a

humanized anti-IL-6 receptor

antibody. Springer Semin

Immunopathol 1998;20:247–59.

180. Mangan P.R., Harrington L.E.,

O’Quinn D.B. et al. Transforming

growth factor-beta induces devel-

opment of the T(H)17 lineage.

Nature 2006;441:231–4.

181. Bettelli E., Carrier Y., Gao W.

et al. Reciprocal developmental

pathways for the generation of

pathogenic effector TH17 and reg-

ulatory T cells. Nature

2006;441:235–8.

182. Gabay C., Kushner I. Acute-

phase proteins and other systemic

responses to inflammation. N Engl

J Med 1999;340:448–54. 

183. Andrews N.C. Anemia of

inflammation: the cytokine-hep-

cidin link. J Clin Invest

2004;113:1251–3. 

184. Chrousos G.P. The hypothala-

mic-pituitary-adrenal axis and

immune-mediated inflammation.

N Engl J Med 1995;332:1351–62. 

185. Ishihara K., Hirano T. IL-6 in

autoimmune disease and chronic

inflammatory proliferative disease.

Cytokine Growth Factor Rev 2002;

13:357–66.

186. Carswell E.A., Old L.J.,

Kassel R.L. et al. An endotoxin-

induced serum factor that causes

necrosis of tumors. Proc Natl Acad

Sci USA 1975;72(9):3666–70. 

187. Bazzoni F., Beutler B.

The tumor necrosis factor ligand

and receptor families. N Engl J

Med 1996;334(26);1717–25. 

188. Moss M., Sklair-Tavron L.,

Nudelman R. Drug insight: tumor

necrosis factor-converting enzyme

as a pharmaceutical target for

rheumatoid arthritis. Nat Clin

Pract Rheumatol 2008;4(6):300–9. 

189. Silva L.C.R., Ortigosa L.C.M.,

Benard G. Anti-TNF-α agents in

the treatment of immune-mediated

inflammatory diseases: mecha-

nisms of action and pitfalls.

Immunotherapy 2010;2:817–33.

190. Kollias G., Kontoyiannis D.

Role of TNF/TNFR in autoimmu-

nity: specific TNF receptor block-

ade may be advantageous to anti-

TNF treatments. Cytokine Growth

Factor Rev 2002;13(4–5):315–21. 

191. Pfeffer K. Biological functions

of tumor necrosis factor cytokines

and their receptors. Cytokine

Growth Factor Rev

2003;14(3–4):185–91. 

192. Dayer J., Beutler B., Cerami A.

Cachectin/tumor necrosis factor

stimulates collagenase and

prostaglandin E2 production by

human synovial cells and dermal

fibroblasts. J Exp Med

1985;162:2163–8.

193. Tracey D., Klareskog L.,

Sasso E.H. et al. Tumor necrosis

factor antagonist mechanisms of

action: a comprehensive review.

Pharmacol Ther 2008;117:244–79. 

194. Sands B.E. Why do anti-

tumor necrosis factor antibodies

work in Crohn’s disease? Rev

Gastroenterol Disord 2004;4(Suppl

3):S10–S17. 

195. Tak P.P. Effects of infliximab

treatment on rheumatoid synovial

tissue. J Rheumatol

2005;74(Suppl):31–4. 

196. Smeets T.J., Kraan M.C., 

van Loon M.E. et al. Tumor necro-

sis factor α blockade reduces the

synovial cell infiltrate early after

initiation of treatment, but appar-

ently not by induction of apoptosis

in synovial tissue. Arthr Rheum

2003;48:2155–62. 

197. Catrina A.I., Trollmo C., 

af Klint E. et al. Evidence that

anti-tumor necrosis factor therapy

with both etanercept and inflix-

imab induces apoptosis in

macrophages, but not lympho-

cytes, in rheumatoid arthritis

joints: extended report. Arthr

Rheum 2005;52:61–72. 

198. Vigna-Pуrez M., 

Abud-Mendoza C., Portillo-

Salazar H. et al. Immune effects of

therapy with adalimumab in

patients with rheumatoid arthritis.

Clin Exp Immunol

2005;141:372–80. 

199. Schottelius A.J., 

Moldawer L.L., Dinarello C.A. 

et al. Biology of tumor necrosis

factor-α – implications for psoria-

sis. Exp Dermatol

2004;13:193–222. 

200. Charles P., Elliott M.J., 

Davis D. et al. Regulation of

cytokines, cytokine inhibitors, and

acute-phase proteins following

anti-TNF-α therapy in rheumatoid

arthritis. J Immunol

2002;163:1521–8. 

201. Pittoni V., Bombardieri M.,

Spinelli F.R. et al. Anti-tumour

necrosis factor (TNF) α treatment

of rheumatoid arthritis (infliximab)

selectively down regulates the pro-

duction of interleukin (IL) 18 but

not of IL12 and IL13. Ann Rheum

Dis 2002;61:723–5. 

202. Ulfgren A.K., Andersson U.,

Engströ m M. et al. Systemic anti-

tumor necrosis factor α therapy in

rheumatoid arthritis down-regu-

lates synovial tumor necrosis 

factor α synthesis. Arthr Rheum

2000;43:2391–6. 

203. Schotte H., Schlü ter B.,

Willeke P. et al. Long-term treat-

ment with etanercept significantly

reduces the number of proinflam-

matory cytokine-secreting periph-



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

44

eral blood mononuclear cells in

patients with rheumatoid arthritis.

Rheumatology (Oxford)

2004;43:960–4. 

204. Taylor P.C., Peters A.M.,

Paleolog E. et al. Reduction of

chemokine levels and leukocyte

traffic to joints by tumor necrosis

factor α blockade in patients with

rheumatoid arthritis. Arthr Rheum

2000;43:38–47. 

205. Aggarwal A., Panda S., 

Misra R. Effect of etanercept on

matrix metalloproteinases and

angiogenic vascular endothelial

growth factor: a time kinetic study.

Ann Rheum Dis 2004;63:891–2. 

206. Curran S., Murray G.I.

Matrix metalloproteinases in

tumour invasion and metastasis. 

J Pathol 1999;189:300–8. 

207. Maini R.N., Taylor P.C.

Anti-cytokine therapy for rheuma-

toid arthritis. Ann Rev Med

2000;51:207–29. 

208. Firestein G.S. Etiology and

pathogenesis of rheumatoid arthri-

tis. In: Textbook of Rheumatology.

5th ed. Kelley W.N., Harris E.D. Jr,

Ruddy S., Sledge C.B. (eds).

Philadelphia: WB Saunders,

1997:851–97. 

209. Ishiguro N., Ito T., Obata K.

et al. Determination of

stromelysin-1, 72 and 92 kDa type

IV collagenase, tissue inhibitor of

metalloproteinase-1 (TIMP-1),

and TIMP-2 in synovial fluid and

serum from patients with rheuma-

toid arthritis. J Rheumatol

1996;23:1599–604. 

210. Zucker S., Lysik R.M.,

Zarrabi M.H. et al. Elevated plas-

ma stromelysin levels in arthritis. 

J Rheumatol 1994;21:2329–33. 

211. Catrina A.I., Lampa J.,

Ernestam S. et al. Anti-tumour

necrosis factor (TNF)-α therapy

(etanercept) down-regulates serum

matrix metalloproteinase

(MMP)-3 and MMP-1 in rheuma-

toid arthritis. Rheumatology

(Oxford) 2002;41:484–9. 

212. Brennan F.M., Browne K.A.,

Green P.A. et al. Reduction of

serum matrix metalloproteinase 1

and matrix metalloproteinase 3 in

rheumatoid arthritis patients fol-

lowing anti-tumour necrosis fac-

tor-α (cA2) therapy. Br J

Rheumatol 1997;36:643–50. 

213. Victor F.C., Gottlieb A.B.,

Menter A. Changing paradigms in

dermatology: tumor necrosis 

factor α (TNFα) blockade in pso-

riasis and psoriatic arthritis. Clin

Dermatol 2003;21:392–7. 

214. Tak P.P., Taylor P.C.,

Breedveld F.C. et al. Decrease in

cellularity and expression of adhe-

sion molecules by anti-tumor

necrosis factor α monoclonal anti-

body treatment in patients with

rheumatoid arthritis. Arthr Rheum

1996;39:1077–81. 

215. Paleolog E.M., Hunt M.,

Elliott M.J. et al. Deactivation of

vascular endothelium by mono-

clonal anti-tumor necrosis factor α
antibody in rheumatoid arthritis.

Arthr Rheum 1996;39:1082–91. 

216. Klimiuk P.A., Sierakowski S.,

Domyslawska I. et al. Reduction of

soluble adhesion molecules

(sICAM-1, sVCAM-1, and sE-

selectin) and vascular endothelial

growth factor levels in serum of

rheumatoid arthritis patients fol-

lowing multiple intravenous infu-

sions of infliximab. Arch Immunol

Ther Exp (Warsz) 2004;52:36–42. 

217. Miyara M., Sakaguchi S.

Natural regulatory T cells: mecha-

nisms of suppression. Trends Mol

Med 2007;13:108–16. 

218. Lipsky P.E., 

van der Heijde D.M.F.M., 

St Clair E.W. et al. Infliximab and

methotrexate in the treatment of

rheumatoid arthritis. Anti-Tumor

Necrosis Factor Trial in

Rheumatoid Arthritis with

Concomitant Therapy Study

Group. N Engl J Med

2000;343:1594–602. 

219. Nadkarni S., Mauri C.,

Ehrenstein M.R. Anti-TNF-α
therapy induces a distinct regulato-

ry T cell population in patients

with rheumatoid arthritis via 

TGF-β. J Exp Med

2007;204:33–9. 

220. Assier E., Boissier M.C.,

Dayer J.M. Interleukin-6: from

identification of the cytokine to

development of targeted treat-

ments. Joint Bone Spine

2010;77:532–6.

221. Heinrich P.C., Behrmann I.,

Haan S. et al. Principles of inter-

leukin (IL)-6-type cytokine sig-

nalling and its regulation. 

Biochem J 2003;374(Pt 1):1–20.

222. Jones S.A., Richards P.J.,

Scheller J., Rose-John S. IL-6

transsignaling: the in vivo conse-

quences. J Interferon Cytokine Res

2005;25:241–53.

223. Rose-John S., Scheller J.,

Elson G., Jones S.A. Interleukin-6

biology is coordinated by mem-

brane-bound and soluble receptors:

role in inflammation and cancer. 

J Leukoc Biol 2006;80:227–36.

224. Narazaki M., Yasukawa K.,

Saito T. et al. Soluble forms of the

interleukin-6 signal-transducing

receptor component gp130 in

human serum possessing a poten-

tial to inhibit signals through mem-

brane-anchored gp130. Blood

1993;82:1120–6.

225. Kishimoto T. Interleukin-6:

discovery of a pleiotropic cytokine.

Arthr Res Ther 2006;8(Suppl 2):S2

(doi:10.1186/ar1916).

226. Heinrich P.C., Behrmann I.,

Muller-Newen G. et al.

Interleukin-6-type cytokine sig-

nalling through the

gp130/Jak/STAT pathway.

Biochem J 1998;334:297–314.

227. Taub R. Hepatoprotection via

the IL-6/Stat3 pathway. J Clin

Invest 2003;112:978–80.

228. Alonzi T., Fattori E., 

Lazzaro D. et al. Interleukin 6 is

required for the development of

collagen-induced arthritis. J Exp

Med 1998;187:461–8.

229. Ohshima S., Saeki Y., Mima T.

et al. Interleukin 6 plays a key role

in the development of antigen-

induced arthritis. Proc Natl Acad

Sci USA 1998;95:822–6.

230. Takagi N., Mihara M., 

Moriya Y. et al. Blockage of inter-

leukin-6 receptorameliorates joint

disease in murine collagen-induced

arthritis. Arthr Rheum

199;41:2117–21.



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

45

231. Nowell M.A., Richards P.J.,

Horiuchi S. et al. Soluble IL-6

receptor governs IL-6 activity in

experimental arthritis: blockade of

arthritis severity by soluble glyco-

protein 130. J Immunol

2003;171:3202–9.

232. Nowell M.A., Williams A.S.,

Carty S.A. et al. Therapeutic tar-

geting of IL-6 trans signaling coun-

teracts STAT3 control of experi-

mental inflammatory arthritis. 

J Immunol 2009;182:613–22.

233. Atsumi T., Ishihara K.,

Kamimura D. et al. Apoint muta-

tion of Tyr-759 in interleukin 6

family cytokine receptor subunit

gp130 causes autoimmune arthritis.

J Exp Med 2002;196:979–90.

234. Mihara M., Kotoh M.,

Nishimoto N. et al. Humanized

antibody to human interleukin-6

receptor inhibits the development

of collagen arthritis in cynomolgus

monkeys. Clin Immunol

2001;98:319–26.

235. Houssiau F.A., Devogelaer J.P.,

van Damme J. et al. Interleukin-6

in synovial fluid and serum of

patients with rheumatoid arthritis

and other inflammatory arthritides.

Arthr Rheum 1988;31:784–8.

236. Kotake S., Sato K., Kim K.J.

et al. Interleukin-6 and soluble

interleukin-6 receptors in the syn-

ovial fluids from rheumatoid arthri-

tis patients are responsible for

osteoclast-like cell formation. 

J Bone Miner Res 1996;11:88–95.

237. Madhok R., Crilly A., 

Watson J., Capell H.A. Serum

interleukin 6 levels in rheumatoid

arthritis: correlations with clinical

and laboratory indices ofdisease

activity. Ann Rheum Dis

1993;52:232–4.

238. Sack U., Kinne R.W., Marx T.

et al. Interleukin-6 in synovial fluid

is closely associated with chronic

synovitis in rheumatoid arthritis.

Rheumatol Int 1993;13:45–51.

239. Robak T., Gladalska A.,

Stepien H. et al. Serum levels of

interleukin-6 type cytokines and

soluble interleukin-6 receptor in

patients with rheumatoid arthritis.

Mediators Inflamm

1998;7:347–53.

240. Pawlik A., Wrzesniewska J.,

Florczak M. et al. IL-6 promoter

polymorphism in patients with

rheumatoid arthritis. Scand J

Rheumatol 2005;34:109–13.

241. Nishimoto N., Kishimoto T.

Humanized antihuman IL-6

receptor antibody, tocilizumab.

Handb Exp Pharmacol

2008;181:151–60.

242. Dayer J.M., Choy E.

Therapeutic targets in rheumatoid

arthritis: the interleukin-6 receptor.

Rheumatology (Oxford)

2010;49:15–24.

243. Naka T., Nishimoto N.,

Kishimoto T. The paradigm of

IL-6: from basic science to medi-

cine. Arthr Res 2002;4(Suppl

3):233–42. 

244. Hashizume M., Mihara M.

The roles of interleukin-6 in the

pathogenesis of rheumatoid arthri-

tis. Arthritis 2011;2011:765624. 

245. Ballara S., Taylor P.C.,

Reusch P. et al. Raised serum vas-

cular endothelial growth factor lev-

els are associated with destructive

change in inflammatory arthritis.

Arthr Rheum 2001;44:2055–64.

246. Nakahara H., Song J.,

Sugimoto M. et al. Anti-inter-

leukin-6 receptor antibody therapy

reduces vascular endothelial growth

factor production in rheumatoid

arthritis. Arthr Rheum

2003;48:1521–9.

247. Suzuki M., Hashizume M.,

Yoshida H., Mihara M.

Antiinflammatory mechanism of

tocilizumab, a humanized anti-

IL-6R antibody: effect on the

expression of chemokine and adhe-

sion molecule. Rheumatol Int

2010;30:309–15.

248. Gabay C. Interleukin-6 and

chronic inflammation. Arthr Res

Ther 2006;8(Suppl 2):S3.

249. Kaplanski G., Marin V.,

Montero-Julian F. et al. IL-6: 

a regulator of the transition from

neutrophil to monocyte recruit-

ment during inflammation. Trends

Immunol 2003;24:25–9.

250. Hurst S.M., Wilkinson T.S.,

McLoughlin R.M. et al. IL-6 and

its soluble receptor orchestrate a

temporal switch in the pattern of

leukocyte recruitment seen during

acute inflammation. Immunity

2001;14:705–14.

251. Marin V., Montero-Julian F.A.,

Gres S. et al. The IL-6/soluble

IL-6Ra autocrine loop of endothe-

lial activation as an intermediate

between acute and chronic inflam-

mation: an experimental model

involving thrombin. J Immunol

2001; 167:3435–42.

252. Yamashiro S., Kamohara H.,

Yoshimura T. MCP-1 is selectively

expressed in the late phase by

cytokine-stimulated human neu-

trophils: TNF-a plays a role in

maximal MCP-1 mRNA expres-

sion. J Leukoc Biol 1999;65:671–9.

253. Mihara M., Moriya Y.,

Kishimoto T., Ohsugi Y.

Interleukin-6 (IL-6) induces the

proliferation of synovial fibroblastic

cells in the presence of soluble

IL-6 receptor. Br J Rheumatol

1995;34:321–5.

254. Hashizume M., Hayakawa N.,

Mihara M. IL-6 transsignalling

directly induces RANKL on

fibroblast-like synovial cells and is

involved in RANKL induction by

TNF-α and IL-17. Rheumatology

2008;47:1635–40.

255. Suzuki M., Hashizume M.,

Yoshida H. IL-6 and IL-1 synergis-

tically enhanced the production of

MMPs from synovial cells by up-

regulating IL-6 production and

IL-1 receptor I expression.

Cytokine 2010;51:178–83.

256. Silacci P., Dayer J.M.,

Desgeorges A. et al. Interleukin

(IL)-6 and its soluble receptor

induce TIMP-1 expression in syn-

oviocytes and chondrocytes, and

block IL-1-induced collagenolytic

activity. J Biol Chem

1998;273:13625–9.

257. Guerne P.A., Desgeorges A.,

Jaspar J.M. et al. Effects of IL-6

and its soluble receptor on proteo-

glycan synthesis and NO release by

human articular chondrocytes:

comparison with IL-1. Modulation

by dexamethasone. Matrix Biol

1999;18:253–60.



Глава 1. Иммунопатология ревматоидного артрита

258. Otsuka T., Thacker J.D.,

Hogge D.E. The effects of inter-

leukin 6 and interleukin 3 on early

hematopoietic events in long-term

cultures of human marrow. Exp

Hematol 1991;19:1042–8.

259. Liu X.H., Kirschenbaum A.,

Yao S., Levine A.C. Cross-talk

between the interleukin-6 and

prostaglandin E(2) signaling sys-

tems results in enhancement of

osteoclastogenesis through effects

on the osteoprotegerin/receptor

activator of nuclear factor-

{kappa}B (RANK) ligand/RANK

system. Endocrinology

2005;146:1991–8.

260. Yoshitake F., Itoh S., Narita H.

et al. Interleukin-6 directly inhibits

osteoclast differentiation bysup-

pressing receptor activator of NF-

kappa B signaling pathways. J Biol

Chem 2008;283:11535–40.

261. Palmqvist P., Persson E.,

Conaway H.H., Lerner U.H. IL-6,

leukemia inhibitory factor, and

oncostatin M stimulatebone

resorption and regulate the expres-

sion of receptoractivator of NF-

kappa B ligand, osteoprotegerin,

and receptor activator of NF-

kappa B in mouse calvariae. 

J Immunol 2002;169:3353–62.

262. Wong P.K., Quinn J.M., 

Sims N.A. et al. Interleukin-6

modulates production of T lym-

phocyte-derived cytokines in anti-

gen-induced arthritis and drives

inflammation-induced osteoclasto-

genesis. Arthr Rheum

2006;54:158–68.

263. Tamura T., Udagawa N.,

Takahashi N. et al. Soluble inter-

leukin-6 receptor triggers osteo-

clast formation by interleukin 6.

Proc Natl Acad Sci USA

1993;90:11924–8.

264. Muraguchi A., Hirano T.,

Tang B. et al. The essential role of

B cell stimulatory factor 2

(BSF-2/IL-6) for the terminal dif-

ferentiation of B cells. J Exp Med

1988;167:332–44.

265. Jogo G., Bataille R., 

Pellat-Deceunynck C.

Interleukin-6 is a growth factor for

nonmalignant human plasmablasts.

Blood 2001;97:1817–22.

266. Dienz O., Eaton S.M., 

Bond J.P. et al. The induction of

antibody production by IL-6 is

indirectly mediated by IL-21 pro-

duced by CD4 T cells. J Exp Med

2009;206:69–78.

267. Chen Z., O’Shea J.J. Th17

cells: a new fate for differentiating

helper T cells. Immunol Res

2008;41:87–102.

268. Acosta-Rodriguez E.V.,

Napolitani G., Lanzavecchia A.,

Sallusto F. Interleukins 1 beta and

6 but not transforming growth fac-

tor-beta are essential for the differ-

entiation of interleukin 17-produc-

ing human T helper cells. Nat

Immunol 2007;8:942–9.

269. Chizzolini C., 

Chicheportiche R., Alvarez M. 

et al. Prostaglandin E2 synergisti-

cally with interleukin-23 favors

human Th17 expansion. Blood

2008;112:3696–703.

270. Iwanami K., Matsumoto I.,

Tanaka-Watanabe Y. et al. Crucial

role of the interleukin-6/inter-

leukin-17 cytokine axis in the

induction of arthritis by glucose-6-

phosphate isomerase. Arthr Rheum

2008;58:754–63.

271. Fujimoto M., Serada S.,

Mihara M. et al. Interleukin-6

blockade suppresses autoimmune

arthritis in mice by the inhibition

of inflammatory Th17 responses.

Arthr Rheum 2008;58:3710–9.

272. Насонов Е.Л. Новые

направления фармакотерапии

ревматоидного артрита: 

блокада интерлейкина 6 

и В-лимфоцитов. Клин

фармакол тер 2010;19:70–7.

273. Dinarello C.A. Interleukin-1

beta, interleukin-18, and the inter-

leukin-1 beta converting enzyme.

Ann NY Acad Sci 1998;29:1–11.

274. Hom J.T., Bendele A.M.,

Carlson D.G. In vivo administra-

tion with IL-1 accelerates the

development of collagen-induced

arthritis in mice. J Immunol

1988;141:834–41.

275. Firestein G., Panayiand G.,

Wollheim F. Rheumatoid arthritis.

Oxford: Oxford University Press,

2006;173–92.

276. Firestein G., Boyle D., Yu C

et al. Synovial interleukin-1 recep-

tor antagonist and interleukin-1

balance in rheumatoid arthritis.

Arthr Rheum 1994;37:644–52.

277. Bendele A., McAbee T.,

Sennello G. et al. Efficacy of sus-

tained blood levels of interleukin-1

receptor antagonist in animal mod-

els of arthritis: comparison of effi-

cacy in animal models with human

clinical data. Arthr Rheum

1999;42:498–506.

278. McInnes I.B., Shett G.

The pathogenesis of rheumatoid

arthritis. N Engl J Med

2011;365:2205–19.



47

Ревматоидный артрит относится к большой группе мультифакторных заболеваний,

клинический фенотип которых чрезвычайно полиморфен и является результатом взаимо-

действия полигенной составляющей и факторов внешней среды. 

Идентификация генетических факторов (маркеров), ассоциированных и/или сцеп-

ленных с заболеванием, является одной из важнейших проблем современной молекуляр-

ной биологии и медицины.

В практической ревматологии генетические маркеры могут использоваться в следу-

ющих случаях:

1) для формирования группы пациентов с повышенным риском развития РА;

2) для прогнозирования течения болезни с целью подбора адекватной терапии;

3) для оценки эффективности терапии и/или развития побочных реакций;

4) при разработке новых подходов к лечению больных РЗ (так называемая таргетная

терапия, направленная на конкретные мишени, играющие ключевую роль в патогенезе

болезни). 

Для идентификации генов/локусов чувствительности к заболеванию используют

три основные стратегии: анализ ассоциаций генов-кандидатов, анализ сцепления в семь-

ях и полногеномное исследование ассоциаций (GWAS – genome wide association studies),

причем последняя стратегия явилась наиболее плодотворной. 

Вклад генетического компонента в развитие РА был отмечен еще в середине 50-х годов

XX в., когда были описаны случаи кластеризации болезни в семьях [1, 2]. В дальнейшем был

выявлен повышенный риск развития РА у сиблингов (сибсов) больных по сравнению с попу-

ляционным (λS=5–10) [3]. Анализ близнецовых исследований также дал основание для под-

тверждения вклада генетической составляющей в развитие РА: степень конкордантности забо-

левания у монозиготных близнецов была существенно выше (15%), чем у дизиготных (3%) [4,

5]. Близнецовый метод позволил определить величину наследуемости РА порядка 50–60% [6].

В недавних популяционных и семейных исследованиях было выявлено, что не

только предрасположенность к развитию РА, но и степень деструктивного поражения су-

ставов, продукция АЦБ и РФ генетически детерминированы [7–11] (см. главу 6).

В 1969 г. было получено экспериментальное подтверждение участия генетического

фактора в процессах распознавания и инициации иммунного ответа при РА. В смешан-

ной культуре лимфоцитов (СКЛ) лимфоциты больных РА имели более низкий пролифе-

ративный ответ при стимуляции инактивированными лимфоцитами больных РА по срав-

нению с ответом на лимфоциты здоровых тест-доноров [12]. Эти данные косвенно свиде-

тельствовали о высокой степени совместимости лимфоцитов больных РА, но не доноров,

по антигенам локуса DR системы HLA [13, 14]. 

Генетические маркеры ревматоидного артрита
Система HLA
В 30–40-е годы ХХ в. у мышей, а затем, в 50-е годы, у человека была открыта систе-

ма генов/антигенов, осуществляющая генетический контроль иммунных реакций орга-
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низма. Впоследствии аналогичная система была обнаружена у всех изученных млекопи-

тающих и получила общее название MHC (major histocompatibility complex – главный

комплекс гистосовместимости, ГКГ) в соответствии с первоначально выявленной веду-

щей ролью этого комплекса в процессе отторжения аллотрансплантата. У человека эта си-

стема получила название HLA (human leukocyte antigens – система лейкоцитарных анти-

генов человека). 

Генетическая организация и номенклатура HLA-системы. HLA картируется на ко-

ротком плече 6-й хромосомы (6q21.3) и занимает приблизительно 0,1 % всего генома че-

ловека. Генетические локусы HLA сгруппированы в три региона, обозначаемые как реги-

оны классов I, II и III [15].

Гены, кодирующие антигены класса I, картируются в шести локусах региона клас-

са I: HLA-A, -B, -C, -E, -F, -G. Основными и наиболее полиморфными являются локусы

A, B и C. 

В регионе класса II основными локусами являются HLA-DR, -DQ, -DP, -DO. Сре-

ди генов класса II самым полиморфным является ген DRB1. 

Регион класса III включает в себя гены фактора пропердина Bf, компонентов ком-

племента С2, С4A и С4В, ферментов глиоксалазы GLO, фосфоглюкомутазы PGM3, ФНО

(TNF-A и TNF-B), MICA, MICB, белков теплового шока HSP-70 и т. д. Эти гены по струк-

туре и функциям не относятся к классическим генам системы HLA, а лишь картируются

внутри нее.

HLA-система чрезвычайно полиморфна, что связано с наличием огромного

числа альтернативных вариантов (аллелей) каждого гена, входящих в эту систему. Ре-

секвенирование (секвенирование с использованием данных референтного генома) ге-

нов HLA позволило к настоящему времени уточнить последовательность аллелей, что

привело к значительному увеличению их числа. Так, по данным Номенклатурного ко-

митета 2008 г. локус А насчитывал 649 аллелей, локус В – 1029, локус С – 350, локус

DR – 640. Но уже в 2010 г. Номенклатурный комитет выделил в локусе А 1757 аллелей,

в локусе В – 2338, в локусе С – 1304, в локусе DR – 1166. Среди генов локуса DR са-

мым полиморфным является ген DRB1 – к настоящему времени он насчитывает более

1000 аллелей. 

Всего в системе HLA идентифицировано около 220 генов, из которых 30–40% при-

нимают участие в реализации иммунного ответа.

В соответствии с данными Номенклатурного комитета 1987 г. было принято следу-

ющее обозначение аллелей HLA: HLA – регион, в котором картируются HLA-гены; HLA-
DRB1 – локус DR, кодируюший β1-цепь молекулы DR; HLA-DRB1*04 – группа аллелей,

кодирующих серологически выявляемый антиген DR4; HLA-DRB1*0401, *0404, *0408,
*0402 и т. д. – различные специфические аллели. 

В соответствии с новой номенклатурой 2010 г. группы цифр разделяются двоеточи-

ем, например: HLA-DRB1*04:01. Возможно более детальное обозначение аллелей: HLA-
DRB1*04:01:02 или даже DRB1*04:01:02:01. В данном тексте используется обозначение

аллелей HLA-DRB1 локуса в соответствии с номенклатурой 1987 г., принятое в подавля-

ющем большинстве цитируемых нами исследований. 

Чрезвычайный полиморфизм молекул ГКГ связан с их функциями, основной из

которых является презентация эндогенных и экзогенных пептидов Т-лимфоцитам, что

достигается благодаря наличию уникального взаимодействия молекул ГКГ и ТКР. Кроме

того, молекулы DRβ1 ответственны за механизм формирования Т-клеточного репертуара,

позволяющего в норме избежать толерантности к аутореактивным клонам клеток или их

выживания.
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Молекулы (антигены) HLA-DR, принимающие непосредственное участие в про-

цессе распознавания и презентации своих или чужеродных пептидов, экспрессируются

в виде гетеродимеров на клеточной мембране АПК: клеток макрофагально-моноцитар-

ной системы, В-лимфоцитах, ДК и активированных Т-лимфоцитах. Они состоят из двух

нековалентно связанных цепей гликопротеинов: α-цепи и β-цепи, которые, в свою оче-

редь, состоят из двух внеклеточных доменов – α1 и β1, α2 и β2. Кроме того, имеются транс-

мембранный и цитоплазматический участки гликопротеинов. Полиморфизм молекул DR

связан с вариабельным доменом β1, в котором имеется три гипервариабельных участка,

соответствующих аминокислотным остаткам в положениях 9–13, 26–37 и 67–74. 

HLA и ревматоидный артрит. Исследования взаимосвязи полиморфизма HLA с за-

болеваниями в середине 70-х – начале 80-х годов ХХ в. проводились на материале стаци-

онарных больных РА с использованием серологических и клеточных методов, которые

позволяли идентифицировать антигены (молекулы) HLA, экспрессирующиеся на поверх-

ности АПК. Было установлено, что РА ассоциирован лишь с некоторыми вариантами

HLA-DR4 – Dw4 и Dw15 (по новой номенклатуре – *0401, *0404 и *0405 [14, 16, 17]). 

Позднее было показано, что антиген DR4 ассоциирован не с самим заболеванием

как таковым, а с тяжелым РА с эрозивным поражением суставов [18]. 

Открытие метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволило на уровне ис-

следования самих последовательностей ДНК идентифицировать аллели HLA, ассоцииро-

ванные с предрасположенностью к развитию РА. При этом ассоциативная связь РА лишь

с определенными аллелями HLA-DRB1*04 (*0401, *0404, *0405, *0408) была подтвержде-

на в ретроспективных исследованиях на материале стационарных пациентов в различных

популяциях [19–21], в том числе русской [22–24]. 

Молекулярные иммуногенетические исследования ассоциативной связи аллелей

HLA-DRB1 в различных расовых и этнических группах позволили подтвердить связь не

только с аллелями HLA-DRB1*04, но и с другими аллелями HLA-DRB1, такими как *01,

*10 и *1402 (вариант DRB1*06). Так, среди европеидов РА наиболее значимо ассоцииро-

ван с аллелями *0401 и *0404, у монголоидов (японцы, китайцы, корейцы) выявлена связь

с *0405, у евреев – с аллелем *01, у греков, испанцев и басков – с аллелями *10 и *0405,

а в некоторых племенах аборигенов Америки (Tlinglits, Yakima, Pima) РА ассоциирован

с аллелем *1402. 

Секвенирование молекул DRβ1 и полученные данные по ассоциативным связям РА

лишь с определенными аллелями HLA-DRB1 позволили P.K. Gregersen и соавт. [25] пред-

ложить гипотезу «shared epitope» (SE). Согласно этой гипотезе чувствительность к РА опо-

средована группой сходных по строению эпитопов антигенных молекул DR4, DR1

и DR10, получивших название «shared epitope» (общий, схожий эпитоп), которые непо-

средственно участвуют в этиологии и патогенезе РА. При этом АПК презентирует «артри-

тогенный» пептид в составе молекулы DRβ1 CD4+ Т-клеткам для распознавания

и последующего развития каскада иммунных реакций. Участок молекулы DRβ1, непо-

средственно связанный с пептидом (эпитоп), соответствует положению 67–74 аминокис-

лотной последовательности. В целом высококонсервативная молекула DRβ1 имеет три

гипервариабельных участка (HVR), из которых в третьем (HVR3) участке в положении

70–74 имеется область сходных аминокислотных последовательностей Q(K/R)RAA, по-

лучившая название «артритогенный эпитоп», или «shared epitope», которые кодируются

сходными нуклеотидными последовательностями некоторых аллелей гена DRB1, а имен-

но – *01, 0401, 0404, 0405, *0408, *10, *1402 (табл. 2.1). 

Поскольку в ходе многочисленных исследований была установлена не только поло-

жительная, но и отрицательная взаимосвязь с некоторыми антигенами/аллелями HLA-
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DRB1 (DR5, 6, 7), D. Reviron и соавт [26] и N. de Vries и соавт. [27] предложили изменить

формулировку гипотезы «shared epitope», введя понятие протективных аллелей. Согласно

мнению авторов, формирование чувствительности к РА детерминируется не только алле-

лями предрасположенности SE, но и протективными (DERAA-кодирующими) аллелями,

т. е. теми аллелями, которые отрицательно ассоциированы с РА. Такое дополнение не ли-

шено основания, поскольку наличие тех или иных аминокислотных остатков в пептид-

связывающем участке молекулы DRβ1 в позиции 67–74 имеет принципиальное значение,

а именно: положительный, отрицательный или нейтральный заряд аминокислотных ос-

татков обусловливает заряженность пепдид-связывающего «кармана» Р4 молекулы DRβ1,

что, в свою очередь, определяет силу его аффинной связи с положительно или отрица-

тельно заряженным собственным или «артритогенным» пептидом и запуска каскада им-

мунных и/или аутоиммунных реакций. В отличие от аллелей SE, положительный заряд

которых определяют лизин (К) и аргинин (R), протективные аллели кодируют аминокис-

лотный мотив, куда входят отрицательно заряженные аспарагиновая (D) и/или глутами-

новая (Е) кислоты в позиции 70 и 71 соответственно.

Недавно предложена новая классификация аллелей HLA-DRB1, в частности, вхо-

дящих в SE, и представлена иерархия генотипов риска по величине их вклада в чувстви-

тельность к развитию РА [28, 29].

С использованием результатов полногеномного скрининга всего региона ГКГ

у 5018 АЦБ-позитивных больных РА и 14 974 лиц контрольной группы выявлены следую-

щие позиции аминокислотных последовательностей, ассоциированные с РА: 11, 71 и 74 –

молекулы DRβ1, 9 – молекулы HLA-B и 9 - молекулы DPβ1 [30].

Остается неясным, является ли ген HLA-DRB1 (аллели SE) фактором, предраспо-

лагающим к развитию РА (ген чувствительности к заболеванию), или данный маркер

определяет тяжесть течения РА (ген-модификатор). В ряде исследований было установ-

Таблица 2.1

К л а с с и ф и к а ц и я  H L A - D R B 1  а л л е л е й

Классификация Аминокислотная последовательность Аллели HLA-DRB1 
аллелей в позиции 70–74 (высокоразрешающее типирование)

S1 D-E-RAA *0103, *0402, *1102, *1103, 
*1301, *1302, *1304, *1323

Q-A-RAA *1501, *1502 и др.

S2 Q-K-RAA *0401
D-K-RAA *1303

S3D D-R-RAA *1101, *1104,*1201 и др., *1305, 
*1306, *1325, *1422, *1601 и др.

S3P Q-R-RAA *0101, *0102, *0404, *0405, *0408
R-R-RAA *1001

X Q-K-RGR *0301 и др.
Q-R-RAE *0403, *0407, *0411
D-R-RGQ *0701 и др.
D-R-RAL 0801 и др.
R-R-RAE 0901 и др.

Примечание. Согласно классификации [28, 29] к аллелям предрасположенности относят S2>S3P, к аллелям «протекции» – S1>S3D;

согласно [25] к SE относят S2 и S3P без *1303; согласно [26, 27] «протективные» аллели кодируют аминокислотный мотив DERAA.
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лено, что наличие одного или двойного набора SE коррелирует с более тяжелым дестру-

ктивным поражением суставов [31–37], повышенной частотой внесуставных проявле-

ний РА [38], в частности, ревматоидных узелков [39] и ревматоидного васкулита [38, 40].

Перечисленные взаимосвязи не были выявлены J.F. Fries и соавт. [41], которые в ретро-

спективном исследовании на материале обширной когорты из 793 пациентов установи-

ли значимость двойной дозы SE в качестве генетического фактора, предрасполагающе-

го к развитию РА, а также коррелирующего с РФ и полом. Результаты 4-летнего проспе-

ктивного исследования раннего РА свидетельствуют о прогностической значимости ал-

лелей HLA-DRB1, особенно *0401, в детерминации тяжелого эрозивного поражения су-

ставов [42]. 

В недавних проспективных исследованиях [43, 44] была установлена выраженная

взаимосвязь между носительством аллелей HLA-DRB1 и риском развития кардиоваску-

лярных заболеваний (КВЗ) и смертности от них при РА. Риск развития КВЗ был ассоци-

ирован с высоким уровнем СРБ (hazard ratio [HR] 1,14; р<0,001) и СОЭ (HR 1,05;

р=0,003), но особенно – с наличием аллеля HLA-DRB1*0404 (HR 4,47; р=0,002). Смерт-

ность от КВЗ также была связана с СРБ (HR 1,14; р<0,001), СОЭ (HR 1,05; р=0,003), ал-

лелями группы DRB1*04 (SE) (HR 4,15; р=0,030), особенно DRB1*0404 (HR 6,65;

p=0,002) [43]. У пациентов c РА наличие двух аллелей SE, особенно гетерозиготного гено-

типа *01/*04, было ассоциировано как с общей смертностью (HR 1,57; 95% доверитель-

ный интервал [ДИ] 1,1–2,2), так и смертностью от КВЗ (HR 1,68; 95% ДИ 1,1–2,7). Наи-

больший риск смертности от КВЗ выявлен у пациентов, которые курили и были положи-

тельными по SE и АЦБ (HR 7,81; 95% ДИ 2,6–23,2) [44].

Вопрос о роли генов системы HLA при РА получил свое развитие в ходе изучения

данной проблемы на материале выборок больных с ранним артритом и ранним РА (дли-

тельность симптомов от нескольких недель до 2 лет) и их проспективного наблюдения

в течение нескольких (до 10) лет. Кроме того, значительная информация по проблеме

«HLA и РА» в различных популяционных группах была дополнена и переосмыслена в свя-

зи с обнаружением выраженной ассоциативной связи аллелей HLA-DRB1 и АЦБ [45, 46].

Анализ проведенных исследований позволил высказать предположение о том, что SE яв-

ляется предрасполагающим генетическим фактором продукции АЦБ, а выявляемая ассо-

циативная связь SE и РА является вторичной по отношению к более выраженной взаимо-

связи РА и АЦБ [47].

В табл. 2.2 представлены основные исследования по комплексному изучению алле-

лей SE, серологических маркеров АЦБ и РФ как факторов предрасположенности к разви-

тию РА. 

В табл. 2.3 представлены данные исследований генетических и иммунологических

маркеров в качестве предикторов деструкции суставов. 

В одном из недавних исследований базовая клиническая и лабораторная характери-

стика больных ранним артритом, повторные ежегодные обследования пациентов в тече-

ние 5 лет позволили оценить исследуемые параметры (клинические и лабораторные) в ка-

честве диагностических, а также в качестве прогностических факторов развития как непо-

средственно самого РА, так и тех или иных его клинических форм. Предикторами выра-

женного деструктивного поражения суставов явились возраст и пол больных, длитель-

ность симптоматики до первого визита, высокие СОЭ и уровень СРБ, позитивность по

IgM РФ, АЦБ и SE [60]. При трехлетнем проспективном исследовании наличие DR4 яв-

лялось значимым прогностическим фактором прогрессирования эрозивного процесса

[55]. Через 10 лет взаимосвязь прогрессирования деструктивного поражения суставов

с аллелями HLA-DRB1 не была выявлена [61]. 
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Таблица 2.2

О с н о в н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о  к о м п л е к с н о м у  и з у ч е н и ю  а л л е л е й  S E  
и с е р о л о г и ч е с к и х  м а р к е р о в  А Ц Б  и Р Ф  в к а ч е с т в е  ф а к т о р о в  
п р е д р а с п о л о ж е н н о с т и  к р а з в и т и ю  РА  ( д а н н ы е  л и т е р а т у р ы )

Тип исследования, популяция Результаты Источник

Проспективное продольное иссле-
дование в течение 4 лет 268 пациен-
тов с РА из когорты Leiden Early
Arthritis Clinic (EAC), Голландия.
Длительность симптоматики не бо-
лее 2 лет. Аллели HLA-DRB1 были
определены у всех лиц, АЦБ иссле-
дованы только у больных 

Когортное исследование, впоследст-
вии – исследование «случай–конт-
роль» в рамках программы Northern
Sweden Health and Disease Stydy
(NSHDS) с включением всех взрос-
лых жителей одного из регионов Се-
верной Швеции. Через несколько
лет диагноз РА был поставлен 86 ин-
дивидам, из них лишь у 57 (группа
больных РА, обозначенных как
«prepatients») были забраны образцы
крови и сыворотки в самом начале
исследования, до появления сим-
птомов РА

Совместное голландско-американ-
ское исследование «случай–конт-
роль»; включены 408 пациентов с РА
из голландской когорты EAC, 423
здоровых голландца, а также 720
сибсов с РА из 341 семьи с повтор-
ными случаями РА, европейского
происхождения и живущих в Амери-
ке (North American RA Consortium –
NARAC)

Когортное исследование EAC (Гол-
ландия). Проспективно-ретроспек-
тивное исследование 377 пациентов
с РА. Контрольной группой служи-
ли 235 больных с НДА из этой же
когорты и 423 здоровых лица этой
же популяции. Олиготипирование
аллелей HLA-DRB1 было проведе-
но у всех лиц, наличие АЦБ иссле-
довано только у пациентов с РА
и НДА

Исследование «случай–контроль»
с включением 1723 больных РА из
программ NARAC (North American
Rheumatoid Arthritis Consortium –
см. выше) и SONОRA (Study of New
Onset Rheumatoid Arthritis)

По мнению авторов, ассоциация SE+/SE+ с РА вторична
(ОШ=26,7) по отношению к более выраженной ассоциации
SE+/SE+ c РА у АЦБ-позитивных пациентов (ОШ=47,8).
Наибольшая степень деструкции суставов (7,6 балла в год
по Шарпу ) наблюдалась у SE+/АЦБ+ пациентов, у паци-
ентов SE-/АЦБ+ – 2,4 балла в год, у SE+/АЦБ- – 1,6 балла
в год, у SE-/АЦБ- – 1,6 балла в год. 

При одномерном логистическом регрессионном анализе
совместная комбинация SE и АЦБ обладала наиболее выра-
женной прогностической ценностью для предсказания раз-
вития РА (ОШ=66,8) по сравнению с ценностью одного из
признаков при отсутствии другого (для АЦБ ОШ=25,1
и для SE ОШ=1,9). Прогностическая ценность совместной
комбинации SE и IgA РФ (ОШ=39,2) была выше, чем цен-
ность одного показателя при отсутствии другого (ОШ=2,9
и ОШ=12,9 соответственно). В многомерной модели, учи-
тывающей значимость каждого показателя во взаимосвязи
с другими, наибольшей предсказательной ценностью обла-
дало выявление АЦБ (ОШ=29,9), и далее по нисходящей:
IgA РФ (ОШ=14,4), SE+/SE+ (ОШ=7,3), SE+/SE-
(ОШ=2,4) 

Риск (ОШ) продукции АЦБ у больных РА SE+/SE+ соста-
вил 11,8, у SE+/SE- – 4,4 при сравнении с контрольной
группой и 8,9 и 3,4 при сравнении с пациентами, негатив-
ными по SE. Отрицательные значения АЦБ не коррелирова-
ли с наличием или отсутствием SE. В семейном исследова-
нии NARAC подтверждено сцепление региона HLA с пози-
тивностью по АЦБ (LOD-балл для АЦБ-позитивных семей
+10,6 и LOD-балл для АЦБ-негативных семей +1,12). Авто-
ры делают вывод, что аллели SE скоре ассоциированы
с клиническим фенотипом, характеризующимся АЦБ-пози-
тивностью, чем с чувствительностью к самому заболеванию

Аллель HLA-DRB1*03 чаще встречался в группе больных
РА и НДА, отрицательных по АЦБ, чем в контрольной
группе здоровых доноров (ОШ=1,84; 95% ДИ 1,26–2,67
и ОШ=1,59; 95% ДИ 1,1–2,28 соответственно), а также
у пациентов с РА и НДА, позитивных по АЦБ (ОШ=0,92;
95% ДИ 0,6–1,4 и ОШ=0,68; 95% ДИ 0,17–1,92)

Обнаружена выраженная ассоциативная и корреляционная
связь АЦБ и РФ (ОШ=22,7 и r=0,55 соответственно;
p<0,0001). SE слабее ассоциирован с РФ (ОШ=2,9), чем
с АЦБ (ОШ=5,1). Аллель HLA-DRB1*03 ассоциирован
с РА, негативным по АЦБ, и более низким количественным
содержанием АЦБ по сравнению со всеми другими аллеля-
ми и генотипами, в том числе SE

[45]

[46]

[48]

[49]

[50]
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Другие гены предрасположенности к РА
Полиморфизм гена PTPN22 (protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22)

1858C>T является вторым по значимости генетическим маркером, помимо региона HLA,

который ассоциирован и сцеплен с РА в различных этнических и популяционных группах

(белое население Америки, голландцы, канадцы, англичане, немцы, финны, норвежцы,

французы, испанцы, итальянцы и др.) [62–74]. Ген PTPN22 картируется на хромосоме

1р13.3-р13.1 и кодирует белок лимфоид-специфическую фосфатазу (lymphoid-specific

phosphatase – Lyp) с молекулярной массой 110 кДа, который экспрессируется на Т- и В-

лимфоцитах, моноцитах, нейтрофилах, ДК и натуральных (естественных) клетках-килле-

рах. Lyp соединяется с CH3-доменом киназы Csk, которая является важнейшим супрессо-

ром киназ, опосредующих, в свою очередь, Т-клеточную активацию. Способность Lyp

и Csk ингибировать ТКР-сигнальный путь требует их физического взаимодействия. По-

лиморфизм 1858C>T обусловливает замену аминокислоты в позиции 620 аргинина (R) на

триптофан (W), что ведет к повышению фосфатазной активности Lyp. В экспериментах in

Проолжение табл. 2.2

Тип исследования, популяция Результаты Источник

В когортном исследовании EAC
(Голландия) диагноз РА был постав-
лен 313 больным на момент включе-
ния в исследование. 570 пациентов
с НДА были проспективно обследо-
ваны в течение не менее 1 года,
из них у 177 развился РА, а 393 оста-
лись с диагнозом НДА или другим
определенным диагнозом

Проспективно-ретроспективное ис-
следование на материале 977 боль-
ных с ранним артритом из когорты
EAC (Голландия), из которых через 
1 год 405 пациентам был поставлен
диагноз РА, 272 – НДА и 300 – дру-
гой определенный диагноз, но не РА

Ретроспективное исследование
«случай–контроль» (515 пациентов
с РА из различных областей и горо-
дов Дании и 769 лиц популяционно-
го контроля, соответствующих по
полу и возрасту группе больных)

Объединенное исследование 2800
больных и 3000 лиц контрольной
группы из Норвегии, Швеции, Гол-
ландии и Испании (метаанализ),
у которых были доступны сведения
о наличии АЦБ и SE

Наличие АЦБ ассоциировано с развитием РА как в группе
SE-позитивных, так и у SE-негативных больных НДА
(ОШ=8,7 и ОШ=10,1 соответственно). Авторы заключают,
что SE является предрасполагающим генетическим факто-
ром продукции АЦБ, а выявляемая ассоциативная связь SE
и РА является вторичной по отношению к более выражен-
ной взаимосвязи РА и АЦБ. В группе больных РА SE-пози-
тивные индивиды имели более высокий уровень продукции
АЦБ по сравнению с SE-негативными (р<0,001) 

Продукция АЦБ наиболее сильно ассоциирована с аллелями
DRB1*04(SE), в частности HLA-DRB1*0401 (ОШ=7,1):

– курение ассоциировано с носительством аллелей *01 и *10
(но не аллелей *04) и продукцией АЦБ (ОШ=8,0–9,4)
у SE-позитивных и SE-негативных пациентов с РА; 

– курение при РА у SE+ больных коррелирует с наличием
и более высокими титрами АЦБ; 

– высокий риск эволюционирования НДА в РА связан
с наличием и уровнем продукции АЦБ 

Авторы делают заключение, что табакокурение предраспо-
лагает к развитию РА у SE+/АЦБ+ пациентов, влияя на ко-
личественное содержание АЦБ

Риск развития РА, ассоциированного с продукцией АЦБ, был
в 18 раз выше у SE-гомозиготных индивидов по сравнению
с индивидами, отрицательными по SE. Риск развития РА, ас-
социированного с АЦБ, был чрезвычайно высоким для лиц,
гомозиготных по SE, много курящих (ОШ=52,3) и выпиваю-
щих более 5 чашек кофе в день (ОШ=53,3). Не обнаружено
взаимосвязи HLA-DRB1*03 и снижением титров АЦБ

Среди АЦБ+ пациентов только аллель *1301 (вариант
DRB1*06) мог быть отнесен к протективным аллелям, при-
чем величина отрицательной ассоциативной связи между
АЦБ и SE уменьшалась с севера на юг. Среди АЦБ-негатив-
ных пациентов отрицательная взаимосвязь между АЦБ
и какими-либо другими аллелями не была выявлена

[47]

[51]

[52]

[53]

Примечание. ОШ – отношение шансов.
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Таблица 2.3

Л а б о р а т о р н ы е  м а р к е р ы  А Ц Б ,  Р Ф  и S E –  п р е д и к т о р ы  
р е н т г е н о л о г и ч е с к о г о  п р о г р е с с и р о в а н и я  с у с т а в н о г о  п р о ц е с с а  у б о л ь н ы х  РА

Тип 
Длительность 

Методы Серологические
исследования, 

болезни
оценки и генетические Результат

страна
до включения

прогрессирования маркерыв исследование

Проспективное <1 года Метод IgM РФ IgM РФ и SE – предикторы
2-летнее, Ларсена–Дейла SE прогрессирования
Голландия [54] эрозивного процесса

Проспективно- ≤2 года Метод IgM РФ Наилучшие предикторы –
ретроспективное и 15 лет Ларсена–Дейла SE SE >2хSE; 
и «случай– соответственно РФ не ассоциирован
контроль», с прогрессией, но его
Германия [32] добавление к двойной

дозе SE повышало риск
прогрессирования

Проспективное <1 года Изменение IgM РФ DRB1*04 (OШ=2,88);
3-летнее, общего балла SE IgM РФ (OШ=2,90)
Франция [55] по модифицированному

методу Шарпу
(счет эрозий

и счет сужений
суставных щелей)

Проспективное <2 лет Метод IgM РФ Прогрессирование 
10-летнее, Ларсена–Дейла SE эрозивного процесса
Швеция [56] в первые 5 лет

ассоциировано с IgM РФ 
и SE, в следующие 
5 лет – с IgM РФ

Проспективное ≤2 года Изменение IgM РФ В отсроченной группе –
4-летнее, общего балла SE ассоциация с РФ и SE;
Голландия по модифицированному в группе раннего лечения –
(группы раннего методу Шарпу ассоциация отсутствует
и отсроченного с обоими маркерами
лечения) [57]

«Случай – ≥3 года Метод АЦБ АЦБ и IgM РФ –
контроль», Ларсена–Дейла IgM РФ независимые предикторы
Англия [58] SE прогрессирования;

ассоциация с SE 
обнаружена только у РФ-

негативных пациентов

Проспективное 4–14 мес Изменение АЦБ Прогрессирование 
2-летнее, общего балла IgM РФ деструкции суставов
Голландия по модифицированному SE не было ассоциировано
(применение методу Шарпу с SE в конце второго года
4 различных лечения во всех 4 группах
комбинаций больных, леченных
препаратов) [59] различными комбинациями

препаратов. АЦБ и РФ
были ассоциированы 
с прогрессией только 

в группе с монотерапией
БПВП
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vitro было показано, что протеин Lyp Т-клеток, кодируемый аллелем T, менее эффектив-

но связывается с Csk по сравнению с белком, детерминируемым аллелем С, что может вы-

зывать гиперфункционирование Т-клеток у носителей аллеля Т в связи нарушением (по-

давлением) фазы супрессии Т-клеточного сигнального пути. Это может приводить

к предрасположенности к аутоиммунитету [75, 76]. Недавние экспериментальные иссле-

дования подтвердили потенциальную роль минорного аллеля Т в развитии аутоиммунной

патологии, в частности РА [77–79].

Впервые ассоциативная связь с аллелем Т гена PTPN22, особенно с гомозиготным

генотипом Т/T (OШ в среднем 2,0), была выявлена в американском исследовании, вклю-

чившем две независимые выборки пациентов с РА (всего 1315 пациентов, из них 475 со

«спорадическим» РА и 840 больных из семей с повторными случаями РА), причем такая

взаимосвязь наблюдалась у РФ-позитивных, но не у РФ-негативных пациентов. Кроме

того, необходимо отметить, что частота встречаемости аллеля Т была выше у больных

с «семейным» РА, чем у больных РА без семейной отягощенности по заболеванию [62]. 

Величина риска развития РА у носителей хотя бы одного аллеля Т (генотипы TT

и CT) колеблется от 1,06 до 2,47 с трендом повышения величины OШ с юга на север. Од-

нако этот показатель также зависит и от исследуемой когорты пациентов (длительность

заболевания на момент включения в исследование, семейные случаи РА и т. д.). Все эти

исследования выполнены на обширных выборках больных РА и контрольных групп, что

позволило обеспечить статистическую мощность исследования [80]. Метаанализ, в кото-

ром была рассмотрена значимость гена PTPN22 в качестве маркера чувствительности

к РА, позволил подтвердить ассоциативную связь минорного аллеля T с заболеванием

в различных этнических и популяционных группах, причем такая взаимосвязь была вы-

явлена и для других аутоиммунных заболеваний, таких как СКВ, болезнь Грейвса (БГ), СД

1-го типа и ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) [81, 82]. 

Необходимо отметить, что в российской популяции полиморфизм 1858C>T гена

PTPN22 также ассоциирован с РА (OШ=1,9), причем величина OШ колеблется от 1,3 в груп-

пе раннего РА до 3,4 в группе пациентов РА с повторными случаями заболеваний в семьях. 

На материале больных с длительнотекущим и ранним РА получены доказательства

синергизма двух генетических маркеров – HLA и PTPN22: сочетание аллелей SE и Т зна-

чительно повышало риск развития РА (OШ для комбинации одной копии SE и аллеля Т –

7,9–20,0, OШ для двойного набора SE и аллеля Т –17,4–73,7) по сравнению с рисками от-

дельно взятых маркеров (OШ для одной копии SE – 3,6–5,8, OШ для двойного набора

SE – 8,7–28,3 и OШ для аллеля Т – 1,2–1,5). Кроме того, было показано, что риск разви-

тия РА у курильщиков – носителей аллелей SE и T – повышался в 24 раза по сравнению

с лицами из контрольной группы. Необходимо отметить, что, во-первых, данные законо-

мерности выявлены только в группах больных, позитивных по АЦБ; во-вторых, вариа-

бельность представленных значений OШ связана с длительностью заболевания включен-

ных в исследования пациентов, причем более низкие значения рисков наблюдались

в группе больных с ранним РА по сравнению с более высокими рисками при длительно-

текущем РА c развернутой клинической картиной [83].

Риск прогрессирования НДА в РА был ассоциирован с носительством аллеля Т ге-

на PTPN22 у АЦБ-позитивных больных; более того, носители комбинации аллелей Т и SE

имели более высокий уровень АЦБ в сыворотке [84, 85]. 

В другом ретроспективном исследовании носительство аллеля Т гена PTPN22 было

ассоциировано не только с предрасположенностью к развитию РА, но и с более выражен-

ным ежегодным прогрессированием эрозивного процесса, особенно у SE-позитивных

больных, а также более ранним началом РА [86, 87].
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По данным других авторов, носительство хотя бы одного аллеля Т было ассоцииро-

вано с более низкой частотой ремиссии [88].

К настоящему времени установлено, что в гене PTPN22 лишь один полиморфизм

101858C>T (или R620W, или rs2476601) ассоциирован с РА [89–91], в то время как незна-

чительная ассоциативная связь других трех полиморфизмов, выявленная V. Carlton и со-

авт. [92], обусловлена неравновесным сцеплением с известным функциональным поли-

морфизмом. 

Таким образом, проведение традиционных исследований с использованием анали-

за сцепления и кандидатного подхода позволило четко выявить лишь два гена, ассоции-

рованных с РА с высокой степенью достоверности у лиц белой расы, – HLA-DRB1
и PTPN22.

XXI век ознаменовался новым подходом в идентификации генов человека, ассоци-

ированных с полигенными болезнями. Это GWAS, число которых за несколько лет значи-

тельно возросло. Полигенные заболевания характеризуются вовлеченностью в формиро-

вание предрасположенности к болезни многих (от десятков до сотен) генов, каждый из

которых имеет незначительный эффект в общем риске заболевания. 

В человеческом геноме имеется приблизительно 10 млн SNPs, и до недавнего вре-

мени не представлялось технически возможным исследовать такое количество вариантов

генов. В GWAS используют феномен неравновесия по сцеплению, которое обусловлено

ассоциацией между аллелями из-за их близкого расположения на хромосоме. При про-

цессе рекомбинации в мейозе такие блоки тесно ассоциированных генов не разделяются

и передаются потомству блоком. Используя ДНК-чипы для нескольких сотен тысяч SNPs

одновременно, можно получить информацию о значительной доле генетических вариан-

тов из 10 млн SNPs. Так, ДНК-чипы Affymetrix 500 K и Ilumina 317 K детектируют соответ-

ственно 65 и 75% генетических вариантов (SNPs) генома.

В табл. 2.4 представлены результаты проведенных к настоящему времени GWAS. 

В табл. 2.5 перечислены основные гены, выявленные в GWAS в качестве маркеров

чувствительности к РА, и функции молекул, кодируемых этими генами.

Таблица 2.4

О с н о в н ы е  н е з а в и с и м ы е  G WAS  п р и  РА

Число Число
первоначально исследованных 
исследованных лиц Регион Ассоци-

Источник лиц (пациенты/ для репликации на Гены ированные p OШ (95% ДИ)
контроль), результатов хромосоме с РА SNP(s)
раса или (пациенты/

национальность контроль)

[93] 1860/2938, Н. д. 6p21.32 MHC rs6457617 5⋅10-75 2,36 (1,97–2,84)
европеоиды 6p21.32 HLA-DRB1 rs615672 8⋅10-27 Н. д.

1p13.2 PTPN22 rs6679677 6⋅10-25 1,98 (1,72–2,27)

[94] 1493/1831, 1053/1858 6p21.32 HLA-DRB1 rs660895 1⋅10-108 3,62 
европеоиды 9q33.2 TRAF1-C5 rs3761847 4⋅10-14 1,32 (1,23–1,42) 

1p13.2 PTPN22 rs2476601 2⋅10-11 1,72 

[95] 397/1211, 2283/3258 6q23.3 TNFAIP3/OLIG3 rs10499194 1⋅10-9 1,33 (1,15–1,52) 
европеоиды 6q23.3 TNFAIP3/OLIG3 rs6920220 1⋅10-7 1,22 

[96] 400/400, 410/394 6p21.32 HLA-DQA1, rs64576617 1⋅10-9 Н. д.
европеоиды HLA-DQA2
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Продолжение табл. 2.4

Число Число
первоначально исследованных 
исследованных лиц Регион Ассоци-

Источник лиц (пациенты/ для репликации на Гены ированные p OШ (95% ДИ)
контроль), результатов хромосоме с РА SNP(s)
раса или (пациенты/

национальность контроль)

[97] 3393/12 460, 3929/5807 6p21.32 HLA-DRB1 rs6457620 4⋅10-186 2,55 (2,40–2,71) 
европеоиды 1p13.2 PTPN22 rs6679677 6⋅10-42 1,79 (1,65–1,94) 

6q23.3 OLIG3, TNFIP3 rs6920220 2⋅10-9 1,24 (1,16–1,32) 
20q13.12 CD40 rs4810485 8⋅10-9 1,15 

9p13.3 CCL21 rs2812378 3⋅10-8 1,12 
12q13.3 KIF5A,PIP4K2C rs1678542 9⋅10-8 1,12 
1p36.32 MMEL1,TNFRSF14 rs3890745 1⋅10-7 1,12 
10p15.1 PRKCQ rs4750316 4⋅10-6 1,14 
7q21.2 CDK6 rs42041 4⋅10-6 1,11 

[98] 2418/4504, 2604/2882 1p13.2 PTPN22 rs2476601 2⋅10-21 Н. д.
европеоиды 2p16.1 REL rs13017599 2⋅10-12 1,21 (1,15–1,28) 

2q33.2 CTLA4 rs2311735 6⋅10-9 1,17 (1,11–1,23) 
8p23.1 BLK rs2736340 4⋅10-8 1,19 (1,13–1,27) 
9q33.2 TRAF1, C5 rs881375 1⋅10-7 Н. д.

[99] 5539/20 169, 6768/8806 6p21.32 HLA-DRB1 rs6910071 1⋅10-299 2,88 (2,73–3,03) 
европеоиды 1p13.2 PTPN22 rs2476601 9⋅10-74 1,94 (1,81–2,08) 

4p15.2 RBPJ rs874040 1⋅10-16 1,14 
2q11.2 AFF3 rs11676922 1⋅10-14 1,12 
6q23.3 TNFAIP3 rs6920220 9⋅10-13 1,22 (1,16–1,29) 

10p15.1 IL2RA rs706778 1⋅10-11 1,14 
5q11.2 ANKRD55, IL6ST rs6859219 1⋅10-11 1,28 
6q27 CCR6 rs3093023 2⋅10-11 1,13 

7q32.1 IRF5 rs10488631 4⋅10-11 1,19 
9p13.3 CCL21 rs951005 4⋅10-10 1,19 
2p14 SPRED2 rs934734 5⋅10-10 1,13 

20q13.12 CD40 rs4810485 3⋅10-9 1,18 (1,11–1,25) 
2q33.2 CTLA4 rs3087243 1⋅10-8 1,15 (1,10–1,20) 
5q21.1 C5orf30 rs26232 4⋅10-8 1,14 
3p14.3 PXK rs13315591 5⋅10-8 1,29 

14q24.3 BATF rs7155603 1⋅10-7 1,16 
9q33.2 TRAF1, C5 rs3761847 2⋅10-7 1,13 (1,08–1,18) 
2q32.3 STAT4 rs7574865 3⋅10-7 1,16 (1,10–1,23) 
1p34.3 POU3F1 rs12131057 4⋅10-7 1,16 
4q27 IL2, IL21 rs13119723 7⋅10-7 1,12 

2p16.1 REL rs13031237 8⋅10-7 1,13 (1,07–1,18) 
17q12 IKZF3 rs2872507 9⋅10-7 1,1 

10p15.1 PRKCQ rs4750316 2⋅10-6 1,15 (1,09–1,22) 
15q23 KIF3 rs17374222 2⋅10-6 1,13 
1q24.2 CD247 rs840016 2⋅10-6 1,11 
2q11.2 AFF3 rs10865035 2⋅10-6 1,12 (1,07–1,17) 

1p36.32 TNFRSF14 rs3890745 4⋅10-6 1,12 (1,06–1,18) 
21q22.3 UBASH3A rs11203203 4⋅10-6 1,11 

12q24.12 SH2B3 rs3184504 6⋅10-6 1,08 

[100] 2303/3380, 4768/17 359 6p21.32 HLA-DRB1 rs13192471 2⋅10-58 1,97 (1,82–2,14) 
японцы 6q27 CCR6 rs3093024 8⋅10-19 1,19 (1,15–1,24) 

2q32.3 STAT4 rs7574865 2⋅10-6 1,17 (1,10–1,25) 
6q23.3 OLIG3, TNFAIP3 rs2230926 2⋅10-6 1,31 (1,17–1,46)

[101] 1247/1486, 4168/5003 6p21.32 HLA locus rs9296015-? 2⋅10-38 Н. д.
японцы 21q22.3 AIRE, PFKL rs2075876-A 4⋅10-9 1,18 (1,11–1,24) 

1p36.13 PADI4 rs2240335-? 2⋅10-8 Н. д.

Примечание. Н. д. – нет данных.
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Таблица 2.5

Х а р а к т е р и с т и к а  г е н о в  п р е д р а с п о л о ж е н н о с т и  к РА  
и ф у н к ц и я  м о л е к у л ,  к о т о р ы е  к о д и р у ю т с я  э т и м и  г е н а м и

Ген Хромосома/локус Функция молекул OMIM1

Антигенное распознавание, Т- и B-клеточная активация

HLA-DRB1 6p21 Молекулы гена HLA-DRB1 принимают участие в процессе распознавания *142857
«свой–чужой», презентации «артритогенного» пептида Т-клеткам, селекции
Т-клеточного репертуара, являются мишенями для аутореактивных Т-клеток 

PTPN22 1p13.2 Белок Lyp экспрессируется на Т- и В-лимфоцитах, моноцитах, *600716 
нейтрофилах, ДК и натуральных (естественных) клетках-киллерах 

и опосредует негативную регуляцию Т-клеточного сигнального пути

STAT4 2q32.3 Молекула-трансдуктор сигналов, триггерами которых являются ИЛ12, тип I ИФН *600558
и ИЛ23. Регулирует пролиферацию, выживание и дифференциацию Т-клеток

AFF3 2q11.2 Транскрипционный фактор для развития лимфоидных клеток *601464

CD40 20q13.12 Костимуляторная молекула, которая усиливает *109535
взаимодействие Т- и В-клеток и продукцию антител

CD28 2q33.2 Костимуляторная молекула Т-клеточной активации *186760

CTLA4 2q33.2 Белок на клеточной мембране Т-клеток, который негативно *123890
регулирует костимулирующий процесс между 

АПК и Т-клетками

PRKCQ 10p15.1 Киназа, которая регулирует активацию Т-клеток и макрофагов *600448

IL2RA 10p15.1 Рецептор на Т-клетках с высоким аффинитетом к IL-2 *147730

IL2 4q27 Цитокин, регулирующий активацию Т-клеток, особенно регуляторных *147680

IL21 4q27 Цитокин, регулирующий дифференциацию Т-клеток, *605384
в частности Th17, и активацию В-клеток

TAGAP 6q25.3 Энзим, который совместно с ИЛ2 участвует в Т-клеточной активации *609667

PTPRC 1q31.3-32.1 СD45R – одна из изоформ общего лейкоцитарного антигена; экспрессируется *151460
на T- и B-клетках, моноцитах и макрофагах; молекулярная масса 180 кДа; 
трансмембранный белок, цитоплазматический домен которого обладает 

тирозин-специфической фосфатазной активностью и активирует  
тирозинкиназы, ассоциированные с антигенными рецепторами 

и корецепторами Т- и В-клеток, усиливая таким образом прохождение 
сигнала внутрь клетки от антиген-рецепторного взаимодействия

NF-κB сигнальный путь

TNFAIP3 6q23.3 Белок А20 является сигнальной молекулой и негативным регулятором *191163
ФНОα-индуцированной активации транскрипционного фактора NF-κB

(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells – 
универсальный фактор транскрипции, контролирующий экспрессию 

генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла)

TRAF1 9q33.2 Белок, регулирующий сигнальный путь ФНОα -рецептор/ NF-κB *601711

REL 2p16.1 Транскрипционный фактор c-Rel семейства Rel/NF-κB, *164910
регулирующий активацию и выживание лейкоцитов. 

TRAF6 11p12 TRAF6 – трансдуктор в NF-κB сигнальном пути, который активирует киназу I-κB. *602355

Примечание. 1OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – электронная база данных человеческих генов и генетических

заболеваний «Менделевское наследование у человека».
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АЦБ-позитивный и АЦБ-негативный подтипы РА
РА представляет собой широкий спектр фенотипически различающихся под-

групп больных, и еще 20 лет назад C.W. Weyand и соавт. [102] предположили, что такой

выраженный клинический полиморфизм может быть ассоциирован с различными ге-

нотипами. 

В настоящее время РА подразделяют на два подтипа болезни на основании на-

личия или отсутствия АЦБ [103]. Полученные данные о предсказательной (предик-

тивной) роли АЦБ в развитии РА [46, 104], о неблагоприятном прогнозе течения бо-

лезни с более выраженным деструктивным поражением суставов у АЦБ-позитивных

по сравнению с АЦБ-негативными пациентами [105–110] дали основание полагать,

что и патогенетические механизмы развития этих подтипов заболевания различают-

ся. 

Действительно, в исследовании на материале 1255 больных и 1719 лиц контрольной

группы из исследований EIRA (Swedish Epidemiological Investigation of Rheumatoid

Arthritis) и NARAC (North American Rheumatoid Arthritis Consortium) была выявлена ассо-

циация 299 из 2221 исследованных SNPs внутри комплекса ГКГ только у АЦБ-позитив-

ных больных (уровень значимости р<2,3⋅10-5). У АЦБ-негативных пациентов не было вы-

явлено ни одной ассоциативной связи [111]. 

В недавнем исследовании на материале 774 АЦБ-негативных и 1147 АЦБ-позитив-

ных больных РА из когорты EIRA, а также 1079 лиц контрольной группы был выполнен

полногеномный скрининг с использованием чиповой технологии. Такой подход дал воз-

можность проанализировать ассоциативную связь 1 723 056 SNPs как с РА в целом, так

и в группах, различающихся по обнаружению АЦБ. Наиболее выраженные различия бы-

ли выявлены между двумя подгруппами больных РА для 768 SNPs внутри региона HLA

(уровень значимости р=2,9⋅10-8). Несмотря на то что практически все SNPs были ассоци-

ированы с АЦБ-позитивным РА, авторы не исключают наличие генов, ассоциированных

с АЦБ-негативным РА [112]. В голландском исследовании D. van der Woude и соавт. [9] на

материале 146 пар близнецов с РА наследуемость РА составила 66%, причем наследуе-

мость АЦБ-позитивного и АЦБ-негативного РА была практически одинаковой (68%;

95% ДИ 55–9% и 66%; 95% ДИ 21–82% соответственно). Носительство SE определяло

18% генетического компонента y АЦБ-позитивных и только 2,4% – у АЦБ-негативных

больных.

В совместном шведо-венгерском исследовании (1073 АЦБ-позитивных больных РА

шведского происхождения и 282 больных из Венгрии) было выявлено, что самый высокий

уровень АЦБ ассоциирован с аллелем HLA-DRB1*15 (вариант DRB1*02; р=0,0001). Та-

ким образом, данный аллель может служить прогностическим генетическим маркером

высокого уровня АЦБ, что чрезвычайно важно, учитывая включение данного серологиче-

ского показателя с градацией его уровней в баллах в ACR/EULAR классификационные

критерии 2010 г. [113] (см. главу 3).
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Ревматоидный артрит – хроническое системное соединительнотканное заболева-

ние с прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных)

суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита. Это наиболее распространенное

аутоиммунное заболевание человека, которое регистрируется во всех странах мира и во

всех климатогеографических зонах, во всех возрастных, расовых и этнических группах,

поражая 0,5–2% взрослого населения в наиболее работоспособном возрасте 35–55 лет.

РА приводит к колоссальным экономическим потерям, что обусловливает его большое

общемедицинское и социальное значение [1–4].

В последние годы было убедительно показано, что единственный реальный способ

остановить неуклонное прогрессирование заболевания – максимально ранние диагно-

стика и начало активной терапии, которая затем должна проводиться длительно и непре-

рывно, с тщательным контролем ее эффективности и переносимости [4–9].

Эти факты нашли отражение в концепции раннего артрита как важнейшей стадии

болезни.

В литературе термин «ранний артрит» часто используется как собирательное поня-

тие, включающее состояния, «подозрительные» в отношении развития хронического вос-

палительного РЗ, в первую очередь РА. При этом выделяют [1, 3, 4, 6, 10–12]:

• «очень ранний РА» – заболевание с длительностью симптомов до 3 мес, поскольку

в течение этого периода можно сделать вывод о стойкости артрита (этот период

можно считать потенциально обратимым состоянием), в ряде случаев до 6 мес,

учитывая частые случаи постепенного развития симптомов; 

• ранний РА, или «ранний развернутый или установившийся (established) РА», – пер-

вые 1–2 года болезни (когда можно определить первые признаки прогрессирова-

ния болезни, такие как наличие или отсутствие типичного эрозивного процесса

в суставах);

• НДА (в настоящее время применяется термин «недифференцированный пери-

ферический артрит» – НПА, преимущественно с целью дифференциации от

другого воспалительного РЗ – недифференцированного СпА) – воспалительное

поражение одного или нескольких суставов, которое не может быть отнесено (на

данный момент) к какой-либо определенной нозологической форме, т. е. не со-

ответствует классификационным критериям РА или какого-либо другого забо-

левания.

Согласно так называемой Лейденской модели раннего артрита [12] болезнь,

развивающаяся у данного индивидуума под воздействием генетических и внешних

факторов, проходит потенциально обратимый этап «неспецифической» симптомати-

ки, когда еще не сформировалась картина хронического деструктивного (ревматоид-

ного?) полиартрита. Потенциальная обратимость означает возможность самопроиз-

вольного «сворачивания» воспалительного процесса с самоизлечением (или как ми-

нимум развитием длительной спонтанной ремиссии). Кроме того, учитываются воз-

можные различия между пациентами в скорости прогрессирования заболевания.

Ранний 
ревматоидный артрит

Глава 3

Д.Е. Каратеев, Е.Л. Лучихина
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Близкой по структуре является модель W.G. Dixon и D.P. Symmons [11], которая

включает представление о наличии в формировании клинической картины болезни

нескольких стадий, на каждой из которых генетические факторы должны сочетаться

с воздействием гипотетических факторов внешней среды, иммунологических факто-

ров (таких как появление цитруллинированных пептидов и белков). Это объясняет

возможность как типичного, так и атипичного (в виде НПА) дебюта болезни, а также

формирование клинической гетерогенности. Допускается, что клиническая гетеро-

генность может доходить до уровня формирования различных нозологических форм,

хотя в целом наиболее вероятным исходом в случае хронизации является серонега-

тивный или серопозитивный РА.

По мнению A.H. van der Helm-van Mil и соавт. [13], большинство пациентов в дебю-

те болезни проходят стадию НПА, который в 20–30% случаев может иметь исходом само-

произвольную ремиссию. В то же время у 30–40% больных, у которых заболевание дебю-

тировало как НПА, в течение 12 мес наблюдения развивается типичная клиническая кар-

тина РА [14]. 

Стадия НПА имеет большое практическое значение, поскольку общепринятые

классификационные критерии Американской коллегии ревматологов (АCR) 1987 г. [15]

являются недостаточно «чувствительными» для диагностики РА в первые месяцы от мо-

мента появления симптомов [16]. 

Группа по изучению факторов риска (ФР) развития РА – EULAR Study Group for

Risk Factors for Rheumatoid Arthritis – сформулировала следующие определения групп

пациентов, находящихся на разных этапах развития воспалительного заболевания сус-

тавов [17]:

• пре-РА – лица с риском РА на основании генетических или внешних факторов,

у которых нет никаких клинических или лабораторных признаков болезни;

• преклинический РА – лица с риском РА, основанным на лабораторных изменени-

ях, но без симптомов воспалительного заболевания;

• воспалительная артралгия – субъекты с риском РА, основанным на наличии сим-

птомов (артралгии, утренняя скованность), но без клинического или инструмен-

тального подтверждения наличия синовита;

• аутоантитело-позитивная артралгия – то же + выявление типичных лаборатор-

ных изменений (подразумевается наличие АЦБ и/или РФ);

• НПА – лица с клинически выраженным артритом, но не соответствующие крите-

риям РА.

Несмотря на большой интерес к «преклиническому» РА и определенные успехи,

связанные с генетическими исследованиями и иммунологическим тестированием [18,

19], наибольшее практическое значение имеют все же стадии болезни, характеризующие-

ся клиническими проявлениями: воспалительная полиартралгия и НДА.

Международная комиссия экспертов в рамках так называемой 3Е-инициативы

(Evidence, Expertise, Exchange) [20] рекомендовала применять для обозначения последней

категории пациентов термин «НПА», в англоязычном варианте – «undifferentiated periph-

eral inflammatory arthritis (UPIA)».

Экспертным решением рекомендовано включать в группу НПА взрослых пациен-

тов, имеющих следующие признаки:

1) клинически значимая припухлость одного или нескольких суставов (синовиаль-

ная пролиферация или синовиальный отек), выявленная при осмотре ревматологом;

2) отсутствие на момент первичного обследования соответствия каким-либо диаг-

ностическим/классификационным критериям специфического РЗ.
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НПА встречался, по оценке разных авторов [12, 14, 21–24], в среднем у 1/3 от обще-

го числа пациентов с впервые возникшим артритом. Различия между группами больных

объясняются отсутствием стандартизованных подходов к критериям отбора пациентов,

различиями в длительности заболевания к моменту первичного обследования и др. 

НПА может иметь множество клинических вариантов, среди которых в качестве ос-

новных описаны следующие [24]: 

1) олигоартрит крупных суставов; 

2) асимметричный артрит суставов кисти; 

3) сронегативный по РФ олигоартрит суставов кистей;

4) нестойкий полиартрит.

Несмотря на склонность НПА к развитию спонтанных ремиссий [11, 21], это не

означает, что прогноз у больных НПА благоприятнен. Установлено, что НПА является

достаточно серьезным состоянием, которое в течение 1 года переходит в развернутый РА

в среднем у 1/3 больных [22–24]. 

По нашим данным, основанным на наблюдении за большой когортой больных [14]

в рамках программы «Ранний Артрит: Диагностика, Исход, Критерии, Активное Лечение

(РАДИКАЛ)», из 366 больных с воспалительным поражением суставов и давностью бо-

лезни до 1 года только у 57,9% сразу мог быть установлен диагноз РА, 36,3% были клас-

сифицированы как имеющие НПА, и только 5,7% при первичном обследовании были

выставлены другие диагнозы. Через 12 мес диагноз РА был установлен 33,1% больных

НПА, что подтверждает данные других исследователей о серьезности прогноза при этом

заболевании.

Значительная вариабельность клинических проявлений НПА и раннего РА диктует

необходимость дифференциальной диагностики с рядом ревматических и неревматиче-

ских заболеваний, сопровождающихся артритом. При этом применяют различные мето-

ды обследования.

Заболевания, с которыми проводится дифференциальная диагностика до установления
рабочего диагноза НПА в порядке частоты упоминания в литературе (по P. Machado и соавт.
[29], с изменениями)

• Остеоартроз (ОА)

• СпА: реактивные артриты, ПсА, АС, недифференцировнный СпА

• Микрокристаллические артриты

• Травмы

• Системные болезни соединительной ткани (СКВ, БШ, полимиозит)

• Гнойный артрит

• Саркоидоз

• Заболевания мягких тканей (периартриты, миозиты и пр.)

• Ревматическая полимиалгия

• Лайм-боррелиоз

• Васкулиты

• Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА)/ювенильный хронический артрит

(ЮХА)

• Палиндромный ревматизм

• Фибромиалгия

• Эндокринные заболевания

• Паранеопластический артрит

• Артрит вирусной этиологии
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Методы обследования, используемые до установления рабочего диагноза НПА, в по-
рядке частоты упоминания в литературе (по P. Machado и соавт. [29])

• Сбор анамнеза

• Подсчет числа болезненных (ЧБС) и припухших (ЧПС) суставов

• Выявление РФ

• Определение уровня СРБ

• Физикальное исследование

• Рентгенография кистей и стоп

• Клинический (общий) анализ крови

• Анализ на антинуклеарные антитела

• Определение СОЭ

• Биохимические анализы (печеночные пробы, глюкоза, мочевая кислота, почеч-

ные тесты)

• HLA-типирование (HLA-B27 и HLA-DR)

• Микробиологическое исследование

• АЦБ

• Рентгенография грудной клетки и/или пораженных суставов

• Общий анализ мочи

• Анализ на тиреоидные гормоны

• Анализ на C3-, C4-компоненты комплементы

• Определение уровней иммуноглобулинов

• Выявление анти-ENA (антитела к экстрагируемому ядерному антигену)

• Выявление антител к двуспиральной ДНК

• Серологические тесты на специфические антигены (вирусные и др.)

На ранней стадии особую роль играет определение РФ и АЦБ, которые могут выяв-

ляться задолго до клинического дебюта заболевания (см. главу 6). В то же время ни один

отдельно взятый показатель не дает возможности точно предсказать воникновение РА

у больных НПА. Были разработаны специальные критерии («prediction rule» – «решающее

правило»), позволяющие путем подсчета суммы баллов прогнозировать развитие при

НПА «достоверного» РА [13]. Эти критерии успешно апробированы за рубежом [25]

и в нашей стране [26], опыт их применения использован при создании новых классифи-

кационных критериев РА [27].

Оптимизация динамического обследования при НПА – важная практическая

задача. В рамках 3Е-инициативы была проведена оценка дифференциально-диагно-

стической значимости различных клинических, лабораторных и инструментальных

методов исследования при НПА. На основании анализа исследований [28–35] было

установлено, что вероятными предикторами развития РА у больных НПА являются

АЦБ, РФ, эрозии в суставах, выявляемые при рентгенологическом исследовании, эро-

зии, внутрикостный отек, определяемый при магнитно-резонансной томографии

(МРТ). Не определена прогностическая значимость и требуются дальнейшие исследо-

вания в отношении таких показателей, как сведения из анамнеза и клинического об-

следования, показатели острофазового ответа, индексы активности, данные ультра-

звукового исследования (УЗИ) суставов, генетические исследования, биопсия сино-

виальной оболочки.

На основании этих данных и мнения экспертов были разработаны рекомендации

по обследованию больных НПА.
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Международные рекомендации по обследованию и наблюдению пациентов с НПА [29]
1. Все возможные причины артрита (идиопатические, аутоиммунные, дегенератив-

ные, инфекционные, опухолевые, травматические, метаболические) должны обсуждаться

при дифференциальной диагностике, план которой позволяет определить полный сбор

анамнеза и тщательное клиническое исследование. Обследование должно базироваться

на дифференциальной диагностике.

2. Для установления точного диагноза и прогноза у больного НПА требуются тща-

тельный сбор анамнеза и клиническое исследование с особым вниманием к возрасту, по-

лу, месту проживания, функциональному статусу, длительности симптоматики/утренней

скованности, числу и локализации припухших и болезненных суставов, поражению по-

звоночника и энтезисов, внесуставным/системным проявлениям.

3. СОЭ и СРБ должны исследоваться у каждого больного при первичном обследо-

вании с диагностической и прогностической целью; их определение следует повторять

при необходимости.

4. РФ и/или АЦБ должны исследоваться у больных НПА. Эти тесты важны для

диагностики РА и прогноза; необходимо помнить, что отрицательные результаты не

исключают развитие РА. Если подозревается наличие системного заболевания соеди-

нительной ткани, необходимо обсудить проведение дополнительных тестов на аутоан-

титела.

5. Рентгенография пораженных суставов должна проводиться при первичном об-

следовании. Необходимость проведения рентгенографии кистей, запястий и стоп у боль-

ных НПА должна обсуждаться, поскольку выявление эрозий является предиктором раз-

вития РА и персистирования заболевания. Обследование повторяют через 1 год.

6. Применение МРТ и УЗИ суставов всем больным НДА недостаточно обоснован-

но, чтобы рекомендовать их для рутинного использования; при НПА с подозрением на РА

может обсуждаться возможность проведения МРТ кистей и запястий с диагностической

целью.

7. Не существует генетических тестов, которые могли бы быть рекомендованы для

рутинного использования, однако определение HLA-B27 может помочь в диагностике

в определенных клинических ситуациях.

8. Рутинное применение биопсии синовиальной оболочки не рекомендуется, одна-

ко она может дать информацию для дифференциальной диагностики, особенно при пер-

систирующем моноартрите.

9. Должны быть документированы предикторы персистирующего артрита, включа-

ющие: 

• длительность заболевания ≥6 нед; 

• утреннюю скованность >30 мин; 

• функциональные нарушения; 

• вовлечение мелких суставов и/или коленных суставов; 

• вовлечение трех и более суставов; 

• положительный тест на АЦБ и/или РФ; 

• наличие рентгенологически выявляемых эрозий.

10. Активность болезни необходимо держать под контролем, однако ни одна от-

дельная методика не рекомендуется.

Предложен также алгоритм проведения дифференциальной диагностики [36], ко-

торый, однако, достаточно сложен и пока не нашел практического применения. Сущест-

вование НПА было одним из факторов, благодаря которым возник вопрос о необходимо-

сти разработки новых классификационных критериев РА.



Глава 3. Ранний ревматоидный артрит

70

Существующие в настоящее время представления о развитии хронического воспа-

лительного поражения суставов, каковым является РА, могут быть сведены к нескольким

основным принципам.

1. У всех пациентов в начале заболевания существует период (ранняя стадия), ко-

гда клиническая картина сформирована не полностью и нозологическая принадлеж-

ность сомнительна, т. е. все либо подавляющее большинство больных проходят стадию

НДА.

2. Нозологическая принадлежность и тяжесть течения заболевания определяются

во время ранней стадии болезни под воздействием генетических, иммунологических

и внешнесредовых факторов, поэтому данный период характеризуется потенциальной

обратимостью (склонностью к спонтанной ремиссии) и возможностью наиболее эффек-

тивного воздействия патогенетической терапии на отдаленный исход.

3. По истечении ранней стадии формируется типичная картина быстро- или мед-

леннопрогрессирующего хронического воспалительного заболевания (обычно РА), кото-

рое в дальнейшем развивается по известным закономерностям, характерным для данной

патологии.

4. РА – чрезвычайно гетерогенное по клинической картине и скорости прогрес-

сирования заболевание (синдром), поэтому целесообразно выделение важнейших его

признаков:

– персистирующий артрит,

– ассоциация с РФ и АЦБ,

– тенденция к деструкции суставов (сужение суставной щели, эрозии).

Практическое значение ранней диагностики РА состоит в обосновании раннего на-

значения БПВП. Эти принципы были положены в основу новых классификационных

критериев РА [27]. Новые критерии существенно отличаются от предыдущих критериев

ACR (1987) [15] по целому ряду принципиальных моментов:

• Впервые критерии РА создавались путем тесного сотрудничества двух крупней-

ших ревматологических ассоциаций мира – Американской коллегии ревматоло-

гов (American College of Rheumatology – ACR) и Европейской антиревматической

лиги (European League Against Rheumatism – EULAR). Критерии ACR/EULAR

2010 г. создавались не путем сравнительного анализа клинических характеристик

больных с достоверным диагнозом РА и больных, достоверно не имеющих дан-

ной патологии, а путем сочетания экспертной оценки и статистического анализа.

• Новые критерии специально разрабатывались для ранней диагностики РА.

Первоначальной целью группы экспертов было определить правила, по которым

среди пациентов с недифференцированным синовитом можно:

1) идентифицировать группу с высоким риском хронизации и развития эрозивного

процесса;

2) обосновать начало терапии БПВП;

3) не исключать возможность применения БПВП у пациентов с длительно текущим

заболеванием. 

Разработка критериев включала три фазы:

1. Выделение клинико-лабораторных параметров, наиболее ценных в плане про-

гноза назначения БПВП больным ранним НДА. 

2. Основанная на консенсусе и клиническом подходе оценка значимости выделен-

ных параметров. 

3. Интеграция результатов первых двух фаз, определение системы подсчета и гра-

ницы значений (cut-point), позволяющих говорить об определенном (definite) РА.
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В соответствии с принципами диагностики вначале высняется принадлежность

больного к целевой популяции (для впервые возникшего заболевания), которая опреде-

ляется по двум параметрам: 

• наличие как минимум одного сустава с артритом (припухшего по данным клини-

ческого осмотра);

• развитие артрита не объясняется наличием другого заболевания.

Пациенты с типичным для РА эрозивным процессом, по данным анамнеза удов-

летворяющие критериям ACR/EULAR 2010 г., классифицируются как имеющие РА.

Пациенты с длительно текущим заболеванием, включая неактивную стадию болезни

(получающие лечение или без него), которые, по имеющимся сведениям, ранее удов-

летворяли критериям ACR/EULAR 2010 г., также классифицируются как имеющие РА.

Требуется дифференциальная диагностика с различными заболеваниями, такими как

СКВ, ПсА, подагра; в случае неясностей рекомендуется консультация ревматолога-

эксперта. 

После этого проводится оценка в баллах основных клинико-лабораторных параме-

тров (табл. 3.1). Диагноз считается достоверным, если пациент набирает 6 баллов и более;

при количестве баллов, недостаточном для диагноза РА, оценку можно проводить повтор-

но и кумулятивно. 

Новые критерии ACR/EULAR (2010) – это значительный шаг вперед, поскольку

они разработаны специально для ранней диагностики, основаны на сочетании статисти-

ческих расчетов и экспертной оценки, включают такой важнейший показатель, как АЦБ,

взвешенную (по диагностической ценности) оценку характера поражения суставов (не

только числа суставов, но и локализации). Поэтому они позволяют диагностировать РА

у ряда больных, нуждающихся в терапии БПВП, состояние которых ранее необходимо

Таблица 3.1

К л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  к р и т е р и и  РА  A C R / E U L AR  ( 2 0 1 0 ) –  
а л г о р и т м  д и а г н о с т и к и  [ 2 6 ]

Критерий Число баллов

А. Вовлечение суставов:*
один крупный сустав 0
2–10 крупных суставов 1
1–3 мелких сустава (с вовлечением или без вовлечения крупных суставов) 2
4–10 мелких суставов (с вовлечением или без вовлечения крупных суставов) 3
>10 суставов (с вовлечением как минимум одного мелкого сустава) 5

В. Серология (необходим результат как минимум одного теста):
РФ и АЦБ отрицательны 0
РФ или АЦБ слабоположительны(≤3 ВГН**) 2
РФ или АЦБ высокоположительны (>3 ВГН**) 3

C. Острофазовые показатели (необходим результат как минимум одного теста):
нормальный уровень СРБ и нормальная СОЭ 0
повышенный уровень СРБ или повышенная СОЭ 1

D. Длительность симптоматики:
<6 нед 0
≥6 нед 1

Примечание. *Припухлость и/или болезненность, исключая дистальные межфаланговые суставы (МФС), I запястно-пяст-

ные и I плюснефаланговые суставы (ПлФС). **ВГН – верхняя граница лабораторной нормы. Для диагностики достоверного

РА необходима сумма баллов в разделах А–D ≥6.
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было относить к НДА. К нерешенным проблемам можно отнести возможность установле-

ния диагноза по одному клиническому параметру (ЧПС) и длительности симптоматики

(которая определяется по оценке больного), а также «по анамнезу»; необходимость про-

ведения расширенной дифференциальной диагностики, которая на ранней стадии может

быть затруднена. 

Валидация критериев ACR/EULAR была проведена на нескольких когортах паци-

ентов с ранним артритом [37–40] (табл. 3.2). В целом критерии продемонстрировали бо-

лее высокую чувствительность по сравнению со «старыми» (ACR, 1987 г.), но достовер-

ность классификации в ряде случаев вызывала сомнения. M.J. De Hair и соавт. [41] при

наблюдении группы больных ранним артритом (длительность 4 мес, n=301) установили,

что по критериям ACR/EULAR 2010 г. исходно как имеющие РА были классифицирова-

ны 45% больных, а по критериям ACR 1987 г. – 28% пациентов. В то же время анализ био-

птатов синовиальной оболочки суставов с определением экспрессии в ней CD55+ фиб-

робластоподобных синовиоцитов, CD68+ макрофагов, CD3+ T-лимфоцитов, CD22+ B-

лимфоцитов, CD138+ плазматических клеток той же группой исследователей [42] пока-

зал, что характеристика и клеточный состав синовиальной оболочки у больных ранним

РА, соответствующих разным наборам критериев, не различаются. 

Нами проведена оценка применения классификационных критериев

ACR/EULAR 2010 г. и ACR 1987 г. у больных ранним артритом по базе данных РАДИКАЛ

[43, 44]. Исследуемая группа больных с ранним артритом (n=413; 85% женщин, возраст

47,7±13,7 года) с длительностью симптомов ≤12 мес (в среднем 4,45±2,77 мес) была

прослежена в течение ≥12 мес. Исходно основные параметры клинической характери-

стики группы были следующими: РФ-позитивны – 238 (57,6%) больных, АЦБ-позитив-

ны – 225 (54,5%), эрозивное поражение кистей и стоп наблюдалось у 57 (13,8%). В ка-

честве «золотого стандарта» диагностики РА применялось решение комиссии из трех

экспертов-ревматологов из ФГБУ «НИИР» РАМН на основании данных 12-месячного

наблюдения. После первого обследования больные были классифицированы как имею-

щие: вероятный РА – 259 (62,7%) больных, НПА – 154 (37,3%). При этом по набору кри-

териев ACR/EULAR 2010 г. диагноз РА мог быть верифицирован в 73,8% случаев, в то

время как по критериям ACR 1987 г. – у 64,2% больных. По данным экспертной оценки,

Таблица 3.2

Р е з у л ь т а т ы  п р и м е н е н и я  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  к р и т е р и е в  
A C R / E U L AR  д л я  РА  у б о л ь н ы х  р а н н и м  а р т р и т о м

Характеристика Чувствительность/
Исследование (число больных), Метод классифицирования специфичность (%) 
(когорта) длительность больного как имеющего РА или другие 

болезни основные результаты

REACH НПА (n=231), медиана 1) необходимость назначения МТ 1) 74/66
(Нидерланды) [51] 106 сут (≈3,5 мес) 2) стойкий артрит через 12 мес 2) 69/72

Амстердам Ранний артрит (n=455), 1) необходимость назначения МТ 1) 85/50
(Нидерланды) [52] медиана 5,6 мес 2) мнение эксперта 2) 90/48

3) эрозии 3) 91/21

Бирмингем Ранний артрит (n=265), Необходимость 62/78
(Англия) [53] медиана 42 дня назначения БПВП

ESPOIR Ранний артрит (n=813), Совпадение диагноза 65% совпадений исходно, 
(Франция) [54] 6 нед – 6 мес по критериям 2010 и 1987 гг. 75% совпадений через 2 года
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РА имели 71,2% больных. Результаты суммированы в табл. 3.3 и 3.4. По всей группе

больных критерии ACR/EULAR 2010 г. отличались большей чувствительностью, чем

критерии ACR 1987 г., при сопоставимой специфичности. В подгруппе больных с дли-

тельностью симптомов <3 мес и чувствительность, и специфичность были выше у кри-

териев ACR/EULAR 2010 г. Чувствительность и специфичность также были несколько

выше у пациентов с серонегативным РА, в группе больных, изначально классифициро-

ванных как имеющие НПА, чувствительность критериев ACR/EULAR 2010 г. была зна-

чительно более высокой. Наши данные согласуются с мнением, что целесообразно ши-

рокое внедрение в практику критериев ACR/EULAR 2010 г., которые наиболее полезны

у пациентов в очень ранней стадии болезни (до 3 мес), серонегативных по РФ/АЦБ,

и пациентов с НДА. 

Несомненно, одним из основных достоинств новых классификационных критери-

ев ACR/EULAR 2010 г. является их практическая направленность в отношении установ-

ления диагноза как инструмента для обоснования раннего применения терапии БПВП.

В этом отношении интересна возможность прервать развитие РА на этапе НПА с помо-

щью активной лекарственной терапии. 

Попытки не допустить развития РА у пациентов с впервые возникшим артритом

предпринимались с помощью различных лекарственных препаратов. В российском мно-

Таблица 3.3

Д и а г н о с т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  к р и т е р и е в  РА  
п р и  р а з н о й  д л и т е л ь н о с т и  б о л е з н и

Показатель РА (1987) РА (2010) РА (мнение эксперта)

Все больные (n=413)

Число больных, n (%) 265 (64,2) 305 (73,8) 294 (71,2)

Чувствительность, % 75,85 88,78 –

Специфичность, % 64,7 63,03 –

AUC 0,703 0,759 –

Длительность ≤3 мес (n=99)

Число больных, n (%) 48 (48,5) 61 (61,6) 68 (68,7)

Чувствительность, % 64,7 88,2 –

Специфичность, % 87,1 96,77 –

AUC 0,759 0,925 –

Длительность 3–12 мес (n=314)

Число больных, n (%) 217 (69,1) 244 (77,7) 226 (72,0)

Чувствительность, % 79,2 88,9 –

Специфичность, % 56,8 51,1 –

AUC 0,680 0,700 –

Примечание. AUC – площадь под кривой.
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гоцентровом открытом исследовании, проводившемся в условиях поликлинической пра-

ктики [45], более чем 200 больных впервые возникшим артритом проводилось 4-недель-

ное лечение средними и высокими дозами нестероидных противовоспалительных препа-

ратов (НПВП) – диклофенака и нимесулида. Несмотря на удовлетворительный симпто-

матический эффект, полное купирование симптомов наблюдалось лишь в единичных слу-

чаях и скорее может быть объяснено хорошо известным фактом развития спонтанной ре-

миссии у больных НПА.

Большое международное рандомизированное плацебоконтролируемое исследова-

ние (РПКИ) SAVE (Stop Arthritis Very Early) [46], в котором принимал участие и ФГБУ

«НИИР» РАМН, было посвящено возможности предотвращения развития РА у больных

НПА с длительностью симптоматики до 12 нед с помощью введения высокой дозы глю-

кокортикоидного препарата пролонгированного действия (метилпреднизолон-депо

120 мг). Было включено 383 больных из 40 исследовательских центров. По основным ко-

нечным точкам (достижение клинической ремиссии, соответствие критериям РА 1987 г.,

потребность в назначении БПВП) группы, получавшие активный препарат и плацебо

(ПЛ), достоверно не различались.

Серьезным аргументом в пользу назначения МТ на самых ранних стадиях раз-

вития заболевания стало исследование PROMPT [47] (см. главу 16). В этом рандоми-

зированном исследовании 110 больным «вероятным» РА с длительностью болезни

Таблица 3.4

Д и а г н о с т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х  к р и т е р и е в  РА  
у р а з н ы х  к а т е г о р и й  б о л ь н ы х

Показатель РА (1987) РА (2010) РА (мнение эксперта)

РФ-негативные (n=175)

Число больных, n (%) 9 (45,1) 83 (47,4) 97 (55,4)

Чувствительность, % 63,9 73,2 –

Специфичность, % 78,2 84,6 –

AUC 0,711 0,789 –

АЦБ-негативные (n=188)

Число больных, n (%) 1 (48,4) 91 (48,4) 107 (56,9)

Чувствительность, % 70,19 72,9 –

Специфичность, % 77,78 83,95 –

AUC 0,730 0,784 –

НДА (n=154)

Число больных, n (%) 42 (27,3) 72 (46,8) 69 (44,8)

Чувствительность, % 36,2 82,61 –

Специфичность, % 80,0 82,35 –

AUC 0,581 0,825 –
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с момента появления симптоматики ≤2 лет назначались: МТ в начальной дозе 15 мг/нед

с постепенным повышением до 30 мг/нед (55 больных) или ПЛ (55 больных). Длитель-

ность лечения составляла 12 мес, после чего МТ либо ПЛ отменяли и наблюдали па-

циентов до 30 мес. В исследовании PROMPT было показано, что среди получавших

МТ РА развился у 22 из 55 больных (40%), в то время как среди получавших ПЛ –

у 29 из 55 (53%). При этом в группе МТ появление типичной для РА симптоматики

происходило позже (р=0,04), и у меньшего числа пациентов было отмечено рентгено-

логическое прогрессирование заболевания (р=0,046). Таким образом, раннее назначе-

ние МТ в дозе 15–30 мг/нед может замедлять развитие РА, включая рентгенологиче-

ское прогрессирование.

ГИБП весьма привлекательны в отношении индукции ремиссии на ранней стадии

РА, поскольку вызывают быстрое и стойкое подавление воспаления (см. главу 7). 

Попытка применения ИНФ при НПА у небольшой (17 больных) группы пациен-

тов [48] показала отчетливое кратковременное улучшение, однако наблюдение в течение

52 нед не показало достоверного снижения доли больных с развившимся РА, по сравне-

нию с ПЛ (см. главу 8). 

Препарат АБЦ обладает уникальным механизмом действия, являясь ингибито-

ром костимуляции Т-лимфоцитов, т. е. потенциально может блокировать начальный

этап развития иммуновоспалительного процесса (см. главу 14). Интересные результаты

были продемонстрированы при использовании АБЦ у больных НПА в РПКИ ADJUST

[49] (см. главу 14), в которое было включено 56 больных с синовитом более чем двух су-

ставов, длительностью <18 мес и положительным тестом на АЦБ (т. е. с высоким рис-

ком развития РА). Больным проводился 6-месячный курс терапии АБЦ или приема

ПЛ, после чего пациентов наблюдали до 2 лет. К 12 мес наблюдения частота развития

РА (критерии ACR 1987 г.) была ниже (46,2%), чем у получавших ПЛ (66,7%), а рентге-

нологическое прогрессирование было существенно менее выраженным. Назначение

АБЦ чаще ассоциировалось с развитием клинической ремиссии: через 6 мес 71,4%

больных, получавших АБЦ, по сравнению с 35,0% больных, принимавших ПЛ, достиг-

ли состояния клинической ремиссии. Через 12 мес (после отмены АБЦ) в ремиссии ос-

тавались 47,4% больных, получавших АБЦ, против 38,5% принимавших ПЛ. Через

6 мес 62,5% больных, получавших АБЦ, не имели припухших и болезненных суставов,

против 14,3% принимавших ПЛ; через 12 мес (после отмены АБЦ) соотношение изме-

нилось до 30,0% без припухших и болезненных суставов на фоне лечения АБЦ против

14,3% в группе ПЛ. Следует, однако, подчеркнуть, что эти различия были статистиче-

ски не достоверны.

Несмотря на это полученные результаты представляются весьма многообещающи-

ми, поскольку потенциально открывают дорогу для развития нового направления –

лекарственной профилактики хронических воспалительных РЗ.
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В современных рекомендациях по ведению больных РА особое внимание уделяется

определению активности болезни. В ряде исследований было показано, что БПВП могут

гораздо более эффективно сдерживать прогрессирование болезни, если в процессе на-

блюдения регулярно проводится количественная оценка активности и лечение корректи-

руется в соответствии с полученными результатами [1]. Поначалу такие методы оценки

разрабатывались и применялись только для клинических испытаний. Однако после появ-

ления высокоэффективных и дорогостоящих препаратов назрела реальная необходимость

самого широкого внедрения количественных методов оценки в повседневную клиниче-

скую практику.

Клиническая картина РА очень вариабельна, и проявления активности у разных

пациентов во многом различаются. Определить уровень активности по отдельному при-

знаку невозможно. Это диктует необходимость применения специальных методов, поз-

воляющих адекватно регистрировать состояние больного и оценивать динамику патоло-

гических изменений на фоне проводимой терапии. Основное проявление РА – пораже-

ние суставов. Характерные для данного заболевания изменения суставного статуса скла-

дываются из трех основных компонентов. Это, прежде всего, собственно воспалительный
процесс, обусловливающий характерную симптоматику артрита, необратимое поврежде-
ние, связанное с формированием деструктивных изменений и деформации суставов,

а также функциональные нарушения, связанные как с воспалительной активностью, так

и со стойкими дефектами суставов. Эти три вида нарушений связаны между собой, и по

мере увеличения длительности РА удельный вес каждого из них в клинической картине

меняется. На ранних стадиях болезни, когда еще не сформировались необратимые изме-

нения суставов, клиническая картина обусловлена, главным образом, активностью вос-

палительного процесса [2]. На более поздней стадии симптомы заболевания во многом

связаны с необратимыми деструктивными нарушениями, которые в меньшей степени

поддаются медикаментозной коррекции. Все эти проявления учитываются при комп-

лексной оценке состояния больного. Однако выбор лечения определяется в первую оче-

редь особенностями развития воспалительного процесса. Современные методы оценки

активности РА основаны на количественном анализе основных признаков воспаления

(табл. 4.1, 4.2). 

Основные признаки воспалительной активности
Особенно ярким и динамичным проявлением РА, определяющим наиболее харак-

терные черты данного заболевания, служат признаки воспалительного процесса. К ним

следует отнести, прежде всего, боль, припухлость суставов и болезненность их при паль-

пации, утреннюю скованность. Обычно ведущее место в клинической картине РА зани-

мает боль в суставах. Это один из самых существенных компонентов, определяющих ста-

тус пациента [3]. 
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Выраженность артралгий определяют обычно в баллах или в миллиметрах по ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ). ВАШ для оценки боли в ревматологической пра-

ктике была разработана в 70-х годах прошлого века Е.С. Huskisson [4, 5]. Она являет-

ся наиболее популярным инструментом для регистрации выраженности болевых ощу-

щений и представляет собой горизонтальную линию длиной 10 см [6]. Крайняя левая

точка на этой линии считается нулевой отметкой и обозначает отсутствие боли,

а крайняя правая соответствует максимально возможной боли. Пациент определяет

уровень боли, проводя вертикальную черту, которая пересекает шкалу в соответствую-

щей точке.

Еще одно характерное проявление активного артрита – утренняя скованность. Од-

нако скованность не всегда сопровождает активный артрит и недостаточно четко отража-

ет динамику воспалительных изменений на фоне лечения [7]. Поэтому ее не относят

к числу наиболее информативных показателей активности РА. По данным Y. Yazici и со-

авт. [8], скованность лучше коррелирует с выраженностью функциональных нарушений,

чем с такими параметрами, как суставной счет и СОЭ. 

К числу достаточно существенных признаков некоторые авторы относят утомляе-

мость. Ее выраженность может достаточно надежно оцениваться по ВАШ [9]. Примерно

8% больных расценивают этот симптом как более значимый, чем боль и нарушение функ-

ции. Однако его нельзя считать самостоятельным признаком воспалительной активности.

Возникновение утомляемости связывают с болями, депрессией, нарушением функции

суставов.

Для того чтобы охарактеризовать восприятие пациентом болезни в целом, с уче-

том всех имеющихся нарушений, было предложено объединить все аспекты негативно-

го влияния РА в общей оценке состояния здоровья больным (ОСЗБ). ОСЗБ во многом

Таблица 4.1

Х а р а к т е р и с т и к а  м е т о д о в  о п р е д е л е н и я  а к т и в н о с т и  РА

Методы
Диапазон Пороговые значения активности

счета низкая умеренная высокая 

Disease Activity Score по 28 суставам (DAS28) 0–9,4 ≤3,2 >3,2 и ≤5,1 >5,1

Simplified Disease Activity Index (SDAI) 0,1–86,0 ≤11 >11 и ≤26 >26

Clinical Disease Activity Index (CDAI) 0–76,0 ≤10 >10 и ≤22 >22

Routine Assessment Patient Index Data (RAPID) 0–30 <6 ≥6 и ≤12 >12

Таблица 4.2

М е т о д ы  о п р е д е л е н и я  а к т и в н о с т и  РА

Клинический индекс Формула 

DAS281 = 0,56 ⋅ √(ЧБС28) + 0,28 ⋅ √(ЧПС28) + 0,36 ⋅ lognat(СОЭ) + 0,014 ⋅ ОСЗБ + 0,96

SDAI = ЧБС28 + ЧПС28 + ОСЗБ + ОСЗВ + СРБ

CDAI = ЧБС28 + ЧПС28 + ОСЗБ + ОСЗВ

Примечание. 1 – http://www.das-score.nl/index.html. ОСЗБ – общая оценка состояния здоровья больным в миллиметрах по

ВАШ, СОЭ по Вестергрену.
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зависит от психологических особенностей пациента. Разные больные по-разному вос-

принимают сходные патологические изменения. При этом восприятие больного в зна-

чительной мере обусловливает его способность адаптироваться к нарушениям, связан-

ным с поражением суставов [10]. Величина ОСЗБ в значительной мере определяется

интенсивностью боли и выраженностью функциональных нарушений. Она коррелиру-

ет с числом болезненных при пальпации суставов и во многом отражает изменение КЖ

больных. Существенное влияние на этот показатель оказывает и уровень образования

больного [11, 12]. Еще одним обобщающим показателем, отражающим одновременно

различные аспекты заболевания, является общая оценка состояния здоровья врачом

(ОСЗВ). Она отличается хорошей воспроизводимостью и отчетливо коррелирует

с ОСЗБ [11, 13]. Тем не менее эти два показателя базируются на разных исходных дан-

ных. Врач при определении ОСЗВ учитывает не только жалобы больного, но и такие

объективные параметры, как ЧПС, ЧБС и острофазовые показатели. На него меньше

влияют субъективные факторы, определяющие особенности восприятия больного. Од-

нако величина ОСЗВ может во многом зависеть от личного опыта и квалификации вра-

ча. 

Припухлость суставов и их болезненность при объективном исследовании (при

пальпации и движениях) относятся к числу наиболее характерных объективных призна-

ков воспалительного поражения. Поэтому количественная оценка этих показателей ис-

пользуется во всех основных системах определения активности РА. Определение ЧПС

и ЧБС позволяет охарактеризовать распространенность воспалительного процесса.

ЧБС может также в определенной степени отражать выраженность боли в суставах [14].

Поскольку связь между болезненностью и припухлостью суставов варьирует как у раз-

ных больных, так и с течением времени у одного больного, для характеристики сустав-

ного статуса принято определять оба этих показателя. Существуют различные методы их

количественной оценки.

Методика оценки суставного статуса, предложенная в свое время J. Lansbury

и D.D. Haut [15], была основана на исследовании 86 периферических суставов и пред-

усматривала регистрацию их изменений с учетом размера пораженного сустава.

При вычислении индекса Ричи определяют степень болезненности при пальпации или

движениях в 52 периферических суставах и шейном отделе позвоночника [16]. В слова-

ре ревматических заболеваний Американской ревматологической ассоциации реко-

мендовалось регистрировать наличие или отсутствие болезненности при движениях

и пальпации, припухлости, ограничения подвижности и деформации в 80 перифериче-

ских суставах [17]. Позднее M.J. Egger и соавт. [18] показали, что вполне достаточную

информацию для оценки суставного статуса больного РА можно получить при исследо-

вании 36 суставов. 

В 1989 г. H.A. Fuchs и соавт. [17] опубликовали результаты обследования 189 боль-

ных РА. У каждого больного этой группы была проведена оценка 70 суставов, в ходе ко-

торой регистрировались болезненность при пальпации и при движениях, припухлость,

ограничение подвижности и деформация. Выраженность каждого показателя оценива-

ли в баллах. Авторы вычисляли несколько индексов, включавших данные исследова-

ния 70, 36 и 28 суставов, а также результаты регистрации патологических изменений

в баллах и по принципу наличия или отсутствия. Было показано, что оценка суставно-

го статуса по 70 суставам была не более информативна, чем по 28 суставам, а определе-

ние степени выраженности каждого признака не обеспечивало каких-либо преиму-

ществ по сравнению с простым подсчетом числа суставов, в которых выявлялся дан-

ный признак. J.S. Smolen и соавт. [19] сопоставили результаты исследования 66/68
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и 28 суставов у 735 больных. Они показали, что упрощенный суставной счет фокусиру-

ет внимание на тех суставах, где признаки воспаления могут быть обнаружены со зна-

чительно более высокой вероятностью. ЧБС и ЧПС, которые определяются с исполь-

зованием полного и сокращенного суставного счета, равно как и динамика этих пока-

зателей, отчетливо коррелируют между собой. 

В настоящее время не существует единого подхода к регистрации припухлости и бо-

лезненности суставов. Способы их определения, применяемые в клинических исследова-

ниях, различаются между собой по числу оцениваемых суставов, а также по вопросу о том,

следует ли учитывать степень выраженности признака для каждого сустава и размер само-

го пораженного сустава. Наиболее распространенными вариантами суставного счета яв-

ляются полный, основанный на оценке 68/66 суставов, и сокращенный, предусматриваю-

щий исследование 28 суставов. 

Полный вариант суставного счета предусматривает оценку болезненности 68 суста-

вов: височно-нижнечелюстных (ВНЧС), грудино-ключичных (ГКС), ключично-акроми-

альных, плечевых, локтевых, лучезапястных, пястно-фаланговых (ПФС), проксимальных

МФС, МФС больших пальцев рук, дистальных МФС кистей, тазобедренных (ТБС), ко-

ленных (КС), голеностопных (ГС), таранно-пяточных, ПлФС, МФС больших пальцев

стоп, проксимальных МФС пальцев стоп. Припухлость оценивается по тем же суставам за

исключением ТБС. Этот перечень суставов был рекомендован для оценки суставного ста-

туса при разработке базового набора показателей воспалительной активности ACR [20].

Однако в последние годы все большую популярность приобретает суставной счет,

основанный на оценке 28 суставов (проксимальных МФС, ПФС, лучезапястных, плече-

вых, локтевых, КС). Эти суставы поражаются при РА в первую очередь. Кроме того, в си-

лу своих анатомических особенностей они хорошо доступны для объективного исследо-

вания (за исключением плечевых суставов). Их состояние можно оценить более надежно,

чем изменения суставов стоп и ГС. Исключение 40 суставов существенно упрощает про-

цедуру обследования больного. 

Упрощенный суставной счет был в достаточной мере валидирован и может быть

использован в обеих основных системах активности РА, принятых в настоящее время –

критериях ACR и показателе активности болезни DAS [21, 22]. Его применение было

официально утверждено ACR и EULAR [23, 24]. Системы оценки, принятые этими орга-

низациями, предусматривают использование простого суставного счета (определение

числа измененных суставов), поскольку регистрация степени выраженности признаков

усложняет исследование и не повышает информативность его результатов [17, 25].

Развивающееся при РА хроническое воспаление вызывает изменения не только

параметров, характеризующих клинический статус больного, но и целого ряда лабо-

раторных показателей. В настоящее время наиболее информативными лабораторны-

ми признаками, характеризующими воспалительную активность, считаются СОЭ

и уровень СРБ. В настоящее время лишь эти количественные показатели активности

РА широко применяются не только в клинических испытаниях, но и в повседневной

практике [26]. 

Повышение СОЭ считается общепризнанным проявлением активного воспали-

тельного процесса. Однако развитие артрита не всегда сопровождается увеличением зна-

чений этого показателя. F. Wolfe и K. Michaud [27], которые проанализировали результа-

ты 12 683 определений СОЭ у 1556 больных РА, обнаружили ее повышение в 54,5% случа-

ев у мужчин и в 62,6% у женщин. Изучение динамики СОЭ на протяжении болезни

у 1897 больных РА показало, что за первые 10 лет болезни она снижается в среднем

на 4 мм/ч, остается достаточно стабильной на протяжении последующих 25 лет и слегка
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повышается в дальнейшем [28]. Авторы считают, что особенности патологического про-

цесса, определяющие динамику СОЭ, в каждом конкретном случае формируются уже на

ранней стадии и в целом остаются достаточно стабильными на протяжении последующе-

го периода заболевания.

T. Sokka и T. Pincus [29], которые оценивали выраженность основных признаков

воспалительной активности у 232 больных с ранней и у 146 больных с поздней стадией

РА, наблюдавшихся в 1998–2001 гг., обнаружили повышение СОЭ примерно у 50%

больных с ранней и у 25% больных с поздней стадией болезни. Более низкие значения

СОЭ, чем у пациентов F. Wolfe и K. Michaud, могут быть связаны с внедрением в кли-

ническую практику новых противоревматических препаратов, таких как ГИБП. Одна-

ко припухлость ≥6 суставов отмечалась у 63,4% больных с ранней и у 42,5% больных

с поздней стадией РА. Наличие объективных признаков активного артрита при нор-

мальной величине СОЭ показывает, что сами по себе значения этого показателя не по-

зволяют надежно оценивать активность заболевания. Тем не менее в определенной сте-

пени СОЭ отражает характер развивающегося при РА патологического процесса.

На это указывает наличие четкой корреляции между значениями СОЭ и такими важ-

нейшими показателями тяжести заболевания, как прогрессирование деструкции суста-

вов и смертность больных [30–32].

Вторым общепринятым лабораторным показателем активности РА является СРБ.

Некоторые авторы считают, что именно СРБ может быть оптимальным биохимическим

маркером выраженности воспаления при РА [33, 34]. Как и СОЭ, уровень СРБ является

хорошим предиктором прогрессирования деструкции суставов [35, 36]. L. Gossec и соавт.

[37], наблюдавшие в течение 5 лет 191 больного с ранней стадией РА, показали, что, на-

ряду с такими показателями, как DAS, индекс Ричи, ОСЗБ и утренняя скованность, ис-

ходно низкая концентрация СРБ являлось предиктором ремиссии через 5 лет от начала

заболевания. 

При сопоставлении значений СОЭ и СРБ с клиническими признаками активно-

сти у 774 больных РА F. Wolfe [38] отмечал, что для обоих лабораторных показателей

коэффициенты корреляции были примерно одинаковы – 0,248 для СОЭ и 0,259 для

СРБ. В 28% случаев выявлено несоответствие СОЭ и СРБ. Автор считает, что причи-

ной этого несоответствия может быть влияние концентрации иммуноглобулинов, РФ

и гемоглобина на величину СОЭ. Поэтому СРБ может лучше показывать выражен-

ность острофазового ответа, но СОЭ более адекватно отражает общую активность па-

тологического процесса. M.M. Ward [39] сопоставлял информативность СОЭ и СРБ,

анализируя результаты 63 клинических исследований, в которых была представлена

достаточная информация по этим показателям. Автор отмечает, что после 12 и 24 нед

лечения СОЭ лучше отражала динамику воспалительной активности, чем СРБ. Общая

характеристика индексов, используемых для определения активности РА, представле-

на в табл. 4.1.

Комплексная оценка активности ревматоидного артрита
Клиническая картина РА включает в себя большое число различных патологи-

ческих изменений. По мере развития болезни выраженность и удельная значимость

каждого из этих проявлений могут существенно меняться. Среди них нет единствен-

ного ключевого параметра, который мог бы сам по себе дать адекватное представле-

ние о степени активности заболевания в целом. Поэтому для суждения об активности

РА и оценки эффективности проводимой терапии всегда используется сочетание не-

скольких признаков, характеризующих различные стороны патологического процес-
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са. Такой комплексный подход неизбежно связан с необходимостью разработки оп-

ределенной системы, позволяющей соответствующим образом обрабатывать и трак-

товать результаты, полученные при количественной оценке различных проявлений

артрита.

В начале 90-х годов XX в. ACR был разработан так называемый базовый набор по-

казателей активности РА [20]. В этот перечень были включены 7 параметров: ЧБС, ЧПС,

оценка боли, ОСЗБ, ОСЗВ, оценка функциональных нарушений и один из лабораторных

показателей воспалительной активности (на выбор СОЭ или СРБ). Кроме того, при ис-

пытаниях БПВП, продолжающихся не менее года, рекомендовано использовать рентге-

нологическое исследование суставов. 

Создание базового набора было важным шагом на пути к стандартизации клини-

ческой оценки активности. Однако не меньшее значение имеет разработка методов,

которые обеспечили бы возможность стандартизованной трактовки полученных ре-

зультатов, определения степени активности болезни и эффективности лечения. Группа

экспертов ACR не стала применять свой базовый набор для определения степени ак-

тивности РА. Она адаптировала его только для оценки эффективности проводимой те-

рапии [40]. 

Было рекомендовано регистрировать достоверное улучшение в тех случаях, когда

на фоне проводимой терапии не менее чем на 20% снижаются ЧБС и ЧПС, а также как

минимум 3 из 5 оставшихся показателей базового набора (боль, ОСЗБ, ОСЗВ, функци-

ональная недостаточность, острофазовый показатель). Позднее было предложено наря-

ду с 20% пороговым значением улучшения регистрировать и более высокие его степе-

ни – 50%, 70% и 90%. Разработанные специально для проведения клинических испыта-

ний критерии ACR являются общепринятым инструментом для оценки эффективности

новых БПВП. Однако они не пригодны для определения эффективности лечения у от-

дельных больных в условиях повседневной клинической практики. Процентное улуч-

шение, которое учитывается при использовании данного метода, во многом зависит от

исходного значения показателя, и чем оно меньше, тем весомее будет динамика. Меж-

ду тем лечение больного в реальной клинической практике направлено не на «порого-

вое» улучшение, а на обеспечение низкого уровня активности болезни или достижение

ремиссии [41].

В связи с изложенным значительно больший интерес представляет выделение раз-

личных степеней активности болезни, которые могли бы стать реальными ориентирами

при определении состояния пациента и решении вопроса о тактике лечения. Такой под-

ход был реализован при создании показателя активности болезни DAS. Оригинальный

DAS вычислялся по четырем исходным параметрам – индексу Ричи, ЧПС, ОСЗБ и СОЭ

[42]. Значение каждого из них подвергалось специальному математическому преобразова-

нию, после чего все четыре показателя суммировались. 

При разработке DAS признаком высокой активности считалось решение врача

о необходимости усиления терапии БПВП. Отсутствие такой необходимости расце-

нивалось как признак низкой активности. У 75% больных с низкой активностью DAS

был <2,4, а у 75% больных с высокой активностью он превышал 3,7. Поэтому DAS

<2,4 был определен как показатель низкой, DAS >3,7 – высокой, а интервал значений

от 2,4 до 3,7 – как диапазон умеренной активности. Уровень улучшения по DAS, по-

зволяющий констатировать хороший эффект лечения, был обозначен как уменьше-

ние этого показателя, как минимум вдвое превышающее ошибку измерения, равную

0,6. Эффект лечения было предложено расценивать как хороший в тех случаях, когда

динамика DAS превышает 1,2, а его конечный уровень ≤2,4. Отсутствие эффекта ре-
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гистрируется, если динамика <0,6 или колеблется от 0,6 до 1,2 при конечном уровне

DAS >3,7. В остальных случаях эффект оценивается как удовлетворительный. Резуль-

таты оценки эффективности терапии по DAS достоверно коррелировали с характе-

ром прогрессирования деструкции суставов по данным рентгенологического иссле-

дования [43]. 

При вычислении оригинального показателя DAS использовался расширенный ва-

риант суставного счета, который предусматривал оценку припухлости 44 суставов и опре-

деление болезненности суставов с использованием индекса Ричи. Позднее был разрабо-

тан модифицированный показатель, основанный на исследовании болезненности и при-

пухлости 28 суставов [44]. Этот вариант DAS известен как DAS28. 

В специальных исследованиях было продемонстрировано, что DAS28 хорошо

коррелирует с DAS и является таким же валидным, как и оригинальный показатель.

Однако диапазоны, определяющие различные степени активности РА, для DAS

и DAS28 не совпадают [45]. Высокой активности соответствуют значения DAS28, пре-

вышающие 5,1. Низкая активность регистрируется при DAS28 <3,2. Диапазон DAS28

от 3,2 до 5,1 соответствует умеренной активности. Эффект лечения по DAS28 расцени-

вается как хороший в тех случаях, когда показатель снижается более чем на 1,2, а его

конечный уровень <3,2. Если динамика DAS28 не превышает 0,6 или колеблется от 0,6

до 1,2 при конечном уровне >5,1, лечение считается неэффективным, в остальных слу-

чаях эффект расценивается как удовлетворительный. M.L. Prevoo и соавт. [46], которые

оценивали значения оригинального индекса DAS у больных РА, соответствовавших

критериям ремиссии ACR, считают, что DAS <1,6 можно считать признаком ремиссии

РА. J. Fransen и соавт. [47], которые провели аналогичную работу для DAS28, указыва-

ют, что ремиссию можно зафиксировать в тех случаях, когда значение этого показате-

ля <2,6. 

A. van Gestel и соавт. [48] на материале, полученном в 9 крупных рандомизирован-

ных контролируемых исследованиях (РКИ), сопоставили результаты использования кри-

териев ACR и DAS с полным (66/68 суставов) и упрощенным (28 суставов) суставным сче-

том. Было установлено, что применение полного и упрощенного суставного счета дает

практически одинаковые результаты. Критерии ACR и DAS показали аналогичные воз-

можности выявления различий между исследуемыми группами, а также сопоставимый

уровень корреляции с данными рентгенологического исследования. 

Российская классификация РА рекомендует использовать для оценки активности

заболевания DAS28 или сопоставимый с ним метод [49]. Однако данная методика доста-

точно сложна и требует применения специальной вычислительной техники. Поэтому

в настоящее время проводится работа по созданию упрощенного индекса, пригодного для

определения активности болезни и оценки эффективности лечения РА в повседневной

практической работе врача-ревматолога. 

J.S. Smolen и соавт. [50] предложили упростить процедуру вычисления суммарного

показателя активности за счет исключения предварительной математической обработки

исходных данных. Они разработали упрощенный индекс активности болезни – simplified

disease activity index (SDAI), близкий по набору исходных компонентов к DAS28, но отли-

чающийся от него включением ОСЗВ. В качестве острофазового показателя авторы ис-

пользовали СРБ. Пять исходных параметров (ЧБС, ЧПС, ОСЗБ, ОСЗВ и СРБ) суммиру-

ются без предварительной обработки. Для определения значений SDAI, соответствующих

различным уровням активности, была сформирована группа экспертов, которые оцени-

вали результаты обследования больных РА. Для каждого клинического случая экспертам

было предложено оценить активность болезни как низкую, умеренную или высокую.
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При этом было установлено, что значения SDAI <20 соответствуют низкой, от 20 до 40 –

умеренной и >40 – высокой активности. 

B. Leeb и соавт. [51] сопоставили результаты использования SDAI и DAS28 для

оценки активности РА у 399 больных. Они отмечают, что значения индексов хорошо

коррелируют между собой, однако наблюдаются серьезные расхождения по результа-

там определения уровня активности болезни. Аналогичные расхождения при опреде-

лении уровня активности РА по SDAI и DAS28 наблюдали также Н.А. Чемерис и со-

авт. [52]. 

Через 2 года после разработки SDAI его создатели предложили новые пограничные

значения этого индекса, которые существенно отличались от предыдущих [53]. На этот

раз была сформирована другая группа экспертов. Они также получили данные обследова-

ния больных РА и должны были определить активность болезни как высокую, умерен-

ную, низкую или ремиссию. При этом было показано, что SDAI >26 соответствует высо-

кой, 11<SDAI≤ 26 – умеренной, 3,3<SDAI≤11 – низкой активности РА и SDAI ≤3,3 озна-

чает ремиссию. По мнению авторов, такое серьезное расхождение связано с тем, что раз-

ные врачи могут по-разному трактовать проявления болезни. Кроме того, было установ-

лено, что СРБ не оказывает существенного влияния на результат определения активности

по SDAI [54], поэтому было принято решение о создании более простого клинического

индекса активности болезни – clinical disease activity index (CDAI), который вычисляется

без учета СРБ. 

CDAI >22 было предложено считать признаком высокой, 10<CDAI≤22 – умерен-

ной, 2,8<CDAI≤10 – низкой активности РА. Ремиссии соответствует CDAI ≤2,8 [55].

В то же время авторы отмечают, что на результат анализа активности по индексам

SDAI и CDAI очень большое влияние оказывает ОСЗВ, которая, определенная по ВАШ,

является исходным компонентом обоих индексов. Кроме того, ОСЗВ по 4 степеням (вы-

сокая, умеренная, низкая активность и ремиссия) была использована в качестве стандар-

та при определении значений SDAI и CDAI, соответствующих разным уровням активно-

сти. ОСЗВ представляет собой обобщающий нестандартизованный показатель. Процеду-

ра его определения никак не регламентирована. Разные врачи могут учитывать при оцен-

ке активности разные параметры. При этом каждый врач будет трактовать значение этих

признаков, исходя из своего личного опыта. 

Поэтому включение ОCЗВ в число исходных параметров суммарного индекса при-

водит к тому, что оценка становится гораздо более субъективной. В то же время информа-

тивность индекса существенно не повышается, поскольку врач при определении активно-

сти в основном ориентируется на жалобы больного, ЧПС, ЧБС и острофазовые показате-

ли, а эти признаки и без того учитываются при вычислении SDAI. Анализ, который был

проведен D. Aletaha и соавт. [54], показал, что ОСЗВ и ОСЗБ в значительной степени друг

друга дублируют. Включение большого числа исходных показателей привело к тому, что

удельный вес СРБ оказался слишком низким и не оказывает существенного влияния на

результат анализа. Между тем реальная значимость острофазовых показателей очень вы-

сока. Они относятся к числу наиболее надежных предикторов прогрессирования РА

и обязательно должны учитываться при оценке активности и определении тактики лече-

ния [56, 57]. 

После исключения СРБ из числа исходных параметров индекс стал более простым,

но не стал более информативным. Использование SDAI и CDAI для анализа клиническо-

го материала показало, что они не всегда являются надежными предикторами прогресси-

рования деструкции суставов и развития функциональных нарушений [58]. Кроме того,

в разных центрах они показывают разные результаты. Так, T.S. Shaver и соавт. [59] при ана-



Глава 4. Оценка эффективности лечения больных ревматоидным артритом

86

лизе результатов обследования 849 больных в одной из клиник США зафиксировали ре-

миссию по DAS28 у 28,5%, а по CDAI – у 6,5% больных (DAS28/CDAI=4,4/1). В то же вре-

мя австрийские ревматологи при обследовании 948 больных РА наблюдали ремиссию по

DAS28 у 43%, а по SDAI и CDAI – у 34% (DAS28/CDAI=1,3/1) [60]. В исследовании, ко-

торое проводилось в Германии, ремиссия по DAS28 отмечалась у 47,6%, по SDAI – у 25,2%

и по CDAI – у 24,1% больных ( DAS28/CDAI≈2/1) [61]. Поскольку три исходных параме-

тра (ЧПС, ЧБС, ОСЗБ) для DAS28 и SDAI/CDAI совпадают, такой значительный разброс

может быть связан с тем влиянием, которое СОЭ оказывает на величину DAS28, а ОСЗВ –

на величину SDAI/CDAI. 

Это также позволяет считать, что SDAI и CDAI уступают по надежности индексу

DAS28, поскольку в их итоговых значениях слишком велик удельный вес ОСЗВ и не от-

ражена в должной мере величина острофазовых показателей. В то же время использова-

ние суммарных индексов как раз и предназначено для того, чтобы сделать оценку актив-

ности как можно более объективной. Стандартный метод может использоваться как вра-

чами-ревматологами, так и другими специалистами. Он должен как можно меньше зави-

сеть от личного опыта и квалификации врача и как можно полнее отражать основные

проявления воспалительного процесса (объективные признаки артрита, лабораторные

изменения, нарушение самочувствия больного). В противном случае он мало чем отлича-

ется от качественной оценки активности РА, которая применяется на практике и в насто-

ящее время. 

В ФГБУ «НИИР» РАМН на основе DAS28 был разработан упрощенный индекс для

оценки активности РА, который был обозначен как показатель воспалительной активно-

сти (ПВА) [62]. Создавая ПВА, мы ставили задачу получить показатель максимально про-

стой и в то же время близкий по своему составу к DAS28. Как и в DAS28, в ПВА были

включены величины, характеризующие количество воспаленных суставов, ОСЗБ и СОЭ.

Но если в DAS28 количество воспаленных суставов представлено двумя величинами (ЧБС

и ЧПС), то в ПВА – только одной (ЧПС). Чтобы привести его вклад в соответствие с тем

удельным весом, который суставной счет имеет в DAS28, мы увеличили исходное значе-

ние ЧПС в 10 раз, оставив два других компонента без изменений. Была получена следую-

щая формула: 

ПВА = 10 ⋅ ЧПС + ОСЗБ + СОЭ,
где ЧПС – из 28, ОСЗБ выражена в миллиметрах по ВАШ.

Наиболее весомый вклад в итоговое значение ПВА, как и в DAS28, вносит количе-

ство воспаленных суставов. При максимальных значениях показателей соотношение

вкладов отдельных компонентов будет иметь вид: количество воспаленных суста-

вов/СОЭ/ОСЗБ=2,8/2/1 (для DAS28 соответственно 3,2/2,6/1).

Для определения диапазонов ПВА, соответствующих разным уровням активности

болезни, значения этого индекса были сопоставлены с соответствующими величинами

DAS28. Этот анализ показал, что ПВА >140 является признаком высокой, от 60 до 140 –

умеренной и меньше 60 – низкой активности болезни. 

При сопоставлении степени снижения ПВА и DAS28 установлено, что уменьшение

ПВА более чем на 100 в целом соответствует уменьшению DAS28 более чем на 1,2. Сни-

жение ПВА в диапазоне от 20 до 100 соответствует динамике DAS28 в пределах от 0,6 до

1,2, а меньшая положительная динамика ПВА показывает отсутствие достоверного кли-

нического улучшения, как и снижение DAS28 меньше чем на 0,6. Эффект лечения по

ПВА расценивается как хороший в тех случаях, когда показатель снижается более чем на

100, а его конечный уровень меньше 60. Если динамика ПВА меньше 20 или колеблется

от 20 до 100 при конечном уровне выше 140, лечение считается неэффективным. В осталь-
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ных случаях эффект расценивается как удовлетворительный. 

При анализе результатов обследования больных РА ПВА хорошо согласовался

с DAS28 в определении уровня активности болезни и оценке эффективности прово-

димой терапии. При сопоставлении данных оценки по ПВА с теми заключениями,

которые давала в соответствующих случаях группа высококвалифицированных экс-

пертов-ревматологов, определение активности по ПВА ни в одном случае не проти-

воречило решению, принятому большинством экспертов [63]. Как и для индекса

DAS28, наличие высокой активности по ПВА означает, что больной, по-видимому,

нуждается в усилении терапии БПВП. Если ПВА определяет активность как низкую,

то такой коррекции терапии, скорее всего, не требуется. Наличие умеренной актив-

ности по ПВА само по себе не позволяет оценить потребность в усилении лечения.

ПВА <10 соответствует стадии ремиссии, поскольку такая величина показывает от-

сутствие явных признаков активного воспаления суставов (в данном случае ЧПС все-

гда будет равно 0), нормальную СОЭ и вполне удовлетворительное самочувствие

больного [64]. 

Хронический воспалительный процесс у больных РА обычно протекает волнооб-

разно – с чередованием периодов более высокой и сравнительно низкой активности.

В ряде случаев признаки воспаления могут практически полностью исчезать, что поз-

воляет говорить о ремиссии. У некоторых больных она возникает спонтанно, особенно

на ранней стадии болезни, но чаще индуцируется медикаментами. Благодаря появле-

нию высокоэффективных препаратов ремиссия в настоящее время считается одной из

целей противоревматической терапии. Однако даже полное подавление воспалитель-

ного процесса далеко не всегда сопровождается полной нормализацией состояния па-

циента. Исчезновение всех признаков РА возможно, главным образом, на ранней ста-

дии. В более позднем периоде клиническая картина во многом обусловлена необрати-

мыми нарушениями, которые сохраняются даже при самом благоприятном эффекте

лечения. Поэтому ремиссию при РА нельзя определить как полное отсутствие проявле-

ний болезни. 

Разработано несколько способов, позволяющих зафиксировать наличие ремис-

сии, но ни один из них пока не нашел широкого применения в рутинной практике.

В 1981 г. ACR было предложено определение ремиссии РА, которое предусматривает

наличие 5 из 6 следующих критериев в течение как минимум 2 мес: продолжитель-

ность утренней скованности ≥15 мин, СОЭ <30 мм/ч для женщин и <20 мм/ч для

мужчин, отсутствие утомляемости, болей в суставах, болезненности в суставах при

пальпации и движениях, припухлости мягких тканей в области суставов и сухожилий

[65]. В оригинальном виде данное определение практически не использовалось, по-

скольку является слишком громоздким, содержит элементы, не включенные в базо-

вый набор ACR, и требует динамического наблюдения. В научных исследованиях

применялись в основном его модифицированные варианты, откуда были исключены

отдельные параметры.

Используя критерии ACR 1981 г. в качестве золотого стандарта M.L.L. Prevoo и со-

авт. [66] установили значение индекса DAS28, которое позволяет определить ремиссию.

В этой работе было показано, что у пациентов, соответствующих критериям ремиссии

ACR, значения DAS28 обычно не превышали 2,6. Поэтому данная величина индекса бы-

ла выбрана в качестве порогового уровня, разделяющего низкую активность и ремиссию.

Позднее пороговые значения, определяющие состояние ремиссии, были установлены для

индексов SDAI и CDAI. Они составляют соответственно 3,3 и 2,8 [55]. Но при этом авто-

ры использовали в качестве стандарта не критерии ACR, а мнение экспертов, которые
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анализировали данные обследования больных РА. 

Недавно было опубликовано определение ремиссии РА, разработанное совместно

экспертами ACR и EULAR [67]. Сами авторы называют его предварительным и рекомен-

дуют прежде всего для клинических испытаний. Тем не менее в настоящее время данное

определение представляется наиболее обоснованным и реально может стать общеприня-

тым методом. Эксперты избрали довольно гибкий подход и предлагают использовать на

выбор один из двух способов. Первый – логический, основан на исследовании четырех

признаков и позволяет зафиксировать ремиссию в тех случаях, когда значение каждого из

них не превышает 1. В число этих признаков включены ЧПС, ЧБС, ОСЗБ в сантиметрах

по 10-сантиметровой ВАШ и СРБ (мг/дл). 

Авторы отмечают, что при подсчете ЧПС и ЧБС по результатам исследования

28 суставов могут быть пропущены имеющиеся у больного воспаленные суставы, по-

этому при оценке этих показателей предпочтительно принимать во внимание также

данные исследования ГС и суставов стоп. Однако эта рекомендация не является обя-

зательной и определение ЧПС и ЧБС по результатам исследования 28 суставов впол-

не допустимо. На том клиническом материале, который стал основой для разработки

определения ремиссии ACR/EULAR, у больных, имевших ЧПС и ЧБС не выше 1 по

обследованию 28 суставов, нередко отмечалась остаточная воспалительная актив-

ность в ГС и суставах стоп. Но в подобных случаях значения других показателей

обычно не позволяли зафиксировать наличие ремиссии.

Поскольку исследование СРБ не всегда возможно, эксперты предположили, что

в повседневной клинической практике наличие ремиссии можно определять без учета

значений острофазовых показателей. При этом, в соответствии с логическим методом, ре-

миссия может быть зафиксирована в тех случаях, когда значения ЧПС, ЧБС и общая

оценка активности болезни больным не превышают 1.

Альтернативный метод предполагает использование индекса CDAI. Если его значе-

ние не превышает 2,8, состояние больного может расцениваться как ремиссия. Предло-

женный экспертами ACR и EULAR метод определения ремиссии с применением и без

применения СРБ дает в целом сопоставимые результаты. Однако упрощенный способ,

предназначенный для рутинной практики, пока недостаточно валидирован и требует до-

полнительного изучения в клинических исследованиях. 

Следует подчеркнуть, что соответствие критериям ремиссии РА не означает полно-

го прекращения развития болезни. У таких больных сохраняется остаточная воспалитель-

ная активность. Однако в состоянии ремиссии прогрессирование деструкции суставов

минимально и функциональный статус остается стабильным. Поскольку ремиссию РА

нельзя определить как полное клиническое благополучие, все способы ее оценки неиз-

бежно допускают наличие остаточной воспалительной активности. При определении ре-

миссии по DAS28 припухлость суставов отмечается у 15%, по критериям ACR – у 6%,

по SDAI и CDAI – у 5% больных [24]. У больных, которые находятся в ремиссии по

DAS28, может быть обнаружено до 12, по критериям ACR – до 8, по SDAI/CDAI – до двух

припухших суставов [51, 58].

Вероятность наличия воспалительных изменений у больных, состояние кото-

рых соответствует определению ремиссии, зависит от того, насколько жесткие рамки

для остаточной симптоматики устанавливает тот или иной метод. Если они окажутся

слишком узкими, то часть больных без явных признаков воспаления попадут в кате-

горию пациентов с активным артритом. Если рамки будут слишком широкими,

то у части больных с активным артритом состояние будет расцениваться как ремис-

сия. Поэтому на сегодняшний день понятие ремиссии в целом представляется до-
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вольно условным. 

Количество пациентов, соответствующих критериям ремиссии, сравнительно

невелико. Кроме того, состояние ремиссии, как правило, сохраняется в течение огра-

ниченного промежутка времени и поддерживается за счет применения медикаментов.

Возможно, для практической ревматологии более актуальным может оказаться поня-

тие минимальной активности болезни (МАБ). Оно очень близко по своему содержа-

нию к термину «ремиссия», хотя имеет несколько более широкие рамки. В настоящее

время предложено три предварительных метода определения МАБ [68]. Согласно пер-

вому она может быть зафиксирована, если у больного отсутствуют болезненные при

пальпации и припухшие суставы, а СОЭ не превышает 10 мм/ч. По второму способу

МАБ регистрируется в тех случаях, когда DAS28 не превышает 2,85. Третий способ пре-

дусматривает использование критериев ВОЗ/Международной антиревматической лиги

(боль ≤2, ОСЗВ ≤1,5, ОСЗБ ≤2 по шкале от 0 до 10, ≤1 припухшего и ≤1 болезненного

сустава из 28, HAQ ≤0,5, СОЭ ≤20 мм/ч). МАБ может быть зафиксирована при нали-

чии 5 из 7 критериев. 

Больные, которые находятся в состоянии ремиссии, также соответствуют определе-

нию МАБ. При использовании различных критериев МАБ для анализа одной и той же

группы больных результаты варьируют в довольно широких пределах [68]. Судя по дан-

ным сравнительного анализа, критерии, которые характеризуют МАБ как отсутствие при-

пухших и болезненных суставов при СОЭ ≤10, могут гораздо точнее определять состояние

ремиссии, чем DAS28, SDAI и CDAI. Так, в исследовании D. Khanna и соавт. [68] частота

ремиссии по DAS28 колебалась от 13 до 25%, по SDAI/CDAI – от 11 до 17%. В то же вре-

мя отсутствие припухших и болезненных суставов при СОЭ ≤10 было зафиксировано

лишь в 2–3% случаев. Данное определение МАБ во многом сходно с оценкой ремиссии

по индексу ПВА [64].

Таким образом, в настоящее время существуют две общепризнанные системы ком-

плексной оценки активности. Обе они основаны на регистрации исходных параметров,

включенных в число наиболее значимых признаков воспаления. Методика, предложен-

ная ACR, предусматривает оценку динамики каждого показателя в отдельности и позво-

ляет трактовать результат лечения в зависимости от числа признаков, по которым была

достигнута определенная степень улучшения. Способ, разработанный европейскими уче-

ными, основан на объединении нескольких исходных параметров в один итоговый ин-

декс. Этот метод позволяет не только оценить эффект лечения, но и определить степень

активности болезни на момент обследования, что может представлять особый интерес

при выборе тактики лечения. 
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Наряду с общепринятыми количественными оценками активности заболевания

и эффективности проводимой терапии в последнее время не менее важное значение име-

ет самоооценка пациентом общего состояния здоровья, связанного с его КЖ.

В настоящее время оценку КЖ больных РА принято проводить с применением

общепринятых международных инструментов исследования – общих и специфиче-

ских опросников, каждый из которых служит определенным целям. Общие опросни-

ки (SF-36, EQ-5D) измеряют широкий спектр функций восприятия здоровья и могут

быть использованы для сравнения пациентов, страдающих различными заболевания-

ми, а также для оценки КЖ в популяции, тогда как специфические инструменты ори-

ентированы в большей степени на проблемы, связанные с определенной нозологиче-

ской формой, например РА (HAQ, RAPID-3). В связи с тем что оригиналы опросни-

ков были созданы на английском языке, необходимым этапом перед проведением ис-

следования КЖ больных является их языковая адаптация. Качество используемых ин-

струментов исследования (опросников) определяется их обоснованностью – валидно-

стью (validity), надежностью (reliability) и чувствительностью к изменениям (sensitivity

to change) [1]. Эти характеристики относятся к психометрическим свойствам опросни-

ка. Инструменты для оценки субъективных параметров должны быть практичными,

т. е. удобными для использования, а их результаты (общие количественные показате-

ли – индексы) – легко интерпретироваться и иметь градации для оценки эффективно-

сти терапии.

Наличие валидированной национальной версии дает возможность сравнения ре-

зультатов отечественных исследований с данными, полученными в других странах, и яв-

ляется обязательным условием при проведении любых клинических испытаний лекарст-

венных препаратов.

Для оценки КЖ больных РА в общей клинической практике и для научных иссле-

дований рекомендовано использование специфического опросника HAQ (Health

Assessment Questionnaire) [2] и Многомерного опросника оценки здоровья RAPID-3

(Routine Assessment Patient Index Data) [3]. Общий опросник SF-36 (Medical Outcomes

Study 36-Item Short Form) [4] чаще применяется при проведении научных исследований,

а EQ-5D (Euro-QOL) [5, 6] может быть использован как в клинической практике, так

и для научных исследований при проведении фармакоэкономических расчетов. Русская

версия опросника SF-36 v.2™ [7] валидирована Межнациональным центром исследова-

ния качества жизни (Санкт-Петербург), русские версии EQ-5D [8], HAQ [9] и RAPID-3

[10] – ФГБУ «НИИР» РАМН (Москва). 

Опросник оценки здоровья Health Assessment Questionnaire
HAQ был разработан на основе шкалы активности в повседневной жизни и функ-

ционального индекса Lee сотрудниками Многоцелевого артрологического центра при

Стэнфордском университете. HAQ – первый инструмент, специально созданный для са-

мооценки пациентом РА основных функциональных нарушений.

Оценка качества жизни больных
ревматоидным артритом

Глава 5

В.Н. Амирджанова
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Двухстраничная версия опросника включает подсчет индекса нарушения жизнеде-

ятельности (HAQ Disability Index – HAQ-DI) и оценку боли по ВАШ. 

HAQ содержит 20 вопросов, относящихся к активности пациента в повседневной

жизни, сгруппированных в 8 шкал по 2–3 вопроса в каждой.

Ответы на вопросы HAQ смоделированы наподобие применяемых ACR функци-

ональных классов (ФК). Для каждого вопроса выбран 4-уровневый ответ со счетом от 0

до 3, где более высокий счет показывает большие функциональные ограничения: «0» –

без труда, «1» – с небольшим затруднением, «2» – с большим трудом, «3» – не могу вы-

полнить совсем. Для подсчета индекса по каждой из 8 шкал выбирается максимальный

ответ.

Кроме того, важно, выполняет ли пациент действия в повседневной жизни само-

стоятельно или пользуется специальными приспособлениями либо помощью других лиц.

Для этого после основных шкал опросник имеет дополнительные вопросы, касающиеся

использования приспособлений, положительные ответы на которые увеличивают показа-

тель данной шкалы на 1 балл. Дополнительный балл не прибавляется в случае ответа на

один из вопросов шкалы «не могу выполнить», равный «3». Ответ «без труда», равный «0»,

при наличии положительного ответа по использованию специальных приспособлений

или помощи других лиц автоматически увеличивает счет шкалы до «2». HAQ рассчитыва-

ется как среднее арифметическое максимальных ответов по каждой шкале с учетом до-

полнительных вопросов. При подсчете HAQ должны быть получены ответы по крайней

мере на 6 из 8 шкал.

Минимальное значение может быть равно 0 (минимальное пороговое значение),

максимальное – 3 баллам.

Значения индекса HAQ от 0 до 0,5 балла соответствуют популяционной норме.

При подсчете компьютерной версии HAQ дополнительные баллы не учитываются,

а HAQ, таким образом, представляет собой «урезанный» вариант опросника, который при

анализе динамики состояния пациента можно сопоставить только с подобным. Эта вер-

сия не была валидирована, поэтому не может быть рекомендована для применения в на-

учных исследованиях. 

В опросник включена 100-миллиметровая ВАШ боли, которую пациент

оценивает за прошедшую неделю. HAQ самостоятельно заполняется больными за

2–3 мин, подсчет занимает не более 1 мин. С 1993 г. HAQ рекомендован ACR в каче-

стве одного из шести основных измерений, которые необходимо проводить у паци-

ентов с РА. 

Несмотря на хорошие психометрические свойства, HAQ имеет некоторые ограни-

чения: не позволяет оценивать нарушения, связанные с патологией органов чувств (слу-

ха, зрения), напрямую измерять психологические нарушения и оценивать социальные

ограничения. 

Однако эти или другие вопросы могут быть легко внесены исследователями допол-

нительно в зависимости от конкретных целей и задач.

Оценка эффективности терапии. При оценке эффективности различных терапевти-

ческих и реабилитационных программ, а также оперативных методов лечения РА мини-

мальными клинически значимыми изменениями (МКЗИ) индекса HAQ является 0,22 бал-

ла. Эффект терапии может считаться отсутствующим при разнице значений индекса

ΔHAQ <0,22 балла, умеренному клиническому улучшению соответствуют показатели

0,22≤ΔHAQ≤0,36 (ACR20). Эффект терапии может считаться значительным, если разли-

чия 0,36<ΔHAQ<0,8 (ACR50), выраженному клиническому улучшению соответствуют из-

менения: ΔHAQ≥0,80 балла (ACR70) [11–14]. 
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Общий опросник оценки качества жизни SF-36 v.2™
Одним из наиболее широко распространенных общих опросников для оценки КЖ

является SF-36, разработанный Институтом здоровья США. Наиболее популярна и рас-

пространена 2-я версия опросника (SF-36 v.2™) [7, 15]. SF-36 рекомендован для оценки

КЖ лиц в возрасте 14 лет и старше. Опросник заполняется пациентами самостоятельно.

Время заполнения не превышает 10 мин.

Модель, лежащая в основе конструкции шкал и суммарных измерений опросника

SF-36 v.2™, имеет три уровня:

– пункты (вопросы);

– 8 шкал, каждая из которых содержит от 2 до 10 пунктов (вопросов);

– 2 суммарных измерения физического и психологического здоровья.

Рассмотрим подробно шкалы, по которым проводится анализ КЖ.

1. Физическое функционирование, или Шкала физической активности, –

Physical Functiong (PF) – шкала, оценивающая физическую активность, включая са-

мообслуживание, ходьбу, подъем по лестнице, переноску тяжестей, выполнение на-

клонов, а также значительных физических нагрузок. Шкала отражает объем повсе-

дневной физической нагрузки, который не ограничен состоянием здоровья. Это пря-
мой критерий: чем выше показатель, тем большую физическую нагрузку, по мнению

респондента, он может выполнить. Низкие показатели по этой шкале свидетельству-

ют о том, что физическая активность респондента значительно ограничена состояни-

ем его здоровья.

2. Ролевое физическое функционирование – Role Physical (RP) – шкала, которая

показывает роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, отражает сте-

пень, в которой здоровье лимитирует выполнение обычной деятельности. Ролевое фи-

зическое функционирование (или роль физических проблем в ограничении жизнедея-

тельности) характеризует степень ограничения на выполнение работы или повседнев-

ных обязанностей проблемами, имеющимися со здоровьем. Критерий является обрат-
ным: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента, проблемы со здоровь-

ем ограничивают его повседневную деятельность. Низкие показатели по этой шкале

свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физи-

ческим состоянием респондента.

3. Соматическая боль – Bodily Pain (BP) – шкала оценивает интенсивность бо-

ли и ее влияние на способность заниматься нормальной деятельностью, включая ра-

боту по дому и вне его, в течение последнего месяца. Обратный критерий: чем выше

показатель, тем меньше, по мнению респондента, болевых ощущений он испытывал.

Низкие значения шкалы свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает

его активность.

4. Общее состояние здоровья – General Health (GH) – оцениваются состояние здо-

ровья пациента в настоящий момент, перспективы лечения и сопротивляемость болезни.

Прямой критерий: чем выше показатель, тем лучше состояние здоровья пациента.

5. Жизнеспособность (или шкала жизненной активности) – Vitality (VT) – подразу-

мевает оценку ощущения себя полным сил, энергии или, наоборот, обессиленным. Низ-

кие значения соответствуют повышенной утомляемости респондента, снижению его жиз-

ненной активности.

6. Социальное функционирование – Social Functioning (SF) – подразумевает удов-

летворенность уровнем социальной активности (общением) и отражает степень, в ко-

торой физическое или эмоциональное состояние ее ограничивает. По данной шкале

определяется степень, в которой физическое и эмоциональное состояние ограничива-



Глава 5. Оценка качества жизни больных ревматоидным артритом

96

ет социальную активность (общение, проведение времени с друзьями, семьей, соседя-

ми, в коллективе). Прямой критерий: чем выше показатель, тем выше социальная ак-

тивность респондента за последние 4 нед. Низкие значения соответствуют значитель-

ному ограничению социальных контактов, снижениию уровня общения в связи с ухуд-

шением здоровья.

7. Ролевое эмоциональное функционирование (роль эмоциональных проблем) – Role

Emotional (RE) – предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние ме-

шает выполнению работы или другой обычной повседневной деятельности (включая

большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества). Обратный
критерий: чем выше показатель, тем меньше эмоциональное состояние ограничивает по-

вседневную активность респондента.

8. Психологическое здоровье – Mental Health (MH) – характеризует настроение,

наличие депрессии, тревоги, оценивает общий показатель положительных эмоций.

Прямой критерий: чем выше показатель, тем больше времени респонденты чувствовали

себя спокойными, умиротворенными в течение последних 4 нед. Низкие показатели

свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных состояний, психическом небла-

гополучии.

Из 36 пунктов 35 используются для обработки баллов по 8 шкалам. Ответ на второй

вопрос не используется в обработке баллов ни по одной из шкал, а позволяет оценить ди-

намику состояния пациента через год после начала исследования. Для всех шкал при пол-

ном отсутствии ограничений или нарушений здоровья максимальное значение равно 100:

чем выше показатель, тем лучше КЖ. Обработку результатов проводят, используя лицен-

зионный авторский пакет программ. 

Перед подсчетом показателей каждой из 8 шкал проводится перекодировка первич-

ных ответов пациентов (процедура пересчета необработанных баллов опросника в баллы

КЖ), затем для получения значений каждой шкалы – суммирование перекодированных

ответов согласно методике, представленной авторами опросника в руководстве по приме-

нению SF-36 v.2™ [7, 16]. 

В настоящее время опубликованы таблицы стандартизованных показателей всех

шкал SF-36 российского популяционного контроля в зависимости от пола и возраста рес-

пондентов [17], которые могут быть использованы для сравнения КЖ больных и оценки

эффективности различных методов терапии. 

Оценка эффективности терапии. По международным стандартам для опросников,

в которых значения шкал варьируют от 0 до 100 баллов, клинически значимыми измене-

ниями являются отличия ≥10 баллов за период 4 нед. Изменения отдельных

перекодированных шкал SF-36 от 5 баллов и суммарных измерений PCS и MCS от 2,5 бал-

ла были приняты за МКЗИ [18].

Общий Европейский опросник оценки качества жизни EuroQol-5D (EQ-5D)
Русская версия общего опросника EuroQol-5D (EQ-5D) [19, 20] разрешена для ис-

пользования в научных и клинических исследованиях без дополнительного согласования

с разработчиками опросника.

По конструкции EQ-5D имеет двухстраничный формат: описательная часть опрос-

ника (EQ-5D-профиль) и ВАШ-EQ-5D – «термометр здоровья». 

Первая часть (EQ-5D-профиль) представлена пятью разделами, которые позво-

ляют описать проблемы, связанные с возможностью передвижения индивидуума

в пространстве, ухода за собой, выполнения привычной повседневной деятельности,

в том числе оценить возможности пациента в выполнении работы по дому, участии
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в делах семьи, проведении досуга, учебы; определить наличие боли или дискомфорта,

а также отдельных психологических проблем на индивидуальном уровне. Каждый из

пяти разделов оценивается по трем уровням в зависимости от степени выраженности

проблемы: 

1– нет нарушений,

2 – умеренные нарушения,

3 – выраженные нарушения.

EQ-5D-профиль индивидуального пациента или респондента представляется чи-

словым выражением: при состоянии полного здоровья –11111, при наличии выраженных

нарушений по всем шкалам – 33333. Выраженность нарушений по пяти шкалам опросни-

ка представляет индивидуальный EQ-5D-профиль КЖ. Теоретически возможно получе-

ние 245 различных вариантов состояний здоровья. EQ-5D-профиль служит только для

описания индивидуального состояния здоровья пациента.

Для каждого из 245 состояний здоровья авторами опросника определен их удель-

ный вес и рассчитан весовой коэффициент, представленный в виде EQ-5D-индекса. Зна-

чения EQ-5D-индекса (от -1 до +1) для каждого из состояний здоровья определяются по

специальным таблицам. Чем выше EQ-5D-индекс, тем лучше КЖ. 

Вторая часть опросника представляет собой «термометр здоровья». Это вертикаль-

ная градуированная в миллиметрах линейка, на которой «0» означает самое плохое,

а «100» – самое хорошее состояние здоровья. 

Опросник заполнялся пациентами самостоятельно за 2–3 мин и не вызывает за-

труднений. Оценку КЖ проводят на момент обследования пациента.

Результаты EQ-5D могут быть представлены тремя вариантами: в виде профиля,

описывающего состояние здоровья по пяти шкалам, индекса здоровья – взвешенного ко-

эффициента, соотнесенного с популяцией, и количественного значения оценки КЖ, свя-

занного со здоровьем по ВАШ-термометру.

Оценка эффективности терапии. Оценка эффективности терапии больных РА по

опроснику EQ-5D может быть определена по следующим градациям: при разнице значе-

ний ΔEQ-5D <0,1 балла эффект терапии отсутствует; слабому клиническому улучшению

соответствуют показатели 0,10≤ ΔEQ-5D ≤0,24; эффект терапии может считаться удовле-

творительным в интервале 0,24–0,31; о выраженном клиническом улучшении свидетель-

ствуют значения индекса ΔEQ-5D ≥0,31 балла.

Общий опросник EQ-5D является менее чувствительным по сравнению с HAQ при

оценке эффективности терапии больных РА, нижним порогом его чувствительности яв-

ляется 30% клиническое улучшение. 

Многомерный опросник оценки здоровья RAPID-3 
В 2008 г. появились первые сообщения о применении нового многомерного оп-

росника оценки здоровья RAPID-3 (Routine Assessment of Patent Index Data 3) [4], поз-

воляющего оценить функциональное состояние, активность заболевания и ответ на те-

рапию без использования лабораторных тестов. Подсчет индекса RAPID-3 предусмат-

ривает самостоятельную оценку пациентом активности заболевания, функционально-

го состояния и КЖ [3]. Опросник состоит из трех частей. Он включает в себя индекс

физического функционирования – модифицированный индекс HAQ [21, 22], оценку

боли и ОСЗБ по ВАШ [23]. Модифицированный индекс HAQ [24] представляет собой

короткий вариант из 10 вопросов (выбран наиболее значимый вопрос из каждой шка-

лы стандартного опросника HAQ) по возможности пациентом выполнять действия

в повседневной жизни с градациями ответов от 0 баллов при выполнении действий без
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труда до 3 – при невозможности выполнить эти действия совсем. Сумму баллов (от 0 до

30) переводят в десятичную систему координат по таблице, находящейся в правой час-

ти опросника. Так, сумма баллов, равная 1, кодируется как 0,3, а максимальная – в 30 бал-

лов – как 10,0 [25]. 

Боль и оценка общего состояния здоровья пациента оцениваются по 10-санти-

метровой кружковой ВАШ. Таким образом, функциональная активность, боль

и ОСЗБ вносят одинаковый вклад в состояние здоровья пациента и имеют равнознач-

ные количественные показатели для оценки от 0 до 10. Для подсчета индекса

RAPID-3 суммируются показатели модифицированного индекса HAQ, ВАШ боли

и ВАШ ОСЗБ. 

Высокая активность заболевания соответствует индексу RAPID-3 >12 баллов,

при умеренной активности RAPID-3 варьирует от 6,1 до 12 баллов, при низкой ак-

тивности RAPID-3 составляет 3,1–6 баллов, ремиссии соответствуют значения

RAPID-3 ≤3 баллов. 

При оценке эффективности терапии учитываются достижение итогового показате-

ля RAPID-3 и разница индекса до и после лечения. 

Хороший ответ – уменьшение индекса более чем на 3,6 балла при итоговом значе-

нии RAPID-3 <6; удовлетворительный ответ – уменьшение RAPID-3 на 1,8–3,6 балла при

итоговом показателе индекса RAPID-3 ≤12; плохой ответ – уменьшение индекса

RAPID-3 менее чем на 1,8 балла при итоговом RAPID-3 >12 баллов.

Опросник самостоятельно заполняется пациентами за 1–2 мин, индекс

RAPID-3 легко подсчитывается врачом или медицинским персоналом. Высокие кор-

реляционные взаимосвязи индекса с традиционными методами оценки активности

заболевания: DAS28 [26], CDAI, SDAI [27, 28] (r=0,65; p<0,001), – свидетельствую-

щие о его хорошей валидности, позволяют применять индекс в широкой клиниче-

ской практике.

Опросник по оценке снижения работоспособности и активности в повседневной жизни
больных ревматоидным артритом WPAI: RA

В последнее время исследования направлены на поиск предикторов нетрудоспо-

собности при РА, включая исследования функционального статуса, отдельных симптомов

заболевания и терапии, которые могли бы улучшить прогноз заболевания, уменьшая со-

циальное бремя РА. Эти параметры являются важными «вторичными» точками в отноше-

нии оценки эффективности терапии.

В этом аспекте изучается работоспособность (производительность труда), в част-

ности абсентеизм (от англ. absent – отсутствующий) – число дней отсутствия на рабо-

те по причине болезни – и презентеизм (от нагл. present – присутствующий) – число

дней присутствия на работе с уменьшенной работоспособностью (50%) [29, 30]. Наибо-

лее часто для таких исследований применяется опросник по оценке снижения работо-

способности и активности в повседневной жизни при РА – Work Productivity and

Activity Impairment Questionnaire: Rheumatoid Arthritis V2.0 (WPAI: RA) [31]. Русская

версия и методика подсчета значений доступны для использования без согласования

с разработчиками опросника в сети интернет. WPAI: RA содержит 6 вопросов (Q1–Q6),

касающихся воздействия РА на работоспособность и повседневную активность паци-

ентов. При ответе на первый вопрос (Q1): «Работаете ли Вы в настоящее время?» – от-

вет «нет» кодируется «0», ответ «да» – «1». При ответе на второй вопрос (Q2): «Сколько

рабочих часов Вы пропустили в последние 7 дней из-за проблем, связанных с РА?» –

учитываются часы, которые пациент пропустил из-за плохого самочувствия, когда из-
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за РА опаздывал на работу, уходил раньше с работы и т. д. Третий вопрос (Q3) касается

количества часов, которые пациент пропустил в последние 7 дней по любой другой

причине, например в связи с отпуском или освобождением от работы по семейным

причинам. Четвертый вопрос (Q4) оценивает количество часов, которые пациент фак-

тически проработал в последние 7 дней. Пятый вопрос (Q5) учитывает степень отрица-

тельного воздействия РА на работоспособность пациента. По ВАШ от 0 до 10 учитыва-

ются те дни, когда у пациента был ограничен объем или род работы, которую он мог

выполнять ранее, или больной сделал меньше, чем хотел бы, или не мог выполнять ра-

боту с обычной тщательностью. Если РА оказал лишь незначительное влияние на рабо-

тоспособность, пациент выбирает меньшее число; если заболевание серьезно повлия-

ло на выполнение работы, то пациент выбирает большее число. По ответу на шестой

вопрос (Q6) оценивается степень влияния РА на способность пациента заниматься по-

вседневными делами, не относящимися к профессиональной деятельности (работа по

дому, походы в магазины, уход за детьми, физические упражнения, учеба). Количест-

венная оценка проводится по ВАШ от 0 до 10.

Анализ WPAI-RA позволяет рассчитать 4 показателя по следующим формулам:

1) абсентеизм [Q2/(Q2+Q4];

2) презентеизм [Q5/10];

3) потерю продуктивности в работе (общее влияние на работоспособность/абсенте-

изм+презентеизм): Q2/(Q2+Q4) + [1–Q2/(Q2+Q4)⋅(Q5/10)];

4) процент влияния РА на трудоспособность: Q6/10.

Все показатели умножаются на 100%.
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Прогресс в области современной экспериментальной и клинической иммуно-

логии позволяет проводить эффективную лабораторную диагностику РА. Применяе-

мые методики дают возможность получить объективную информацию о характере

иммунопатологических изменений, являясь важным инструментом для диагностики,

оценки активности, определения прогноза, выбора метода лечения болезни и мони-

торинга эффективности проводимой терапии [1–3]. Лабораторная диагностика РА,

основанная на принципах доказательной медицины, обеспечивает оптимальный вы-

бор и использование иммунологических методов, среди которых наиболее информа-

тивными являются тесты, связанные с обнаружением циркулирующих аутоантител

и маркеров острой фазы воспаления [4–6]. Следует отметить, что количество канди-

датных биомаркеров выявляемых при РА, значительно превышает число показателей

вошедших в последние классификационные критерии данного заболевания

(табл. 6.1) [7, 8]. 

Общая характеристика биомаркеров ревматоидного артрита
Аутоантитела
Основными диагностическими лабораторными маркерами РА являются РФ и АЦБ.

Кроме того, существует ряд аутоантител, обнаружение которых в силу ряда причин не по-

лучило широкого распространения в лабораторной практике (антитела к RA-33, имму-

ноглобулин-связывающему белку, кальпастатину, α-энолазе). Предполагается, что ауто-

антитела не только являются диагностическим маркером РА, но и принимают непосред-

ственное участие в патогенезе заболевания [9].

IgM РФ – чувствительный маркер РА, но недостаточно специфичный, так как он

обнаруживается в сыворотках и при других РЗ, хронических инфекциях, болезнях легких,

злокачественных новообразованиях, первичном билиарном циррозе и в пожилом возрас-

те (табл. 6.2) [9–20]. Определение IgM РФ в высоких титрах является полезным тестом для

прогнозирования быстропрогрессирующего деструктивного поражения суставов и сис-

темных проявлений при РА [21, 22]. 

АЦБ – более специфичный и информативный диагностический маркер РА, осо-

бенно на ранней стадии болезни (см. табл. 6.2) [13, 15–17, 19, 20, 23–26]. Определение

АЦБ имеет важное значение для диагностики серонегативного РА (частота обнаружения

АЦБ у РФ-отрицательных больных РА составляет 34,0–69,3%) [27], дифференциальной

диагностики РА с другими РЗ [14], прогнозирования тяжелого эрозивного поражения су-

ставов [19, 25, 28–34].

Роль лабораторных биомаркеров
в оценке эффективности терапии
ревматоидного артрита 
генно-инженерными 
биологическими препаратами

Глава 6

Е.Н. Александрова, А.А. Новиков, Е.Л. Насонов
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В настоящее время IgM РФ и АЦБ рассматривают как различные системы ауто-

антител. АЦБ – более стабильный серологический маркер РА по сравнению с IgM РФ,

реже подвергается сероконверсии в течение заболевания и не зависит от возраста [20,

35]. По данным ряда исследователей, повышение концентрации IgM РФ коррелирует

с острофазовыми показателями (СОЭ, уровнем СРБ) и в большей степени отражает

Таблица 6.1

Л а б о р а т о р н ы е  б и о м а р к е р ы  РА

Клиническое значение
Биомаркер

активность
рентгенологическая тяжесть оценка 

прогрессия течения эффективности терапии

Аутоантитела:
IgM РФ* + + +
AЦЦП* + + +
АМЦВ + + + +

Маркеры острой фазы воспаления:
СОЭ* + + +
СРБ* + + + +
SAA + +

Цитокины, хемокины, факторы роста:
ФНОα,ИФНγ, ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ4, + + +
ИЛ7, ИЛ8, ИЛ6, ИЛ12, ИЛ13, 
ИЛ15, ИЛ17, рИЛ-6Р, YKL-40, MIF, 
MCP-1, VEGF, EGF-1 и др.

Маркеры хрящевого метаболизма
COMP, ММП, HELIX-II, + + + +
ICTP, CTX-II

Маркеры костного метаболизма
RANKL, OPG, CTX-I, βCTX, + + + +
PINP, PIIANP, остеокальцин

Примечание: * – биомаркеры, вошедшие в классификационные критерии ACR/EULAR 2010 г.

Таблица 6.2

Д и а г н о с т и ч е с к а я  т о ч н о с т ь  о п р е д е л е н и я  I g M  Р Ф  и А Ц Б  п р и  РА

Показатель IgM РФ
АЦЦП

АМЦВРА ранний РА

Диагностическая чувствительность, % 90 91 71 77

Диагностическая специфичность, % 93 99 99 89

Предсказательная ценность положительных результатов, % 84 87,5 96 60

Предсказательная ценность отрицательных результатов, % 89 86,5 81 82

Отношение правдоподобия положительных результатов 4,9 17 6 3

Отношение правдоподобия отрицательных результатов 0,4 0,2 0,7 0,3

ROC-анализ (площадь под кривой) 0,8 0,9 0,9 0,9
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активность воспаления, чем АЦБ [35]. Все это вместе взятое позволяет выделить два

клинико-лабораторных субтипа РА (АЦБ-позитивный и АЦБ-негативный), различа-

ющихся молекулярными механизмами патогенеза, тяжести течения и подходами

к проводимой терапии [20, 35–39]. На доклинической стадии заболевания АЦБ мож-

но обнаружить в сыворотках пациентов за 14 лет до первых симптомов РА, что на 4–5 лет

предшествует появлению РФ [40]. Серопозитивность по АЦБ является важным преди-

ктором развития РА у больных ранним НДА в течение 1–3 лет от начала заболевания

[27, 39, 41–46], ассоциируется с ускоренной рентгенологической прогрессией дестру-

ктивного поражения суставов [39, 47–49] и тяжелым течением заболевания с повыше-

нием общей летальности и более частым развитием коморбидных состояний [36].

В биоптатах синовиальной ткани у АЦБ-позитивных больных РА отмечено образова-

ние значительного количества воспалительных инфильтратов, очагов лимфонеогене-

за и зародышевых центров [39]. Cинтез АЦБ ассоциируется с определенными генети-

ческими маркерами (HLA-DRВ1, PTPN 22, PAD14, TRAF1-C5, STAT4, OLIG3-AIP3)

(см. главу 2) и внешними факторами (курение и др.) [36, 39]. Имеются данные, что

АЦБ-позитивные больные РА характеризуются более эффективным ответом на лече-

ние РТМ и МТ, в то время как АЦБ-негативные пациенты лучше отвечают на приме-

нение ингибиторов ФНОα [39, 50] (см. главу 39).

Определение антител к модифицированному цитруллинированному виментину

(АМЦВ) также является эффективным тестом для диагностики РА (см. табл. 6.2) [51–53].

По данным 10-летнего проспективного исследования, обнаружение АМЦВ связано с раз-

витием тяжелого деструктивного поражения суставов [54].

Маркеры острой фазы воспаления
При РА процесс системного хронического воспаления сопровождается повыше-

нием СОЭ и концентрации таких острофазовых белков, как СРБ, SAA, фибриноген

и др. [9].

СОЭ – высокочувствительный, но неспецифичный и нестабильный маркер сис-

темного воспаления. На результаты определения СОЭ влияют возраст, пол, уровень фиб-

риногена, РФ, гипергаммаглобулинемия, анемия и другие факторы. Измерение СОЭ мо-

жет быть полезным для мониторирования активности РА (является компонентом DAS28;

см. главу 4). При раннем РА повышение СОЭ отражает активность и риск прогрессирова-

ния деструкции суставов. Показано, что наиболее важными факторами несовпадения

СОЭ и уровня СРБ служат инфекция, почечная недостаточность и низкий уровень альбу-

мина в крови [55–58]. 

СРБ – классический острофазовый белок плазмы крови, рассматривающийся как

наиболее чувствительный лабораторный маркер инфекции, воспаления и тканевого по-

вреждения [59]. На фоне воспаления, инфекции или травматического повреждения уро-

вень СРБ быстро возрастает в 100 раз и более [60]. Определение СРБ является «полезным»

тестом для оценки активности патологического процесса (учитывается при подсчете

DAS28, SDAI; см. главу 4), прогнозирования тяжелого деструктивного поражения суста-

вов и дифференциальной диагностики РА и СКВ [61, 62]. СРБ является более стабиль-

ным, валидированным и воспроизводимым маркером воспаления, чем СОЭ. Показано,

что использование при подсчете DAS28 именно СРБ, а не СОЭ позволяет более достовер-

но оценить минимальную активность заболевания [63]. 

SAA является предшественником амилоидного белка А, основного компонента

амилоидных отложений при вторичном амилоидозе. SAA – аполипопротеин, тесно

ассоциированный с липопротеином низкой плотности (ЛПНП) и способствующий
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увеличению его транспорта из макрофагов в зону воспаления [64, 65]. Кроме того,

SAA служит лимфоцитарным хемоаттрактантом, стимулятором ангиогенеза и экс-

прессии ММП [66, 67], что позволяет предположить его участие в процессах деграда-

ции экстрацеллюлярного матрикса суставной ткани при РА [68]. При воспалительном

ответе его уровень может повышаться более чем в 1000 раз [69]. В ряде публикаций по-

казано, что SAA может лучше, чем СРБ (уровень которого не повышается при вирус-

ной инфекции, отторжении трансплантата и изменении доз принимаемых ГК), отра-

жать острое воспаление [70]. Существуют данные, что SAA является более чувстви-

тельным показателем активности РА, чем СРБ, о чем свидетельствует повышение

уровня SAA у 40% больных РА с нормальными значениями СРБ [71]. Возможно, повы-

шенная концентрация SAA является предиктором развития вторичного амилоидоза

у больных РА [72].

Цитокины 
В основе патогенеза РА лежат два тесно взаимосвязанных процесса: антиген-специ-

фическая активация CD4+ Т-лимфоцитов по Th1-типу, характеризующаяся синтезом

ИЛ2, ИЛ7, ИФНγ, а также возникновение дисбаланса между гиперпродукцией провоспа-

лительных и противовоспалительных цитокинов с преобладанием синтеза первых над

вторыми [73]. При РА в синовиальной мембране значительно увеличивается количество

активированных B- и Т-лимфоцитов, тучных клеток, макрофагов, вовлеченных в процес-

сы неоваскуляризации и лимфоангиогенеза. Хронизация воспаления связана с нараста-

нием количества активированных в процессе хрящевой и костной деструкции тканевых

фибробластов, хондроцитов и остеокластов. Осуществление рекрутинга, активации и эф-

фекторных функций клеток, участвующих в развитии аутоиммунного воспалительного

процесса при РА, невозможно без участия широкого спектра цитокинов [74]. Для изуче-

ния патогенеза РА наиболее информативным является исследование цитокинового про-

филя синовиальной ткани, однако в клинической практике получить ее образцы возмож-

но в основном на поздних стадиях заболевания. В связи с этим для оценки изменений,

происходящих на ранних стадиях РА, а также в диагностических и прогностических целях

измерение уровня цитокинов производится в синовиальной жидкости и периферической

крови [75–77]. 

K. Raza и соавт. [78] провели определение 23 цитокинов в синовиальной жид-

кости у 36 больных ранним артритом (<6 мес), 9 больных РА (>6 мес), 12 больных по-

дагрическим артритом и 4 больных ОА. Авторами показано селективное транзитор-

ное увеличение концентрации ИЛ2, ИЛ4, ИЛ13, ИЛ17, ИЛ15, основного фактора ро-

ста фибробластов (FGF) и эпидермального фактора роста (EGF) у 8 больных ранним

РА в течение первых 3 мес после появления клинических симптомов заболевания

и повышение уровня ИФНγ у 14 больных с НДА, ПсА и другими вариантами нерев-

матоидного персистирующего артрита на ранней стадии болезни. W. Hueber и соавт.

[79], исследовав концентрацию 22 цитокинов в сыворотках 56 больных ранним РА,

21 больного ПсА/СпА и 19 здоровых лиц, выявили при раннем РА достоверное уве-

личение концентрации провоспалительных цитокинов: ИЛ1β, ИЛ12р40, ИЛ13,

ФНОα – и хемокинов: ИФНγ-индуцибельного белка (IP-10), MCP1, эотаксина, а при

ПсА и СпА – только ИЛ8. Результаты определения 25 цитокинов у больных ранним

РА позволили S.W. Syversen и соавт. [80] сделать вывод об ассоциации концентрации

эотаксина в сыворотке крови и прогрессии суставной деструкции. W. de Jager и соавт.

[81] выявили повышение уровня ФНОα, макрофагального ингибирующего фактора

(MIF), MCP1α, макрофагального белка воспаления (MIP) 1α, эотаксина 1, СС-хемо-
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кина (CXC) 22, ИФНγ, индуцибельного монокина (MIG) 9 в плазме крови больных

ЮИА по сравнению с донорами. При этом в синовиальной жидкости увеличение

концентрации ИЛ6, ИЛ8, ИЛ15, MCP1, МIP1α и IP10 было более выраженным, чем

в плазме.

Маркеры метаболизма костной и хрящевой ткани
Важную роль в деструкции хрящевой и костной ткани при РА играют ММП, пред-

ставляющие собой энзимы, синтезируемые макрофагами и синовиальными фибробласта-

ми под влиянием провоспалительных медиаторов и способные расщеплять компоненты

внеклеточного матрикса соединительных тканей. ММП3 – один из основных ферментов,

ответственных за деградацию экстрацеллюлярного матрикса, при РА его концентрация

возрастает как в синовиальной жидкости, так и в периферической крови. Уровень МПП3

коррелирует с активностью заболевания, рентгенологическими проявлениями, СОЭ

и концентрацией СРБ. Необходимо учитывать, что повышение ММП3 не является спе-

цифичным для РА, так как наблюдается и при других РЗ, например при реактивном и по-

дагрическом артритах [82, 83]. Обсуждается роль ММП3 как показателя, позволяющего

мониторировать эффективность лечения РА [70].

У пациентов с активным РА по сравнению больными в стадии ремиссии значи-

тельно снижен уровень такого маркера костеобразования, как остеокальцин, и повы-

шено содержание показателей костной деструкции (N-телопептида коллагена 1-го ти-

па, дезоксипиридинолина) [84]. Повышенные сывороточные концентрации олигомер-

ного матриксного белка хряща (COMP), продукта деградации коллагена 1-го типа

(CTX1), RANKL и дисбаланс соотношения RANКL/OPG могут служить предикторами

развития тяжелого деструктивного поражения суставов [85–88]. При РА отмечена кор-

реляция между сывороточным уровнем ОPG, являющегося одним из ключевых регуля-

торов резорбции костной ткани и IgM РФ, СОЭ, СРБ а также DAS28 [89, 90]. 

Накопленная к настоящему времени информация об особенностях белкового про-

филя при РА позволила создать иммунологический метод определения индекса активно-

сти болезни, основанный на измерении концентрации 12 ключевых белков (VCAM1,

EGF, VEGF, ИЛ6, ФНОP1, ММП1, ММП3, YCL40, лептин, резистин, SAA, СРБ), ассоци-

ирующихся с определенными компонентами DAS28 [91] (см. главу 38).

Роль биомаркеров в оценке эффективности терапии ревматоидного артрита генно-ин-
женерными биологическими препаратами

Появление в клинической практике ГИБП обусловливает необходимость дальней-

шего совершенствования существующих иммунологических методов мониторинга

(табл. 6.3) и поиска предикторов эффективного ответа на проводимую биологическую

терапию [92].

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα
В большинстве исследований на фоне применения ингибиторов ФНОα в сыво-

ротках больных РА отмечалось значительное (30–60%) снижение концентрации IgМ

РФ и уменьшение содержания IgA и IgG РФ [93–97]. Кроме того, на фоне терапии

ИНФ примерно у одинакового количества пациентов отмечена отрицательная (14%)

и положительная (8%) IgM РФ-сероконверсия [98]. В отличие от IgМ РФ сывороточ-

ный уровень АЦБ под действием ингибиторов ФНОα, как правило, не меняется

[94–96, 98–115]. Существенное снижение данного показателя описано в единичных

случаях, например при терапии АДА, отрицательная АЦБ-сероконверсия также обна-
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Таблица 6.3

Л а б о р а т о р н ы й  м о н и т о р и н г  п р и  т е р а п и и  Г И Б П

Лабораторные исследования Ингибиторы ФНОαα РТМ ТЦЗ АБЦ

Рутинные лабораторные тесты ■ ■ ■ ■

IgG, IgM, IgA ■ ▲

HBV-инфекция ■ ■

HCV-инфекция ■

Диагностика латентной туберкулезной инфекции ■

IgM РФ ▲ ▲ ▲ ▲

IgA РФ ▲ ▲ ▲

АЦБ ▲ ▲ ▲ ▲

АНФ ▲ ▲

аДНК ▲ ▲ ▲

IgG и IgM АКЛ ▲ ▲

Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам ▲ ▲

СОЭ ▲ ▲ ▲ ▲

СРБ ▲ ▲ ▲ ▲

SAA ▲

ИЛ6 ●

рИЛ6Р ●

ММП3 ● ●

Определение доли B-клеток (CD19+), % ▲

Определение субпопуляций В-клеток ●

Концентрация ингибитора ФНОα в крови ●

Концентрация РТМ в крови ●

HACA ● ●

HAHA ●

BAFF ●

Уровень липидов в крови ●

Абсолютное количество нейтрофилов ●

Показатели функции печени (билирубин, АЛТ, АСТ) ●

Примечание. HBV – вирус гепатита В; HCV – вирус гепатита С; АНФ – антинуклеарный фактор, аДНК – антитела к ДНК;

НАСА (human anti-chimeric antibody) – антитела человека к химерным антителам; HAHA (human anti-human antibody) – 

антитела человека к человеческим антителам; АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза. 

■ – до начала терапии; ▲ – в ходе терапии; ● – дополнительные исследования.
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руживается у незначительной части пациентов (4,5%) [98, 116]. На большом клиниче-

ском материале (642 больных РА) показано, что положительные результаты определе-

ния IgM РФ, IgA РФ и АЦБ до начала лечения ассоциируются с неудовлетворительным

клиническим ответом на ингибиторы ФНОα [93, 94, 117]. Также отмечено, что «удов-

летворительный» ответ на терапию ИНФ, в отличие от «хорошего», сопровождается до-

стоверным нарастанием титров антинуклеарных антител и IgG-антител к кардиолипи-

ну (АКЛ) [98].

Практически все ингибиторы ФНОα индуцируют быстрое (в течение месяца,

а иногда уже после первого введения препарата) снижение уровня маркеров острой фазы

воспаления: СОЭ и СРБ [98, 114, 118–120]. По данным G. Wolbink и соавт. [121], высокий

исходный уровень СРБ у больных РА ассоциируется со снижением эффективности тера-

пии ИНФ через 14 нед после назначения препарата. 

I. Sekigawa и соавт. [122] впервые изучили влияние ИНФ на белково-пептидный

профиль сыворотки/плазмы крови у 10 больных РА с использованием метода масс-спек-

трометрии. По данным авторов, через 24 ч после введения препарата возможно иденти-

фицировать белки, участвующие в ФНОα-зависимых механизмах активации NF-κB

(FAM62A/MBC2) и регенерации суставного хряща (ростовой фактор соединительной тка-

ни – CTGF). Сходные результаты были получены R.C. Dwivedi и соавт. [123] при исследо-

вании сывороток 10 больных РА через 12 нед после начала терапии. Они обнаружили

у трех пациентов с «хорошим» ответом на препарат 20% изменение концентрации 39 бел-

ков, регулируемых ФНОα или NF-κB.

При терапии ингибиторами ФНОα отмечено снижение уровней ИЛ6, VEGF, сы-

вороточного уровня хрящевого гликопротеина-39 (YKL-40) и MIF [124, 125] в перифе-

рической крови. По данным S. Fabre и соавт. [126], среди 33 больных РА, получавших

ЭТЦ, положительный ответ на препарат ассоциировался с увеличением сывороточной

концентрации MCP1 и EGF1 с нулевого по 90-й день лечения и повышенным базаль-

ным уровнем EGF1. При многоступенчатом протеомном исследовании сывороточных

белков был идентифицирован профиль из аутоантител и 12 цитокинов (ФНОα, ИЛ1β,

ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ15, ИЛ12p40, ИЛ12p70, ГМ-КСФ, эотаксин, IP10, FGF2, МСР1), поз-

воляющий прогнозировать ответ на терапию ЭТЦ у больных РА [127]. Базальная экс-

прессия ФНОα в синовиальной ткани может являться предиктором хорошего ответа на

терапию ИНФ у больных РА [50]. 

При наличии ответа на терапию ЭТЦ у пациентов с РА описано снижение уров-

ня ферментов, участвующих в процессах деструкции матрикса (ММП1, ММП3)

и СOMP. Следует отметить, что уровень ММП3 может коррелировать с активностью

заболевания (DAS28) на фоне лечения ингибиторами ФНОα [50, 128, 129]. Кроме то-

го, в ходе терапии ИНФ отмечено значимое повышение уровня маркера формирова-

ния костной ткани – остеокальцина – к 14-й неделе терапии по сравнению с базаль-

ным [130].

Ритуксимаб 
После курса РТМ в сыворотке крови больных РА наблюдается снижение титров

IgM РФ на 30–70%, но через год их концентрация возвращается к исходному уровню

[131, 132]. Результаты, отражающие влияние РТМ на уровень IgA РФ, противоречивы.

Показано, что препарат индуцирует снижение уровня IgA РФ, не связанное с умень-

шением сывороточного содержания IgG и IgA, однако существуют данные об отсутст-

вии динамики данного показателя [133, 134]. В отличие от РФ, сывороточный уровень

АЦБ под действием РТМ практически не изменяется [132, 135–138]. При лечении
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РТМ у больных РА отмечены отрицательные сероконверсии по IgM РФ (28%) и АЦБ

(10,5%) [98].

В материалах многих исследований убедительно показано, что серопозитивность

по РФ и/или АЦБ и высокие уровни этих аутоантител в сыворотке крови до начала лече-

ния служат предикторами хорошего ответа на терапию РТМ при РА [131, 139–141].

При этом исходная серопозитивность по IgM РФ и/или АЦБ ассоциировалась с уменьше-

нием скорости прогрессирования деструкции суставов у больных РА на 52–56-й неделях

терапии РТМ. В многоцентровом итальянском исследовании (148 больных РА, серопози-

тивных хотя бы по одному из тестируемых антител – IgM РФ, IgA РФ, IgG РФ, АЦЦП

и АМЦВ) хороший эффект по критериям EULAR анти-В-клеточной терапии через 6 мес

после ее начала регистрировался у пациентов, не получавших ГК и имевших высокий уро-

вень IgG РФ [142]. Было установлено, что клиническая эффективность РТМ коррелирует

также с высоким базальным уровнем IgA РФ (>25 ЕД/мл) [143, 144]. По данным регистра

CERERRA (2048 больных РА), установлена связь между эффективностью РТМ (динами-

ка индекса DAS28) и серопозитивностью по АЦБ и/или РФ через 6 мес после курса тера-

пии, через 12 мес хороший эффект препарата ассоциировался с АЦБ-позитивностью [144]

(см. главу 13). 

Представляют интерес результаты крупного исследования SMART [145], включав-

шего 208 больных активным РА с резистентностью/непереносимостью ингибиторов

ФНОα (n=194) или противопоказаниями для их назначения. Были исследованы базаль-

ный уровень широкого спектра биомаркеров, включая РФ, АЦБ, свободные легкие цепи

иммуноглобулинов (κ и λ), сывороточный уровень IgG, IgA и IgM и их связь с эффектив-

ностью терапии (критерии EULAR) через 24 нед после одного курса РТМ. Отмечена дос-

товерная связь между эффективностью РТМ, серопозитивностью по РФ/АЦБ и увеличе-

нием концентрации IgG (>12,7 г/л). Более того, у пациентов с высоким уровнем несколь-

ких биомаркеров (РФ, АЦБ, IgG) возможность получения эффективного ответа на тера-

пию РТМ возрастала почти в 2 раза [98]. По данным многофакторного анализа материа-

лов французского регистра AIR, АЦБ-позитивность являлась предиктором для назначе-

ния повторных курсов РТМ в группе пациентов с рефрактерным РА [146]. Однако в рабо-

те Y.K. Teng и соавт. [137] низкая эффективность РТМ у больных РА была связана с исход-

ной серопозитивностью по IgM и АЦБ и выраженной инфильтрацией синовиальной тка-

ни CD20+ и CD79a+CD20- В-клетками. У пациентов, негативных или низкопозитивных

по АЦБ, чаще развивался удовлетворительный ответ на терапию РТМ.

РТМ вызывает значительное снижение содержания СРБ и СОЭ, достигающее 40%

к 28-й неделе терапии РА [96, 147]. Также показано, что эффективность препарата ассоци-

ируется с низким базальным уровнем СРБ [143], а 50% повышение его концентрации не-

посредственно после введения служит предиктором необходимости проведения повтор-

ного курса лечения данным препаратом [148].

М. Blom и соавт. [149] обнаружили в сыворотках больных РА (n=16) снижение кон-

центрации ИЛ1β, ИЛ4, ИЛ7, ИЛ12, ИЛ13, ИЛ15, ИЛ17, ГМ-КФС, ИФНγ, ФНОα, а так-

же повышение уровня MCP1 в первые 24 нед лечения РТМ. Анализ кинетики цитокино-

вого профиля с нулевого по 90-й день выявил достоверное снижение сывороточных уров-

ней ИЛ6 в группе больных РА, отвечающих на проводимую терапию, а ИЛ8 и EGF —

в группе без клинического эффекта. Другая группа авторов [126] при изучении панели из

12 цитокинов (ФНОα, ИЛ1α, ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ10, ИФНγ, MCP1, EGF,

VEGF) у 46 больных РА показала, что на 90-й день после введения РТМ концентрация

MCP1 и EGF1 в сыворотках отвечающих на терапию значительно превышает таковую

у больных с отсутствием ответа.
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В настоящее время нет данных об идентификации базального цитокинового про-

филя, который мог бы служить предиктором эффективности терапии РТМ.

R.M. Thurlings и соавт. [150] обнаружили связь между снижением концентрации ИЛ6,

ИЛ15, ИЛ22, ИЛ23, ИФНγ, ФНОα, MIP2β, MIP5, MIP3β через 4 нед после курса РТМ

и клиническим эффектом через 24 нед [150]. Предполагается, что о развитии клиническо-

го ответа через 40 нед может свидетельствовать повышение уровней ИЛ17 и МIP1β на 8-й

неделе после введения препарата. Кроме того, предлагается в качестве возможных преди-

кторов хорошего клинического ответа рассматривать повышение базального уровня сле-

дующих цитокинов: ИЛ4, ИЛ5, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ13, ИЛ15, ИЛ17, ИФНγ
и VEGF [151].

РТМ оказывает незначительное влияние на плазматические клетки, так как они не

экспрессируют CD20, поэтому концентрация IgG и IgA существенно не меняется [152].

В то же время содержание IgM и IgE может снижаться на 30–40%, что обусловлено депле-

цией «не переключенных» В-клеток памяти (IgD+, CD27+), участвующих в синтезе «ес-

тественных» антител [152–155]. 

По данным G. Ferraccioli и соавт. [142], хороший эффект по критериям EULAR ан-

ти-В-клеточной терапии через 6 мес регистрировался у пациентов, имевших низкую

концентрацию BAFF, однако J. Sellam и соавт. [145] пришли к выводу о бесполезности

данного показателя при оценке эффективности препарата. 

Терапия РТМ ассоциируется со снижением количества предшественников остео-

кластов в синовиальной ткани, экспрессии RANKL, соотношения RANKL/OPG, что мо-

жет свидетельствовать о способности препарата замедлять процессы суставной деструк-

ции при РА [156]. В сыворотке крови пациентов с РА отмечено также падение к 6-й неде-

ле терапии РТМ уровня такого продукта деградации коллагена 1-го типа, как βCTX, кор-

релирующее со снижением активности заболевания. При этом возрастает концентрация

N-терминального пропептида проколлагена I типа (PINP) – маркера формирования ко-

стной ткани [157].

Для оценки эффективности терапии РТМ измеряют методом проточной цито-

метрии количество CD19+ В-клеток в периферической крови, костном мозге, сино-

виальной ткани, селезенке и лимфатических узлах [153, 155, 158–169]. Деплеция В-

лимфоцитов достигается у пациентов с РА к 8-й неделе терапии, к 24-й неделе отме-

чается постепенное нарастание их количества, более выраженное у больных с удовле-

творительным ответом. Установлено, что неполная деплеция В-лимфоцитов после

первого курса РТМ коррелирует с низкой эффективностью терапии [155]. Клиниче-

ская эффективность терапии РТМ зависит от степени деплеции В-клеток в перифе-

рической крови после первой инфузии препарата, базального уровня В-клеток и ди-

намики восстановления В-клеточных популяций, особенно В-клеток памяти и плаз-

мобластов [170]. 

Анализ периферических В-клеток у 60 больных РА методом высокочувствитель-

ной проточной цитометрии выявил более эффективный ответ на РТМ при полной деп-

леции В-клеток после первого введения препарата [82, 155, 171]. По данным S. Dass

и соавт. [155], при РА хороший/умеренный эффект по критериям EULAR через 9 мес

после первого курса РТМ наблюдается у 82% больных с полной и у 43% больных с не-

полной деплецией В-клеток, а через 12 мес – соответственно у 59 и 21% больных. Этой

же группой авторов показано, что у не отвечающих на первый курс РТМ эффективность

терапии возрастает при назначении второго курса препарата до репопуляции В-клеток

[172]. Данные о связи между выраженностью деплеции В-клеток и эффективностью

РТМ получили подтверждение в исследовании EXTRA [173] (см. главу 13). Дополни-
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тельный, через 4 нед после первого, короткий курс терапии РТМ (1000 мг однократно)

у больных РА с неполной деплецией В-клеток приводил к более выраженной деплеции,

коррелирующей с увеличением клинической эффективности. При этом нарастания ча-

стоты побочных эффектов и снижения IgG ниже нормы не отмечено. Эти результаты

свидетельствуют о том, что у ряда пациентов с РА эффективность терапии РТМ может

быть повышена путем модификации схемы назначения препарата. Выявление полной

деплеции В-клеток создает предпосылки для более строгой оценки показаний в отно-

шении повторных курсов терапии РТМ и сроков их проведения и следовательно повы-

шения эффективности терапии.

При РА выраженная деплеция В-клеток в периферической крови (снижение уров-

ня CD19+ <0,5%) сохраняется в течение 24 нед после применения РТМ. Значительное

снижение количества В-лимфоцитов присутствует у большинства больных в течение 1 го-

да. При этом отсутствие деплеции и раннее восстановление популяции В-лимфоцитов не

зависит от первоначального уровня CD19+клеток [174]. 

Важным индикатором полной В-клеточной деплеции и эффективности лечения

РТМ у больных РА считается позднее (не ранее чем через 2 года после окончания тера-

пии) восстановление количества CD27+CD20+ клеток памяти в периферической кро-

ви [175]. В одной из первых работ было показано, что раннее обострение РА после ин-

фузии РТМ ассоциируется с увеличением числа В-клеток памяти (CD27+) [160].

По данным других исследований, у пациентов с недостаточным эффектом РТМ наблю-

дается увеличение числа «не переключенных» (non-swithed) В-клеток памяти (CD19+

IgD+CD27+), а у пациентов с хорошим эффектом РТМ, но с ранним обострением –

базального уровня общей популяции В-клеток памяти (CD19+CD27+) [153]. На 24-й

неделе терапии РТМ хороший клинический эффект и низкая активность РА ассоции-

ровались с выраженным уменьшением количества СD19+IgD+ В-лимфоцитов (наив-

ных клеток и «не переключенных» В-клеток памяти – 0,044%) и «переключенных»

(swithed) В-клеток памяти (CD19+CD27+IgD- – 0,17%) по сравнению с соответствую-

щими показателями при высокой активности заболевания (0,45 и 0,67%) [163]. По дан-

ным B. Moller и соавт. [176], в период восстановления популяции В-лимфоцитов

у больных РА с умеренным эффектом РТМ или его отсутствием число «переключен-

ных» В-клеток памяти (CD27+IgD-) было выше, чем у пациентов с хорошим эффектом

терапии. Связи между клинической эффективностью РТМ и динамикой «не переклю-

ченных» В-клеток памяти (CD27+IgD+) и наивных В-клеток (CD27-IgD+) не отмече-

но. Согласно результатам M. Nakou и соавт. [161] РТМ вызывает деплецию CD19+

В-клеток в периферической крови, однако мало влияет на их содержание в костном

мозге, при этом наблюдается снижение числа активированных CD19+HLA-DR+ кле-

ток. Развитие клинического эффекта терапии РТМ по времени совпадало со значи-

тельным снижением числа В-клеток памяти (CD19+CD27+). В работе M. Rehnberg

и соавт. [162] было показано, что через 3 мес после начала терапии РТМ вызывает

уменьшение количества наивных и «не переключенных» (CD27+IgD+) В-клеток памя-

ти, а на 22-й неделе – «переключенных» В-клеток памяти (CD27+IgD-) в крови и ко-

стном мозге. Повышение базального уровня преплазматических клеток в перифериче-

ской крови позволяет прогнозировать неполную деплецию В-клеток и отсутствие эф-

фективного ответа после первого курса РТМ у больных РА [172]. На фоне терапии РТМ

уровень плазмобластов/ранних плазматических клеток (CD19+, CD20lo, CD27+) в пе-

риферической крови коррелирует с DAS28 [177]. 

Получены данные об отсутствии связи между эффективностью терапии РТМ при

РА и базальным уровнем наивных В-клеток (CD19+CD27-) и В-клеток памяти
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(CD19+CD27+) [161]. Эти результаты отличаются от материалов исследования SMART,

по данным которого низкий базальный уровень CD27+ В-клеток памяти является преди-

ктором эффективности терапии [178]. 

Серия исследований посвящена изучению влияния РТМ на морфологию сино-

виальной ткани больных РА. Показано, что полная деплеция различных субпопуляций

В-лимфоцитов (особенно CD22+ В-клеток и CD138+ плазматических клеток) ассоци-

ируется с более выраженным эффектом РТМ [138, 161, 165, 166]. Наоборот, массивная

инфильтрация синовиальной ткани CD20+ В-клетками и плазматическими клетками

(CD79a+ CD20-) до начала анти-В-клеточной терапии позволяет прогнозировать

у больных РА развитие резистентности к РТМ [164]. 

Тоцилизумаб 
Раннее развитие клинического улучшения у больных РА на фоне терапии ТЦЗ со-

провождается быстрым снижением концентрации аутоантител (IgM/IgA РФ, АМЦВ)

в крови [179–181]. N. Nishimoto и соавт. [182] отмечено снижение титра IgM РФ на 32%

по сравнению с базальным уровнем к 12-й неделе терапии, при этом у трех позитивных по

РФ пациентов присутствовала отрицательная IgM РФ-сероконверсия. В исследовании

OPTION показано снижение титров IgM РФ на 24-й неделе терапии ТЦЗ [183]. В работе

S. Kawashiri и соавт. [184] высокопозитивные уровни IgM РФ, определявшиеся у больных

РА до назначения препарата, являлись эффективным серологическим маркером для про-

гнозирования достижения ремиссии болезни по индексу CDAI через 24 нед после начала

терапии ТЦЗ.

Назначение ТЦЗ в дозе 8 мг/кг в качестве монопрепарата или в сочетании с БПВП

также приводит к быстрому (через 2 нед после первой инфузии препарата) снижению

уровня СРБ до нормальных значений, а начиная с 6-й/10-й недели и по 24-ю неделю те-

рапии ТЦЗ концентрация СРБ остается в пределах нормы, не превышая 3 мг/л [183,

185–192]. В широкомасштабных клинических исследованиях OPTION, TOWARD,

RADIATE и AMBITION показано, что изменение концентрации СРБ и других сыворо-

точных маркеров воспаления зависит от уровня и продолжительности циркуляции ТЦЗ

в крови (см. главу 15). Высокая экспозиция ТЦЗ сопровождается снижением СОЭ, уров-

ня СРБ, SAA в крови на 2-й неделе лечения [188–190].

Концентрация свободного ИЛ6 при РА в течение всего времени лечения ТЦЗ чет-

ко отражает продукцию эндогенного ИЛ6 и положительно коррелирует с истинной ак-

тивностью заболевания. В большинстве исследований прослеживалась четкая тенден-

ция к снижению концентрации ИЛ6 на 24-й неделе терапии ТЦЗ, ассоциированная

с достижением клинической ремиссии (DAS28) [189, 193]. Также выявлена положитель-

ная корреляция базальных уровней ИЛ6 с концентрацией аутоантител (IgA РФ, АЦБ,

АМЦВ).

N. Nishimoto и соавт. [194] продемонстрировали, что практически весь рИЛ6Р цир-

кулирует в виде иммунных комплексов с ТЦЗ, а рИЛ6Р будет повышенным до тех пор, по-

ка концентрация ТЦЗ в крови составляет >1 мкг/мл. Было установлено увеличение кон-

центрации рИЛ6Р в 10 раз на 6-й неделе, ИЛ6 – в 1,5 раза на 2-й неделе терапии ТЦЗ.

По мнению авторов, повышение сывороточного уровня ИЛ6 на фоне лечения ТЦЗ связа-

но не с увеличением продукции данного цитокина, а с нарушением его клиренса в связи

с блокировкой ИЛ6Р. 

J. Yamna и соавт. [195] установили различия в изменениях профилей цитокинов

у пациентов с РА, находившихся на терапии ТЦЗ и ингибиторами ФНОα. Так, примене-

ние ТЦЗ значительно снижает концентрации ИЛ2, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ12, ГМ-КСФ, ФНОα,
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в отличие от терапии ингибиторами ФНОα, когда в основном подавляется гиперпродук-

ция ИЛ6, MIP1β и MIP3α. Aвторы предлагают использовать в качестве индикатора хоро-

шего ответа на терапию снижение на 40% от базального уровня ИЛ2, ИЛ7, ИЛ10, ИЛ12,

ГМ-КСФ, ИФНγ при терапии ТЦЗ и ИЛ6, ИЛ12 и MCP1 при лечении ингибиторами

ФНОα. 

Терапия ТЦЗ вызывает дозозависимое снижение содержания в сыворотке крови

показателей разрушения хряща N-пропептида коллагена IIA типа (PIIANP), спирального

пептида коллагена II типа (HELIXII) и MMП3. Также ТЦЗ вызывает падение концентра-

ций маркеров костной деструкции CTX-I и карбокситерминального телопептида коллаге-

на I типа (ICTP). Следует отметить, что снижение уровней ICTP, HELIXII, MMП3 было

более выраженным у ответивших на лечение (ACR50), чем у лиц с отсутствием ответа на

терапию [196].

Согласно современным представлениям ТЦЗ можно рассматривать в качестве по-

тенциального анти-В-клеточного препарата. На 12–24-й неделе терапии ТЦЗ у больных

РА выявлено нарушение дифференцировки и снижение числа «непереключенных»

(CD27+IgD+) и «переключенных» (CD27+IgD-) В-клеток памяти, а также уменьшение

количества IgG+ и IgA+ В-лимфоцитов в периферической крови, которое коррелировало

со снижением сывороточных уровней IgG и IgА [197].

Абатацепт
В нескольких клинических исследованиях при комбинированной терапии АБЦ

и МТ значения базального уровня IgM РФ снизились через 6 мес терапии на 38,4% а че-

рез 12 мес – на 45%. Также через 12 мес отмечены случаи негативных IgM РФ- и АЦБ-се-

роконверсий (18,5 и 7,1% соответственно) [198]. Существуют данные, что пациенты, по-

зитивные по АЦБ, лучше отвечают на терапию АБЦ [199].

Также на фоне применения АБЦ отмечено снижение СОЭ и уровня СРБ. У отве-

тивших на терапию присутствует выраженное снижение концентрации СРБ относитель-

но базального уровня (-80%) по сравнению с не ответившими (-22%) [200, 201]. 

Показано, что основной фрагмент АБЦ – CTLA4, являющийся мембранной моле-

кулой, которая экспрессируется Т-лимфоцитами на поздних стадиях активации и подав-

ляет их пролиферацию, дозозависимо ингибирует RANKL и ФНОα-опосредованный ос-

теокластогенез in vitro и in vivo в отсутствие Т-клеток. Эти данные позволяют предполо-

жить, что CTLA4 напрямую связывается с предшественниками остеокластов, блокируя их

дифференцировку в зрелые остеокласты. In vivo применение CTLA4 предотвращает инду-

цированное паратиреоидным гормоном (ПТГ) повышение в сыворотке уровня маркера

костной резорбции CTX, не подавляя индуцированное ПТГ повышение уровня остео-

кальцина – показателя формирования костной ткани [202]. 

В ходе терапии АБЦ отмечено уменьшение числа циркулирующих CD28 T-клеток,

положительно коррелирующее с наличием клинического ответа (DAS28) [203]. Кроме то-

го, показано значительное снижение количества синовиальных В-клеток (CD20 на 71%,

CD79 на 100%), макрофагов на 12% и падение содержания молекул межклеточной адге-

зии (ICAM) на 21% [201]. Вышеизложенное позволяет объяснить антиэрозивный эффект

АБЦ при терапии РА [204]. Исходя из этого, изменение уровня соответствующих биомар-

керов на фоне терапии АБЦ способно отражать его влияние на хрящевой и костный ме-

таболизм.

Таким образом, к настоящему времени можно выделить ряд биомаркеров, позволя-

ющих осуществлять иммунологический мониторинг и прогнозирование эффективности

терапии ГИБП при РА (табл. 6.4). 



Глава 6. Роль лабораторных биомаркеров в оценке эффективности терапии...

113

Таблица 6.4

Л а б о р а т о р н ы е  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  т е р а п и и  Г И Б П

Показатель Ингибиторы ФНОαα РТМ ТЦЗ АБЦ

IgM РФ ▼ ❍ ▼ ● ▼ ● ▼

IgA РФ ▼ ❍ ❑ ▼

IgG РФ ❑ ▼

АЦЦП ❍ ● ●

АМЦВ ▼

СОЭ ▼ ▼ ▼ ▼

СРБ ▼ ❍ ▼ ❍ ▼ ▼

SAA ▼

ФНОα ▼ ▼

ИФНγ ▼ ❑

ИЛ1β ▼ ▼

ИЛ2 ▼

ИЛ4 ▼ ❑ ▼

ИЛ6 ▼ ▼ ▼

ИЛ7 ▼ ❑ ▼

ИЛ8 ❑ ▼

ИЛ10 ▼

ИЛ12 ▼ ❑ ▼

ИЛ13 ▼ ❑

ИЛ15 ▼ ❑

ИЛ17 ▼ ❑

ГМ-КСФ ▼ ▼ ▼

рИЛ6Р

YKL40 ▼

MIF ▼

MIP ▼

MCP1 ▲ ▲

EGF1 ▲ ❑ ▲

VEGF ▼ ❑

ММП1 ▼
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Продолжение табл. 6.4

Показатель Ингибиторы ФНОαα РТМ ТЦЗ АБЦ

ММП3 ▼ ▼

RANCL ▼

Остеокальцин ▲ ▲

COMP ▼

βCTX ▼

P1NP ▲

PIIANP ▼

HELIXII ▼

CTX-I ▼ ▼

ICTP ▼

Определение процента B-клеток (CD19+) ▼

Полная деплеция В-клеток после первого 
введения препарата ●

CD27+ В-клетки памяти ❍

CD28 ▼

BAFF ❑ ❑

IgM ▼

IgE ▼

IgG ●

Примечание. ▼ – снижение на фоне терапии; ▲ – повышение на фоне терапии, ● – высокий уровень является предикто-

ром клинического ответа на терапию, ❍ – низкий уровень является предиктором клинического ответа на терапию, ❑ – воз-

можный предиктор клинического ответа на терапию.
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Ревматология – одна из наиболее бурно развивающихся медицинских специаль-

ностей, которая эффективно адаптирует достижения и вносит вклад в прогресс мировой

фундаментальной и клинической медицины. Последнее десятилетие ознаменовалось

и существенным прогрессом в изучении механизмов развития РА [1–3], что способство-

вало расширению возможностей патогенетической терапии этого заболевания. По сов-

ременным представлениям, основу патогенеза РА составляют дефекты Т- и В- клеточ-

ных иммунных реакций, приводящие к гиперпродукции провоспалительных цитокинов

(ФНО, ИЛ6, ИЛ1, ИЛ17, ИЛ12, ИЛ23 и др.; табл. 7.1) и широкого спектра «патогенных»

органонеспецифических аутоантител (РФ, АЦБ и др.), индуцирующих воспаление и де-

струкцию суставов и других тканей организма человека (см. главу 1). Именно для лече-

ния РА в течение последних 20 лет специально разработано 9 инновационных ГИБП –

МАТ и рекомбинантные белки, ингибирующие активность этих провоспалительных ци-

токинов и патологическую активацию Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, участвующих

в иммунопатогенезе РА [4, 5]. Применение ГИБП позволило существенно улучшить ре-

зультаты лечения и расширить представления о патогенезе РА. В начале XXI в. РА рас-

сматривается не только как одно из наиболее частых и тяжелых хронических заболева-

ний человека, но и как «модель» для изучения фундаментальных механизмов патогене-

за и подходов к фармакотерапии других распространенных неинфекционных хрониче-

ских заболеваний. 

Однако кардинальное улучшение прогноза при РА зависит не только от приме-

нения инновационных лекарственных средств, но и от совершенствования стратегии

лечения. Эта стратегия базируется на ранней диагностике, которая определяет возмож-

ность инициации очень ранней активной тщательно контролируемой противовоспали-

тельной терапии (концепция Treat to Target), в первую очередь основанной на рацио-

нальном применении МТ (см. главу 16), направленной на максимально быстрое дости-

жение ремиссии [6] (см. главу 38). Тем не менее ранняя диагностика, прогнозирование

эффективности терапии и в целом исходов РА затруднены как из-за гетерогенности са-

мого заболевания, так и из-за отсутствия чувствительных и специфичных клиниче-

ских, инструментальных и иммунобиологических биомаркеров, характеризующих осо-

бенности иммуновоспалительного процесса у конкретного пациента [7, 8] (см. главу

39). Изучение этой проблемы представляется особенно актуальным в свете данных

о вариабельности «ответа» на тот или иной ГИБП (первичная резистентность), непред-

сказуемом снижении эффективности терапии в процессе длительного применения

ГИБП (вторичная резистентность) и риске развития тяжелых НР. Материалы РПКИ

и их метаанализ [9] не дают ответа на вопрос о выборе того или иного ГИБП у конкрет-

ного больного, поскольку на групповом уровне все ГИБП обладают одинаковой эффе-

Применение генно-инженерных
биологических препаратов 
для лечения ревматоидного 
артрита:  общая характеристика
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Таблица 7.1

Ц и т о к и н ы ,  у ч а с т в у ю щ и е  в п а т о г е н е з е  РА  [1, 2]

Цитокины Экспрессия в клетках сустава Потенциальное участие в патогенезе РА

ИЛ1α
и/или ИЛ1β

ИЛ18

ФНО

LTα
и/или LTβ

RANKL

BAFF

APRIL

ИЛ17A

ИЛ12

ИЛ23

ИЛ7

ИЛ15

Моноциты, B-клетки,
синовиальные фибробласты,
хондроциты

Моноциты, лейкоциты, ДК,
тромбоциты, ЭК

Моноциты, T-клетки, B-
клетки, NK-клетки,
лейкоциты, тучные клетки,
синовиальные фибробласты,
остеобласты

Т-клетки, моноциты,
синовиальные фибробласты

Стромальные клетки,
остеобласты, T-клетки

Моноциты, T-клетки, ДК

Моноциты, T-клетки

Th17-клетки, синовиальные
фибробласты

Макрофаги, ДК

Макрофаги, ДК

Синовиальные
фибробласты, моноциты?

Моноциты, синовиальные
фибробласты, тучные
клетки, B-клетки,
лейкоциты, ДК

↑ Цитокины синовиальных фибробластов, хемокины,
ММП, iNOS и ПГ; ↑ цитокины моноцитов, РКР и ПГЕ;
активация остеокластов; синтез ГАГ, ↑ iNOS, ММП
и агреканазы; адгезия ЭК, экспрессия молекул клеточной
адгезии

Дифференцировка T-клеток (Th1-клетки – ИЛ12; 
Th2-клетки – ИЛ4); активация NK-клеток, синтез
цитокинов и цитотоксичность; синтез ГАГ хондроцитами,
экспрессия iNOS; ↓ синтез цитокинов моноцитами,
экспрессия клеточных молекул адгезии; активация
полиморфно-ядерных лейкоцитов, синтез и миграция
цитокинов; проангиогенный эффект в отношении ЭК

↑ Активация моноцитов, синтез цитокинов и ПГ; ↑
примирование полиморфно-ядерных лейкоцитов, апоптоз
и окислительный взрыв; апоптоз T-клеток, клональная
регуляция и нарушение функции ТКР; ↑ экспрессия
эндотелиально-клеточных молекул адгезии, синтез
цитокинов; пролиферация синовиальных фибробластов
и синтез коллагена, ↑ синтез ММП и цитокинов; 
↑ синтез жирных кислот адипоцитами; эндокринные
эффекты

Развитие периферических лимфоидных органов;
в остальном эффекты ФНОα

Стимуляция костной резорбции посредством влияния на
созревание и активацию остеокластов; модуляция
взаимодействия Т-клеток и ДК

Пролиферация B-клеток, синтез антител, 
переключение изотипа иммуноглобулинов; 
T-клеточная костимуляция

Пролиферация В-клеток

↑ Синтез цитокинов и ММП синовиальными
фибробластами; остеокластогенез; гемопоэз; ↓ синтез ГАГ
хондроцитами; ↑ синтез цитокинов лейкоцитами

Пролиферация и созревание Th1-клеток; цитотоксичность
T-клеток и NK-клеток; активация B-клеток

Пролиферация Th17-клеток

Экспансия и выживание T-клеток; активация
макрофагов; регуляция гемопоэза; регуляция тимуса;
созревание NK-клеток

T-клеточный хемокин, активация и поддержание памяти;
дифференцировка B-клеток и переключения изотипа
иммуноглобулинов; активация и цитотоксичность NK-
клеток; активация синовиальных фибробластов;
активация/супрессия макрофагов (зависит от дозы);
активация полиморфно-ядерных лейкоцитов, экспрессия
молекул адгезии, окислительный взрыв
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Примечание. КМБ – костный морфогенный белок, ЦОГ – циклооксигеназа, ГЗТ – гиперчувствительность 

замедленного типа, OSM – онкостатин М, СЖК – свободные жирные кислоты, ФРФ – фактор роста фибробластов, 

ГАГ – гликозаминогликан, iNOS – inducible nitric-oxide synthase, ФИММ – фактор ингибиции миграции 

макрофагов, ТФР – тромбоцитарный фактор роста, ПГ – простагландин, ФЛА2 – фосфолипаза A2, Th – Т-хелпер, 

ЭК – эндотелиальные клетки.

Продолжение табл. 7.1

Цитокины Экспрессия в клетках сустава Потенциальное участие в патогенезе РА

Моноциты, T-клетки, 
B-клетки, ДК,
эпителиальные клетки

Моноциты, синовиальные
фибробласты, B-клетки, T-
клетки

Моноциты, активированные
T-клетки

Синовиальные
фибробласты, моноциты, 
T-клетки, тромбоциты

Эпителиальные клетки,
синовиальные фибробласты,
мезенхимальные
эмбриональные клетки

Тромбоциты, макрофаги, ЭК,
синовиальные фибробласты

Синовиальные
фибробласты, моноциты

Моноциты, ЭК,
синовиальные фибробласты

Эпителиальные клетки,
моноциты (?), синовиальные
фибробласты (?)

Макрофаги,
активированные T-клетки,
синовиальные фибробласты

Повсеместно

↑ синтез цитокинов макрофагами, экспрессия iNOS и рас-
творимых рецепторов, ↓ ОКР; синтез цитокинов Т-клетка-
ми, ↓ экспрессия ГАГ, индукция анергии, созревание и эф-
фекторная функция Tрег-клеток (?); ↓ активация и синтез
цитокинов ДК; ↓ синтез ММП и коллагена синовиальны-
ми фибробластами; ↑ переключения изотипа B-клетками

Пролиферация и синтез антител В-клетками; гемопоэз
и тромбопоэз; пролиферация, дифференцировка
и цитотоксичность T-клеток; ↑ острофазовый ответ; 
↑ нейроэндокринные эффекты

Дифференцировка мегакариоцитов; синтез тканевого
ингибитора ММП и цитокинов синовиальными
фибробластами, острофазовый ответ, ↑ ингибиторы
протеаз, ↓ синтез ФНО моноцитами, ↓ эффекторные
функции ИЛ1, ↑ нейроэндокринные эффекты и синтез
кортизола; модуляция остеобластов (?)

Заживление раны, образование матрикса и фиброзной
ткани; пролиферация Th17- и Tрег-клеток; 
↓ пролиферация и эффекторная функция NK-клеток;
ранняя активация, затем супрессия воспалительного
ответа; ↑ хемоаттрактант лейкоцитов в ранней фазе,
экспрессия желатиназы и интегрина; ранняя активация
макрофагов, затем супресссия; ↓ экспрессия iNOS

Регуляция процессов хемотаксиса, митоза,
дифференцировки в период хондрогенеза, остеогенеза
и тканевого морфогенеза

Паракринный и/или аутокринный фактор роста,
участвующий в репарации ран

Рост и дифференцировка мезенхимальных,
эпителиальных и нейроэктодермальных клеток

Ангиогенез

Макрофагальный цитокин, синтез ПГ и ММП

↑ Фагоцитоз макрофагов, синтез цитокинов и оксида
азота; активация T-клеток, ГЗТ; пролиферация
фибробластов, экспрессия ЦОГ, ФЛА2, экспрессия
и активация оксиредуктазы (цитозим)

Антивирусный ответ; иммуномодулирующий эффект; 
↑ экспрессия ГКГ; активация макрофагов; активация
лимфоцитов, дифференцировка, выживаемость
(антипролиферативный эффект) и нарушения цитоскелета

ИЛ10

ИЛ6

ОSM

ТФРβ

Семейство КМБ
(КМБ2–КМБ15)

ТрФР

Семейство ФРФ

VEGF

ИЛ32

ФИММ

ИФН типа I 
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ктивностью и токсичностью [9] (см. главу 24). Тем не менее прогресс молекулярной

биологии, фармакогенетики и биоинформатики создал предпосылки для индивидуа-

лизации терапии РА в рамках концепции «персонифицированной» (personalized) меди-

цины (см. главу 39). 

В настоящее время ГИБП включают класс препаратов, получавших название инги-

биторов ФНОα (ЭТЦ, ИНФ, АДА, голимумаб – ГЛМ и цертолизумаба пэгол – ЦЗП); ин-

гибитор рецепторов интерлейкина ИЛ6 ТЦЗ; анти-В-клеточный препарат РТМ; блокатор

активации Т-лимфоцитов – АБЦ. Еще один препарат, представляющий собой рецептор-

ный антагонист ИЛ1, – анакинра – не зарегистрирован в России и не будет рассмотрен

в монографии. Общая характеристика ГИБП представлена в табл. 7.2. Следует подчерк-

нуть, что важное место, которое заняли ГИБП в лечении РА и других РЗ, послужило ос-

нованием для разработки биоэквивалентных аналогов этих лекарственных препаратов

(biosimilar), внедрение которых в перспективе позволит снизить стоимость терапии [10]

(табл. 7.3).

Фундаментальное значение в патогенезе РА играет ФНОα – плейотропный ци-

токин, обладающий провоспалительной и иммуномодулирующей активностью [11]

(см. главу 1). Поэтому среди широкого спектра ГИБП, применяющихся для лечения

РА, ингибиторы ФНОα занимают особое место (см. главы 8–12). Препараты этого

класса фактически являются родоначальниками нового направления фармакотерапии

не только РА, но и других ревматических (СпА, ПсА) и неревматических (болезнь Кро-

на, язвенный колит) заболеваний. В 1992 г. химерные МАТ к ФНО (ИНФ) были впер-

вые применены для лечения РА у человека, а в 1994 г. было проведено первое много-

центровое РПКИ, посвященное оценке эффективности и безопасности ИНФ при РА.

В дальнейшем ЭТЦ (1998) и ИНФ (1999) были официально разрешены для клиниче-

ского применения у пациентов с РА. Лечение ингибиторами ФНОα воздействует на

Таблица 7.2

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  Г И Б П ,  п р и м е н я е м ы х  д л я  л е ч е н и я  РА

Механизм Путь
Другие зареги-

ОсновныеПрепарат Характеристика
действия введения

стрированные
РПКИпоказания

Ингибиторы ФНО

ИНФ* Химерные Ингибиция Внутри- Болезнь ATTRAСT: ИНФ + МТ 
МАТ связывания  венно Крона, при МТ-рефрактерном РА;

к ФНО ФНО язвенный ASPIRE: ИНФ + МТ 
с рецептором колит, при раннем РА без пред-

АС, ПсА, шествующей терапии МТ;
бляшечный START: ИНФ + МТ

псориаз при МТ-рефрактерном РА 
с коморбидностью

АДА Человеческие То же Подкожно Болезнь ARMADA: АДА + МТ
МАТ к ФНО Крона, при БПВП-рефрактерном

язвенный РА; STAR: АДА + БПВП
колит, АС, при неадекватном 

ПсА, ЮИА, эффекте БПВП;
бляшечный PREMIER: АДА-моно, 

псориаз АДА + МТ при раннем 
РА без предшествующей 

терапии МТ
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Продолжение табл. 7.2

Механизм Путь
Другие зареги-

ОсновныеПрепарат Характеристика
действия введения

стрированные
РПКИпоказания

ГЛМ* Человеческие Ингибиция Подкожно АС, ПсА GO-AFTER: ГЛМ ± БПВП
МАТ к ФНО связывания при РА, резистентном

ФНО к ингибиторам ФНО;
с рецептором GO-FORWARD: ГЛМ 

или ГЛМ + МТ при 
МТ-рефрактерном РА;

GO-BEFORE: ГЛМ + МТ
при раннем РА 

без предшествующей 
терапии МТ

ЦЗП Пэгилированный То же « Болезнь RAPID-1: ЦЗП + МТ
Fab`-фрагмент Крона при МТ-рефрактерном РА;

гуманизированных RAPID-2: ЦЗП + МТ
МАТ к ФНО при МТ-рефрактерном РА;

FAST4WARD: ЦЗП
у пациентов, резистентных

хотя бы к одному БПВП

ЭТЦ Рекомбинантный « « « ЮИА, TEMPO: ЭТЦ или ЭТЦ + МТ
человеческий ФНО- ПсА при МТ-рефрактерном РА;

рецептор типа 2, COMET: ЭТЦ + МТ 
соединенный при раннем РА,

с Fc-фрагментом у пациентов,
IgG человека не получавших МТ 

Блокатор костимуляции Т-лимфоцитов

АБЦ Рекомбинантный Ингибиция Внутри- ЮИА AIM: АБЦ + МТ
внеклеточный домен костимуляции венно при МТ-рефрактерном РА;

CTLA-4 человека, Т-клеток АПК ATTAIN: АБЦ + МТ
соединенный с CH2- при неэффективности

и CH3-доменами IgG1 ингибиторов ФНОα

Блокатор ИЛ6-рецепторов

ТЦЗ Гуманизированные Блокирование « Полиарти- OPTION: ТЦЗ + МТ
МАТ к ИЛ6Р сигнализации кулярный при неэффективности МТ;

ИЛ6 и системный TOWARD: ТЦЗ + МТ
ЮИА при неэффективности

БПВП; RADIATE: ТЦЗ +
МТ при неэффективности 

ингибиторов ФНОα;
LITHE: ТЦЗ + МТ 

при неэффективности МТ

Анти-В-клеточный препарат

РТМ* Химерные МАТ Истощение « АНЦА- DANCER: РТМ + МТ
к CD20-антигену В-клеток ассоцииро- при неэффективности

В-клеток ванный БПВП, включая МТ;
васкулит REFLEX: РТМ + МТ

при неэффективности 
ингибиторов ФНО; IMAGE:

РТМ + МИ у пациентов, 
не получавших МТ

Примечание. *– разрешены к применению только в комбинации с МТ. АНЦА – антинуклеарные цитоплазматические антитела.



Глава 7. Применение ГИБП для лечения РА: общая характеристика

128

многие важнейшие звенья патогенеза РА, включая подавление синтеза медиаторов ост-

рофазового воспалительного ответа, деструкции костной и хрящевой ткани, ангиоге-

неза, блокирование перемещения (traffic) лейкоцитов в зону воспаления, восстановле-

ние иммунного гомеостаза, опосредуемое нормализацией функции Т-регуляторных

клеток, и др. 

Ингибиторы ФНОα подразделяются на три основных структурных категории: МАТ,

пегилированный Fab’-фрагмент МАТ и модифицированный ФНО-рецептор типа II [12].

Их сравнительная фармакологическая и иммунологическая характеристика суммирована

в табл. 7.4. 

В подавляющем большинстве случаев ингибиторы ФНОα назначаются в комбина-

ции с МТ, при недостаточной эффективности последнего, и очень редко в виде монотера-

пии (АДА, ЭТЦ, ЦЗП) – при плохой переносимости или противопоказаниях к назначе-

нию МТ [13]. Однако комбинированная терапия ингибиторами ФНОα и МТ превосходит

монотерапию ингибиторами ФНОα как по клинической эффективности, так и по влия-

нию на прогрессирование деструкции суставов. Данные, касающиеся эффективности

комбинированной терапии ингибиторами ФНОα и другими БПВП (лефлуномид – ЛЕФ),

ограничены наблюдательными исследованиями и анализом материалов регистров (см.

главу 17). Примечательно, что на фоне терапии ингибиторами ФНОα (в комбинации

с МТ) замедление прогрессирования деструкции суставов не зависит от клинической эф-

фективности терапии. 

Таблица 7.3

Б и о э к в и в а л е н т н ы е  Г И Б П ,  р а з р а б а т ы в а е м ы е  д л я  л е ч е н и я  РА  [ 1 0 ]

Препарат Компания Статус

АДА
• BI695501 Boehringer Ingelheim (Германия) Фаза I

ЭТЦ
• Yisaipu Shanghhai CP Goujian Co. (Китай) Регистрация в Китае
• Etanar То же Регистрация в Колумбии
• HD203 Hanwha Chemical (Южная Корея) Фаза III (Южная Корея)
• TuNEX Mycenax Biotech (Тайвань) То же
• LBEC0101 LG Life Science (Южная Корея) Фаза I (Южная Корея)
• Avent Avesthagen (Индия) Доклинические
• PRX-106 Protalix Biotherapeutics (Израиль) «

ИНФ
• CT-P13 Celltrion (Южная Корея) Регистрация в Южной Корее

РТМ
• Reditux Dr Reddy’s Laboratories (Индия) Регистрация в Боливии, Чили, Индии, Перу
• Kikuzumab Probiomed (Мексика) То же
• GP2013 Sandoz Biopharmaceuticals (Швейцария) Фаза II (Аргентина, Австрия, Бразилия, Франция,

Германия, Индия, Италия, Испания, Турция)
• TLO11 Teva Pharmaceutical Industries (Израиль) Фаза II (Чехия, Венгрия, Италия, 

Испания, Великобритания)
• CT-P10 Celltrion (Южная Корея) Фаза I (Южная Корея)
• PF-05280586 Pfizer (США) Фаза II (США)
• SAIT 101 SAMSUNG Фаза III (США, Европа, Норвегия, Украина,
• BI 695500 Boehringer Ingelheim (Германия) Аргентина, Перу, Новая Зеландия, 

Россия, Бразилия, Гватемала) 
• MK8808 Merk Фаза I (Европа, Белоруссия)
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ИНФ представляет собой химерные антитела, состоящие на 25% из мышиных ами-

нокислот (Vh- и Vl-домены) и на 75% из аминокислот человека (Ch1- и Fc-константный

участок молекулы IgG). Будучи химерными МАТ, ИНФ при повторном введении может

индуцировать синтез антихимерных антител (НАСА), которые выявляются у 14–40% па-

циентов с РА и могут вызывать снижение эффективности терапии и НР (инфузионные

реакции, васкулит, аутоиммунные нарушения) [14] (см. главу 23). Назначение МТ сни-

жает синтез НАСА и улучшает фармакокинетические параметры ИНФ. АДА и ГЛМ, пол-

ностью человеческие IgG-антитела, обладают меньшей иммуногенностью по сравнению

с ИНФ, хотя синтез античеловеческих антител (НАНА), также может снижать их проти-

вовоспалительную активность (см. главу 23). ЭТЦ – гибридная молекула, состоящая из

димера внеклеточного участка ФНОРII, соединенного с Fc-фрагментом IgG1 человека,

блокирует эффекты ФНОα за счет конкурентной ингибиции. МАТ к ФНОα и ЭТЦ име-

ют функционально активный Fc-домен, который фиксирует комплемент и, связываясь

Таблица 7.4

О с н о в н ы е  ф а р м а к о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  и н г и б и т о р о в  Ф Н О  [ 1 1 ,  1 2 ]

Характеристика ИНФ АДА ГЛМ ЦЗП ЭТЦ

Структура Химерные Человеческие Человеческие ПЕГ-Fab’ ФНОРII-Fc
МАТ МАТ МАТ МАТ

Молекулярная масса, кДа 150 150 150 95 150

T1/2, дни 8–10 10–20 7–20 14 4 

Лиганд рФНО, рФНО, рФНО, рФНО, рФНО, тмФНО
тмФНО тмФНО тмФНО тмФНО LTα2, LTα2β1

Путь введения Внутривенно Подкожно Подкожно Подкожно Подкожно
3 мг/кг 40 мг 50 мг 400 мг 50 мг

(насыщающая каждые каждые каждые один раз
доза) в 0, 2, 2 нед 4 нед 2 нед в неделю
6-ю недели, (или 4 нед)

затем каждые 
8 нед

Инъекционные реакции +++ ++ + + ++

Быстрота действия + + + ++ +

Нейтрализация ФНО +++ +++ +++ +++ +++

Связывание с тмФНО +++ +++ Н.д. +++ ++

КЗЦ* +++ +++ +++ (?) - +/-

АЗКЦ** +++ +++ Н.д. - +/-

Обратная сигнализация +++ +++ Н.д. - +/-

Подавление синтеза цитокинов +++ +++ Н.д. +++ +/-

Апоптоз ++ ++ Н.д. - +

Снижение числа В-клеток памяти - - Н.д. Н.д. +

Примечание. *КЗЦ – комплемент-зависимая цитотоксичность; **АЗКЦ – антитело-зависимая клеточная цитотоксичность.
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с Fc-рецепторами иммунокомпетентных клеток, может индуцировать КЗЦ и естествен-

ную цитотоксическую активность против лимфоцитов, экспрессирующих трансмемб-

ранный (тм) ФНО. Полагают также, что МАТ к ФНОα могут проявлять свой эффект за

счет феномена «обратной сигнализации» (reverse signaling), связанного с фосфорилиро-

ванием специфических последовательностей цитоплазматического участка тмФНО. Это

в свою очередь обусловливает фосфорилирование и активацию сигнальных молекул

(JNK, BAX, BAK), накопление кислородных радикалов, индуцирующих клеточный

апоптоз. Другой предполагаемый эффект обратной сигнализации – подавление синтеза

цитокинов, которое реализуется за счет конкуренции на различных этапах активации

синтеза этих молекул. Поскольку в молекуле ЦЗП отсутствует Fc-фрагмент, этот препа-

рат не индуцирует Fc-зависимые иммунные реакции, инициирующие апоптоз и актива-

цию лимфоцитов и моноцитов в периферической крови. В то же время имеются данные

(in vitro), что ЦЗП более активно, чем другие ингибиторы ФНОα, блокирует синтез про-

воспалительного цитокина ИЛ1 в культуре моноцитов, стимулированных липополисаха-

ридом (ЛПС). Полагают также, что присутствие полиэтиленгликоля (ПЭГ) и низкая мо-

лекулярная масса по сравнению с другими ингибиторами ФНОα обеспечивают более ак-

тивное накопление ЦЗП в воспаленной, чем в нормальной, ткани. Нейтрализующая ак-

тивность ЭТЦ в отношении тмФНО в 2 раза слабее, чем МАТ к ФНОα. Хотя ЭТЦ и со-

держит Fc-рецептор, в нем отсутствует «шарнирный» участок, характерный для имму-

ноглобулинов, а также CH1-домен, обеспечивающий «платформу» для активации С3-

компонента комплемента. Хотя ингибиторы ФНОα существенно различаются по фарма-

кокинетическим свойствам, иммуногенности (см. главу 23) и режиму дозирования, дан-

ные клинических исследований и их метаанализ, как уже отмечалось, свидетельствуют

о сходной эффективности и токсичности этих препаратов (см. главу 24). Потенциальным

преимуществом ЭТЦ является более низкая иммуногенность по сравнению с МАТ, ин-

дуцирующими синтез нейтрализующих антихимерных (ИНФ) и античеловеческих

(АДА) антител, а также более широкий спектр биологических эффектов, связанных с по-

давлением активности важного провоспалительного цитокина – LТ. Следует обратить

особое внимание на то, что среди клинических факторов, снижающих эффективность

лечения всеми ингибиторами ФНОα, особенно важное значение имеют курение и избы-

точная масса тела, а также, вероятно, серопозитивность по РФ и АЦБ (см. главу 39). Уве-

личение дозы ИНФ или сокращение интервалов между инфузиями препарата может по-

высить эффективность терапии, в то время как увеличение дозы других ингибиторов

ФНОα не сопровождается повышением эффективности терапии. На фоне лечения инги-

биторами ФНОα клинические (индексы воспалительной активности и КЖ) и лаборатор-

ные (нормализация острофазовых показателей) эффекты развиваются достаточно быст-

ро (через 2–4 нед) и достигают максимума через 12–24 нед. Примечательно, что быстрый

«ответ» на лечение ЦЗП (через 6–12 нед) позволяет прогнозировать эффективность тера-

пии через 48 нед. Сходные данные получены и при ретроспективном анализе РПКИ

ЭТЦ. Накапливаются наблюдения о возможности длительного лечения ингибиторами

ФНОα (более 10 лет) без снижения эффективности. НР, связанные с применением инги-

биторов ФНОα, детально рассмотрены в соответствующих главах монографии (см. гла-

вы 18, 19, 22). Следует лишь подчеркнуть, что ингибиторы ФНОα (в большей степени

МАТ к ФНОα, чем ЭТЦ) способны вызывать реактивацию латентной туберкулезной ин-

фекции, нередко протекающей атипично (милиарный туберкулез, внелегочные проявле-

ния), как это наблюдается у пациентов с иммунодефицитами. Это диктует необходи-

мость тщательного прескрининга и мониторинга пациентов (реакция Манту, интерферо-

новые тесты, соответствующее клиническое и инструментальное обследование) в отно-
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шении наличия латентной туберкулезной инфекции (см. главу 20). Отмечено увеличение

риска оппортунистических и бактериальных инфекций (примерно в 2 раза чаще у пожи-

лых, чем у молодых пациентов), который особенно высок в первые 6 мес терапии и у па-

циентов, получающих ГК (см. главу 19). Лечение ингибиторами ФНОα у носителей HBC

и особенно HBV должно проводиться с осторожностью и под тщательным контролем из-

за риска обострения печеночной патологи. Данные метаанализов, выявивших увеличе-

ние риска возникновения лимфом и солидных опухолей на фоне лечения ингибиторами

ФНОα, не подтвердились при анализе материалов национальных регистров и наблюда-

тельных исследований (см. главу 22). Однако наличие коморбидной легочной патологии

(хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ), вероятно, является ФР развития

рака легких. К очень редким осложнениям терапии ингибиторами ФНОα относят деми-

елинизирующие заболевания нервной системы (синдром Гийена–Барре, оптический

неврит, рассеянный склероз), наличие которых является абсолютным противопоказани-

ем для терапии этими препаратами. Развитие антифосфолипидного (АФС) и волчаноч-

но-подобного синдромов наблюдается очень редко, хотя увеличение концентрации

АНФ, аДНК и АКЛ имеет место у 10–50% и ассоциируется с резистентностью к терапии

и риском инфузионных реакций. Хотя ингибиторы ФНОα продемонстрировали высо-

кую эффективность при ПсА и псориазе, возникновение новых случаев псориаза отно-

сится к числу класс-специфических НР ингибиторов ФНОα. Проблемы беременности

(см. главу 37), кардиоваскулярной патологии (см. главу 33), влияния ингибиторов ФНОα
на метаболизм костной ткани (см. главу 34) детально обсуждены в соответствующих гла-

вах монографии. 

Несмотря на высокую клиническую эффективность ингибиторов ФНОα у пациен-

тов с тяжелым РА, резистентным к стандартным БПВП, опыт длительного применения

этих препаратов в реальной клинической практике свидетельствует о том, что 1/3 пациен-

тов рефрактерны к терапии, менее чем у 1/3 удается достигнуть ремиссии, у части паци-

ентов развиваются НР, приводящие к прерыванию лечения, а некоторые пациенты име-

ют противопоказания для их назначения [4]. Это послужило мощным стимулом для раз-

работки новых подходов к лечению РА, связанных с воздействием на другие патогенети-

ческие механизмы РА [4, 5]. 

Среди направлений научных исследований, связанных с разработкой так называ-

емой антицитокиновой терапии, особое внимание привлечено к ИЛ6, который облада-

ет широким спектром провоспалительных биологических эффектов, имеющих несом-

ненное патогенетическое значение при РА (см. главу 1). TЦЗ представляет собой гума-

низированные МАТ (IgG1), которые направлены не против самого цитокина-мишени,

в данном случае ИЛ6 (как МАТ к ФНО), а к мембранной и растворимой формам ИЛ6-

рецепторов, что приводит к ингибиции обоих сигнальных путей ИЛ6-зависимой кле-

точной активации. Тот факт, что у многих больных, резистентных к ингибиторам

ФНОα, лечение ТЦЗ приводит к снижению воспалительной активности болезни (см.

главу 15), свидетельствует о существовании независимых от ФНОα механизмов патоге-

неза РА. Основным показанием для назначения ТЗЦ является резистентность к МТ

и ингибиторам ФНОα у пациентов с развернутым РА, поскольку данные, касающиеся

эффективности ТЗЦ при раннем РА, отсутствуют [15]. Как и ингибиторы ФНОα, ТЦЗ

эффективно тормозит прогрессирование деструкции суставов. К достоинствам ТЦЗ

можно отнести быстрое развитие клинического и лабораторного (нормализация остро-

фазовых белков) эффектов; выраженное влияние на конституциональные проявления

болезни (недомогание, лихорадка, депрессия, кахексия и др.); эффективность при осо-

бых вариантах РА (болезнь Стилла, развившаяся у взрослых, – БСРВ) и осложнениях
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этого заболевания (амилоидное поражение внутренних органов); эффективность мо-

нотерапии этим препаратом, которая, вероятно, выше, чем у ингибиторов ФНОα. Од-

нако, в отличие от ингибиторов ФНОα, ТЦЗ не эффективен при АС, ПсА и воспали-

тельных заболеваниях кишечника (ВЗК). К характерным НР терапии ТЗЦ (как и дру-

гими ГИБП) относится увеличение риска инфекционных осложнений (ОР=1,47 по

сравнению с ОР=0,78 на фоне терапии МТ). Следует обратить внимание на то, что ди-

агностика инфекционных осложнений на фоне лечения ТЦЗ затруднена из-за способ-

ности препарата подавлять клинические симптомы (лихорадка) и лабораторные марке-

ры (увеличение СОЭ, уровня СРБ) инфекционного процесса, связанные с гиперпро-

дукцией ИЛ6. Данные, касающиеся риска реактивации туберкулезной инфекции, ви-

русных инфекций (включая HBV и HСV), а также злокачественных новообразований,

отсутствуют. К характерным НР лечения ТЦЗ относится гиперлипидемия, хотя увели-

чения риска кардиоваскулярных катастроф у пациентов, длительно получавших этот

препарат, пока не установлено. Тем не менее на фоне лечения ТЗЦ необходим тщатель-

ный мониторинг концентрации липидов и, при наличии соответствующих показаний,

назначение статинов. Отмечено развитие не характерной для других ГИБП НР – пер-

форации кишечника (0,26 на 100 пациенто-лет), риск которой нарастает при сочетан-

ном назначении ГК и НПВП и при наличии скрытой патологии кишечника. Другой

необычной НР является нейтропения (3,1% по сравнению с 0,4% на фоне терапии МТ).

Хотя связь между развитием нейтропении и риском развития инфекционных осложне-

ний не установлена, на фоне лечения ТЦЗ необходим тщательный контроль общего

анализа крови (не реже одного раза в месяц). Несмотря на нередко выявляемое повы-

шение концентрации печеночных трансаминаз, случаев развития тяжелой патологии

печени не зарегистрировано.

Среди разнообразных иммунных нарушений, лежащих в основе развития РА

(а также других аутоиммунных РЗ), дефекты В-клеточной регуляции имеют особое зна-

чение. Напомним, что В-лимфоциты, клетки иммунной системы, участвующие в разви-

тии и поддержании адаптивного иммунитета и иммунологической толерантности к соб-

ственным антигенам (аутоантигенам). Дефекты В-клеточной толерантности приводят

к синтезу аутоантител, которые, активируя эффекторные звенья иммунного ответа, ин-

дуцируют развитие воспаления и деструкцию тканей организма человека. Однако значе-

ние В-клеток в развитии аутоиммунных заболеваний не исчерпывается только синтезом

«патогенных» аутоантител. Установлено, что В-клетки (как и Т-клетки) участвуют в ре-

гуляции иммунного ответа как в норме, так и на фоне развития иммуновоспалительных

процессов (см. главу 1). Все это вместе взятое делает В-клетки перспективными терапев-

тическими «мишенями» не только при РА, но и при других аутоиммунных РЗ. Это послу-

жило основанием для изучения эффективности препарата РТМ – химерных МАТ

к CD20-молекуле В-клеток, который с успехом применется в медицине с 1997 г. для

лечения В-клеточных лимфопролиферативных заболеваний (см. главу 13). Деплеция

В-клеток оказывает существенное влияние на основные механизмы развития РА, кото-

рое заключается в модуляции антиген-презентирующей функции В-клеток и коротко-

живущих аутореактивных В-клеток, лимфогенеза; активации Т-регуляторных клеток;

подавлении синтеза провоспалительных цитокинов (ИЛ6, ИЛ17А, ИЛ21, ИЛ22 и др.).

Зарегистрированным показанием для назначения РТМ (обязательно в комбинации

с МТ) является тяжелый РА, резистентный к МТ и ингибиторам ФНОα [16–18]. При на-

личии противопоказаний для назначения ингибиторов ФНОα препарат может приме-

няться в комбинации с МТ в качестве первого ГИБП (см. главу 13). Имеются данные

о высокой эффективности комбинированной терапии РТМ и МТ при раннем РА. Следу-
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ет особо подчеркнуть, что российские ревматологи накопили уникальный опыт приме-

нения РТМ в качестве первого ГИБП (см. главу 26). Стандартной дозой препарата явля-

ется 1000 мг, которая вводится путем внутривенных инфузий с промежутком в 14 дней.

Однако у очень многих пациентов доза препарата 500 мг, вводимая по той же схеме,

не менее эффективна, чем высокая доза. Обязателен повторный курс терапии не ранее

чем через 6 мес после первой инфузии. Клинический эффект развивается медленнее, чем

на фоне лечения ингибиторами ФНОα или ТЦЗ, в среднем через 8–16 нед после инфу-

зии. Для снижения риска инфузионных реакций обязательно внутривенное введение

метилпреднизолона (МП; 100 мг внутривенно). Частота этого осложнения особенно вы-

сока при первой инфузии (до 35%) и существенно снижается при повторных инфузиях.

Имеются данные об эффективности терапии РТМ в течение 7 лет (более 10 инфузий).

Как и другие ГИБП, РТМ подавляет прогрессирование деструкции суставов, причем

у пациентов, резистентных не только к МТ, но и к ингибиторам ФНОα. РТМ не эффек-

тивен при АС и ПсА. Данные метаанализов свидетельствуют о том, что РТМ более эффе-

ктивен при серопозитивном по РФ и АЦБ варианте РА, чем при серонегативном вариан-

те заболевания [19, 20], и у пациентов с системными проявлениями РА (васкулит, син-

дром Шегрена – СШ; см. главу 39). Полагают, что у больных РА, резистентных к инги-

биторам ФНОα, назначение РТМ является более эффективной и рациональной страте-

гией терапии, чем переключение на другой ингибитор ФНОα или ГИБП с другим меха-

низмом действия [21] (см. главу 24). К достоинствам РТМ относится очень низкий риск

реактивации туберкулезной инфекции. Частота других инфекционных осложнений вы-

ше, чем в контроле, но не отличается от таковой для ингибиторов ФНОα и других ГИБП

(см. главу 24). К ФР инфекционных осложнений относятся хроническая патология лег-

ких и особенно снижение концентрации IgG, что является характерным лабораторным

нарушением, иногда развивающимся на фоне лечения РТМ. Важно, что назначение ин-

гибиторов ФНОα у пациентов, получивших курс РТМ с сохраняющейся деплецией В-

клеток, не приводит к нарастанию частоты инфекционных осложнений. Наиболее тяже-

лое, но крайне редкое осложнение терапии РТМ – прогрессирующая мультифокальная

лейкоэнцефалопатия (ПМЛ; см. главу 19). У носителей HBV РТМ должен применяться

с осторожностью из-за риска потенциально фатальной реактивации инфекции, в то вре-

мя как у носителей HCV применение РТМ относительно безопасно. Более того, имеют-

ся данные о высокой эффективности РТМ при HCV-ассоциированном глобулинемиче-

ском васкулите [16]. 

Важным направлением в лечении РА является подавление патологической акти-

вации Т-лимфоцитов, один из подходов к которой связан с блокадой костимуляции Т-кле-

ток (см. главу 1). АБЦ представляет собой растворимую гибридную белковую молеку-

лу, состоящую из внеклеточного домена CTLA4 человека, связанного с модифициро-

ванным Fc (CH2- и CH3-областями) фрагментом IgG1. Как и нативный CTLA4, этот

белок связывается с более высокой авидностью с CD80/86, чем с CD28, и блокирует

активацию Т-клеток. Модификация Fc-фрагмента обеспечивает низкую способность

молекулы АБЦ индуцировать КЗЦ и АЗКЦ реакции. Установлено, что АБЦ подавляет

пролиферацию наивных Т-клеток и Т-клеток памяти, индуцированную АПК (вклю-

чая ДК), синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ6, ФНОα и др.) и гуморальный

иммунный ответ. Кроме того, молекула CTLA4 обладает способностью связываться

с клетками–предшественниками остеокластов и подавлять дифференцировку моно-

цитов в остеокластах, что объясняет «антидеструктивный» эффект при РА. Полагают

также, что взаимодействие АБЦ с CD80/CD86, экспрессирующихся на АПК (а также

определенной субпопуляции Т-клеток), инициирует «обратный сигнал», приводящий
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к подавлению функциональной активности этих клеток. До последнего времени АБЦ

рассматривался как препарат «второго» ряда при неэффективности ингибиторов

ФНОα. Однако, по данным недавно проведенных исследований, АБЦ не уступает по

эффективности ИНФ и АДА, реже вызывает НР и может назначаться как ГИБП «пер-

вого ряда» у пациентов с активным РА (включая ранний) в комбинации с МТ. Досто-

инством АБЦ является возможность его назначения сразу после завершения терапии

ингибиторами ФНОα. Недавно в США зарегистрирована подкожная форма АБЦ, ко-

торая не уступает по эффективности внутривенной, но более удобна для пациентов.

На фоне лечения АБЦ эффект в большинстве случаев развивается через 12–16 нед

(медленнее, чем при применении ингибиторов ФНОα), но сохраняется у отвечающих

на терапию в течение всего периода терапии (>5 лет). Данные РПКИ не выявили свя-

зи между лечением АБЦ и увеличением риска туберкулезной инфекции и злокачест-

венных новообразований. Создается впечатление, что частота инфекционных ослож-

нений на фоне лечения АБЦ ниже, чем у ингибиторов ФНОα, по крайней мере ИНФ,

и не отличается от других ГИБП. 

Таким образом, огромная доказательная база, полученная в процессе многочислен-

ных РПКИ (табл. 7.5) открытой фазы (ОФ) этих исследований, и материалы националь-

ных регистров свидетельствуют о высокой эффективности и приемлемой безопасности

ГИБП у пациентов с ранним и развернутым РА, резистентным к терапии МТ и стандарт-

ными БПВП [9]. Это позволяет сделать следующие основные выводы.

• У пациентов, не получавших МТ, комбинированная терапия ИНФ, АДА, ЭТЦ,

АБЦ и РТМ более эффективна, чем монотерапия МТ (уровень доказательности А).

• Все ингибиторы ФНОα, АБЦ, РТМ и ТЦЗ эффективны у пациентов, резистент-

ных к МТ и другим БПВП (уровень доказательности А).

Таблица 7.5

Э ф ф е к т и в н о с т ь  Г И Б П  п о  с р а в н е н и ю  с с и н т е т и ч е с к и м и  Б П В П  
п о  д а н н ы м  Р П К И  [ 9 ]

Группа пациентов
Ингибиторы ФНОαα Другие ГИБП

ИНФ АДА ЭТЦ ГЛМ ЦЗП РТМ ТЦЗ АБЦ

Без предшествующей терапии БПВП +/- – – – – – – –
(комбинированная терапия ГИБП)

Без предшествующей терапии МТ + + + + – + – +
(комбинированная терапия ГИБП)

Без предшествующей терапии МТ – + (нд) + (нд) + (нд) – – – –
(монотерапия ГИБП)

При неэффективности монотерапии МТ + + + + + + + +
(комбинированная терапия ГИБП)

При неэффективности монотерапии МТ – – – + – + – –
(монотерапия ГИБП)

При неэффективности БПВП – + + – – + + –
(комбинированная терапия ГИБП)

При неэффективности ингибиторов ФНОα ? ? ? + ? + + +
(комбинированная терапия ГИБП)

Примечание. нд – различия не достоверны.
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• РТМ, ТЦЗ и АБЦ эффективны у пациентов, резистентных к ингибиторам ФНОα
(уровень доказательности А).

• Комбинированная терапия ГИБП и МТ более эффективна, чем монотерапия

ГИБП (уровень доказательности А).

• Лечение ингибиторами ФНОα ассоциируется с увеличением риска туберкулеза

и оппортунистических инфекций, особенно в первые 6 мес терапии (уровень до-
казательности В).

• Лечение ЭТЦ в меньшей степени увеличивает риск туберкулеза, чем ИНФ и АДА

(уровень доказательности В). 

Все это вместе взятое позволило сформулировать научно обоснованные рекоменда-

ции, касающиеся тактики применения ГИБП, в рамках реализации программы «Лечение

до достижения цели» (см. главу 38). Следует особо подчеркнуть, что наряду с РА ГИБП

имеют большой потенциал для лечения других иммуновоспалительных ревматических

(и не ревматических) заболеваний человека и широко используются в клинической прак-

тике по не зарегистрированным (off label) показаниям (табл. 7.6). 

Однако многие вопросы, касающиеся перспектив применения этих препаратов

в лечении РА, остаются открытыми [22]. Отметим некоторые из них. Во-первых, строго

не доказаны преимущества комбинированной терапии ингибиторами ФНОα и МТ пе-

ред «тройной» терапией стандартными БПВП: МТ + сульфасалазин (СУЛЬФ) +

гидроксихлорохин (ГХ), в первую очередь у пациентов с ранним РА. Материалы не-

скольких РПКИ, включая ЭТЦ (TEAR; см. главу 10), ИНФ (BeST, SWEFOT; см. главу 8),

свидетельствуют о сходной эффективности комбинированной терапии ГИБП и МТ,

а также МТ в сочетании с СУЛЬФ, ГХ и ГК при раннем РА. Это соответствует материа-

лам метаанализа (112 исследований), в котором не выявлено достоверных различий

в антидеструктивном действии ингибиторов ФНОα по сравнению с комбинированной

терапией стандартными БПВП [23]. При этом исследования сравнительной эффектив-

ности комбинированной терапии другими ГИБП и стандартными БПВП до сих пор не

проводились. Во-вторых, имеются данные о сходной эффективности раннего и отсро-

ченного включения ингибиторов ФНОα в схему лечения РА, которые были продемон-

стрированы в исследованиях ЭТЦ (COMET; см. главу 10) и АДА (OPTIMA, GUEPARD;

см. главу 9). Кроме того, наряду с впечатляющими результатами индукционной терапии

ингибиторами ФНОα, АБЦ и РТМ при раннем РА, имеются данные об очень высокой

эффективности «интенсивной» стратегии монотерапии высокими дозами МТ, особенно

подкожной формы препарата и в сочетании с коротким курсом ГК, реализация которой

позволяет достигнуть ремиссии у 70% и более пациентов (см. главу 16). Таким образом,

вопрос о том, каким пациентам сразу следует назначать комбинированную терапию

ГИБП, остается открытым. Эффективность индукционной терапии ТЦЗ до сих пор не

изучалась. В-третьих, принципиально важное значение имеют исследования, касающи-

еся тактики ведения пациентов, достигших ремиссии на фоне комбинированной тера-

пии ингибиторами ФНОα и МТ, а именно возможности сохранения ремиссии без ГИБП

(монотерапия МТ) и «безлекарственной» ремиссии [24]. В-четвертых, не ясна эффек-

тивность ГИБП на стадии предболезни. Речь идет о потенциальной возможности пре-

дотвратить развитие артрита в группах риска и трансформацию недифференцированно-

го артрита в достоверный РА. Наконец, фактически отсутствуют данные, касающиеся

длительного применения ГИБП с точки зрения влияния на развитие коморбидных за-

болеваний, в первую очередь кардиоваскулярной патологии (см. главу 33), остеопорети-

ческих переломов (см. главу 34), на потребность в протезировании суставов (см. главу 36)

и, что самое главное, продолжительность жизни пациентов. 
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Для решения этих проблем целесообразно расширение клинических исследований

как в рамках РПКИ с новым форматом, включающим использование современных мето-

дов визуализации воспаления в суставах (МРТ, УЗИ) и/или спектра лабораторных био-

маркеров [25], так и развитие национальных регистров, позволяющих лучше оценить ме-

сто ГИБП в реальной клинической практике. Не вызывает сомнения необходимость ин-

тенсификации фундаментальных исследований по поиску и валидации молекулярно-

биологических маркеров, позволяющих предсказать эффективность ГИБП в рамках кон-

цепции персонифицированной медицины (см. главу 39) и разработка новых «таргетных»

препаратов, с более высокой эффективностью и безопасностью (см. главы 40 и 41). 

Таблица 7.6

Э ф ф е к т и в н о с т ь  Г И Б П  п р и  Р З  ( з а р е г и с т р и р о в а н н ы е  
и н е  з а р е г и с т р и р о в а н н ы е  п о к а з а н и я )  [ 1 3 ]

Заболевания Ингибиторы ФНО РТМ ТЦЗ АБЦ

РА + + + +

СпА + +/- – –

ПсА + – – –

ЮИА + +/- + –

ББ + +/- – –

СКВ – + (регистры) +/- –

ССД – +/- + –

СШ – +/- – –

АНЦА-васкулиты +/- + – –

Криоглобулинемический васкулит – + (регистры) – –

Ревматическая полимиалгия/гигантоклеточный артериит – – +/- –

Артериит Такаясу +/- +/- +/- –

АФС – + – –

Дерматомиозит/полимиозит – +/- – –

БСРВ + +/- +/-

Вторичный амилоидоз + +/- +/- –

Псориаз + – – –

Саркоидоз +/- – – –

Увеит + – – –

Болезнь Крона + +/- –

Язвенный колит + (ИНФ) – – –

Органоспецифические аутоиммунные заболевания – + – –

Примечание. ББ – болезнь Бехчета.
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Инфликсимаб (ИНФ) представляет собой химерные антитела, состоящие из ва-

риабельной (Fv) области высокоаффинных нейтрализующих МАТ к ФНОα (А2), соеди-

ненных с фрагментом молекулы IgG1κ человека, который составляет 2/3 молекулы ан-

тител [1, 2]. 

ИНФ обладает высокой аффинностью к тримерному ФНОα и in vitro эффективно

подавляет активность растворимой (р) и мембранной (м) форм ФНОα. По данным фар-

макокинетических исследований, у больных РА максимальная концентрация препарата

в плазме (Сmax) и площадь под кривой (AUC) пропорциональны вводимой дозе препарата.

Объем распределения соответствует внутрисосудистому, а период полувыведения (Т1/2) со-

ставляет 8–12 дней. При повторном введении накопления препарата в организме не отме-

чено, а его концентрация в кровяном русле соответствует вводимой дозе. 

Основной механизм действия ИНФ при РА – ингибиция синтеза ФНОα и других

провоспалительных медиаторов [3–8]. На фоне лечения ИНФ наблюдается снижение сы-

вороточной концентрации ИЛ6, ИЛ1 и тканевой экспрессии ИЛ1, коррелирующее

со снижением уровня острофазовых белков и медиаторов (ИЛ8, раИЛ1, рCD14, МСР1,

оксид азота, коллагеназа, стромелизин), играющих роль в развитии воспаления и ткане-

вой деструкции при РА. Отмечено также подавление синтеза ИЛ1 макрофагами синови-

альной ткани, полученными от больных РА. Другая важная точка приложения действия

ИНФ – «деактивация» сосудистого эндотелия, приводящая к снижению аккумуляции

лейкоцитов в синовиальной ткани. Об этом свидетельствует снижение уровня раствори-

мых форм молекул адгезии (ICAM1 и Е-селектина), также хорошо коррелирующее с кли-

нической эффективностью терапии. По данным иммуноморфологических исследований

синовиальных биоптатов, на фоне лечения наблюдается снижение экспрессии Е-селекти-

на и VCAM1 на клетках воспалительного инфильтрата, количества CD3+Т-лимфоцитов

и поступления нейтрофилов в полость суставов; а также образования новых сосудов в си-

новиальной мембране, что свидетельствует об «антиангиогенной» активности препарата.

Этот эффект, вероятно, связан с ингибицией синтеза VEGF, снижение сывороточной

концентрации которого зарегистрировано на фоне лечения ИНФ. Поскольку взаимодей-

ствие ФНО–ФНОР регулирует клеточный апоптоз, предполагается также, что ингибиция

синтеза ФНОα может модулировать апоптоз синовиальных клеток и тем самым сдержи-

вать развитие синовиальной гиперплазии [9, 10]. Не исключается роль и другого механиз-

ма, связанного с увеличением синтеза ИЛ10 или модуляции активности Th1- и Th2-кле-

ток. Имеются данные о влиянии ИНФ на CD4+CD25+ Т-регуляторные клетки, которые

играют важную роль в регуляции аутоиммунных реакций, в том числе при РА [11]. По дан-

ным ряда авторов, у больных РА лечение ИНФ приводит к восстановлению способности

Трег подавлять синтез провоспалительных цитокинов активированными Т-лимфоцитами

и моноцитами [12–14].

Клинические исследования
Первые результаты применения ИНФ при РА были опубликованы еще в 1993 г. [15]

и фактически создали предпосылки для развития нового направления в лечении хрониче-

ИнфликсимабГлава 8

Е.Л. Насонов
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ских воспалительных заболеваний человека – антицитокиновой терапии. В последующем

была проведена серия РПКИ, в которых исследовалась эффективность ИНФ при развер-

нутом РА [16–27] и раннем РА [28–31], и осуществлен метаанализ этих исследований [32,

33], которые свидетельствуют о высокой эффективности ИНФ при РА. Особый интерес

представляют исследования BEST [34–45], SWEFOT [46, 47] и NEO-RACo [48], целью ко-

торых было изучение стратегии применения ГИБП при РА в отношении реализации кон-

цепции «Лечение до достижения цели» и индукции ремиссии (в том числе безлекарствен-

ной; см. главу 38). В целом полученные данные свидетельствуют о высокой эффективно-

сти ИНФ (в комбинации с МТ) в отношении клинических проявлений, КЖ и трудоспо-

собности пациентов, замедления прогрессирования деструкции суставов при тяжелом

развернутом и раннем РА. 

Уже в процессе первого открытого испытания было показано, что в целом по груп-

пе у больных РА, получивших внутривенную инфузию ИНФ, наблюдается выраженная

положительная (более чем на 50%) динамика индивидуальных показателей, отражающих

активность заболевания, таких как количество воспаленных суставов, счет боли, СОЭ,

СРБ [16]. Длительность эффекта после однократного введения ИНФ колебалась от 8 до

25 нед. В 4-недельном исследовании было показано, что клинический эффект по крите-

риям АCR имел место только у 2 (8%) из 24 больных, получавших ПЛ, у 11 (44%) из 25 па-

циентов, получивших ИНФ в дозе 1 мг/кг, и у 19 (79%) из 24 – при дозе 10 мг/кг. При бо-

лее детальном анализе полученных результатов оказалось, что 50% улучшение показате-

лей поражения суставов отмечено у 58% больных, получивших высокую дозу ИНФ,

и только у 28% больных, получивших низкую дозу препарата. Cредняя длительность кли-

нического эффекта после однократной инфузии ИНФ составила 3 нед при введении

1 мг/кг, 6 нед – 3 мг/кг и 8 нед – 10 мг/кг препарата. 

Учитывая эти данные, а также исходя из предположения о том, что клинический

эффект ИНФ можно пролонгировать с помощью МТ, были проведены РПКИ, посвящен-

ные оценке возможностей комбинированной терапии ИНФ и МТ [17, 18]. В эти испыта-

ния были включены пациенты с сохраняющейся несмотря на применение высоких

(10 мг/нед и более) доз МТ активностью болезни. В первое 12-недельное исследование

было включено 28 пациентов, леченных МТ (срок наблюдения ≥3 мес в стабильной дозе

10 мг/нед в течение ≥4 нед) и продолжающих принимать препарат в стабильной дозе

10 мг/нед, которые получали ИНФ в дозе 5, 10 и 20 мг/кг или ПЛ. Клинический эффект

по критериям АCR был достигнут достоверно чаще у пациентов, получавших ИНФ

(у 12 из 21 пациента, 81%), чем ПЛ (у 1 из 7 пациентов, 14%). В другом исследовании бы-

ло показано, что лечение ИНФ приводит к выраженной положительной динамике пока-

зателей поражения суставов (среднее ЧПС снизилось с 30,1 до 13,0) и концентрации СРБ

с 3,0 до 1,1 к 12-й неделе лечения. Длительность клинического эффекта зависела от дозы:

12 нед у 33% больных, получивших 5 мг/кг ИНФ, и у 64% больных, получивших ИНФ

в дозе 10–20 мг/кг. Всем пациентам ИНФ (10 мг/кг) вводили повторно (3 раза с 8-недель-

ным интервалом). У 2/3 больных на фоне лечения сохранялась ремиссия в течение 40 по-

следующих недель. Еще в одном исследовании оценивалась эффективность трех доз ИНФ

(1, 3 и 10 мг/кг) у 101 пациента с активным РА, получавших МТ (7,5 мг/нед) или ПЛ. Кли-

нический эффект по АCR20 был достигнут у 60% пациентов, причем применение МТ на

фоне ИНФ позволило его усиливать и пролонгировать, особенно при использовании

ИНФ в низких дозах. Так, например, клинический эффект при введении 1 мг/кг ИНФ со-

хранялся при сочетанном применении МТ более 16 нед, по сравнению с 3–4 нед без МТ.

Среди пациентов, получавших высокие дозы ИНФ в сочетании с МТ, клинический эф-

фект был достигнут более чем у 80%, и у 60% он сохранялся >26 нед. По критериям Пау-
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люса 50% улучшение при введении 10 мг/кг ИНФ сохранялось >13 нед у больных, полу-

чавших МТ, и только 6 нед у пациентов, получавших ПЛ. 

Примечательно, что, по данным фармакологических исследований, на фоне лече-

ния МТ наблюдалось увеличение уровня ИНФ в крови больных, что было особенно за-

метно у пациентов, получающих низкие дозы препарата. Все это вместе взятое указывает

на синергизм противовоспалительной активности ИНФ и МТ. 

Исследование ATTRACT
Исследование ATTRACT (Anti-TNFα Trial in Rheumatoid Arthritis with Concominant

Therapy) – РПКИ фазы III, в котором оценивались безопасность и эффективность ИНФ

у 428 пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ [20–22]. Средний возраст паци-

ентов составлял 54 года, длительность – 8,4 года, среднее число ЧПС и ЧБС – соответст-

венно 20 и 31. Примерно у половины пациентов отмечался III ФК, более чем у 1/3 паци-

ентов ранее были проведены хирургические операции на суставах. Все пациенты получа-

ли МТ (средняя доза 15 мг/нед). Пациенты были рандомизированы в одну из пяти групп:

ИНФ в дозе 3 мг/кг каждые 8 нед (n=86); ИНФ в дозе 3 мг/кг каждые 4 нед (n=86); ИНФ

в дозе 10 мг/кг каждые 8 нед (n=87); ИНФ в дозе 10 мг/кг каждые 4 нед (n=81) или ПЛ

(n=88). Пациенты первоначально получали инфузии ИНФ по схеме 0, 2 и 6-я недели, а за-

тем лечение проводилось в соответствии со схемой рандомизации. Рентгенографию кис-

тей и стоп проводили во время скрининга и через 30, 54, 102 нед и оценивали с использо-

ванием модифицированного метода Sharp/van der Heijde.

Из 428 рандомизированных пациентов продолжили лечение в течение второго го-

да 259 (61% от всех первоначально включенных), а закончили второй год терапии

216 пациентов (51% от всех первоначально включенных). Установлено, что комбиниро-

ванная терапия ИНФ и МТ достоверно превосходит монотерапию МТ по критериям

ACR (табл. 8.1) и отдельным компонентам этих критериев (ЧБС, ЧПС, нарушение

функции суставов, общая оценка эффективности терапии врачом и пациентом). Дан-

ные, полученные на протяжении 102 нед, показали, что лечение ИНФ в комбинации

с МТ приводит к стойкому клиническому улучшению независимо от тактики примене-

ния. При этом увеличение дозы ИНФ способствовало дополнительному эффекту у ряда

пациентов с более высокой активностью болезни. Оценка фармакокинетческих параме-

тров показала, что концентрации ИНФ в сыворотке зависели от дозы препарата. Перед

очередной инфузией обнаружить концентрации ИНФ в сыворотке не удавалось чаще

всего у пациентов, получавших препарат в дозе 3 мг/кг каждые 8 нед, чем в дозе 10 мг/кг

каждые 4 нед [49]. Оценка рентгенологических данных через 30 и 102 нед позволила ус-

тановить замедление прогрессирования структурных изменений по сравнению с исход-

ными значениями у пациентов, получавших все дозы ИНФ с любыми интервалами до-

зирования в комбинации с МТ. Через 102 нед лечение ИНФ привело к статистически

значимому улучшению индекса HAQ по сравнению с ПЛ (p≤0,006), причем это улучше-

ние становилось очевидным уже через 54 нед и сохранялось на протяжении 102 нед. На-

ряду с положительной динамикой счета HAQ у пациентов, получавших ИНФ, установ-

лено существенное улучшение КЖ, которое оценивали с помощью опросника SF-36

(p<0,001). Установлено также, что применение ИНФ существенно тормозит прогресси-

рование деструкции суставов как у пациентов с эффектом по ACR20, так и у пациентов

с отсутствием этого эффекта (по сравнению с применением одного МТ). У пациентов,

получавших ИНФ и МТ, отмечалось значимо меньшее прогрессирование структурных

изменений по сравнению с пациентами, получавшими один МТ, причем независимо от

клинического эффекта [50].
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Частота и характер НР по мере увеличения длительности лечения ИНФ не изменя-

лись. Наиболее часто (≥20% пациентов) отмечались развитие инфекции верхних дыха-

тельных путей (ВДП; 45,3%), головная боль (31,6%), тошнота (26,3%), синусит (22,2%)

и сыпь (20,8%). У пациентов, получавших ПЛ, эти НР наблюдались реже. Частота серьез-

ных НР у пациентов, получавших ИНФ (29%) или ПЛ (33%), была сходной. Самыми ча-

Таблица 8.1

Э ф ф е к т и в н о с т ь  И Н Ф  п р и  РА

Авторы Испытание Лечение Комментарий

Maini R. РКИ ATTRACT, 3,0 или ИНФ 3 мг/кг, 8 нед*:
et al. [20] фаза III;  10,0 мг/кг ACR20 – 53/42% 

(n=428), каждые 4 ACR50 – 29/21%
30 нед или 8 нед ACR70 – 8/10%

Lipsky P.E. РКИ ATTRACT и МТ ИНФ 3 мг/кг, 4 нед*:
et al. [21] (n=428) ≥12,5 мг/нед ACR20 – 50/48%

52 нед ACR50 – 27/34% 
РФ+ 81%; ACR70 – 11/17%

средняя ИНФ 10 мг/кг, 8 нед*:
длительность ACR20 – 58/59%

болезни ACR50 – 26/39%
8,4 года ACR70 – 18/25%

ИНФ 10 мг/кг, 4 нед*:
ACR20 – 52/59%
ACR50 – 31/38%
ACR70 – 11/19%

ПЛ*:
ACR20 – 20/17%

ACR50 – 5/8%
ACR70 – 0/2% 

р<0,007–0,0001 (ИНФ по сравнению с ПЛ). Достоверное
замедление рентгенологического прогрессирования
деструкции суставов (счет Sharp/van der Heijde, счет 

эрозий, счет сужения суставной щели; p<0,001
для пациентов, получавших ИНФ, по сравнению с ПЛ)

St Clair E.W. РКИ ASPIRE, 3 мг/кг, ПЛ:
et al. [28] (n=1490), 6 мг/кг ACR20 – 53,6%

54 нед; в 0, 2, 6-ю ACR50 – 32,1%
длительность недели ACR70 – 21,2%

болезни и каждые ACR90 – 6,6%
<3 лет; 8 нед МТ ремиссия – 15%

лечение МТ до 15 мг/нед ИНФ 3 мг/кг:
и ИНФ начато ACR20 – 62,4%

впервые ACR50 – 45,6%
ACR70 – 32,5%
ACR90 – 10%

ремиссия – 21,2%
ИНФ 6 мг/кг:

ACR20 – 66,2%
ACR50 – 50,4%
ACR90 – 16,9%

ремиссия – 31,0% 
Различия между ПЛ и ИНФ (3 и 6 мг/кг) достоверны

(p=0,028–0,0001). Достоверное замедление рентгенологического
прогрессирования деструкции суставов (счет Sharp/

van der Heijde, счет эрозий, счет сужения суставной щели;
p<0,001 для пациентов, получавших ИНФ, по сравнению с ПЛ)

Примечание. * – показатели на 30-й/52-й неделях.
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стыми серьезными НР (2%) были пневмония, артралгии и переломы костей скелета [4–6].

Инфекции, потребовавшие применения антибактериальной терапии, наблюдались

у 59,6% больных, которые получали ИНФ, и у 43% пациентов, получавших ПЛ, чаще при

приеме высоких доз ИНФ (10 мг/кг). Однако при более детальном анализе связи между

дозой ИНФ и частотой инфекционных осложнений не выявлено [6]. Инфузионные реак-

ции наблюдались у 25,1% пациентов, которые получали ИНФ, и у 10,5% пациентов, по-

лучавших ПЛ. 

Исследование START
В РПКИ START изучались безопасность и эффективность ИНФ у 1082 пациентов

с активным РА [23]. Длительность исследования составила 54 нед. Все пациенты полу-

чали МТ (≤25 мг/нед). Первичной конечной точкой была частота серьезных инфекций.

Для поддержания слепого метода исследования пациенты из II и III групп на 26-й неде-

ле получали инфузию ПЛ. Пациенты были рандомизированы на три группы. В группе I

(n=361) пациенты получали ПЛ и МТ, а через 22 нед всем им назначали ИНФ (3 мг/кг)

по стандартной схеме. В группе II (n=360) пациенты получали ИНФ в дозе 3 мг/кг, а на-

чиная с 22-й недели, при отсутствии эффекта (первичная неэффективность), доза ИНФ

постепенно повышалась (на 1,5 мг/кг). Максимальная доза, применявшаяся в группе II,

составляла 9 мг/кг. В группе III (n=361) пациенты получали ИНФ в дозе 10 мг/кг в тече-

ние 46 нед.

Эффект по ACR20 был достигнут у 58% пациентов группы II, у 61% пациентов груп-

пы III и лишь у 26% пациентов группы I (p<0,001). По ACR50 и ACR70 эффект терапии

отмечен у 32,1 и 14% пациентов, у 35,4 и 16,1% пациентов и у 9,7 и 4,7% пациентов трех

групп соответственно (p<0,0001). Средние значения индекса DAS28 составили у пациен-

тов I, II и III групп соответственно 4,4; 3,5 и 3,3 (p<0,001 по сравнению с группой I). Кро-

ме того, число пациентов, у которых через 22 нед была достигнута ремиссия болезни

(DAS28 <2,6), составило соответственно 14; 31 и 32% (p<0,001 по сравнению с группой I).

К концу исследования медиана улучшения счета HAQ по сравнению с исходной величи-

ной у пациентов групп II и III составляла 28%, тогда как у пациентов группы I – 0%.

Тяжелые инфекции зарегистрированы у 1,7% пациентов группы I, у 1,7% пациен-

тов группы II и у 5,3% пациентов группы III (p=0,013 для ИНФ в дозе 10 мг/кг по сравне-

нию с ПЛ). Самыми частыми серьезными инфекциями в группах II и III были пневмонии

(0,8%), активный туберкулез (0,4%), флегмона (0,3%) и инфекции мочевыводящих путей

(0,3%). Одна или несколько инфекций, потребовавших специального лечения, наблюда-

лись в группах II и III несколько чаще (22,7%), чем в группе I (19,7%). Наиболее частыми

инфекционными осложнениями, потребовавшими лечения, в группах II и III были ин-

фекции ВДП (4,4%), бронхит (3,3%), синусит (2,5%), фарингит (1,7%), инфекции моче-

выводящих путей (1,7%), пневмония (1,4%) и абсцесс (1,2%). Через 54 нед одна или не-

сколько серьезных инфекций отмечались у 3,6 и 8,3% пациентов II и III групп соответст-

венно, тогда как в группе I эти осложнения наблюдались реже (1,7%). В период между

22-й до 54-й неделями серьезные инфекции были зарегистрированы у 1,8% пациентов

группы II и у 2,3% пациентов группы III. Наиболее частыми тяжелыми инфекциями на

22–54-й неделях были пневмония, туберкулез, абсцесс, инфекции мочевыводящих путей

и пиелонефрит. Их частота у пациентов, получавших высокую (до 9 мг/кг) и стандартную

(3 мг/кг) дозы ИНФ, была сходной. Число пациентов, у которых отмечалась как минимум

одна серьезная НР, составило в группах I, II и III соответственно 11,8; 16 и 16,3%. Самы-

ми частыми серьезными НР были пневмония, абсцесс и туберкулез. Из 7592 инфузий, ко-

торые были сделаны в этом исследовании, 2,6% сопровождались инфузионными реакци-
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ями. Большинство инфузионных реакций были слабыми или умеренными и характеризо-

вались головной болью, тошнотой, гипертензией или головокружениями. Серьезные ин-

фузионные реакции имели место у 5 пациентов.

Исследование ASPIRE 
Многоцентровое международное РПКИ ASPIRE (Active-Controlled Study of

Patients Receiving Infliximab for the Treatment of Rheumatoid Arthritis of Early Onset) было

посвящено оценке эффективности и безопасности ИНФ при раннем РА [28]. В иссле-

дование было включено 1049 пациентов с РА. Критериями включения были продолжи-

тельность болезни ≥3 мес, но ≤3 лет, ЧПС ≥10, ЧБС ≥12 и по крайней мере один из сле-

дующих признаков: наличие РФ, рентгенологические признаки эрозий или СРБ

≥2,0 мг/л. Все пациенты ранее не получали МТ. Разрешалось применение НПВП и ГК

в стабильных дозах. Доза МТ в начале исследования составляла 7,5 мг/нед и быстро по-

вышалась (на 2,5 мг каждые 1–2 нед), так что к 4-й неделе она достигала 15 мг/нед,

а к 8-й неделе – 20 мг/нед. Пациенты были рандомизированы в одну из трех групп:

ИНФ 3 мг/кг в сочетании с МТ, ИНФ 6 мг/кг + МТ, а также ПЛ + МТ. Лечение ИНФ

проводилось по стандартной схеме в течение 46 нед. Начальная доза МТ внутрь состав-

ляла 7,5 мг/нед, а затем быстро повышалась (на 2,5 мг каждые 1–2 нед) до достижения

к 4-й неделе дозы 15 мг/нед и к 8-й неделе – 20 мг/нед. Первичными конечными точка-

ми исследования были уменьшение жалоб и проявлений в соответствии с критериями

ACR через 54 нед (в процентах от исходных значений – показатель ACR-N), DAS28,

структурные изменения по данным модифицированного метода Шарпа (Sharp), дина-

мика индеса HAQ, а вторичными – эффект по ACR20/50/70. 

Эффект по ACR 20/50/70/90 был достигнут у существенно большего числа пациен-

тов, получавших ИНФ, по сравнению с пациентами, получавшими только МТ (см.

табл. 8.1). По ACR90 эффект имел место у 17% пациентов, получавших ИНФ (6 мг/кг),

и только у 7% пациентов, получавших МТ (p<0,001). В группе ИНФ отмечалось более вы-

раженное снижение индекса DAS28 по сравнению с пациентами, получавшими только

МТ. Кроме того, у пациентов, получавших ИНФ в дозах 3 и 6 мг/кг, отмечалась более вы-

сокая частота ремиссий (соответственно 21,2 и 31,0%), чем у пациентов, получавших

только МТ (15,0%; p=0,065 и p<0,001 соответственно).

Лечение ИНФ приводило к существенному торможению прогрессирования повре-

ждения суставов по сравнению с пациентами, получавшими МТ. Изменение средней ве-

личины общего счета Шарпа (ОСШ) от исходных значений составляло у пациентов, по-

лучавших монотерапию МТ, 3,7±9,6, тогда как у пациентов, получавших ИНФ в дозах

3 и 6 мг/кг, – соответственно 0,4±5,8 и 0,5±5,6 (p<0,001 для обеих групп с применением

ИНФ по сравнению с ПЛ). Прогрессирование структурных изменений отсутствовало

(ОСШ ≤0 ед.) у 59% пациентов, получавших ИНФ, и только у 45% пациентов, получав-

ших МТ. В подгруппе пациентов, у которых до включения в исследование не отмечалось

эрозий суставов, лечение ИНФ позволяло сохранить это состояние суставов через 1 год

у большего числа пациентов (79%), чем монотерапия МТ (58%; p<0,01). Развитие эрозий

в ранее неизмененных суставах наблюдалось реже у пациентов, получавших ИНФ и МТ

(47%), по сравнению с пациентами, получавшими только МТ (59%).

Положительная динамика счета HAQ наблюдалась в промежутке между 30-й и 54-й

неделями у пациентов, получавших ИНФ в дозе 3 мг/кг (0,78) и 6 мг/кг (0,79), была более

выражена, чем у пациентов, получавших монотерапию МТ, – 0,75 (соответственно p=0,03

и p<0,001 для двух доз по сравнению ИНФ с МТ). Кроме того, по сравнению с пациента-

ми, получавшими МТ, у существенно большего числа пациентов, получавших ИНФ



Глава 8. Инфликсимаб

144

(3 и 6 мг/кг), наблюдалось уменьшение счета HAQ на клинически значимую величину

≥0,22 (у 65,2% против 76,0 и 75,5%; p=0,003 и p=0,004 соответственно).

В целом лечение ИНФ переносилось хорошо, частота наблюдавшихся НР была

сходна с предыдущими клиническими исследованиями. Наиболее частыми (≥10%) НР бы-

ли инфекции ВДП, тошнота, головная боль, синусит и фарингит. Частота серьезных НР во

всех лечебных группах была сходной (14% в случае применения ИНФ в комбинации с МТ

и 11% у пациентов, получавших только МТ; p>0,05). Однако у большего числа пациентов,

получавших ИНФ в дозах 3 и 6 мг/кг, отмечались одна или несколько серьезных инфекций

(соответственно у 5,6 и 5,0%); у больных, получавших МТ, частота этих НР составляла 2,1%

(p=0,02 и p=0,04 соответственно). По крайней мере одна инфузионная реакция наблюда-

лась соответственно у 21 и 15% пациентов, получавших ИНФ в дозе 3 и 6 мг/кг в комбина-

ции с МТ, и у 7% больных, получавших только МТ (различия не значимы).

J.S. Smolen и соавт. [51] проанализировали факторы, ассоциирующиеся с рентгено-

логическим прогрессированием деструкции суставов. Установлено, что у пациентов, по-

лучавших только МТ, более высокие исходные значения ЧПС, СОЭ, уровней СРБ и РФ

значимо коррелировали с нарастающим прогрессированием изменений суставов.

При этом комбинированная терапия ИНФ и МТ приводила к торможению прогрессиро-

вания рентгенологических изменений независимо от исходных характеристик пациентов.

У пациентов с высокими исходными уровнями СРБ (≥3,0 мг/л), СОЭ (≥50 мм/ч) и ОСШ

(≥10,5 ед.) наблюдался более выраженный эффект ИНФ в комбинации с МТ по сравне-

нию с монотерапией МТ, чем у пациентов с нормальными исходными уровнями СРБ

и СОЭ. Таким образом, у пациентов с ранним РА и повышенными исходными СОЭ или

уровнем СРБ существует большая вероятность развития повреждения суставов на фоне

монотерапии МТ. Предполагается, что именно эти пациенты могут быть кандидатами для

более раннего назначения комбинированной терапии ИНФ и МТ. Кроме того, было уста-

новлено, что в тех случаях, когда через 30 нед лечения МТ у пациентов оставалось не ме-

нее трех припухших суставов, наблюдалось более значительное прогрессирование струк-

турных изменений, чем у пациентов, получавших ИНФ в комбинации с МТ [52]. Матери-

алы исследования ASPIRE свидетельствует о том, что у пациентов, получавших комбина-

цию ИНФ и МТ, прогрессирование рентгенологических изменений было существенно

меньшим по сравнению с монотерапией МТ, независимо от клинического эффекта.

Раннее начало терапии ИНФ оказалось весьма эффективным у пациентов с ранним

РА, имеющих ФР неблагоприятного прогноза [31]. В исследование было включено 20 боль-

ных, которые были рандомизированы на две группы: получавшие МТ и ИНФ (3 мг/кг)

и только МТ. Через 1 год терапии в группе получавших ИНФ отмечено достоверно более

выраженное снижение МРТ-признаков синовита и числа эрозий по сравнению с пациен-

тами, получавшими монотерапию МТ. Эффект терапии по ACR50/70 отмечен в сравнива-

емых группах в 78 и 40% случаев и 67 и 30% случаев соответственно. Примечательно, что

у 70% пациентов, получавших ИНФ, клинический эффект (DAS28=2,05) сохранялся в те-

чение года после завершения терапии. Данные проспективного наблюдения (через 8 лет)

свидетельствуют о более благоприятном исходе у больных, получивших курс комбиниро-

ванной терапии ИНФ и МТ, по сравнению с монотерапией МТ [53]. 

Исследование BeSt 
Цель исследования BeST (BeSt – голландский акроним для Behandel-Strategieёn,

или «стратегии лечения») – изучение наиболее эффективной (КЖ, замедление прогрес-

сирования деструкции суставов) стратегии лечения РА [34]. План исследования базиро-

вался на трех основных компонентах:
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• раннее начало активной терапии;

• тщательный мониторинг ее эффективности (каждые 3 мес);

• модификация терапии по определенной программе для достижения низкой ак-

тивности заболевания (значение индекса DAS44 <2,4) [35].

В исследование было включено 508 пациентов с ранним РА (медиана времени от ус-

тановления диагноза до включения в исследования составляла 2 нед), активным РА (сред-

ний счет DAS44=1,4±0,7). У 72% всех пациентов на рентгенограммах кистей или стоп ис-

ходно выявлялись эрозии. Больные были разделены на 4 группы (табл. 8.2):

• группа 1 (n=126) – последовательная монотерапия: МТ, затем СУЛЬФ, затем

ЛЕФ и ИНФ в комбинации с МТ;

• группа 2 (n=121) – «step-up» комбинированная терапия: МТ, затем СУЛЬФ, ГХ,

преднизон и ИНФ с МТ;

• группа 3 (n=133) – комбинированная терапия с применением преднизона; ком-

бинированная терапия МТ, СУЛЬФ и преднизоном (в большой дозе, которая по-

степенно снижалась), затем МТ, циклоспорин А (ЦсА) и преднизон, и заменялась

она ИНФ с МТ;

• группа 4 (n=128) – комбинированная терапия с применением ИНФ и МТ: ИНФ

(3 мг/кг в неделю по стандартной схеме) в комбинации с МТ, затем последова-

тельно ЛЕФ, СУЛЬФ и МТ в комбинации с ЦсА и преднизоном. 

После того как счет активности болезни (DAS44) достигал ≤2,4 и сохранялся как

минимум в течение 6 мес, интенсивность лечения постепенно уменьшалась до примене-

ния одного БПВП в поддерживающей дозе. Вначале во всех группах отменялись ИНФ

и преднизон. Если счета DAS44 ≤2,4 не удавалось достигнуть, через каждые 3 мес наблю-

дения лечение изменялось согласно разработанной программе. Первичными конечными

точками были физическая функция (D-HAQ) и рентгенологические изменения суставов

(метод Шарпа). Вторичной конечной точкой была оценка эффективности терапии (кри-

терии ACR) и частоты ремиссии (DAS44 составлял <1,6).

Через 1 год число пациентов, у которых достигался адекватный клинический эф-

фект (счет DAS44 ≤2,4), была больше в 3-й (71%) и 4-й (74%) группах по сравнению с 1-й

(53%) и 2-й (64%) группами (1-я группа по сравнению с 3-й p=0,004; 1-я группа по срав-

нению с 4-й p=0,001). Вследствие устойчивого клинического эффекта интенсивность те-

рапии удалось уменьшить у большего числа пациентов 3-й (78%) и 4-й (50%) групп. В це-

лом через 1 год клиническая ремиссия (DAS44 <1,6) была достигнута у 32% пациентов

[35]. Прогрессирование деструкции суставов у пациентов 3-й и 4-й групп было достовер-

но ниже, чем у пациентов 1-й и 2-й групп. Отсутствие прогрессирования ОСШ наблюда-

лось у большего числа пациентов 3-й (87%) и 4-й (93%) групп, чем у пациентов 1-й (67%)

и 2-й (73%) групп (p<0,1–0,001 для групп 3 и 4 по сравнению с группами 1 и 2).

Через 2 года лечения низкая активность (DAS44< 2,4) была достигнута в группах

1–4 соответственно у 75; 81; 78 и 82% пациентов (p>0,05). В 1-й и 2-й группах для дости-

жения этой цели пришлось изменить лечение у большего числа пациентов, а у пациентов

3-й и 4-й групп удалось уменьшить или прекратить первоначально применявшуюся ком-

бинированную терапию. Кроме того, в группах 1–4 удалось достигнуть клинической ре-

миссии (DAS44 <1,6) соответственно у 46; 38; 41 и 42% пациентов, а в группах 3 и 4 отме-

чено меньшее прогрессирование структурных изменений [36, 37]. 

Через 4 года у 43% пациентов была достигнута ремиссия, в том числе у 13% – без-

лекарственная ремиссия (14; 12; 8 и 18% пациентов в группах 1–4 соответственно) [38].

При этом прогрессирование деструкции суставов реже наблюдалось у пациентов 3-й

(38%) и 4-й (31%) групп, чем в 1-й (51%) и 2-й (54%) группах (p<0,05). Установлено так-
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Таблица 8.2

С т р а т е г и и  л е ч е н и я  в и с с л е д о в а н и и  B e S t

Начальная Наращиваемая Начальная Начальная
монотерапия (step-up) комбинированная комбинированная
(группа 1) комбинированная терапия совместно терапия совместно

терапия (группа 2) с преднизоном (группа 3) с ИНФ (группа 4)

МТ 15 мг/нед МТ 15 мг/нед МТ 7,5 мг/нед + СУЛЬФ МТ 25 мг/нед + 
1000 мг 2 раза в день + ИНФ 3 мг/кг 

понижающиеся высокие дозы раз в 8 нед
преднизона (60 мг/сут)

↓ ↓ ↓ ↓

МТ 25 мг/нед МТ 25 мг/нед МТ 25 мг/нед + СУЛЬФ МТ 25 мг/нед + 
1000 мг 2 раза в день + ИНФ 6 мг/кг 
преднизон 7,5 мг/сут раз в 8 нед

↓ ↓ ↓ ↓

СУЛЬФ 1000 мг МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + 
2 раза в день СУЛЬФ 1000 мг ЦсА 2,5 мг/кг/сут + ИНФ 7,5 мг/кг 

2 раза в день преднизон 7,5 мг/сут раз в 8 нед

↓ ↓ ↓ ↓

ЛЕФ 20 мг/сут МТ 25 мг/нед + СУЛЬФ 1000 мг МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед +
2 раза в день + ГХ 200 мг  ИНФ 3 мг/кг раз ИНФ 10 мг/кг 

2 раза в день в 8 нед раз в 8 нед

↓ ↓ ↓ ↓

МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + СУЛЬФ 1000 мг МТ 25 мг/нед + СУЛЬФ 1000 мг
ИНФ 3 мг/кг 2 раза в день + ГХ 200 мг ИНФ 6 мг/кг 2 раза в день
раз в 8 нед 2 раза в день + раз в 8 нед

преднизон 7,5 мг/сут

↓ ↓ ↓ ↓

МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + ЛЕФ 20 мг/сут
ИНФ 6 мг/кг ИНФ 3 мг/кг раз в 8 нед ИНФ 7,5 мг/кг раз в 8 нед
раз в 8 нед

↓ ↓ ↓ ↓

МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + 
ИНФ 7,5 мг/кг ИНФ 6 мг/кг раз в 8 нед ИНФ 10 мг/кг раз в 8 нед ЦсА 2,5 мг/кг/сут +
раз в 8 нед преднизон 7,5 мг/сут

↓ ↓ ↓ ↓

МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + ЛЕФ 20 мг/сут Золото 50 мг/нед +
ИНФ 10 мг/кг ИНФ 7,5 мг/кг раз в 8 нед депомедрол 120 мг  
раз в 8 нед (1, 4 и 8-я недели)

↓ ↓ ↓ ↓

Золото 50 мг/нед + МТ 25 мг/нед + Золото 50 мг/нед + АЗА 2–3 мг/кг/сут  
депомедрол 120 мг ИНФ 10 мг/кг депомедрол 120 мг + преднизон 
(1, 4 и 8-я недели) раз в 8 нед (1, 4 и 8-я недели) 7,5 мг/сут

↓ ↓ ↓ ↓



Глава 8. Инфликсимаб

147

же, что развитие безлекарственной ремиссии ассоциируется с серонегативностью по

АЦБ, мужским полом, более коротким промежутком времени между началом заболева-

ния и назначением терапии. 

Через 5 лет безлекарственная ремисся имела место у 23% пациентов, однако 46% из

них были вынуждены возобновить терапию (увеличение DAS44 >1,6), а у 53% безлекарст-

венная ремисся сохранялась в течение 23 мес. Предикторами обострения были АЦБ, при-

ем СУЛЬФ в качестве последнего БПВП, низкое значение HAQ и высокое значение DAS.

Важно, что возобновление терапии позволило быстро снизить активность заболевания до

целевого уровня у подавляющего большинства пациентов в течение 3–6 мес терапии при

отсутствии отрицательной динамики ОСШ. 104 пациента прекратили прием ИНФ, при-

чем 77 из них входили в 4-ю группу. У 48% больных лечение ИНФ было возобновлено из-

за развития обострения (в среднем через 17 мес) [39]. Назначение ИНФ привело к быст-

рому снижению активности заболевания (DAS44 <2,4) у 84% пациентов. Предикторами

обострения после отмены ИНФ были длительное (>18 мес) лечение ИНФ и наличие SE-

эпитопа [40]. Примечательно, что выявление АЦБ не влияло на общую частоту развития

ремиссии и характер терапии во всех группах пациентов с РА (p>0,05), однако снижало

шанс достижения безлекарственной ремиссии (ОШ=0,4) и увеличивало вероятность во-

зобновления терапии (ОШ=2,3) [41]. Через 7 лет наблюдения у 79% пациентов наблюда-

лась низкая активность заболевания, а у 49% – безлекарственная ремиссия (в среднем

36 мес) [42]. Различий по частоте ремиссии между группами не отмечено. В то же время

значения индекса HAQ в 4-й группе были достоверно ниже, чем в 1-й и 2-й группах

(табл. 8.3).

Эти данные свидетельствуют о том, что ранняя, активная, тщательно контролируе-

мая терапия, соответствующая концепции «Лечение до достижения цели», в том числе

с включением в схему лечения ИНФ, позволяет кардинально улучшить прогноз у больных

с ранним РА. Следует подчеркнуть, что, несмотря на хороший в целом эффект терапии

высокими дозами ГК (группа 3) в отношении клинических и рентгенологических прояв-

лений РА, большинство пациентов предпочитали лечение ИНФ, в первую очередь в свя-

зи с опасениями в отношении развития НР и более низкого КЖ [43]. Установлено также,

что замена МТ на другие стандартные БПВП согласно протоколу исследований или ком-

бинированная терапия МТ и другими БПВП менее эффективны, чем включение в схему

лечения ИНФ [44].

Одно или несколько НР наблюдались у 41% всех пациентов. Существенных раз-

личий между группами не отмечалось (в 1-й группе – 43%; во 2-й группе – 47%; в 3-й

Продолжение табл. 8.2

Начальная Наращиваемая Начальная Начальная
монотерапия (step-up) комбинированная комбинированная
(группа 1) комбинированная терапия совместно терапия совместно

терапия (группа 2) с преднизоном (группа 3) с ИНФ (группа 4)

МТ 25 мг/нед + МТ 25 мг/нед + АЗА 2–3 мг/кг/сут +
ЦсА 2,5 мг/кг/сут + ЦсА 2,5 мг/кг/сут + преднизон 7,5 мг/сут
преднизон 7,5 мг/сут преднизон 7,5 мг/сут

↓

ЛЕФ 20 мг/сут

Примечание. АЗА – азатиоприн
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группе – 37%; в 4-й группе – 39%; для всех сравнений р=0,367). Самыми частыми НР

были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖТК), кожная сыпь (или

другие слабо выраженные изменения со стороны кожи и слизистых оболочек), инфек-

ции (включая инфекции ВДП) и нарушения со стороны сердечно-сосудистой систе-

мы. В случае применения ИНФ слабые или умеренно выраженные инфузионные

реакции наблюдались у 10 пациентов. Серьезные НР наблюдались во всех группах

у 40 пациентов: в 1-й группе – у 8; во 2-й группе – у 9; в 3-й группе – у 17; в 4-й груп-

пе – у 6 (р=0,438). Отмечены следующие серьезные НР: транзиторная ишемия мио-

карда, легочная эмболия, заболевание периферических сосудов, пневмония, септиче-

ский артрит и пневмонит. 

Данные, полученные в РПКИ, подтверждены в процессе их метаанализа [32, 33].

В метаанализ E. Zintzaras и соавт. [32] было включено 12 исследований (n=4899): 3919 па-

циентов получали ИНФ и МТ, а 980 пациентов – монотерапию МТ. Установлено, что ком-

бинированная терапия ИНФ (3 мг/кг) и МТ более эффективна, чем монотерапия МТ,

по критериям ACR: ACR20 (ОШ=3,52), ACR50 (ОШ=2,87) и ACR70 (ОШ=2,42). ИНФ

(10 мг/кг) также был эффективнее ПЛ: ACR20 (ОШ=5,06), ACR50 (ОШ=5,72), ACR70

(ОШ=7,32). При этом доза ИНФ 10 мг/кг была более эффективна, чем доза ИНФ 3 мг/кг

по крайней мере в отношении эффекта по ACR50 (p=0,001), а также у больных, длитель-

но (>54 нед) получающих препарат. (ACR20, p=0,03; ACR50, p=0,02; ACR70, p=0,01) и тя-

желым активным РА (ACR20 и ACR50, p=0,05). Более высокая эффективность ИНФ так-

же ассоциировалась с приемом ГК (ACR20 и ACR50, p<0,001) и отсутствием приема МТ

до включения в исследование (ACR50, p<0,001; ACR70, p=0,013).

В метаанализ A.Wiens и соавт. [33] было включено 7 исследований, в которых срав-

нивалась эффективность комбинированной терапии ИНФ и МТ с монотерапией МТ. Че-

рез 30 нед эффективность комбинированной терапии ИНФ и МТ была выше, чем моно-

терапии МТ, по ACR20 (ОШ=1,87). В целом эффект по ACR20 имел место у 59% получав-

ших ИНФ и МТ и только у 31% пациентов контрольной группы (абсолютная польза 28%).

По ACR50 соответствующие показатели составили 2,68; 33 и 12% (абсолютная польза

Таблица 8.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  РА  п о  д а н н ы м  и с с л е д о в а н и я  B e S t  ( ч е р е з  7  л е т )

Показатель
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

p(n=126) (n=121) (n=133) (n=128)

Число пациентов, завершивших исследование 83 72 79 97

DAS <2,4, % 82 76 82 76 0,64

DAS <1,6, % 49 39 53 45 0,35

DAS <1,6 без лечения, % 16 18 17 17 0,96

Число пациентов, получающих начальную терапию 21 16 20 55 <0,001

Среднее значение HAQ (в течение 7 лет) 0,7 0,71 0,63 0,57 <0,001

Лечение ИНФ в настоящее время, % 14 6 11 21 <0,05

Выбыли из исследования, % 26 33 26 17 <0,05

ОСШ (средний), 0–7 лет 3,8 (15,1) 3,5 (10,7) 2,0 (8,4) 2,0 (5,5) 0,25
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28%), а по ACR70 – 2,68 (абсолютная польза 17%). Сходные результаты получены через

год терапии. Эффект по ACR20 (ОШ=2,33) с частотой 62 и 26% (абсолютная польза 36%),

по ACR50 (ОШ=1,61) – 43 и 27% соответственно (абсолютная польза 16%), по ACR70

(ОШ=1,69) – 29 и 17% соответственно (абсолютная польза 12%). Не отмечено статисти-

чески достоверных различий в сравниваемых группах по частоте НР. Установлено также,

что прерывание лечения из-за НР на фоне лечения ИНФ и МТ выше, чем в контроле

(ОШ=2,05): 7 и 3% соответственно, а в связи с неэффективностью – ниже, чем в контро-

ле (ОШ=0,41): 4 и 1%. 

Исследование Swefot
Представляет интерес РКИ Swefot (Swedish Pharmacotherapy), целью которого было

сравнить эффективность комбинированной терапии МТ, СУЛЬФ и ГХ с эффективностью

комбинированной терапии МТ и ИНФ у пациентов с ранним РА, эффект монотерапии

МТ у которых был недостаточным [46, 47]. В исследование было включено 487 больных

ранним РА (длительность заболевания <1 года), которым был назначен МТ (доза до

20 мг/нед). Через 3–4 мес пациенты, достигшие низкой активности РА (DAS28 >3,2), бы-

ли рандомизированы на две группы: 130 были назначены СУЛЬФ 2 г/сут и ГХ 400 мг/сут

(группа А), а 128 – ИНФ 3 мг/кг (группа Б). Через 12 мес эффективность терапии в груп-

пе Б была достоверно выше, чем в группе А. Эффект по ACR20 имел место у 42 и 28%

(p=0,02), по ACR50 – у 48 и 34% (р=0,02), по ACR70 – у 28 и 15% пациентов (p=0,01) со-

ответственно. При этом хороший эффект по критериям EULAR отмечен у 47% пациен-

тов, получавших МТ и ИНФ, и только у 32% больных, леченных МТ и стандартными

БПВП (p=0,01), а хороший/умеренный эффект – у 71 и 51% соответственно (p=0,02). Ча-

стота НР в обеих группах больных была сходной. Однако через 2 года наблюдения досто-

верных различий в эффективности в сравниваемых группах пациентов отмечено не было.

Доля пациентов с хорошим эффектом терапии по критериям EULAR в группе А через

18 мес составила 29%, а через 24 мес – 31%, а в группе В – 38 и 40% (p>0,05). Несмотря на

отсутствие достоверных клинических различий в эффективности, выраженность деструк-

ции суставов была существенно ниже у пациентов, получавших ИНФ (4,0), чем БПВП

(7,23; p=0,009). Частота НР в сравниваемых группах не различалась. Таким образом, у па-

циентов, резистентных к МТ, преимущества терапии ИНФ заключаются в первую очередь

в быстром развитии эффекта и замедлении прогрессирования деструкции суставов. Это

диктует необходимость дальнейших исследований, направленных на выбор оптимальной

стратегии лечения пациентов с ранним РА.

Исследование NEO-RACo
Целью многоцентрового РПКИ было оценить эффективность (достижение ремис-

сии) включения ИНФ (6 мес) в схему комбинированной терапии РА [48]. В исследование

было включено 99 пациентов с ранним (длительность болезни ≤12 мес) активным (ЧБС

и ЧПС ≥6, продолжительность утренней скованности >45 мин, СОЭ >30 мм/ч или СРБ

>20 мг/л). Больные были рандомизированы на две группы, в первой из которых пациен-

ты получали тройную терапию МТ (25 мг/нед), СУЛЬФ (2 г/сут), ГХ (35 мг/кг в день)

и ИНФ (3 мг/кг по стандартной схеме в течение 6 мес), а во второй – стандартные БПВП

и ПЛ. Средний возраст больных, включенных в исследование, был 46 лет, длительность

заболевания – 4 мес, 68% пациентов были серопозитивны по РФ, среднее значение ЧПС

составило 15, ЧБС – 20, СОЭ – 33 мм/ч, HAQ – 1,0.

Через 24 мес частота ремиссии составила в 1-й группе 70%, а во 2-й группе – 54%

(p=0,08); длительная (6–24 мес) ремиссия имела место у 31 и 40% пациентов соответст-
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венно (p=0,4). При этом прогрессирование деструкции суставов (ОСШ) было достоверно

ниже в 1-й группе (-0,2), чем во 2-й группе (+1,4; p=0,05). 

Другие исследования
Целью исследования RISING была оценка эффективности различных доз ИНФ

у пациентов с развернутым РА (n=334), резистентным к МТ [54]. В течение первых 10 нед

все пациенты получали ИНФ в дозе 3 мг/кг, а затем были рандомизированы на три груп-

пы: получающие 3, 6 и 10 мг/кг. Средняя продолжительность заболевания составила

7,2–8,3 года, значение индекса DAS28 – 6,2. Все больные продолжали получать МТ в до-

зе 7,7–7,9 мг/нед. Через 54 нед эффективность терапии по ACR20/50/70 составила в 1-й

группе 75,8; 60,6 и 37,4%, во 2-й группе 78,8; 58,7 и 42,3%, а в 3-й группе 82,7; 66,3 и 43,3%

(p>0,05). Частота ремиссии (DAS28 <2,6) также не различалась: 25,3; 32,7 и 32,7%. Приме-

чательно, что у пациентов, не ответивших на лечение ИНФ в дозе 3 мг/кг в течение ОФ

исследования, отмечено достоверное нарастание эффекта на фоне лечения ИНФ в дозах

6 и 10 мг/кг. Установлено, что клинический эффект (замедление деструкции суставов) тес-

но ассоциировался с более высоким уровнем ИНФ в сыворотке. Это подтверждает полу-

ченные ранее данные о том, что эффективность ИНФ тесно связана с его сывороточной

концентрацией [49, 55].

В то же время, по данным контролируемого исследования K. Pavelka и соавт. [56],

увеличение дозы ИНФ с 3 до 5 мг/кг не приводит к увеличению эффективности терапии. 

Определенный интерес представляет многоцентровое международное наблюда-

тельное исследование (фаза IV) REMARK, в которое было включено 728 пациентов [57].

Среди них 76 (11,5%) имели небольшую продолжительность заболевания (<3 лет), у 447

(67,5%) она составляла >3 лет, и 123 (18,6%) больных в анамнезе получали лечение други-

ми ингибиторами ФНОα, которые были отменены из-за неэффективности или развития

НР. Лечение ИНФ проводили по стандартной схеме в дозе 3 мг/кг. Средний индекс DAS28

составил 5,2. В целом по группе через 2 нед эффективность терапии (хороший/умеренный

эффект по критериям EULAR) отмечена у 64,8% пациентов, через 8 нед – у 74,1%, а через

14 нед – у 73,6%. Ремиссия (DAS28 <2,6) в эти сроки имела место у 14,4; 22,7 и 22,5% боль-

ных соответственно. Через 14 нед 83,8% пациентов не имели обострения заболевания

и успешно продолжали терапию. Примечательно, что признаки обострения заболевания

чаще имели место у в 3-й группе (20,4%), чем в 1-й (13,4%). 

Данные, касающиеся применения ИНФ в реальной клинической практике, свиде-

тельствуют о приемлемой эффективности и безопасности препарата. Так, по данным

P.V. Voulgaris и соавт. [58], наблюдавших 511 больных развернутым тяжелым РА, у 61,6%

эффект терапии поддерживался в течение 4 лет лечения. Основными причинами прекра-

щения лечения были неэффективность (13,6%) и НР (16,9%). По данным другого иссле-

дования [59], 160 (31%) из 511 пациентов с успехом лечились ИНФ в течение 7 лет. При-

чинами прерывания лечения были неэффективность (104 пациентов), НР (107 пациен-

тов), главным образом в первые 2 года терапии. Через 4 года на фоне терапии ИНФ cред-

нее значение индекса DAS28 снизилось с 5,7 до 3,0 и сохранялось на низком уровне –

3,0 – в течение последующего периода наблюдения. Низкая активность (DAS28 <3,2) от-

мечена у 60,9% пациентов, а 45,5% пациентов достигли ремиссии (DAS28 <2,6). 

В недавних исследованиях было показано, что важными факторами, ассоциирую-

щимися со снижением эффективности терапии ИНФ, были курение [60] и ожирение [61].

Таким образом, ИНФ продолжает оставаться одним из наиболее эффективных для

лечения РА и безопасных ГИБП, применение которого позволяет существенно улучшить

прогноз у пациентов с этим заболеванием.
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Адалимумаб (АДА) – первые полностью человеческие бивалентные моноклональ-

ные (IgG1κ) антитела к растворимой и мембранной формам ФНОα [1, 2], которые разра-

ботаны для лечения заболеваний человека. 

При подкожном введении АДА в дозе 40 мг здоровым добровольцам препарат абсор-

бируется медленно, максимальная концентрация 4,7±1,6 мкг/мл достигается через 131±56 ч,

а биодоступность составляет в среднем 64% [3, 4]. При внутривенном введении АДА в ди-

апазоне доз от 0,5 до 10 мг/кг сывороточная концентрация тесно коррелирует с вводимой

дозой препарата. После однократной внутривенной инфузии АДА в дозе от 0,25 до 10 мг/кг

пациентам с РА объем распределения колеблется от 4,7 до 6 л, клиренс составляет 12 мл/ч,

а продолжительность полужизни – 2 нед. Концентрация АДА в синовиальной жидкости

составляет 31–96% от концентрации в сыворотке. У пациентов с РА, получающих стан-

дартную дозу АДА (40 мг подкожно каждые 2 нед), равновесная концентрация составляет

5 мкг/мл и увеличивается до 8–9 мкг/мл при сопутствующем применении МТ. При этом

прием МТ снижает клиренс АДА на 29% при однократном введении последнего и на 44%

при повторном введении препарата. В процессе длительного (>2 лет) применения АДА из-

менение его клиренса не отмечено. В то же время клиренс АДА усиливается в присутствии

античеловеческих антител к АДА, при приеме дозы препарата ниже рекомендованной

и при выраженном увеличении концентрации СРБ и РФ. Отмечена умеренная тенденция

к снижению клиренса АДА у пациентов пожилого возраста, в то время как пол пациентов

не оказывает влияния на фармакокинетические параметры АДА.

Клинические исследования
Результаты первой фазы РПКИ АДА были опубликованы еще в 1998 г. [5–7]. Мате-

риалы последующих широкомасштабных РПКИ и открытых исследований [8–36], их ме-

таанализ [37–39], данные национальных регистров свидетельствуют о высокой эффек-

тивности АДА (в комбинации с МТ) в отношении клинических проявлений, КЖ и трудо-

способности пациентов, замедления прогрессирования деструкции суставов при тяжелом

развернутом и раннем РА. Общая характеристика пациентов, включенных в РПКИ, и ос-

новные результаты суммированы в табл. 9.1 и 9.2. 

В трех исследованиях [10, 11, 15] сравнивалась эффективность АДА с ПЛ у пациен-

тов, не принимавших МТ. В четырех исследованиях [9, 12–14] пациенты получали МТ,

а еще в одном исследовании 83% пациентов получали по крайней мере одно БПВП с не-

достаточным эффектом [8]. Результаты РПКИ длительностью 6–12 мес суммированы

в двух систематических обзорах и метаанализах [38–40]. 

F. Navarro-Sarabia и соавт. [37] обобщили результаты 6 РПКИ [8–12, 17], включав-

ших 2390 пациентов. При лечении АДА в комбинации с МТ по сравнению с монотерапи-

ей МТ различия в шансах достигнуть эффекта по ACR20/50/70 через 52 нед терапии со-

ставили соответственно 35, 22 и 19%, а значения NNT (number needed to treat; число боль-

ных, которых надо пролечить, чтобы предотвратить один неблагоприятный исход) – 2,9;

3,1 и 5,5; через 24 нед – 23,6; 15,3 и 12,2%, а NNT – 5,0; 7,0 и 9,0. Кроме того, лечение АДА

ассоциировалось с замедлением прогрессирования деструкции суставов. 

АдалимумабГлава 9

Е.Л. Насонов
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A. Wiens и соавт. [39] включили в метаанализ 8 исследований, в трех из которых [10,

11, 15] эффективность АДА сравнивалась с ПЛ (без приема МТ), в пяти [8, 9, 13, 14] –

в комбинации с МТ или БПВП. Через 6 мес 54% пациентов, получавших АДА, достигли

эффекта по ACR20, в то время как в группе контроля – только 28% (абсолютная польза

28%; ОР=2,26), по ACR50 – 33% против 9% (абсолютная польза 24%; ОР=3,5) и по

ACR70 – 16% против 3% (абсолютная польза 16%; ОР=5,36). Через год эффект по ACR20

составил в группе АДА 63%, а в контроле 39% (абсолютная польза 24%, ОР=1,85),

по ACR50 – 48% против 24% (абсолютная польза 24%; ОР=2,8) и по ACR70 – 31% против

14% (абсолютная польза 17%; ОР=3,3). 

Сохранение эффективности и приемлемая безопасность терапии АДА подтвержде-

ны в процессе длительной открытой фазы исследований ARMADA, DE019, PREMIER. 

В РПКИ ARMADA [12] вошел 271 пациент. Больные были рандомизированы на

4 группы, первая из которых получала АДА в дозе 20 мг раз в 2 нед, вторая – 40 мг раз

в 2 нед, третья – 80 мг раз в 2 нед в сочетании с МТ, а четвертая группа – ПЛ и МТ. Про-

должительность исследования составила 24 нед. 262 пациента вошли в открытую фазу

Таблица 9.1

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о с н о в н ы х  к л и н и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  А ДА  п р и  РА

Авторы, источник Число Длительность,
Терапия Исход(исследование) больных нед

Furst D.E. et al. [8] 623 24 АДА (40 мг 1 раз в 2 нед) + Безопасность
(РПКИ STAR*) БПВП против ПЛ + БПВП ACR20/50/70

Keystone E.C. 619 52 ACR20/50/70
et al. [9] (РПКИ) Рентгенологическое

прогрессирование

Van de Putte L.B.A. 284 12 АДА (20, 40, 80 мг 1 раз ACR20/50/70 и DAS28
et al. [10] (РПКИ) в неделю) против ПЛ

Van de Putte L.B.A. 544 26 АДА (20, 40, 80 мг 1 раз ACR20/50/70 и DAS
et al. [11] (РПКИ) в неделю) против ПЛ

Weinblatt M.E. 271 24 АДА, 20, 40, 80 мг 1 раз ACR20/50/70 
et al. [12] в 2 нед + МТ и его компоненты
(РПКИ АRMADA**) против ПЛ + МТ

Breedveld F.C. 799 96 АДА (40 мг 1 раз в 2 нед) + ACR20/50/70 
et al. [13] МТ против АДА (40 мг 1 раз DAS28
(РПКИ PREMIER) в 2 нед) против МТ Рентгенологическое

прогрессирование

Smolen J.C. et al. [29] 1032 78 АДА (40 мг 1 раз в ACR20/50/70
(РПКИ OPTIMA***) 2 нед) + МТ против МТ DAS28

HAQ
Рентгенологическое 
прогрессирование

Haraoui B. et al. [32] 879 12 АДА + БПВП ACR20/50/70
(открытое по сравнению с АДА и его компоненты
исследование CanACT) DAS28

Примечание. *STAR – SafeTy of Adalimumab in Rheumatoid Arthritis; **ARMADA – Anti-tumor necrosis factor Research study

program of Monoclonal antibody ADAlimumab (D2E7) in Rheumatoid Arthritis; ***OPTIMA – Optimal Protocol for Treatment

Initiation with Methotrexate and Adalimumab Combination Therapy in Patients with Early Rheumatoid Arthrits.
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исследования, в течение которой они получали АДА 40 мг раз в 2 нед в комбинации

с МТ [41]. Продолжительность открытой фазы составила 4 года. В течение первого года

лечение получали 228 пациентов, второго – 207, третьего – 186 и четвертого – 168, од-

нако клинические и рентгенологические данные были получены только у 176, 196, 176

и 147 пациентов соответственно. Эффект лечения (40 мг раз в 2 нед) по ACR20/50/70 че-

рез 6 мес достигнут у 67,2; 55,2 и 26,9%, через 1 год – у 78; 55 и 31%, через 2 года – у 79;

54 и 33%, через 3 года – у 77; 58 и 32% и через 4 года – у 78; 57 и 31% пациентов. Разви-

тие ремиссии (DAS28 <2,6) отмечено через 1 год у 34% пациентов, через 2 и 3 года –

у 38%, через 4 года – у 43%. Средние значения DAS28 составили соответственно 3,2; 3,1;

Таблица 9.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  ( % )  А ДА  п р и  РА  п о  д а н н ы м  Р П К И  и о т к р ы т ы х  и с с л е д о в а н и й

Авторы
Лечение ACR20 ACR50 ACR70

(число больных) 6 мес 12 мес 6 мес 12 мес 6 мес 12 мес

Furst D.E. et al. [8] АДА 40 мг раз в 2 нед + БПВП (n=318) 58,8 28,9 14,8
(РПКИ STAR) ПЛ + БПВП (n=318) 34,9 11,3 3,5

Keystone E.C. АДА 40 мг раз в 2 нед + МТ (n=207) 58,9 41,5 23,2
et al. [9] (РПКИ) АДА 20 мг раз в неделю + МТ (n=212) 54,7 37,7 20,8

ПЛ + МТ (n=200) 24,0 9,5 4,5

Van de Putte L.B.A. АДА 20 мг (n=72) 23,9 11,3
et al. [10] (РПКИ) АДА 40 мг (n=70) 27,1 19,0

АДА 80 мг (n=72) 19,4 8,3
ПЛ (n=70) 1,4 0

Van de Putte L.B.A. АДА 20 мг раз в 2 нед (n=106) 35,8
et al. [11] (РПКИ) АДА 20 мг раз в неделю (n=112) 39,3

АДА 40 мг раз в неделю (n=113) 46,0
АДА 40 мг раз в 2 нед (n=103) 53,4

ПЛ (n=110) 19,1

Weinblatt M.E. АДА 20 мг раз в 2 нед + МТ (n=69) 47,8 31,9
et al. [12] АДА 40 мг раз в 2 нед + МТ (n=67) 67,2 55,2 26,9
(РПКИ АRMADA) АДА 80 мг раз в 2 нед + МТ (n=73) 65,8 42,5 19,2

ПЛ + МТ (n=63) 14,5 8,1 4,8

Breedveld F.C. et al. [13] АДА 40 мг раз в 2 нед + МТ (n=268) 73 62 46
(РПКИ PREMIER) АДА 40 мг раз в 2 нед (n= 274) 54 41 26

МТ (n=257) 63 46 28

Kim H. et al. [14] АДА 40 мг раз в 2 нед + МТ (n=65) 61,5 43,1 21,5
(РПКИ) ПЛ + МТ (n=63) 36,5 14,3 7,9

Miasaka N. et al. [15] АДА 20 мг раз в 2 нед (n=87) 28,7 16,1 10,3
(РПКИ) АДА 40 мг раз в 2 нед (n=91) 44,0 24,2 12,1

АДА 80 мг раз в 2 нед (n=97) 50,6 32,2 14,9
ПЛ (n=87) 13,8 5,7 1,1

Smolen J.C. et al. [28] АДА 40 мг раз в 2 нед (n=466) 70 52 35
(РПКИ OPTIMA) МТ (n=460) 57 34 17

Haraoui B. et al. [32] АДА 40 мг раз в 2 нед ± БПВП 58,4 30,6 12,7
(открытое исследование
CanACT)

Примечание. Различия между АДА и контролем достоверны (p<0,001 во всех случаях).
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3,1 и 3,0. Подавляющее большинство пациентов снизили дозу ГК и МТ, что не приводи-

ло к увеличению активности заболевания.

В исследование DE019 [9] вошли 619 пациентов с развернутым РА, рефрактерным

к МТ, которые были рандомизированы на три группы: АДА 20 мг раз в 2 нед, АДА 40 мг

раз в 2 нед в комбинации с МТ, а также ПЛ и МТ. Пациенты, завершившие 52-недель-

ную контролируемую фазу, были включены в ОФ, в течение которой они получали ком-

бинированную терапию АДА (40 мг раз в 2 нед) и МТ [22]. 467 пациентов закончили

52-недельный период РПКИ (в том числе 158, получавших АДА 40 мг раз в 2 нед и МТ,

165 – АДА 20 мг раз в 2 нед и МТ и 134 – монотерапию МТ) и были включены в ОФ ис-

следования. Пятилетний период наблюдения завершили 304 пациента (112 – АДА 40 мг

раз в 2 нед, 107 –АДА 20 мг раз в 2 нед и 85 – МТ). Установлено, что, независимо от вре-

мени первого введения АДА 40 мг раз в 2 нед (в фазе РПКИ или ОФ), у 20% пациентов

наблюдался эффект по ACR20 после первого введения препарата, а максимальный эф-

фект – через 20 нед лечения и сохраняется в течение 5 лет терапии. У 219 пациентов, за-

вершивших 5-летний период лечения, эффективность АДА по ACR20/50/70 составила

75; 58 и 35%. Частота ремиссии (DAS28 ≤2,6) составила 45%; у 36% ЧБС и у 28% ЧПС

равнялись нулю. Примечательно, что у пациентов, вначале получавших монотерапию

МТ, а АДА только в ОФ исследования, через 5 лет частота развития ремиссии составила

46%; 31% не имели болезненных, а 34% – припухших суставов. Однако при суммарном

анализе число пациентов в состоянии ремиссии (DAS28 ≤2,6) и нормальной функцией

(HAQ ≤0,5) было несколько выше (35%) в группе пациентов, получавших АДА в течение

5 лет, чем у пациентов, начавших получать АДА только в ОФ исследования (28,2%).

Кроме того, в первой группе чаще (26.1%) отмечалось сочетание трех компонентов ре-

миссии (DAS28, нормальное значение HAQ и отсутствие прогрессирования деструкции

суставов), чем во второй группе (11,9%)

В исследование PREMIER [13] вошли 779 пациентов с ранним РА, не получавших

МТ, которые в течение 2 лет находились на монотерапии АДА (40 мг), МТ (7,5–20

мг/нед) или комбинированной терапии АДА и МТ. Клинический эффект (ACR50), дос-

тигнутый к концу первого года терапии, сохранялся в течение второго года лечения

и отмечался через 1 год: у 41% пациентов, получавших монотерапию АДА, у 46% паци-

ентов на монотерапии МТ и у 62% пациентов, получавших комбинированнаю терапию

АДА и МТ; через 2 года – у 37; 43 и 59% пациентов соответственно. Клиническая ремис-

сия через 1 год отмечена у 43% получавших комбинированную терапию АДА и МТ,

у 23%, – монотерапию АДА и у 21% – монотерапию МТ; через 2 года – у 49; 25 и 25% па-

циентов соответственно. В ОФ вошли 497 (49%) пациентов, которые получили в тече-

ние этого периода хотя бы одну дозу АДА [24]. Среди них было 183 пациента, вначале

рандомизированных в группу АДА и МТ, 159 пациентов – в группу монотерапии АДА

и 155 пациентов – в группу монотерапии МТ. В течение 5 лет терапии 109 пациентов вы-

были, а 388 закончили исследование. Более половины пациентов продолжали прини-

мать МТ. Через 5 лет эффект по ACR70 имел место у 64% пациентов в группе комбини-

рованной терапии АДА и МТ, у 53% пациентов, в группе монотерапии АДА и у 57% па-

циентов в группе монотерапии МТ, а ремиссия (DAS28 ≤2,6) – у 61; 52 и 57% пациентов

соответственно. Несмотря на отсутствие достоверных различий в сравниваемых группах

больных по отдельным показателям клинической эффективности, пациенты, получав-

шие комбинированную терапию АДА и МТ, имели лучший исход болезни при суммиро-

вании трех из них, а именно: клиническая ремиссия, нормализация HAQ и замедление

прогрессирования деструкции суставов (рис. 9.1, с. 537). Согласно результатам 8-летне-

го наблюдения (n=299) [25], у пациентов, исходно получавших комбинированную тера-
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пию АДА и МТ (по сравнению с группами монотерапии АДА и МТ), сохраняется четкая

тенденция к более благоприятному течению заболевания: частота развития ремиссии

(DAS28 <2,6) у 71,3; 49,5 и 58,4% пациентов, HAQ ≤0,5 у 65,3; 55,8 и 60,2%, длительная

полная ремиссии – у 28,7; 11,8 и 16,9% соответственно.

Изучению эффективности комбинированной терапии АДА и МТ по сравнению

с монотерапией МТ у пациентов с ранним РА, не получавших БПВП, было посвящено

исследование OPERA (OPtimized treatment algoritm in Early Rheumatoid Arthritis) [40].

Особенностью протокола была возможность проведения частых внутрисуставных инъ-

екций триамсинолона в припухшие суставы (максимально 4 сустава и не более 4 мл за

визит). В исследование были включены пациенты с ранним (<6 мес) РА (n=180), кото-

рые были рандомизированы на две основные группы: МТ (начальная доза 7,5 мг/нед)

в комбинации с ПЛ (n=91) и МТ (7,5 мг/нед) с АДА (n=89). В обеих группах пациентов

дозу МТ увеличивали до 20 мг/нед в течение 2 мес, а у пациентов, получающих моно-

терапию МТ, допускалось добавление СУЛЬФ и ГХ в стандартных дозах при DAS28

>3,2 через 3 мес. Больные были сопоставимы по длительности болезни (83 и 84 дня),

АЦБ-позитивности (70 и 60%), IgM РФ-позитивности (74 и 70%), DAS28-СРБ (5,4

и 5,3), и другим клиническим параметрам. В конце исследования (через 12 мес) часто-

та развития низкой активности (DAS28 <3,2) в сравниваемых группах достоверно не

различалась и составила соответственно 81 и 84% (p>0,05). Однако частота развития

ремиссии (DAS28 <2,6, SDAI <3,3 и по критериям ACR/EULAR) была достоверно ни-

же в группе комбинированной терапии АДА и МТ, чем монотерапии МТ, и составила

49% против 74% (p<0,0011), 40% против 63% (p=0,0028) и 31% против 48% (p=0,02).

Эти данные свидетельствуют об очень высокой эффективности монотерапии МТ в оп-

тимальных дозах при раннем РА, однако результаты терапии можно улучшить, включив

в схему лечения АДА. 

Важные результаты получены в открытом многоцентровом международном ис-

следовании ReAct (the Research in Active Rheumatoid Arthritis), в которое вошли паци-

енты с активным развернутым РА, у которых имела место неэффективность синтети-

ческих БПВП или ингибиторов ФНОα [19]. В исследование было включено 6610 па-

циентов (81% – женщины, 73% – серопозитивные по РФ, 74% принимали хотя бы

один стандартный БПВП и 71% получали ГК). Средний возраст пациентов составил

54 года, среднее значение DAS28 – 6,0, значение индекса HAQ – 1,64. Завершили

12-недельный период лечения 93% пациентов. Через 12 нед развитие ремиссии

(DAS28 ≤2,6) отмечено у 1187 (20%) из 6051 пациента, а у 1494 (25%) отмечалась низ-

кая активность заболевания (DAS28 ≤2,85). 4210 пациентов получали лечение АДА

в течение более длительного периода (в среднем 33 нед, максимум 96 нед). Частота

развития ремиссии составила 38% (DAS28 <2,6), 24% (SDAI ≤3,3) и 27% (CDAI ≤2,8),

а минимальной активности заболевания (DAS28 ≤2,85) – 45%. Примечательно, что

у 13% пациентов отсутствовали припухшие и болезненные суставы, а уровень СОЭ

был <10 мм/ч. Это соответствует критериям ремиссии ACR/EULAR (см. главу 4).

В среднем ремиссия развивалась через 3,4 мес, а минимальная активность заболева-

ния – через 4,4 мес от начала терапии. Предикторами ремиссии (и минимальной ак-

тивности) были мужской пол, молодой возраст, прием стандартных БПВП, более

низкое исходное значение индекса DAS28 и HAQ, концентрации СРБ, а также отсут-

ствие коморбидных заболеваний и терапии ингибиторами ФНОα в анамнезе. Среди

658 пациентов, получавших лечение в течение 3 лет, его эффективность

(ACR20/50/70) составила 85; 65 и 40% и не отличалась от результатов исследования

ReAct (80; 59 и 35%) [20]. 
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Недавно завершилось еще одно многоцентровое открытое проспективное исследо-

вание (CanACT), целью которого была оценка эффективности и безопасности АДА в ре-

альной клинической практике [32]. В исследование было включено 879 пациентов с ак-

тивным (среднее значение DAS28 составляло 6,1, HAQ 1,5), развернутым (средняя дли-

тельность заболевания >12 лет) РА, которые получали АДА (40 мг 1 раз в 2 нед) в комби-

нации с текущей недостаточно эффективной терапией БПВП ≥12 нед. Подавляющее

большинство пациентов до включения в исследование с недостаточным эффектом полу-

чали один и более БПВП, в том числе МТ (62,5%), ЛЕФ (28,2%), ГХ (28,2%), СУЛЬФ

(11,8%). До включения в исследование получали ГИБП 25,7%, из них 54% – ЭТЦ

и 29,6% – ИНФ. Установлено, что лечение АДА приводит к быстрому (уже через 4 нед)

и стойкому улучшению клинических проявлений РА. Через 12 нед 28,9% пациентов дос-

тигли низкой активности (DAS28 <3,2), 15,3% – ремиссии (DAS28 <2,6), а абсолютные

значения DAS28 снизились с 6,1 до 4,2 (p<0,001). Умеренный и хороший клинический эф-

фект по критериям EULAR отмечен у 50,1 и 11,7% пациентов соответственно уже через

4 нед, а через 12 нед хороший эффект имел место у 25,9% пациентов. Сходные данные по-

лучены при оценке эффекта по ACR (см. табл. 9.2). Отмечена четкая тенденция к более

высокой эффективности терапии у пациентов, не получавших в прошлом другие ингиби-

торы ФНОα. 

Представляют интерес данные ретроспективного анализа исследования HARMONY
[33], в которое вошли 167 пациентов. Средняя продолжительность заболевания составила

9 лет, а DAS28 и HAQ – 5,3 и 1,24 соответственно. Через 52 нед среднее значение индекса

DAS28 снизилось c 5,3 до 3,5 (p<0,0001), в большей степени у пациентов, не получавших

в прошлом ингибиторы ФНОα. Напротив, сопутствующая терапия МТ ассоциировалась

с более выраженным эффектом терапии АДА. У пациентов, получавших МТ, индекс

DAS28 снизился с 5,3 до 3,3 (p<0,0001), а у пациентов, не получавших МТ, – в значитель-

но меньшей степени (с 5,2 до 4,6; p<0,05). Важно, что положительная клиническая дина-

мика развивалась очень быстро, уже через 4 нед после начала терапии. Доля пациентов,

достигших состояния ремиссии (DAS28 <2,6), составила через 24 нед 31,7%, а через

48 нед – 38,3%, в том числе у 28,6% пациентов, получавших ингибиторы ФНОα до назна-

чения АДА, и у 42,4% пациентов, не получавших эти препараты (p<0,09). Однако в еще

большей степени на частоту развития ремиссии влияла базовая терапия МТ: 42,4% против

12,5% через 52 нед (p<0,001). Сходные данные получены в отношении динамики индекса

HAQ. В целом по группе к концу исследования индекс HAQ снизился с 1,24 до 0,92

(p<0,001), однако в основном это имело место только у пациентов, продолжавших прини-

мать МТ и не получавших ингибиторы ФНОα (p<0,0001 для обеих групп). Важно, что ле-

чение АДА в комбинации с МТ ассоциировалось с существенным увеличением числа па-

циентов с нормальной функцией (HAQ ≤0,05): с 22,9% до начала исследования до 45%.

Напротив, в группе пациентов, не получавших МТ, существенной динамики индекса

HAQ не отмечено (p=0,1).

Наряду с клиническим эффектом лечение АДА приводит к замедлению прогрес-

сирования деструкции суставов по данным рентгенологического исследования. В ис-

следовании PREMIER было показано, что прогрессирование деструкции суставов (мо-

дифицированный ОСШ – мОСШ) в группе пациентов, получавших лечение АДА и МТ,

выражено значительно меньше, чем у пациентов, получавших как монотерапию МТ, так

и АДА, через 1 и 2 года наблюдения [13] (рис. 9.2, с. 537). При этом монотерапия АДА

в большей степени тормозила деструкцию суставов, чем монотерапия МТ. Отмечено за-

медление прогрессирования деструкции в течение второго года комбинированной тера-

пии АДА и МТ (по сравнению с первым годом), в то время как на фоне терапии МТ ско-
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рость прогрессирования деструкции суставов не менялась. По данным ОФ исследова-

ния PREMIER, через 3 года у пациентов, получавших комбинированную терапию АДА

и МТ в течение всего периода наблюдения, прогрессирование деструкции суставов

(ΔсОСШ) было менее выражено, чем у пациентов, вначале получавших монотерапию

АДА или МТ (соответственно 2,8; 7,4 и 9,2). Через 5 лет прогрессирование деструкции

суставов отсутствовало у 53% пациентов, сразу начавших получать комбинированную

терапию АДА и МТ, и только у 34 и 33% пациентов, вначале получавших монотерапию

АДА или МТ [24]. Сходная тенденция сохраняется и через 8 лет терапии: прогрессиро-

вание деструкции суставов (ΔмОСШ >0,5) отмечено у 56,3% получавших комбиниро-

ванную терапию АДА и МТ, у 73,0% получавших монотерапию АДА и у 72,9% пациен-

тов, получавших монотерапию МТ, а соответствующие абсолютные значения ΔсОСШ

составили 3,8; 10,8 и 11,4 [25].

Близкие результаты получены и при анализе ОФ (5 лет) исследования DE019, в ко-

торое, как отмечалось, вошли пациенты с развернутым РА. В течение первого года тера-

пии у пациентов, получавших монотерапию МТ, средняя динамика мОСШ составила

2,51, а у пациентов, получавших комбинированную терапию, – только 0,62. Через 5 лет

у 58% пациентов, вначале рандомизированных в группу, получавшую комбинированную

терапию АДА и МТ, не наблюдалось прогрессирования деструкции суставов, в то время

как в группе монотерапии МТ – только у 40% пациентов [22].

По данным исследования HARMONY [33], через 52 нед применения АДА отсутст-

вие прогрессирования деструкции суставов отмечено у 59,8% пациентов.

Примечательно, что анализ результатов рентгенологического исследования суста-

вов в динамике (PREMIER) показал, что комбинированную терапию АДА и МТ подавля-

ет прогрессирование деструкции суставов независимо от влияния на клинические прояв-

ления РА, причем антидеструктивный эффект заметен уже с 6-го месяца от начала тера-

пии и нарастает к концу 2-го года лечения [23]. 

Поскольку подавляющее большинство исследований ингибиторов ФНОα проводи-

лось в виде комбинированной терапии с МТ, у пациентов с недостаточным ответом на мо-

нотерапию МТ исследования, посвященные возможности монотерапии АДА, представ-

ляют несомненный интерес [11, 18, 31]. По данным L.B.A. van de Putte и соавт. [11], моно-

терапия АДА эффективнее, чем ПЛ, по критериям ACR и EULAR, их основным показа-

телям. Однако, как уже отмечалось, материалы исследования PREMIER продемонстри-

ровали более высокую клиническую эффективность и замедление прогрессирования де-

струкции суставов на фоне комбинированной терапии АДА и МТ, по сравнению как с мо-

нотерапией МТ, так и с монотерапией АДА [13]. Сходные данные получены и другими ав-

торами [31]. 

Изучению некоторых аспектов стратегии лечения РА было посвящено исследо-

вание GUEPARD (французский акроним GUErir la PolyArthrite Rhumatoide Debutante –

Сure early RA) [26]. Целью этого исследования была оценка эффективности ранней

комбинированной терапии АДА и МТ по сравнению с монотерапией МТ и отсрочен-

ного (через 3 мес) назначения АДА при недостаточной эффективности МТ. В исследо-

вание было включено 65 пациентов с ранним активным РА (длительность заболевания

≤6 мес, DAS28 ≥5,1). Больные были рандомизированы на две группы. В группе 1 паци-

енты получали монотерапию МТ, в группе 2 – комбинированную терапию МТ и АДА.

Необходимость модификации терапии оценивали каждые 3 мес. При недостаточном

эффекте монотерапии МТ (максимальная доза 20 мг/нед) пациентам назначали АДА

(40 мг раз в 2 нед), а при недостаточном эффекте – в дозе 40 мг в неделю. Через 12 нед

эффективность терапии в группе пациентов, получавших комбинированную терапию
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АДА и МТ, была достоверно выше, чем у пациентов, получавших монотерапию МТ. Од-

нако через 52 нед эти различия нивелировались. Сходные данные получены и при ана-

лизе динамики индекса HAQ и SF-36. Не отмечено статистически значимых различий

между группами и по динамике деструкции суставов. Преимущества стратегии лечения

РА, основанной на раннем назначении МТ в высоких дозах и АДА при недостаточной

эффективности монотерапии МТ (в течение 3 мес), подтверждена данными сравни-

тельного анализа результатов исследования GUEPARD и пациентов, наблюдающихся

в рамках программы ESPOIR [27]. Напомним, что ESPOIR представляет собой много-

центровое исследование исходов раннего РА в реальной клинической практике, кото-

рое проводится под эгидой Французской ассоциации ревматологов [41]. Установлено,

что пациенты, наблюдавшиеся в исследовании GUEPARD, имеют достоверно лучший

исход по кумулятивному показателю, включающему значение HAQ <0,5, отсутствие

прогрессирования деструкции суставов и развитие ремиссии. Примечательно, что па-

циенты, включенные в исследование ESPOIR, достоверно реже получали лечение МТ,

АДА и чаще – ГК.

С точки зрения реализации стратегии «Лечение до достижения цели» особый ин-

терес представляет исследование OPTIMA (A Multicentre, Randomized, Double Period,

Double-Blind Study to Determine the Optimal Protocol for Treatment Initiation With

Methotrexate and Adalimumab Combination Therapy in Patients with Early Rheumatoid

Arthritis) [28–30, 34, 35]. Целью этого исследования было, во-первых, сравнить частоту

развития ремиссии (клинической и рентгенологической) на фоне комбинированной

терапии АДА и МТ и монотерапии МТ, а во-вторых, оценить возможность сохранения

эффекта терапии после отмены АДА. В исследование включено 1032 пациента с ран-

ним активным РА (длительность заболевания <1 года, DAS28 >3,2, ЧБС >8, ЧПС >6,

СОЭ ≥28 мм/ч или СРБ ≥15 мг/л, более одной эрозии в суставах, обнаружение РФ

и/или АЦЦП). У пациентов, вошедших в исследование, средняя продолжительность

заболевания составила 4,2 мес, среднее значение DAS28 было 6,0 (у 81,4% DAS28 >5,1),

а среднее значение HAQ – 1,6. План исследования представлен на рис. 9.3 (с. 537).

Больные были рандомизированы на две группы: комбинированная терапия АДА и МТ

и монотерапия МТ (20 мг/нед). Исследование состояло из двух этапов. В течение пер-

вого этапа (26 нед) оценивали эффективность комбинированной терапии АДА и МТ по

сравнению с монотерапией МТ. В течение второго этапа (52 нед) сравнивали возмож-

ность сохранения низкой активности и подавление прогрессирования деструкции сус-

тавов у пациентов, исходно рандомизированных в группу комбинированной терапии,

и у пациентов, продолжающих получать комбинированную терапию АДА и МТ или мо-

нотерапию МТ. 

Полученные результаты суммированы в табл. 9.3. Как видно из таблицы, через

26 нед комбинированная терапия АДА и МТ была достоверно эффективнее моноте-

рапии МТ. Через 78 нед эффективность комбинированной терапии АДА и МТ в це-

лом была выше, чем в группе пациентов, которые вначале получали монотерапию

МТ, а затем (начиная с 26-й недели) – комбинированную терапию МТ и АДА. Одна-

ко у пациентов, вначале получавших монотерапию МТ, назначение АДА также ассо-

циировалось с выраженным клиническим эффектом, который по основным параме-

трам незначительно отличался от эффекта в группе пациентов, получавших комбини-

рованную терапию АДА и МТ в течение всего периода исследования. Таким образом,

при недостаточной эффективности монотерапии МТ (через 26 нед) включение в про-

грамму лечения АДА позволяет достигнуть клинического и антидеструктивного эф-

фекта, сходного с тем, который наблюдается у пациентов, получающих комбиниро-
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ванную терапию АДА и МТ начиная с дебюта болезни. Частота НР не зависела от та-

ктики лечения и составила в сравниваемых группах 7 и 6%. Тяжелые НР отмечены

у 2,2% пациентов, получавших комбинированную терапию, и у 1,2% пациентов, ко-

торым была назначена монотерапия, а оппортунистические инфекции – у 0,2 и 0,6%

соответственно. Развитие туберкулеза отмечено только у одного пациента, получав-

шего комбинированную терапию АДА и МТ. Летальные исходы имели место у 6 (1,2%)

пациентов, получавших комбинированную терапию, и у 1 (0,2%) – при монотерапии

МТ. Следует подчеркнуть, что 4 смертельных исхода были у пациентов старше 65 лет.

Частота НР у 850 пациентов, получавших АДА в течение 78 нед, была низкой и соот-

ветствовала частоте НР, зарегистрированных в других РПКИ и регистрах ингибито-

ров ФНОα. 

Особый интерес представляют данные, касающиеся возможности сохранения эф-

фекта терапии после отмены АДА у пациентов, достигших ремиссии заболевания [30,

35]. Среди 466 пациентов, получавших комбинированную терапию АДА и МТ, 207 (44%)

достигли низкой активности (DAS28 <3,2) заболевания. Эти больные были разделены

на две группы: в группу 1 (n=102) вошли пациенты, у которых АДА был отменен и они

продолжали получать монотерапию МТ, в то время как пациенты группы 2 (n=105) про-

должали получать комбинированную терапию АДА и МТ. По исходной (до включения

в исследование) характеристике сравниваемые группы пациентов не различались. Сред-

няя продолжительность заболевания составила 3,9 мес, среднее значение DAS28 – 5,9

и 5,7, ЧБС 25,5 и 23,3, ЧПС 16,4 и 15,4, СРБ 28,4 и 23,5 мг/л, а сОСШ –12,2 и 10,8 со-

ответственно. Полученные результаты суммированы в табл. 9.4. Как видно из таблицы,

исходы заболевания (через 78 нед) в сравниваемых группах пациентов существенно не

различались, хотя у пациентов, продолжавших получать комбинированную терапию

АДА и МТ, наблюдалась тенденция к менее выраженному прогрессированию деструк-

ции суставов. 

Таблица 9.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  к о м б и н и р о в а н н о й  т е р а п и и  А ДА  и М Т  и м о н о т е р а п и и  М Т  
ч е р е з  2 6  и 7 8  н е д  в и с с л е д о в а н и и  OP T I MA  [ 2 8 ,  2 9 ]

АДА + МТ Монотерапия МТ, затем МТ + АДА
Показатель 26 нед* 78 нед (ответчившие 26 нед 78 нед (ответившие 

(n=466) на лечение) (n=460) на лечение)

DAS28 <3,2, % 47 91 26 81#

Стабильная DAS28 <2,6 44 24
между 22-й и 26-й неделями, %

DAS28 <2,6, % 34 86 17 68**

ACR20/50/70, % 70/52/35 95/89/77 57/34/17 90/77/60***

SDAI <11, % 48 30

SDAI <2,6, % 20 10

HAQ -0,9 (Δ) 0,35 (среднее) -0,7 (Δ) 0,4 (среднее)

ΔмОСШ ≤0,5 89 76##

Примечание. *p<0,001 во всех случаях при сравнении комбинированной терапии АДА и МТ с монотерапией МТ (через 26

нед); **р=0,01; p=0,17/0,02/ 0,006; #р=0,03; ##р=0,008.
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Таким образом, в результате проведенного исследования впервые доказана возмож-

ность отмены терапии АДА после достижения низкой активности заболевания у пациен-

тов с ранним активным РА.

Предварительные результаты свидетельствуют о возможности прогнозирования

эффективности комбинированной терапии АДА и МТ и монотерапии МТ. Оказалось,

что у пациентов, получавших монотерапию МТ, увеличение числа копий HLA-DR-SE

(от 0 до 2) ассоциируется со снижением эффективности лечения (эффект по ACR50 при

носительстве 0, 1, 2 копий составил соответственно 40, 33 и 29%) [42]. Напротив, у па-

циентов, получавших комбинированную терапию АДА и МТ, число копий HLA-DR-SE

коррелировало с увеличением эффективности терапии (эффект по ACR50 составил 42,

53 и 65% соответственно). Кроме того, эффективность комбинированной терапии АДА

и МТ была связана с другим генетическим маркером, а именно – с гомозиготностью

и гетерозиготностью по аллелю ИЛ4Р150. Оказалось также, что увеличение концентра-

ции СРБ, АЦБ и наличие эрозий до начала исследования ассоциируются с быстрым

прогрессированием деструкции суставов, особенно у пациентов, резистентных к моно-

терапии МТ (p<0,01) [34]. С другой стороны, четкой связи между клиническими и ла-

бораторными показателями и возможностью поддерживать ремиссию на монотерапии

МТ (после отмены АДА) не отмечено, за исключением более низкого исходного уров-

ня HAQ [35].

Совсем недавно было проведено РПКИ, целью которого была оценка эффектив-

ности индукционной АДА в комбинации с МТ по сравнению с монотерапией МТ [36].

В исследование было включено 172 пациента с ранним РА (продолжительность болез-

ни <12 нед) активным (ЧБС и ЧПС >6, СРБ >10 мг/л), которые не получали БПВП.

Средняя продолжительность заболевания составила 1,8–1,9 мес, 68–69% пациентов

были серопозитивны по РФ, 52–54% – по АЦБ. Среднее значение DAS28 составило

6,2–6,3, HAQ – 1,3–1,4. Общая длительность исследования составила 48 нед. Больные

были рандомизированы на две группы: группа 1 получала МТ (15 мг/нед подкожно)

Таблица 9.4

Р е з у л ь т а т ы  л е ч е н и я  ( ч е р е з  7 8  н е д )  у п а ц и е н т о в ,  
у к о т о р ы х  э ф ф е к т  т е р а п и и  о т м е ч а л с я  ч е р е з  2 6  н е д  [ 3 0 ]

Показатель
АДА + МТ (ответившие АДА + МТ (ответившие 

pна терапию) /ПЛ+МТ (n=102) на терапиию)/АДА+МТ (n=105)

ACR20, % 94 95 0,72
ACR50, % 80 89 0,11
ACR70, % 65 77 0,05

DAS28 <3,2, % 81 91 0,04

DAS28 <2,6, % 66 86 0,001

SDAI <3,3, % 51 62 0,10

CDAI <2,8, % 51 61 0,15

ΔсОСШ <0,5, % 89 81 0,06

Средняя ΔсОСШ 0,3 0,1 0,69

Среднее HAQ 0,35 0,33 0,66
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в комбинации с АДА, а группа 2 – монотерапию МТ (15 мг/нед подкожно). Через

24 нед пациенты обеих групп получали монотерапию МТ. Первичную конечную точку

составляли частота ремиссии (DAS28), эффект по ACR50 и динамика HAQ через 48 нед.

Через 24 нед частота ремиссии (DAS28 <2,6), эффект по ACR50 и ACR70 были выше

в группе пациентов, получавших комбинированную терапию АДА и МТ (47; 65,6

и 47,1% соответственно), чем при монотерапии МТ (30,6; 49,4 и 35,3% соответственно;

p=0,03–0,007). После переключения на монотерапию МТ соответствующие показате-

ли составили в группе изначально комбинированной терапии 43,8; 54 и 41%, в группе

монотерапии – 36,8; 48,2 и 35,3% (p>0,05). Важно, что через 48 нед прогрессирование

деструкции суставов (ОСШ) было меньше (6,3) в группе пациентов, вначале получав-

ших комбинированную терапию АДА и МТ, чем у тех, кому проводили монотерапию

МТ в течение всего периода исследования (p=0,03). Полученные данные не поддаются

однозначной трактовке. С одной стороны, они могут свидетельствовать о недостаточ-

ной эффективности монотерапии МТ для поддержания ремиссии после завершения

индукционной терапии АДА и МТ и, таким образом, несколько расходятся с данными,

полученными в исследовании OPTIMA. С другой стороны, обращают на себя внима-

ние недостатки этого исследования, а именно: небольшое число пациентов, возможно

недостаточная доза МТ (15 мг/нед), жесткая рандомизация, не позволившая выделить

группу пациентов, у которых монотерапия МТ может оказаться достаточной для под-

держания ремиссии.

Нежелательные реакции
По данным F. Navarro-Sarabia и соавт. [37], частота НР у пациентов, получавших

комбинированную терапию АДА и МТ, не отличалась от таковой в контроле. Анализ ма-

териалов основных РПКИ и результатов 4-летнего (2002–2005) применения АДА (12 345 па-

циентов; 18 284 пациенто-лет) свидетельствует о том, что лечение АДА хорошо перено-

сится и в целом безопасно у пациентов, страдающих РА [43, 44] (табл. 9.5). Совсем недав-

но G.R. Burmester и соавт. [44] обобщили результаты наблюдения за 23 458 пациентами,

Таблица 9.5

Ч а с т о т а  Н Р  н а  ф о н е  л е ч е н и я  А ДА

НР (100 пациенто-лет)

Авторы, источник
Число

тяже- тяже-
оппорту-

демие-
волчано- сердеч-

(исследование)
паци-

лые лые
тубер- нисти-

рак лини-
чно-подоб- ная леталь-

ентов
НР инфекции

кулез ческие
зация

ный недоста- ность
инфекции синдром точность

Weinblatt M.E. 886 3,15 2,03 0 2,14 0,11 0 0,11 0,7
et al. [12] (ARMADA)

Burmister G.R. 7032 Н. д. 2,57 0,16 1,17 Н. д. Н. д. Н. д. 0,7
et al. [45] (ReAlise)

Weinblatt M.E. 5720 Н. д. 3,2 Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.
et al. [46]

Burmester G.R. 12345 Н. д. 4,65 0,29 0,09 0,76 0,05 0,07 0,23 Н. д.
et al. [43] (лимфома 

0,12)

Emery P. 805 15,2 4,4 0,5 1/2 1,0
et al. [30]
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принимавшими участие в 71 клиническом исследовании АДА при различных воспали-

тельных заболеваниях в течение 12 лет. За этот период не отмечено нарастания частоты

НР или развития необычных НР, ранее не наблюдавшихся на фоне лечения ингибитора-

ми ФНОα. 

Таким образом, АДА является эффективным и относительно безопасным препара-

том для лечения РА и по крайней мере не уступает другим ингибиторам ФНОα и ГИБП,

относящимся к другим фармакологическим группам. На фоне лечения АДА в комбина-

ции с МТ почти у половины пациентов в течение 1 года терапии удается достигнуть ре-

миссии, частота которой сохраняется и даже нарастает (около 70%) в процессе длитель-

ного (до 8 лет) применения препарата. Наряду с противовоспалительным действием АДА

предохраняет суставы от деструкции, причем этот эффект лишь частично зависит от по-

давления воспаления. Сочетание мощного противовоспалительного и антидеструктив-

ного эффектов приводит к предохранению суставов и, как следствие, существенному

улучшению КЖ и трудоспособности у пациентов с РА. Монотерапия АДА эффективна

у пациентов с непереносимостью стандартных БПВП и ингибиторов ФНОα, хотя

и в меньшей степени, чем в комбинации с МТ. За более чем 10-летнюю историю приме-

нения АДА в ревматологии не зарегистрировано развития «новых» побочных эффектов

или нарастания частоты осложнений, характерных для ингибиторов ФНОα как класса

препаратов. Результаты, полученные в процессе исследований АДА, имеют принципи-

альное значение для совершенствования терапии РА и реализации концепции «Лечение

до достижения цели».
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Этанерцепт (ЭТЦ) представляет собой гибридную молекулу, состоящую из ФНОР

с молекулярной массой 75 кДа, соединенную с Fc-фрагментом IgG1 человека [1]. ЭТЦ

производится с помощью технологии рекомбинантной ДНК в системе с использованием

яйцеклеток китайских хомяков. Он состоит из 934 аминокислот и имеет молекулярную

массу 150 кДа. Димерная структура ФНОР в молекуле ЭТЦ обеспечивает более высокую

аффинность препарата к ФНОα, что в свою очередь определяет более выраженную кон-

курентную ингибицию активности ФНОα, по сравнению с мономерным рФНОР, при-

сутствующим в биологических жидкостях. Наличие в молекуле ЭТЦ Fc-фрагмента IgG

способствует более длительному пребыванию препарата в циркуляции, чем у мономер-

ного ФНОР.

ЭТЦ ингибирует in vitro биологические эффекты ФНОα, а его эффективность дока-

зана на различных экспериментальных моделях воспаления, включая артрит, напомина-

ющий РА человека [2]. ЭТЦ конкурентно ингибирует связывание ФНОα и ФНОβ (лим-

фотоксин ) с мембранным ФНОР, отменяя тем самым биологический эффект ФНО. ЭТЦ,

напрямую или опосредованно, модулирует биологические эффекты ФНО, такие как экс-

прессия молекул адгезии (Е-селектин) и в меньшей степени ICAM1, синтез ИЛ6, ММП3,

ИЛ1 [2–5]. У пациентов с РА на фоне лечения ЭТЦ наблюдается снижение числа клеток,

синтезирующих провоспалительные цитокины Th1-типа, такие как ФНОα, ИЛ1, ИЛ6,

ИФН, которые имеют фундаментальное значение в иммунопатогенезе РА. При этом не

меняется число клеток, синтезирующих противовоспалительный цитокин Th2-типа –

ИЛ10. Примечательно, что нормализация соотношения клеток, синтезирующих ИФН

и ИЛ10, коррелирует с уменьшением клинической активности РА [6]. На фоне лечения

ЭТЦ не наблюдается нарушения Т-клеточного иммунного ответа на микробные антиге-

ны и коллаген типа II, изменения фенотипа периферических лимфоцитов, пролифера-

тивного ответа Т-лимфоцитов, функции нейтрофилов, уровня сывороточных иммуногло-

булинов и реакций ГЗТ [7, 8].

Фармакокинетические параметры ЭТЦ (дозы 0,125–60 мг/м2) изучены более чем

у 300 здоровых добровольцев и пациентов с РА [2, 9]. Равновесная концентрация достига-

ется при введении препарата в дозе 25 мг 2 раза в неделю и 50 мг 1 раз в неделю, которая

поддерживается на постоянном уровне в течение всего времени лечения. Необходимость

в титровании дозы при поражении почек или печеночной недостаточности отсутствует.

Фармакокинетика ЭТЦ не зависит от пола и возраста пациентов, не меняется на фоне

комбинированной терапии с МТ [10]. Клинически значимых лекарственных взаимодей-

ствий ЭТЦ с дигоксином [11] и варфарином [12] не отмечено.

Клинические исследования
Высокая эффективность и приемлемая безопасность ЭТЦ доказаны в серии

РПКИ (табл. 10.1 и 10.2), при их метаанализе и в процессе длительного применения

препарата в реальной клинической практике (данные национальных регистров; см. гла-

ву 24).

ЭтанерцептГлава 10

Е.Л. Насонов
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Результаты первого предварительного испытания ЭТЦ при РА опубликованы

в 1996 г. [13]. В дальнейшем та же группа авторов провела 3-месячное [14] и 6-месячное

[15] РПКИ (фаза II), в которое вошли пациенты с сохраняющейся несмотря на лечение

традиционными БПВП активностью РА. На фоне применения ЭТЦ отмечена очень бы-

страя дозозависимая (10 и 25 мг 2 раза в неделю) положительная динамика активности РА.

Это послужило основанием для более длительных исследований эффективности ЭТЦ,

в первую очередь у пациентов с резистентностью к МТ. 

Таблица 10.1

Х а р а к т е р и с т и к а  о с н о в н ы х  и с с л е д о в а н и й  Э Т Ц  п р и  РА

Авторы
Тип

Число Возраст, Длительность
Лечение

Длительность Критерии
(исследование) больных годы болезни, годы терапии оценки

Монотерапия ЭТЦ

Moreland L.W. РПКИ 234 51–53 11–13 ЭТЦ, РКИ (5 мес), ACR,
et al. [15] (рефрактерные ПЛ ОФ (5 лет) HAQ

к БПВП)

Комбинированная терапия ЭТЦ с МТ

Weinblatt M.E. РПКИ/ 89 45–83 13 ЭТЦ+ РКИ (6 мес), ACR
et al. [16], ОФ (рефрактерные МТ, ОФ (56 нед)
Kremer J.M. к МТ) ПЛ+
et al. [17] МТ

Klareskog L. РПКИ 682 53 6 ЭТЦ, 52 нед ACR, рентгено-
et al. (TEMPO) (активное МТ, логическое
[19, 20] заболевание) ЭТЦ+МТ прогрессирование

Kameda H. РПКИ 151 ЭТЦ, 24 нед ACR, 
et al. (активное ЭТЦ+ DAS
(JESMR) [25] заболевание, МТ

несмотря на МТ)

Van Riel P.L.C. РПКИ 315 53 10 ЭТЦ, 16 нед DAS28
et al. (активное ЭТЦ+
(ADORE) [28] заболевание) МТ

Комбинированная терапия ЭТЦ и СУЛЬФ

Klareskog L. РПКИ 254 50–53 5,6–7,1 СУЛЬФ, 24 нед ACR,
et al. (активное ЭТЦ, DAS,
(The Etanercept заболевание) СУЛЬФ+ HAQ
Study 301) [26] ЭТЦ

ЭТЦ при раннем РА

Bathon J.M. РПКИ/ 632 49–51 <3 лет МТ РКИ (2 года), ACR,
et al. (ERA) ОФ (без МТ) (19 мг, ОФ (5 лет) DAS, рентгено-
[34–36] средняя логическое 

доза) прогрессирование

Emery P. РПКИ 542 <2 лет МТ 12 мес ACR, DAS, HAQ,
et al. рентгено-
(COMET) [39] логическое ,

прогрессирование
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M.E. Weinblatt и соавт. [16] оценили эффективность ЭТЦ у пациентов с активным

РА, не отвечающих на МТ (стабильная доза 15–25 мг/нед в течение 6 мес, предшествую-

щих назначению ЭТЦ), по сравнению с ПЛ. К 24-й неделе эффективность по ACR20 от-

мечена y 71% получавших ЭТЦ в сочетании с МТ по сравнению с 21% у пациентов, полу-

чавших МТ и ПЛ (p<0,001), а по АСR50 – у 39 и 3% соответственно (p<0,001). В ОФ это-

го исследования (длительность в среднем 44 мес) у пациентов, продолжавших получать

комбинированную терапию ЭТЦ и МТ, отмечено сохранение эффективности терапии:

ответ по ACR20 был зарегистрирован у 77%, по ACR50 – у 47%, по ACR70 – у 23%.

При этом у 62% пациентов удалось снизить дозу, а у 29% – отменить МТ [17]. Кроме того,

L.W. Moreland и соавт. [18], проанализировав результаты длительной (в среднем 25 мес)

монотерапии ЭТЦ у пациентов (n=628), принимавших участие в РПКИ [2–4], вошедших

в ОФ этих исследований, подтвердили приемлемую эффективность и безопасность пре-

парата при РА. Через 30 мес эффект по ACR20 наблюдался уже у 73% пациентов,

по ACR50 – у 50% и по ACR70 – у 26% пациентов. Фактически у 30% пациентов через

30 мес терапии ЭТЦ было достигнуто состояние, близкое к ремиссии, а у 18% полностью

нормализовался индекс HAQ. У 55% пациентов удалось снизить дозу ГК, а у 25% – пол-

ностью отменить их.

Исследование TEMPO 
Важные результаты получены в РПКИ TEMPO (Trial of Etanrtcept and

Methotrexate with radiological Patients Outcome) [19], в которое были включены 682 паци-

Таблица 10.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  Э Т Ц  п р и  РА  п о  д а н н ы м  о с н о в н ы х  Р П К И

Авторы Число
ACR, %

(исследование) пациентов
Лечение через 6 мес через 12 мес 

20 50 70 20 50 70

Moreland L.W. 80 ПЛ 11 5
et al. [15] 76 ЭТЦ 10 мг 51 24

76 ЭТЦ 25 мг 59 40

Weinblatt M.E. 30 ПЛ+МТ 27 3
et al. [16] 59 ЭТЦ 71 39

Klareskog L. et al. 228 ПЛ+МТ 74 40 72 41
(TEMPO) [19] 231 ЭТЦ+МТ 79 58 81 67

223 ЭТЦ 73 41 78 50

Klareskog L. et al. 50 СУЛЬФ 28 14 2
(The Etanercept 103 ЭТЦ 73,8 46 21,4
Study 301) [26] 101 ЭТЦ+СУЛЬФ 74,0 52 25

Bathon J.M. et al. [34], 217 ПЛ+МТ 59 31 66 40
Genovese M.C. et al 207 ЭТЦ 25 мг + МТ 66 39 72 46
[35, 36] (ERA) 208 ЭТЦ 10 мг + МТ 62 33 62 30

Kameda H. et al. 151 ЭТЦ 73 55 31
(JESMR) [25] ЭТЦ+МТ 91 65 38

Emery Р. et al. 274 МТ 67* 49* 48*
(COMET) [39] 286 ЭТЦ+МТ 86 72 28

Примечание. *p<0,001.
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ента с достоверным РА (средняя продолжительность болезни 6 лет), а также в ОФ этого

исследования [20, 21]. Пациенты были рандомизированы на три группы. Группу 1 соста-

вили пациенты, получавшие монотерапию ЭТЦ, группу 2 – пациенты, получавшие мо-

нотерапию МТ (до 20 мг/нед), группу 3 – пациенты, получавшие комбинированную те-

рапию ЭТЦ и МТ. Установлено, что эффективность комбинированной терапии (ACR,

DAS, DAS28 и HAQ) и частота развития ремиссии были существенно выше, чем моно-

терапии как ЭТЦ, так и МТ через 24, 52 и 100 нед терапии (p<0,01 во всех случаях) [20,

21]. Комбинированная терапия более эффективно, чем монотерапия, тормозила дест-

рукцию суставов. Примечательно, что в группе комбинированной терапии, в отличие от

пациентов, получавших монотерапию МТ и ЭТЦ, торможение деструкции суставов не

коррелировало с подавлением активности воспаления и наблюдалось у пациентов с не-

достаточным клиническим эффектом лечения ЭТЦ (динамика усредненной за год кон-

центрации СРБ и значения индекса DAS28) [22]. Ранее сходные данные о диссоциации

антидеструктивного и антивоспалительного эффекта получены при изучении ИНФ

[23]. Частота НР, включая инфекционные осложнения, в сравниваемых группах боль-

ных не различалась.

Недавно были проанализированы результаты 4-летнего наблюдения за пациен-

тами (n=227), продолжившими участие в ОФ исследования TEMPO, среди которых

у 55 человек к лечению МТ был добавлен ЭТЦ, у 76 – МТ добавлен к ЭТЦ, а 96 иссле-

дуемых продолжили комбинированную терапию ЭТЦ и МТ [24]. Исходно у пациентов,

получавших монотерапию МТ или ЭТЦ, была умеренная активность заболевания,

а у пациентов, получавших комбинированную терапию, – низкая. К концу 4-го года

частота ремиссии у пациентов группы 1 увеличилась с 23,6 до 41,8% (р<0,01), у паци-

ентов группы 2 – с 26,7 до 36,8% (p>0,05), а у пациентов группы 3 – с 37,6 до 50%

(p<0,01).

Эти данные убедительно свидетельствуют о высокой эффективности комбиниро-

ванной терапии ЭТЦ и МТ в процессе длительного лечения у пациентов с РА, сохраняю-

щейся в течение 4 лет терапии. Кроме того, при недостаточной эффективности МТ назна-

чение ЭТЦ позволяет достигнуть хорошего клинического эффекта, что расширяет тера-

певтические возможности фармакотерапии РА в долгосрочной перспективе.

Исследование JESMR
H. Kameda и соавт. [25] провели РКИ, целью которого было сравнение эффектив-

ности монотерапии ЭТЦ по сравнению с комбинированной терапией ЭТЦ и МТ у 151 па-

циента с РА, активным несмотря на лечение МТ. Установлено, что в обеих группах паци-

ентов наблюдалось снижение активности РА, но более выраженным оно было в группе

получавших комбинированную терапию. Так, в группе 1 к концу 24-й недели DAS28 сни-

зился с 6,0 до 3,2, а в группе 2 – с 6,2 до 3,8 (p=0,006). Частота хорошего ответа и ремис-

сии по критериям EULAR составила соответственно 54 и 29,4% в группе 1 и 39,2 и 9,8%

в группе 2. Кроме того, прогрессирование деструкции суставов у пациентов, продолжав-

ших лечение ЭТЦ и МТ, составило -0,3, в то время как у пациентов, получавших моноте-

рапию ЭТЦ, – 2,5 (p<0,03), а счет эрозий -0,2 против 1,8 соответственно (p=0,02). Эффект

по ACR20/50/70 имел место соответственно у 86,3% против 63,8% (р=0,003), 76,7% про-

тив 43,5% (<0,0001) и 50,7% против 29% (p=0,01). Эти данные подтверждают полученные

ранее результаты о более высокой эффективности комбинированной терапии ЭТЦ и МТ,

по сравнению с монотерапией ЭТЦ. При этом следует особо подчеркнуть, что в Японии

МТ для лечения РА разрешен к применению в более низких дозах (≤10 мг/нед), чем в дру-

гих странах.
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The Etanercept Study 301 investigators
Представленные выше данные о высокой эффективности ЭТЦ при тяжелом РА, ре-

зистентном к стандартным БПВП, подтверждены в процессе 3-летнего открытого иссле-

дования пациентов (n=549), завершивших предыдущие РКИ, в которых оценивалась эф-

фективность различных доз ЭТЦ [26]. Установлено, что 85% получали лечение ЭТЦ

(в комбинации с другими БПВП) в течение 1 года, 75% – 2 лет, 66% – 3 лет. Поскольку,

по данным некоторых наблюдательных исследований, в течение 3 лет только 55% пациен-

тов могут принимать МТ, 40% – ГХ, 39% – пеницилламин, 39% – соли золота паренте-

рально и 35% – ауранофин [27], полученные данные свидетельствуют о более высокой пе-

реносимости ЭТЦ, чем традиционных БПВП. Прерывание лечения ЭТЦ в 11% случаев

было связано с недостаточной эффективностью, а в 13% – с побочными эффектами. Че-

рез 3 года эффективность лечения ЭТЦ по критериям ACR20, 50 и 70 наблюдалась соот-

ветственно у 78, 51 и 27% пациентов. В целом среднее значение индекса DAS снизилось

с 5,1 до 3,1 (3 мес) и до 2,6 (3 года). 

Суммированы данные 5-летней ОФ этих исследований, которые завершили 56%

из первоначально включенных в них пациентов [28]. Низкая активность (DAS ≤2,4) име-

ла место у 44% пациентов, а ремиссия (DAS ≤1,6) – у 20% пациентов. Частота прерыва-

ния лечения, связанная с неэффективностью, составила 12%, а с нежелательными реак-

циями – 19%. Наиболее частыми нежелательными реакциями были инфекции ВДП

(44%).

Исследование ADORE 
Проведено исследование ADORE (ADd Еnbrel Or REplace MTX), в котором сравни-

вали эффективность и безопасность комбинированной терапии ЭТЦ и МТ в сравнении

с монотерапией ЭТЦ у пациентов с неадекватным ответом на МТ в дозе ≥12,5 мг/нед в те-

чение ≥3 мес [29, 30]. В исследование вошли пациенты с активным РА (DAS28 >3,2 или

ЧПС и ЧБС ≥5, а также увеличение СОЭ на 10 мм/ч и более). Группа монотерапии ЭТЦ

была сформирована из пациентов, вначале получавших ЭТЦ в комбинации с МТ, кото-

рый затем, через 4 нед, был отменен. 

Через 16 нед в обеих группах пациентов отмечалась достоверная положительная

динамика НAQ (p<0,05). Доля пациентов, у которых отмечено увеличение значения ин-

декса HAQ ≥0,22, составила соответственно 73,8 и 71,1%, а с HAQ ≥0,5 было 57,5

и 59,2% больных. Процент больных с нормальными значениями HAQ (≤0,5) также был

сходным (31,4 и 32,3). Эти данные свидетельствуют о том, что пациенты, у которых на

фоне лечения МТ развиваются НР или непереносимость, могут быть переведены на мо-

нотерапию ЭТЦ. 

Комбинированная терапия этанерцептом и другими базисными противовоспалитель-
ными препаратами

Хотя МТ рассматривается как «золотой стандарт» лечения РА, у многих пациентов

он оказывается недостаточно эффективным, имеются противопоказания к лечению или

развиваются побочные эффекты, диктующие необходимость отмены МТ [31]. У ряда па-

циентов альтернативой МТ может быть СУЛЬФ, который относится к числу весьма эффе-

ктивных БПВП. Это послужило основанием для проведения РКИ (The Etanercept Study

309), в которое вошло 254 пациента, рандомизированных (2:1:2) на три группы: монотера-

пия СУЛЬФ (n=50), монотерапия ЭТЦ (n=103) и комбинированная терапия ЭТЦ

и СУЛЬФ (n=101) [32]. Критериями включения в исследование были высокая активность

болезни (ЧБС и ЧПС ≥6, утренняя скованность ≥45 мин, СОЭ ≥28 мм/ч, СРБ ≥20 мг/л),
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несмотря на лечение СУЛЬФ. Установлено, что монотерапия ЭТЦ и комбинированная

терапия ЭТЦ и СУЛЬФ была достоверно более эффективна по критериям ACR, чем мо-

нотерапия СУЛЬФ (p<0,01). При этом различия в эффективности ЭТЦ и СУЛЬФ были

достоверны уже через 2 нед после начала терапии (p<0,01). Значение индекса DAS28

к 24-й неделе улучшилось в группе пациентов, получавших СУЛЬФ, на 19,6%, в то время

как в группе получавших монотерапию ЭТЦ – на 48,2, а комбинированную терапию –

на 49,7%. Положительная динамика имела место и в отношении параметров КЖ. Так,

в первой группе пациентов значение HAQ улучшилось только на 19,6%, в то время как

в двух других группах – на 48,2 и 49,7% соответственно (p<0,01), причем эти различия бы-

ли достоверны уже через 2 нед лечения. Частота НР (головная боль, тошнота, астения)

была несколько выше в группе больных, получавших комбинированную терапию

(p<0,05), в то время как инфекционных осложнений и инъекционных реакций – у паци-

ентов, получавших монотерапию ЭТЦ (p<0,05). 

В открытом проспективном исследовании J.R. O’Dell и соавт. [33] оценили эф-

фективность комбинированной терапии ЭТЦ с СУЛЬФ (n=50), ГХ (n=50) и солями

золота (n=19), у пациентов с неэффективностью монотерапии этими препаратами.

Во всех группах пациентов отмечено достоверное снижение клинической активности

по критериям ACR20, 50 и 70 (к 24-й и 48-й неделям) без существенного различия ме-

жду группами. В целом клинический ответ по ACR20 наблюдался к 24-й неделе у 67%,

а к 48-й неделе – у 54% пациентов. Частота НР была сходной с данными, полученны-

ми в процессе других исследований, частота прерывания лечения из-за них состави-

ла 9%.

Представляют интерес данные A. Finckh и соавт [34], которые провели детальный

анализ когорты пациентов, получавших ингибиторы ФНОα и другие БПВП (база данных

Swiss Clinical Quality Management in Rheumatoid Arthritis). Всего в анализ было включено

1218 пациентов (из 2097, вошедших в базу данных), среди которых 842 получали ингиби-

торы ФНОα в сочетании с МТ (31% – ЭТЦ), 260 – в сочетании с ЛЕФ (32% – ЭТЦ)

и 116 – с другими БПВП (45% – ЭТЦ). При этом достоверных различий между сравнива-

емыми группами пациентов как в отношении длительности лечения и эффективности

(клинической и рентгенологической), так и частоты НР не выявлено. Эти данные указы-

вают на потенциальную возможность монотерапии ЭТЦ (при невозможности назначить

МТ) или комбинированной терапии ЭТЦ и другими БПВП.

Исследование ERA
Эффективность монотерапии ЭТЦ у пациентов с ранним РА, которые не получали

МТ и имели высокий риск прогрессирования заболевания, изучена J.M. Bathon и соавт.

[35] в 12-месячном РПКИ, а затем в одногодовом, 3- и 5-летних исследованиях ОФ

[36–38]. Следует подчеркнуть, что это было первое РПКИ, в котором проводилась быст-

рая эскалация дозы МТ до 25 мг/нед. У пациентов, получавших монотерапию ЭТЦ, на-

блюдалось более быстрое развитие эффекта (ACR-N), и у значительно большего числа па-

циентов через 6 мес отмечен эффект по ACR20/50/70 по сравнению с МТ, но через 12 мес

различия отсутствовали. Быстрое подавление воспаления в дебюте болезни на фоне ЭТЦ

коррелировало со снижением прогрессирования деструкции суставов. Через 6 мес счет

эрозий в группе пациентов, получавших ЭТЦ, составил 0,30, а у пациентов, леченных

МТ, – 0,68 (р<0,001), через 12 мес – 0,47 и 1,03 соответственно (р<0,002). Отсутствие на-

растания счета эрозий отмечено у 72% пациентов, получавших ЭТЦ, и у 60%, получавших

МТ (p=0,007). Различий между группами по динамике ШСЩ не отмечено. У пациентов,

леченных ЭТЦ, было меньше побочных эффектов (p=0,02) и инфекционных осложнений
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(p=0,006). Контролируемую фазу исследования закончили 74% пациентов, получавших

ЭТЦ (25 мг 2 раза в неделю), 63% пациентов, получавших ЭТЦ (10 мг 2 раза в неделю),

и 59% пациентов, получавших монотерапию МТ. В последних двух группах основной при-

чиной выхода из исследования была недостаточная эффективность терапии. Материалы

ОФ исследований [36–38] свидетельствуют о том, что эффективность монотерапии ЭТЦ

выше, чем монотерапии МТ, только в отношении ответа по ACR20, но не по ACR50

и ACR70. Примечательно, что у пациентов, которым вместо монотерапии МТ был назна-

чен ЭТЦ (с МТ или без него), к концу 5-го года удалось снизить среднюю дозу МТ (с 17,5

до 4,9 мг/нед) без обострения заболевания. Доза МТ была снижена у 83% пациентов, а по-

вышена – только у 5%. Через 2 года рентгенологическое прогрессирование (ОСШ) было

менее выражено у пациентов, получавших ЭТЦ, чем МТ (p<0,02). Число пациентов с от-

сутствием рентгенологического прогрессирования при оценке ОСШ (63% по сравнению

с 51%) и счета эрозий (70% против 58%) было ниже на фоне ЭТЦ, чем МТ. Анализ резуль-

татов 5-летнего наблюдения показал, что в целом у пациентов, получавших ЭТЦ, про-

грессирование деструкции суставов было минимальным: 0,68 ед. в год в первые 2 года

и 0,58 ед. в год в последующие 2 года.

Полученные данные о влиянии ЭТЦ на активность болезни и деструкцию суставов

совпадают с материалами, касающимися влияния лечения на КЖ пациентов [39], в отно-

шении как быстроты, так и длительности эффекта. В первые 3 мес улучшение физической

функции и общего состояния здоровья (SF-36 и HAQ) было существенно более выражен-

ным на фоне ЭТЦ, чем МТ (p<0,001). Однако к концу первого года достоверная положи-

тельная динамика этих показателей наблюдалась в обеих группах в одинаковой степени,

при этом их значения оставались ниже нормы. К концу первого года ОФ ЭТЦ был эффе-

ктивнее МТ (улучшение HAQ ≥0,5 – 55 и 37% соответственно (p<0,001). У пациентов, ле-

ченных ЭТЦ, снижение HAQ по сравнению с исходным значением этого показателя со-

ставило через 1 год – 1,0, через 3 года – 0,9, через 5 лет – 0,5. 

Исследование COMET 
Завершено многоцентровое международное РПКИ COMET (Combination Of

Methotrexate and ETanercept), в которое были включены пациенты (n=542) с ранним (дли-

тельность от 3 мес до 2 лет) активным (DAS28 >3,2 и СОЭ >28 мм/ч или СРБ >20 мг/л) РА,

не получавшие МТ [40–42]. При этом у 92% пациентов отмечалась высокая активность

заболевания (DAS28 >5,1). Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе паци-

енты были рандомизированы на две группы (рис. 10.1, с. 538). В первую вошли 274 паци-

ента, получавшие ЭТЦ (50 мг/нед) и МТ, а во вторую – только МТ. В зависимости от эф-

фекта (ЧБС и ЧПС) доза МТ увеличивалась до 20 мг/нед в течение 8 нед (стартовая доза

7,5 мг/нед). Длительность лечения составила 52 нед. К окончанию первой фазы исследо-

вания ремиссия имела место у 50% пациентов, получавших комбинированную терапию

ЭТЦ и МТ, и только у 28% пациентов, получавших монотерапию МТ (p<0,0001), а низкая

активность – соответственно у 64 и 41% пациентов (p<0,001). Хороший/умеренный ответ

по критериям EULAR имел место у 94% получавших комбинированную терапию и у 80%

пациентов, получавших монотерапию (p<0,001). При этом различия в эффективности ле-

чения были достоверны начиная со 2-й недели исследования. Среди пациентов, получав-

ших комбинированную терапию, у которых имел место хороший/умеренный ответ по

критериям ЕULAR к 12-й неделе, у 94% эффект сохранялся через 24 нед (рис. 10.2, с. 538).

При этом среди пациентов, не ответивших на комбинированную терапию через 12 нед,

у 54% развился хороший/умеренный эффект по критериям EULAR через 24 нед, а у 27% –

клиническая ремиссия. У пациентов с высокой активностью отсутствие рентгенологиче-
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ского прогрессирования имело место у 80% в группе комбинированной терапии и у 59%

получавших монотерапию МТ (p<0,0001). Комбинированная терапия существенно пре-

восходила монотерапию по влиянию на параметры КЖ (HAQ).

На втором этапе исследования пациенты были разделены на четыре группы: груп-

па I (n=111) продолжала получать комбинированную терапию ЭТЦ и МТ (ЭМ/ЭМ);

группа II (n=111) получала монотерапию ЭТЦ вместо комбинированной терапии ЭТЦ

и МТ (ЭМ/Э); группа III (n=90) получала комбинированную терапию ЭТЦ и МТ вместо

монотерапии МТ (М/ЭМ); группа IV (n=99) продолжала получать монотерапию МТ

(М/М). Как видно из рис. 10.3 (с. 538), через 2 года частота ремиссии (DAS28 <2,6) была

достоверно выше у пациентов групп ЭМ/ЭМ и М/ЭМ, чем в группе М/М (p<0,01). Одна-

ко достоверных различий в отношении эффективности между пациентами с ранним

(ЭМ/ЭМ) и отсроченным (М/ЭМ) назначением ЭТЦ не отмечено. Достоверных разли-

чий в частоте ремиссии у пациентов групп ЭМ/Э и М/М также не установлено. В то же

время число пациентов с отсутствием прогрессирования деструкции суставов (n=360) так-

же было достоверно выше в группе ЭМ/ЭМ, чем в трех других группах (p<0,01). Доля па-

циентов, у которых имели место все три компонента ремиссии (DAS28 <2,6, отсутствие

рентгенологического прогрессирования деструкции суставов и нормальные значения ин-

декса HAQ), была сходной в первых трех группах (39, 32 и 36% соответственно) и сущест-

венно ниже у пациентов, постоянно получавших монотерапию МТ (18%). Интересные

данные получены при ретроспективном анализе этого исследования, в котором была об-

наружена определенная связь между очень ранним назначением комбинированной тера-

пии ЭТЦ и МТ и частотой развития ремиссии (табл. 10.3), которая была максимально вы-

сокой (70%) в группе пациентов, которым комбинированная терапия ЭТЦ и МТ была на-

значена в течение первых 4 мес от начала болезни [42]. В то же время у пациентов, полу-

чавших монотерапию МТ, существенных различий частоты развития ремиссии в зависи-

мости от сроков назначения лечения не отмечено. Эти данные свидетельствуют об опре-

Таблица 10.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  к о м б и н и р о в а н н о й  т е р а п и и  Э Т Ц  и М Т  
и м о н о т е р а п и и  М Т  ( % )  п р и  о ч е н ь  р а н н е м  и р а н н е м  РА  [ 4 1 ]

Показатели
ЭТЦ + МТ Монотерапия МТ

всего очень ранний РА ранний РА всего очень ранний РА ранний РА

DAS28 <3,2 (низкая активность) 79,4 61,8 46,9 46,6

DAS28 <2,6 (ремиссия) 54,1* 69,8 47,8 32,5 34,7 31.8

SDAI <3,3 (ремиссия) 54,1* 24,1 25,7 12,2 13,6 11,7

Boolean ремиссия 24,9* 20,6 26,6 11,1 10,2 11,3

ЧПС ≤1 71,4* 74,6 70,1 49,2 59,2 45,9

ЧБС ≤1 77,8 65,0 44,9 46,6

СРБ ≤1 мг/л 87,1 85,0 69,5 67,6

ОСЗБ <1 28,6 31,8 14,3 23,6

ΔсОСЩ ≤0,5 80,6 79,5 73,8 50,0

Примечание. *p<0,01 между группами ЭТЦ + МТ и монотерапии МТ.
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деленных преимуществах очень раннего назначения комбинированной терапии ЭТЦ

и МТ. Однако, поскольку монотерапия МТ также часто индуцирует развитие ремиссии,

проблема интенсификации терапии с использованием ингибиторов ФНОα в дебюте РА

остается открытой.

Исследование TEAR 
Данные, полученные в исследовании COMET, в определенной степени отличают-

ся от результатов исследования TEAR (Treatment of Early Aggressive RA), целью которого

было сравнение эффективности тройной терапии стандартными БПВП (МТ, СУЛЬФ,

ГХ) с комбинированной терапией ЭТЦ и МТ у пациентов с ранним РА [43, 44]. В иссле-

дование было включено 755 пациентов, которые были рандомизировапны на 4 группы:

МТ и ЭТЦ, тройная терапия БПВП, эскалационная терапия МТ, затем ЭТЦ и эскалаци-

онная терапия МТ, затем тройная терапия стандарными БПВП (рис. 10.4, с. 539). Эска-

лация терапии проводилась в тех случаях, когда через 6 мес монотерапии МТ индекс

DAS28 был >3,2. Критериями включения в исследование были длительность РА <3 лет,

достоверный диагноз РА (критерии ACR 1987 г.), положительные результаты определе-

ния РФ и/или АЦЦП либо ≥2 эрозий в суставах, ЧБС и ЧПС ≥4. На момент включения

в исследование средняя длительность болезни составила 3,6 мес, свыше 90% больных

были серопозитивны по РФ, среднее значение DAS28 было 5,8, ЧБС 14,3, ЧПС 12,8. Че-

рез 2 года статистически достоверных различий в отношении эффективности терапии

в сравниваемых группах выявлено не было (рис. 10.5 и 10.6, с. 539). Однако скорость раз-

вития эффекта была выше у пациентов, получавших вначале МТ и ЭТЦ или МТ и трой-

ную терапию БПВП (р<0,0001 в обоих случаях). Раннее назначение комбинированной

терапии ЭТЦ и МТ ассоциировалось с более выраженным подавлением прогрессирова-

ния деструкции суставов (-0,6) по сравнению с комбинированной терапий МТ и стан-

дартными БПВП (2,4; p=0,18) независимо от времени назначения (раннее или отсрочен-

ное) препаратов [43].

Другие исследования
Несмотря на то что РА наиболее часто страдают люди среднего возраста, 10–33%

пациентов с РА старше 65 лет [45]. Однако данные, касающиеся эффективности и безо-

пасности ингибиторов ФНОα у пациентов старших возрастных групп, ограничены, так

как этих пациенты, как правило, не включают в РКИ. 

R.M. Fleischman и соавт. [46] ретроспективно проанализировали результаты не-

скольких РКИ [14–16, 35] и открытых исследований, в которые вошло 1128 пациен-

тов, причем 197 (17%) были старше 65 лет. В сравниваемых группах не отмечено суще-

ственных различий по эффективности и токсичности терапии ЭТЦ. Так, после перво-

го года терапии ответ по ACR20 имел место у 69% пациентов моложе 65 лет и у 66% па-

циентов старше 65 лет, по ACR50 – у 40% пациентов в обеих группах, а по ACR70 –

у 17%. При этом частота НР была сходной. Таким образом, эффективность и перено-

симость лечения ЭТЦ пациентов пожилого возраста была очень хорошей в течение 6 лет

наблюдения.

В другом исследовании, выполненном той же группой авторов, в анализ были

включены также пациенты, участвовавшие в исследовании TEMPO [47]. Как и в преды-

дущем анализе, различий в эффективности в зависимости от возраста пациентов не ус-

тановлено. Через 6 мес эффект по ACR20/50/70 составил у пациентов старше 65 лет

70/45/15%, в возрасте до 65 лет – 65/39/1%, а через 72 мес – соответственно 79/47/11

и 73/53/29%. Различий, касающихся влияния на КЖ (HAQ) и прогрессирование дест-
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рукции суставов, также не отмечено. При этом у лиц пожилого возраста (как и в целом

по группам пациентов) комбинированная терапия ЭТЦ и МТ была более эффективна,

чем монотерапия любым из этих препаратов. Переносимость терапии и частота НР

у лиц пожилого и молодого возраста была сходной. Согласующиеся с этим данные об

отсутствии связи между возрастом пациентов и частотой развития НР приводят другие

исследователи [48]. 

Учитывая данные о высокой частоте сопутствующих заболеваний у пациентов с РА,

которые могут оказывать существенное влияние на прогноз [49], несомненный интерес

представляет РПКИ, проведенное M.H. Weisman и соавт. [50]. В этом исследовании

(16 нед) специально изучали влияние сопутствующей патологии в отношении безопасно-

сти лечения ЭТЦ. В исследование было включено 535 пациентов, имеющих по крайней

мере одно коморбидное заболевание (СД, ХОБЛ, недавно перенесенную пневмонию или

рецидивирующие инфекции). Установлено, что в группе, получавшей ЭТЦ, наблюдается

небольшое статистически незначимое увеличение частоты тяжелых НР (8,6% против

5,9%) у пациентов с СД (ОР=1,34) и ХОБЛ (ОР=1,58). Частота инфекционных осложне-

ний была сходной (43,4% при приеме ПЛ против 39,8% у получающих ЭТЦ). Таким обра-

зом, наличие коморбидных заболеваний не оказывает существенного влияния на безо-

пасность лечения ЭТЦ и не является противопоказанием для его применения.

S.W. Baumgartner и соавт. [51] сравнили данные двух исследований, в которые бы-

ли включены пациенты с ранним [35] и развернутым РА [18], в отношении влияния ле-

чения ЭТЦ на параметры КЖ пациентов. Установлено, что в обеих группах больных от-

мечалось уменьшение индекса HAQ, но более выраженным оно было у пациентов с ран-

ним РА. Например, полная нормализация индекса HAQ к концу 3-го года терапии на-

блюдалась у 26% пациентов с ранним РА и только у 14% пациентов с развернутым РА

(p=0,0095).

Важные результаты получены E. Keystone и соавт. [52], которые проанализировали

клинические и рентгенологические данные исследований ERA и TEMPO в зависимости

от исходной активности заболевания (умеренная – DAS28 от 3,2 до 5,1 и высокая –

DAS28 >5,1). Установлено, что в группах как раннего, так и позднего РА ремиссия чаще

развивались у пациентов с умеренной, чем с высокой активностью, как на фоне моноте-

рапии МТ или ЭТЦ, так и при комбинированной терапии МТ и ЭТЦ. Так, например,

на фоне комбинированной терапии при позднем РА частота ремиссии составила 56% при

исходно умеренной активности и только 22% при высокой активности, а при раннем

РА – в 40 и 14% соответственно (p<0,05). Сходные тенденции получены и при оценке ин-

декса HAQ (≤0,5).

L. Klareskog и соавт. [53, 54] проанализировали результаты длительного (3–10 лет)

применения ЭТЦ у пациентов, участвующих в ОФ исследований этого препарата в США

и Европе. Всего в анализ было включено 2054 пациента с ранним и развернутым РА, реф-

рактерным к БПВП (9763 пациенто-года). Установлено, что эффект лечения ЭТЦ

(ACR20/50/70) сохраняется в течение этого периода у 70–76/48–58/31–37% пациентов

соответственно.

Тактика лечения 
Согласно рекомендациям ЭТЦ следует назначать в дозе 25 мг 2 раза в неделю, что

обеспечивает оптимальные фармакокинетические характеристики препарата. Однако

позднее было показано, что ЭТЦ может быть использован в дозе 50 мг 1 раз в неделю [55].

В исследование было включено 420 пациентов, из которых 214 получали ЭТЦ в дозе 50 мг

1 раз в неделю, 153 пациента – ЭТЦ в дозе 25 мг 2 раза в неделю, а 53 пациента – ПЛ в те-
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чение 8 нед, а затем ЭТЦ в дозе 25 мг 2 раза в неделю. Через 8 нед эффект по ACR20 на-

блюдался у 56% больных в группе 1, у 45,9% в группе 2 и только у 19% пациентов, полу-

чавших ПЛ (p<0,001), а ACR50 – у 18% получавших ЭТЦ и только у 6% в группе ПЛ

(p<0,03). Примечательно, что фармакокинетический профиль ЭТЦ при обеих схемах те-

рапии был сходным. Эти данные свидетельствуют о возможности оптимизации схемы ле-

чения ЭТЦ для удобства пациентов.

Другой важный аспект этой проблемы связан с оценкой эффективности увеличе-

ния дозы ЭТЦ при недостаточной эффективности стандартной дозы препарата. Этому во-

просу было посвящено многоцентровое РПКИ с активным контролем, в которое вошли

пациенты с субоптимальным ответом на терапию ЭТЦ (50 мг/нед) [56]. Больные были

рандомизированы на две группы: ЭТЦ 50 мг 2 раза в неделю в сочетании с МТ (n=160)

и ЭТЦ 50 мг раз в неделю в сочетании с МТ и ПЛ. Через 12 нед (ОФ исследования) паци-

ентов, у которых наблюдался эффект на фоне высокой дозы ЭТЦ, переводили на стан-

дартную схему лечения, а пациентам с недостаточным эффектом стандартной дозы ЭТЦ

назначали высокую дозу препарата. В сравниваемых группах пациентов не отмечено су-

щественных различий в эффективности по ACR20 (45,6% против 35%; p>0,05), а также

дозозависимого нарастания частоты НР. Таким образом, при РА эффективной дозой ЭТЦ

является 25 мг 2 раза в неделю или 50 мг 1 раз в неделю. Это подтверждается данными ме-

таанализа (16 исследований, включавших 8510 пациентов), в котором было установлено,

что эскалация дозы для достижения эффекта использовалась более чем у половины паци-

ентов, леченных ИНФ, и очень редко у пациентов, получавших ЭТЦ [57].

В плане оптимизации терапии РА с использованием ЭТЦ (в том числе с точки зре-

ния фармакоэкономических перспектив) представляет интерес исследование

A. Kavanaugh и соавт. [28], которые ретроспективно проанализировали данные исследова-

ния TEMPO с целью уточнить возможные сроки развития эффекта на фоне лечения ЭТЦ.

Важность этой проблемы обусловлена тем, что согласно стандартам, принятым в некото-

рых странах, отсутствие эффекта на фоне лечения ингибиторами ФНОα (снижение

DAS28 <1,2 через 12 нед от начала терапии) является основанием для прерывания лечения

и перехода на другую терапию. Эта рекомендация во многом связана и с высокой стоимо-

стью лечения ингибиторами ФНОα. По данным авторов, на фоне лечения ЭТЦ и МТ на-

блюдается увеличение числа ответивших на терапию на 24-й неделе по сравнению с 12-й

неделей: у 37,5% пациентов по ACR20, у 46,8% – по ACR50 и 51,1% – по ACR70. Приме-

чательно, что сходная тенденция наблюдалась и у больных, получавших монотерапию

ЭТЦ (23–35%) и МТ (41–45%). В целом во всех группах пациентов через 24 нед (по срав-

нению с 12-й неделей) отмечено снижение DAS28 (p<0,05). Важно, что более медленный

ответ на лечение ЭТЦ и МТ или монотерапию ЭТЦ (в отличие от монотерапии МТ) не ас-

социировался с нарастанием рентгенологического прогрессирования деструкции суста-

вов (ОСШ) через 52 нед лечения. Тем не менее у небольшого числа пациентов, получав-

ших лечение по различным схемам, через 24 нед наблюдалось снижение эффективности

терапии. Таким образом, решение вопроса о тактике лечения ЭТЦ возможно не ранее чем

через 24 нед от начала терапии. По данным J.R. Curtis и соавт. [58], основанным на анали-

зе материалов исследования TEMPO, эффект терапии ЭТЦ (с МТ или без него) через 

12 нед позволяет предсказать эффект терапии через 52 нед у 80–90% пациентов. 

Поддерживающая терапия
Совсем недавно были представлены предварительные результаты исследования

PRESERVE (A Prospective, Randomized Etanercept Study to Evaluate Reduced dose Etanercept

+ MTX vs full dose Etanercept + MTX v MTX alone for efficacy and radiographic endpoints in a
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moderate RA population) [60]. Целью исследования была оценка эффективности ЭТЦ при

РА с умеренной активностью и возможности поддержания ремиссии с использованием

низких доз ЭТЦ или монотерапии МТ. На первом этапе исследования пациенты (n=834)

с умеренной активностью (DAS28 >3,2 и ≤5,1), несмотря на лечение МТ в стабильной до-

зе, получали ЭТЦ (50 мг/нед) в течение 36 нед. Через 36 нед на фоне комбинированной

терапии ЭТЦ и МТ отмечена достоверная положительная динамика активности заболева-

ния: значение индекса DAS28 снизилось с 4,4±0,4 до 2,4±1,0, SDAI – с 19,1±5,1 до

6,6±6,0. Низкая активность/ремиссия по DAS28 имела место у 85,9 и 67,4% пациентов со-

ответственно, а по SDAI – у 84,9 и 25,4% соответственно. Нормализация HAQ отмечена

у 65,7% пациентов. 

Сходные данные были получены при суб-анализе больных из Центральной и Вос-

точной Европы (n=302), которые включали пациентов из России [61]. Через 36 нед низ-

кая активность (DAS28 <3,2) отмечена у 87,4%, ремиссия (DAS28 <2,6) – у 67,1%. По ин-

дексу SDAI соответствующие показатели отмечены у 90 и 30,9% пациентов, а по CDAI –

у 90,4 и 32,2% соответственно. Ремиссия по критериям ACR/EULAR (Boolean) имела ме-

сто у 38,9% пациентов. Нормализация HAQ (≤0,5) наблюдалась у 52,8% больных.

Во вторую фазу исследования вошли 604 пациента, у которых была достигнута

низкая активность (DAS28 <3,2) или ремиссия (DAS28 <2,6) заболевания. Пациенты бы-

ли рандомизированы на три группы: стандартная доза ЭТЦ (50 мг/нед) в комбинации

с МТ (n=202), низкая доза ЭТЦ (25 мг/нед) в комбинации с МТ (n=202) и монотерапия

МТ и ПЛ (n=200). Через 88 нед низкая активность заболевания сохранялась у 8,6% паци-

ентов, получавших стандартную дозу ЭТЦ, у 79,1% пациентов – низкую дозу ЭТЦ

и у 42,6% – монотерапию МТ и ПЛ (p<0,0001), а ремиссия – у 66,7; 60,2 и 29,4% соответ-

ственно (p<0,001). Соответствующие показатели по SDAI составили 83,6; 82,1 и 54,3%

и 37,8; 31,3 и 11,7% (p<0,001). Нормализация индекса HAQ (≤0,5) отмечена у 59,7; 53,2

и 41,6% пациентов (р<0,05). В то же время различий в отношении прогрессирования де-

струкции суставов (число пациентов с отсутствием отрицательной динамики мОСШ)

в сравниваемых группах не отмечено (89,1; 88,6 и 82,6% соответственно). Эти данные

подтверждают высокую эффективность комбинированной терапии ЭТЦ и МТ у пациен-

тов с умеренной активностью РА и свидетельствуют о возможности оптимизировать те-

рапию ЭТЦ после достижения ремиссии, что имеет очень важное значения для сниже-

ния затрат на лечение.

Этой проблеме посвящено проспективное многоцентровое исследование PRIZE

(длительность 121 нед) [62]. Целью исследования является оценка возможности под-

держания ремиссии (с использованием низких доз ЭТЦ или на фоне монотерапии МТ)

и безлекарственной ремиссии у пациентов с ранним РА, достигнутой на фоне индукци-

онной комбинированной терапии МТ и ЭТЦ. В исследование включено 306 пациентов

с ранним РА (длительность заболевания 6,5 мес) с умеренной/высокой активностью за-

болевания (DAS28 >3,2), которые впервые начали получать комбинированную тера-

пию МТ (до 25 мг/ нед) и ЭТЦ (50 мг/нед). В настоящее время завершен первый этап

исследования, и его результаты свидетельствуют об очень высокой эффективности ин-

дукционной терапии МТ и ЭТЦ. Через 52 нед низкая активность (DAS28 <3,2 и SDAI

<11) достигнута у 78 и 81,3% пациентов, ремиссия (DAS28 <2,6 или SDAI <3,3) – у 70,5

и 60,9% пациентов, а по критериям ACR (Boolean) – у 51,5% пациентов. Эффект тера-

пии по критериям ACR20/50/70/90 имел место соответственно у 85,7; 76,1; 65,8 и 34,9%

пациентов. У 29,1% больных отмечен полный терапевтический ответ (DAS26 <2,6,

HAQ <0,5, отсутствие прогрессирования деструкции суставов между 39-м и 52-м меся-

цами терапии). 
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Нежелательные реакции
В целом ЭТЦ хорошо переносится даже при длительном приеме, а частота преры-

вания лечения из-за НР, по данным РПКИ и открытых исследований, не отличается от

групп сравнения (в том числе монотерапии МТ), за исключением инъекционных реак-

ций, которые чаще развиваются на фоне лечения ЭТЦ [2, 62]. Не отмечено увеличения ча-

стоты НР при назначении ЭТЦ в диапазоне доз от 10 и 25 мг 2 раза в неделю до 50 мг 1 раз

в неделю и длительности терапии (до 9 лет), которая аналогична таковой у пациентов, по-

лучавших препарат в течение 1 года. Более подробная информация о НР ингибиторов

ФНОα представлена в главах 18 и 24. 

Таким образом, огромная доказательная база, полученная в процессе многочислен-

ных РПКИ, ОФ этих исследований и национальных регистров, свидетельствует о высо-

кой эффективности и приемлемой безопасности ЭТЦ при РА.
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Цертолизумаба пэгол (ЦЗП, Certolizumab Pegol) – новый ингибитор ФНОα, ко-

торый по структуре кардинально отличается от других ингибиторов ФНОα. ЦЗП пред-

ставляет собой Fab`-фрагмент молекулы IgG антител к ФНОα, соединенной с поли-

этиленгликолем (ПЭГ) с молекулярной массой 40 кДа (две цепи по 20 кДа) [1, 2]. Fab`-

фрагмент продуцируется E. coli, что обеспечивает возможность широкомасштабного

получения препарата, а следовательно, снижение его стоимости [2]. Сами по себе

Fab`-фрагменты антител из-за их быстрого (в течение нескольких часов) выведения из

циркуляции имеют ограниченное применение при воспалительных заболеваниях че-

ловека. Молекула ПЭГ обеспечивает улучшение фармакологических параметров пре-

парата, а именно – увеличение продолжительности жизни в крови (примерно 2 нед),

снижение иммуногенности и чувствительности к протеолизу. Для сохранения имму-

нологических свойств Fab`-фрагмента он был модифицирован путем включения

в шарнирную область свободных остатков цистеина, к которым и прикрепляется ПЭГ.

Поэтому антигенсвязывающий участок Fab` остается интактным и сохраняет аффин-

ность к ФНОα [2]. 

Установлено, что in vitro ЦЗП эффективно нейтрализует растворимую и мембран-

ную формы ФНОα и в этом отношении сходен с другими ингибиторами ФНОα, за ис-

ключением ЭТЦ, который ингибирует мембранную форму ФНО в 2 раза слабее, чем

ЦЗП. В то же время, в отличие от других ингибиторов ФНОα, ЦЗП не индуцирует Fc-за-

висимые иммунные реакции (антитело-зависимую и комплемент-зависимую клеточную

цитотоксичность), не вызывает апоптоз активированных лимфоцитов и моноцитов и ак-

тивацию лейкоцитов периферической крови in vitro [3, 4]. Имеются данные, что ЦЗП бо-

лее активно, чем другие ингибиторы ФНОα, блокирует синтез провоспалительного ци-

токина ИЛ1 в культуре моноцитов, стимулированных ЛПС [5]. Полагают также, что при-

сутствие ПЭГ и низкая молекулярная масса обеспечивают более активное накопление

ЦЗП в воспаленной ткани, чем в нормальной, по сравнению с другими ингибиторами

ФНОα [6]. 

ЦЗП водится подкожно; длительный период полужизни (14 дней) позволяет назна-

чать препарат с периодичностью 1 раз в 2–4 нед. У пациентов с РА эффективная доза ЦЗП

составляет 200 мг каждые 2 нед (после введения насыщающей дозы 400 мг в начале лече-

ния, а затем через 2 и 4 нед) или 400 мг каждые 4 нед [7].

Клинические исследования
Эффективность и безопасность ЦЗП у взрослых пациентов с РА в комбинации

с МТ [8–10], другими БПВП [11, 12] или в виде монотерапии [13] изучены в серии РПКИ,

в которые вошли пациенты с активным РА, резистентным к этим препаратам и ингибито-

рам ФНОα (табл. 11.1). Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ЦЗП

эффективно контролирует основные клинические проявления РА, ингибирует прогрес-

сирование деструкции суставов (табл. 11.2) [15, 16].

Эффективность комбинированной терапии ЦЗП и МТ у пациентов с резистентно-

стью к монотерапии МТ оценивалась в двух исследованиях RAPID (Rheumatoid Arthritis
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PreventIon of Structural Damage) – RAPID-1 (лиофилизированная форма ЦЗП) [8]

и RAPID-2 (жидкая форма ЦЗП) [9] (см. табл. 11.2). Основными критериями включения

были возраст пациентов ≥18 лет, продолжительность болезни от 6 мес до 15 лет, ЧБС

и ЧПС >9, СОЭ ≥30 мм/ч или СРБ ≥15 мг/л, прием МТ в дозе >10 мг/нед не менее 6 мес

(в стабильной дозе – более 2 мес). Больные были рандомизированы (2:2:1) в группы, по-

лучавшие ЦЗП в дозе 200, 400 мг (1 раз в 2 нед в насыщающей дозе 400 мг вначале, на 2-й

и 4-й неделях) и ПЛ. В RAPID-1 использовали лиофилизированый препарат,

а в RAPID-2 – жидкую форму. Продолжительность RAPID-1 составила 52 нед, а RAPID-

2 – 24 нед. Первичной конечной точкой в обоих исследованиях был эффект по ACR20 (че-

рез 24 нед), а в RAPID-1, кроме того, динамика ОСШ через 52 нед. Допускалось прерыва-

ние лечения у не ответивших на терапию по ACR20 через 12–14 нед, которые затем вклю-

чались в открытую фазу исследования ЦЗП.

Установлено, что ЦЗП значительно эффективнее ПЛ по критериям ACR. Эф-

фект по ACR20 и положительная динамика его отдельных показателей (ЧБС, ЧПС,

ОСЗВ и ОСЗБ) были значительно более выражены, чем в контроле, уже через 1 нед

после первого введения препарата (21% в группе ЦЗП по сравнению с 6% в группе ПЛ)

[16]. Максимальный эффект по ACR20 отмечен через 12 нед в обоих исследованиях:

63,8 и 62,7% против 18,3 и 12,7% соответственно (p<0,0001). Через 24 нед эффект по

ACR20 у пациентов, получавших ЦЗП, составил 58,8 и 57,3% по сравнению с 13,6

и 8,7% у пациентов, получавших ПЛ (p<0,001). Различия по эффективности

(ACR50/70) на фоне лечения ЦЗП по сравнению с ПЛ отмечены на 2-й и 4-й неделях

в исследовании RAPID-1 и на 6-й и 20-й неделе в исследовании RAPID-2. Эти разли-

чия сохранялись в течение всего периода исследований. Лечение ЦЗП ассоциирова-

лось со значительным снижением активности заболевания (DAS28), которое также

наблюдалось уже через 1 нед после первого введения препарата и сохранялось в тече-

ние всего периода лечения (p<0,0001 в каждый период наблюдения). Через неделю

среднее уменьшение DAS28 составило -0,8 в группе ЦЗП (200 мг) и -0,3 в контроле

(RAPID-1), а в RAPID-2 – соответственно -0,8 и -0,2. Эффект терапии был сходен

у пациентов, получавших ЦЗП в дозах 200 и 400 мг. По данным исследования RAPID-

2 – частота развития ремиссии у пациентов, получавших ЦЗП, составила 9,4%,

а в группе контроля только 0,8%.

Примечательно, что быстрый эффект ЦЗП в отношении клинических проявлений

РА позволяет прогнозировать эффективность терапии. Так, по данным исследования

RAPID-1, у пациентов, ответивших на лечение через 6 нед (снижение DAS28 и ACR20),

эффективность терапии через 52 нед была достоверно выше, чем у пациентов, у которых

был более поздний эффект терапии (через 12 нед) [18–20]. Более того, у пациентов, у ко-

торых через 12 нед индекс DAS28 снизился более чем на 1,2, вероятность достижения низ-

кой активности заболевания через 52 нед была в 6 раз выше, чем у не ответивших на тера-

пию в ранний период лечения [21]. Эти данные могут иметь значение для оптимизации

терапии ЦЗП, в первую очередь отбора пациентов, которым целесообразно более раннее

назначение других ГИБП [27].

ЦЗП эффективно тормозил прогрессирование деструкции суставов (ОСШ, об-

разование новых эрозий и ширина суставной щели – ШСЩ). По данным исследова-

ния RAPID-1, через 52 нед среднее изменение ОСШ в группе, получавшей ЦЗП (200 мг),

составило +0,4, а в группе монотерапии МТ – +2,8 (p<0,001) [8]. В исследовании

RAPID-2 через 24 нед динамика ОСШ составила +0,2 [5, 7], а в контроле +1,2 (p<0,01).

Примечательно, что у пациентов, выбывших из исследования через 16 нед из-за отсут-

ствия эффекта, также наблюдалось более выраженное торможение деструкции суста-
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вов в более поздние сроки наблюдения, чем в контроле. По данным исследования

RAPID-1, у не ответивших на лечение по ACR через 16 нед динамика ОСШ состави-

ла +0,2 в группе ЦЗП и +0,9 – в группе контроля (p<0,05). Предполагается, что бы-

стрый эффект ЦЗП может иметь благоприятные последствия в отдаленной перспек-

тиве в отношении торможения деструкции суставов. Предварительные результаты

ОФ этих исследований свидетельствуют о стойком сохранении клинического и анти-

деструктивного эффекта терапии ЦЗП (400 мг 1 раз в 2 нед) в комбинации с МТ в те-

чение 2 [22] и 3 лет [23] терапии (только два пациента выбыли из исследования из-за

неэффективности).

E. Choy и соавт. [10] провели многоцентровое РПКИ, в которое вошли 247 пациен-

тов с РА, активным несмотря на лечение МТ. Пациенты были рандомизированы на две

группы, в которых 126 получали комбинированную терапию ЦЗП (400 мг в месяц) и МТ,

а 121 пациент – ПЛ и МТ. Установлено, что комбинированная терапия ЦЗП и МТ эффе-

ктивнее монотерапии МТ по ACR50, компонентам ACR, динамике индекса DAS28 (-1,8

в основной группе по сравнению с -0,8 в контрольной группе; p<0,001) и HAQ (-0,32 про-

тив -0,09; p<0,001). Примечательно, что различия между основной и контрольной группа-

ми в отношении динамики ЧПС (p<0,05), HAQ (p<0,01), концентрации СРБ (p<0,001)

и эффекта лечения по мнению врача (p<0,001) и пациента (p<0,001) были достоверны уже

через неделю после начала терапии. 

Недавно было завершено РПКИ фазы IIIb REALISTIC (RA EvALuatIon in Subjects

Receiving TNF InhIbitor Certolizumab Pegol) [11]. Целью исследования было изучение

эффективности и безопасности ЦЗП у пациентов с активным РА в условиях, прибли-

женных к реальной клинической практике. Критериями включения были возраст па-

циентов старше 18 лет, длительность РА не менее 3 мес, ЧБС ≥5 и ЧПС ≥4 (из 28 суста-

вов), СРБ ≥10 мг/л и/или СОЭ ≥28 мм/ч, неудовлетворительный эффект или плохая

переносимость по крайней мере одного стандартного БПВП и не более двух ингибито-

ров ФНОα (37,6% пациентов). Всего в исследование было включено 1063 пациента, ко-

торые были рандомизированы (4:1) на группы, получавшие ЦЗП (400 мг на 0, 2 и 4-й

неделях и 200 мг на 6, 8, 10-й неделях; n=851) или ПЛ (n=212). Следует обратить вни-

мание на то, что 38% пациентов получали до включения в исследование ингибиторы

ФНОα. Установлено, что эффективность ЦЗП была достоверно выше, чем ПЛ.

При этом различия в эффективности (ACR20/50) между основной и контрольной груп-

пами были заметны уже через 2 нед от начала терапии (31,8 и 8,5% в группе ЦЗП

и только 9,6 и 1,4% в контроле; p<0,0001). Ремиссия (DAS28-СРБ) отмечена соответст-

венно у 16,3 и 5,7% пациентов (p<0,001), среднее снижение DAS28-СРБ составило со-

ответственно -1,64 и -0,79 (p<0,001). Различия в эффективности ЦЗП по сравнению

с ПЛ не зависели от длительности заболевания, активности РА и предшествующей не-

эффективности МТ или ингибиторов ФНОα. Например, эффект по ACR20 отмечен

у 52,4% пациентов, получавших МТ, и у 48,3% не получавших МТ, а в зависимости от

применения ингибиторов ФНОα – у 47,2 и 63,5% соответственно. При этом эффектив-

ность терапии ЦЗП была сходной независимо от того, прекращалось ли лечение инги-

биторами ФНОα в предшествующий период из-за неэффективности или плохой пере-

носимости. Эффект по ACR20 у пациентов, получавших монотерапию ЦЗП, составил

47% (n=168), в группе контроля – 27% (n=48), а комбинированную терапию ЦЗП

и БПВП – 47% (n=52) и в контроле – 28% (n=144). 

В исследовании CERTAIN оценивалась возможность индукции ремиссии на фоне

лечения ЦЗП по сравнению с ПЛ [12]. В это исследование вошли 194 пациента с низкой

или умеренной активностью по индексу CDAI, получавшие лечение различными БПВП.
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Первичная конечная точка через 20 и 24 нед достигнута у 19% получавших ЦЗП и у 7% па-

циентов в группе ПЛ (p<0,05). Кроме того, через 24 нед умеренная/высокая активность

имела место у меньшего числа пациентов, получавших ЦЗП, чем в группе ПЛ (37% по

сравнению с 70%; p<0,001).

Эффективность и безопасность монотерапии ЦЗП была исследована в РПКИ

FAST4WARD (фаза III) [13]. В него вошли 220 пациентов с активным РА, с неэффектив-

ностью по крайней мере одного БПВП в анамнезе. Возраст пациентов варьировал от 18

до 75 лет. Пациенты получали лиофилизированную форму ЦЗП в дозе 400 мг или ПЛ

подкожно 1 раз в 4 нед. Пациенты, завершившие исследование или выбывшие из него

до 12-й недели, были включены в открытую фазу. Первичной конечной точкой исследо-

вания (через 24 нед) был эффект по ACR20, вторичными конечными точками – ACR50

и ACR70, динамика DAS28. Эффективность монотерапии ЦЗП была достоверно выше,

чем ПЛ. Так, эффект по ACR20 через неделю после первой инфузии составил у пациен-

тов, получавших ЦЗП, 36,7%, в группе ПЛ – только 6,6% (p<0,001), а через 12 нед – со-

ответственно 47,7 и 8,5% (p<0,001). Различия по эффективности по ACR50 и DAS28

(-0,9 против -0,3; p<0,001) отмечены через 1 нед, а по ACR70 – через 8 нед и сохраня-

лись в течение всего времени исследования. В целом к концу исследования эффект по

ACR20 составил у пациентов, получавших ЦЗП, 45,5%, при приеме ПЛ – 9,3%,

по ACR50 – 22,7 и 3,7%, а по ACR70 – 5,5 и 0% (p<0,05). Таким образом, монотерапия

ЦЗП в дозе 400 мг каждые 4 нед достоверно превосходит по эффективности ПЛ, начи-

ная с 1-й и до 24-й недели терапии.

Нежелательные реакции
В целом терапия ЦЗП хорошо переносится, а частота прерывания лечения из-

за НР была низкой и существенно не отличалась от ПЛ (табл. 11.3). Наиболее часты-

ми инфекционными осложнениями были инфекции мочевых путей и ВДП. Тяжелые

НР (туберкулез, пневмония и гнойное поражение кожи) чаще имели место у пациен-

тов, получавших ЦЗП и МТ, чем ПЛ и МТ. Важно подчеркнуть, что все 10 случаев ту-

беркулеза имели место у пациентов из стран с высокой распространенностью этого

заболевания. Развитие злокачественных новообразований наблюдалось редко. Они

зарегистрированы у 12 пациентов в исследовании RAPID 1, в том числе у одного па-

циента, получавшего ПЛ (рак щитовидной железы; 1,1 на 100 пациенто-лет), у 7 па-

циентов, получавших ЦЗП в дозе 200 мг (базально-клеточный рак – 3, рак надпочеч-

ников – 1, рак печени – 1, рак пищевода – 12, рак мочевого пузыря – 1; 2,3 на 100 па-

циенто-лет), и у 4 пациентов, получавших ЦЗП в дозе 400 мг (рак языка – 2, экстра-

нодальная В-клеточная лимфома маргинальной зоны – 1, папиллома – 1; 1,3 на 100

пациенто-лет). В исследовании RAPID 2 зарегистрировано одно злокачественное но-

вообразование в группе ПЛ (рак мочевого пузыря), одно – у пациентов, леченных

ЦЗП в дозе 200 мг (рак яичек), и одно – у пациентов, получавших ЦЗП в дозе 400 мг

(рак толстой кишки).

Частота инфузионных реакций была низкой, что отличает ЦЗП от других инги-

биторов ФНОα. Они развились у 8 и 7 пациентов, получавших ЦЗП в дозе 200 и 400 мг

соответственно (RAPID 1), а в исследовании RAPID 2 – только у одного пациента (<3

на 100 пациенто-лет). На фоне монотерапии ЦЗП (исследование FAST4WARD) часто-

та НР составила 57,8% в группе ПЛ и 75,7% у пациентов, леченных ЦЗП. Наиболее ча-

стыми НР были головные боли, фарингит, инфекция ВДП, диарея, синусит. Частота

НР, приведших к прерыванию лечения, составила в группе ПЛ 1,8% (2 пациента: тош-

нота, пневмония) и у получавших ЦЗП 4,5% (5 пациентов: бактериальный артрит, саль-
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монеллезный артрит, нарушение функции почек, ишемический инсульт, маточное кро-

вотечение). Летальных исходов не зарегистрировано. Тяжелые инфекционные ослож-

нения отмечены у 2 (1,8%) пациентов в группе ЦЗП. Кроме того, у пациентов, лечен-

ных ЦЗП, были зарегистрированы два случая доброкачественных опухолей (матки

и паращитовидных желез). Инфузионные реакции среди пациентов, получавших ЦЗП,

имели место у 5%, а в контроле – у 14%. 

Таким образом, ЦЗП является новым, эффективным ингибитором ФНОα, приме-

нение которого может способствовать оптимизации терапии РА, однако его длительная

эффективность и переносимость, а также преимущества перед другими ингибиторами

ФНОα требуют дальнейшего изучения.

Таблица 11.3

Н Р  Ц З П  п о  д а н н ы м  Р П К И

Объединенные данные RAPID 1 FAST4WARD, 
и RAPID 2 на 100 пациенто-лет число больных (%)НР

ПЛ + МТ 400 мг ЦЗП + МТ 200 мг ЦЗП + МТ ПЛ ЦЗП 400 мг
(n=324) (n=640) (n=635) (n=109) (n=111)

Применение, n, 132,0 406,7 419,5 – –
пациенто-лет

Любые НР, в том числе: 264,4 239,1 221,1 63 (57,8) 84 (75,7)
слабые 155,5 162,3 156,4 43 (39,4) 52 (46,8)
умеренные 96,7 79,0 75,6 40 (36,7) 52 (46,8)
тяжелые 14,2 12,5 12,9 11 (10,1) 8 (7,2)

НР, приведшие 3,8 7,2 7,0 2 (1,8) 5 (4,5)
к прерыванию лечения

Любые инфекции 73,2 80,9 76,7 16 (14,7) 33 (29,7)

Тяжелые НР, в том числе: 11,9 16,3 16,6 3 (2,8) 8 (7,2)
НР, приведшие 0,8 0,7 1,2 0 0
к летальному исходу:
тяжелые инфекции 1,5 6,0 7,1 0 2 (1,8)
туберкулез 1,5 2,0 1,2 0 2 (1,8)

Злокачественные 1,5 2,0 1,2 0 2 (1,8)
новообразования

Кардиоваскулярные 5,3 4,7 4,8 2 (1,8) 0
осложнения
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Голимумаб (ГЛМ), также известный как CNTO-148, представляет собой полностью

человеческие МАТ (IgG1κ) к ФНОα (молекулярная масса 150 кДа), которые связывают

растворимую и мембранную формы ФНОα. Для получения ГЛМ были использованы спе-

циальные линии HuMab (Medarex) трансгенных мышей, у которых ген, кодирующий мы-

шиные иммуноглобулины, супрессирован, а функционирует только введенный в геном

ген иммуноглобулинов человека [1]. Иммунизация этих мышей ФНОα позволила полу-

чить клон гибридомных клеток, секретирующий полностью человеческие антитела

к ФНОα [2, 3]

Будучи полностью человеческим антителом, ГЛМ напоминает в этом отношении

АДА, однако по аминокислотной последовательности легких и тяжелых цепей ГЛМ иден-

тичен ИНФ [3]. Безопасность при длительном применении, иммуномодулирующие свой-

ства и влияние препарата на беременность и лактацию детально изучены на приматах [4,

5]. В опытах in vitro было показано, что аффинность ГЛМ к рФНОα такая же, как у ЭТЦ,

и выше, чем у ИНФ (в 2,4 раза) и у АДА (в 7,1 раза). Значение IC50 сходно с ЭТЦ, но ни-

же (в 2,5–5,7 раза), чем у ИНФ и АДА. Эти данные косвенно свидетельствуют о том, что

для достижения фармакологического эффекта требуются более низкие концентрации

ГЛМ, чем ИНФ и АДА. Как и при изучении других МАТ к ФНОα установлено, что аф-

финность ГЛМ к тмФНОα в 20–1400 раз ниже, чем к рФНОα. В опытах in vivo (модель

артрита у трансгенных мышей с гиперэкспрессией ФНОα Tg197) было показано, что эф-

фект ГЛМ проявляется в более низкой концентрации (1 мг/кг), чем ИНФ (10 мг/кг).

При подкожном введении ГЛМ подавляет морфологические проявления артрита и синтез

провоспалительных цитокинов [2, 3]. ГЛМ отличается высокой стабильностью, что поз-

воляет хранить его в жидкой форме (концентрация 100 мг/мл) при температуре 5 °С в те-

чение не менее 18 мес. 

Фармакокинетические параметры ГЛМ зависят от дозы как при подкожном, так

и при внутривенном введении, равновесная концентрация достигается через 12 нед [6–8].

При подкожном введении ГЛМ здоровым добровольцам максимальная концентрация его

в сыворотке (2,5 мкг/мл) достигается через 2–6 дней. Сочетанное применение с МТ при-

водит к равновесному состоянию сывороточной концентрации в пределах 0,4–0,5

мкг/мл, которая на 52% выше, чем без использования МТ. Это свидетельствует о важном

положительном лекарственном взаимодействии между ГЛМ и МТ. Продолжительность

полужизни зависит от дозы и составляет 6,6 сут при использовании ГЛМ в дозе 0,1 мг/кг

и 19,3 сут – в дозе 10 мг/кг. Основываясь на популяционной фармакокинетической моде-

ли, у пациента с массой тела 70 кг среднее значение клиренса составляет 1,38–1,99 л/сут,

а объем распределения – 22,6–26,7 л. Применение МТ снижает клиренс ГЛМ на 17,1%.

Основные клинические исследования
Данные основных РПКИ, касающихся эффективности ГЛМ при РА, суммированы

в табл. 12.1 и 12.2.

ГЛМ исследовали в РПКИ фазы II у 172 пациентов с РА, активным несмотря на ле-

чение МТ (≥10 мг/нед) в течение по меньшей мере 3 мес [10]. Критериями включения бы-
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ли ЧБС и ЧПС ≥6 и по крайней мере один из следующих признаков: СРБ ≥15 мг/л, СОЭ

≥28 мм/ч, продолжительность утренней скованности ≥30 мин. Пациенты принимали ста-

бильную дозу НПВП и ГК (≤19 мг/сут в пересчете на преднизолон). Пациенты были раз-

делены на 5 групп: ПЛ, ГЛМ 50 мг или 100 мг подкожно каждые 2 или 4 нед. Все пациен-

ты продолжали принимать стабильную дозу МТ (по крайней мере 10 мг/нед). Через 16 нед

эффект терапии по ACR20 (первичная конечная точка) на фоне комбинированной тера-

пии ГЛМ и МТ (суммарные результаты) был выше, чем монотерапии МТ (61,3 против

37,1; p=0,01). При более детальном анализе полученных данных оказалось, что эффектив-

ность терапии (79,4%) была выше только у пациентов, получавших максимальную дозу

ГЛМ (100 мг каждые 2 нед; p<0,001). Сходные данные были получены и при анализе вто-

ричных конечных точек (ACR и DAS28). Так, частота ремиссии по DAS28 у пациентов, по-

лучавших ГЛМ и МТ, составила 26,3%, в то время как в группе ПЛ и МТ – только 5,7%

(p=0,009). Примечательно, что четкой зависимости эффекта от дозы ГЛМ не выявлено.

Это, вероятно, может быть связано с небольшим числом пациентов, включенных в каж-

дую из сравниваемых групп. 

В целом полученные результаты свидетельствуют о более высокой эффективности

ГЛМ (по сравнению с ПЛ) у пациентов с недостаточной эффективностью монотерапии

МТ и об отсутствии преимуществ в отношении эффективности при более частом (1 раз

в 2 нед) назначении.

Таблица 12.1

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о с н о в н ы х  к л и н и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  ГЛ М  п р и  РА

Авторы Число Возраст, Неэффективность
Неэффективность

DAS28-
Длительность

(исследование) больных годы МТ
ингибиторов HAQ

СРБ
заболевания, 

ФНОαα годы

Kay J. et al. 172 50 + – 1,7 5,3 8,2 
[10] (фаза II)* [50; 64] [4,5; 2,0] [4,5; 6,22] [4,1; 14,3]

Keystone E.C. 444 51 + – 1,37 5,1 4,5 
et al. [11] [42; 59] [1,0; 1,9] [4,0; 5,6] [2,1; 9,7]
(GO-FORWARD; 
фаза III)*

Emery P. 637 51±11 + – 1,5±0,7 5,1±1,0 3,5±5,7
et al. [13] 
(GO-BEFORE; 
фаза III)

Smolen J.C. 461 55 + + 1,6 6,3 9,6 
et al. [15] [44; 63] [1,1; 2,0] [5,6; 7,2] [5,6; 17,2]
(GO-AFTER; 
фаза III)*

Tanaka Y. 269 20–75 + – 0,9–1,0 5,5–5,6 1–10
et al. [17]
(GO-FORTH)

Kremer J. 643 51 (Н. д.) + – 1,5 (Н. д.) Н. д. 6,3 (Н. д.)
et al. [18]
(внутривенно 
вводимый 
ГЛМ; фаза III)

Примечание. *– данные представлены в формате: медиана [25-й; 75-й перцентили].
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Принципиальные результаты получены в раках исследований фазы III, в которые

вошли пациенты с различными демографическими характеристиками и вариантами тече-

ния РА. В исследование GO-FORWARD были включены пациенты с недостаточным эф-

фектом МТ [11, 12], в исследование GO-BEFORE – пациенты, не получавшие МТ [13,

14], в исследование GO-AFTER – пациенты с резистентностью к ингибиторам ФНОα [15,

16], в исследование GO-FORTH – пациенты, резистентные к МТ [17]. Кроме того, было

проведено два специальных исследования, посвященных эффективности внутривенных

инфузий ГЛМ [18, 19].

Исследование GO-FORWARD
Исследование GO-FORWARD (GOlimimab FOR subjects With Active RA Despite

methotrexate) представляет собой 1-годичное РПКИ, в которое было включено 444 паци-

ента с недостаточной эффективностью МТ (≥3 мес в дозе 15–25 мг/нед в течение послед-

них 3 нед) [11]. Критериями включения были ЧПС и ЧБС ≥4 и не менее двух из следую-

щих признаков: СРБ ≥1,5 мг/л, СОЭ ≥28 мм/ч, продолжительность утренней скованно-

сти ≥30 мин, эрозии в суставах по данным рентгенологического исследования или МРТ,

обнаружение АЦБ или РФ. Допускался прием стабильных доз НПВП и ГК (<10 мг/сут),

Таблица 12.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  ГЛ М  п р и  РА  п о  д а н н ы м  Р П К И

Длительность, 
Эффективность, %

Авторы
нед

Лечение
ACR20 АCR50 ACR70

DAS28-СРБ 
(ремиссия)

Kay J. 16 ПЛ + МТ 37,1 5,7 5,7
et al. [10] ГЛМ 50 мг (4 нед) + МТ 60 31,1* 8,6 20

ГЛМ 50 мг (2 нед) + МТ 50 23,5* 14,7* 26,6*
ГЛМ 100 мг (4 нед) + МТ 55,9 29,4* 17,6* 32,4*
ГЛМ 100 мг (2 нед) + МТ 79,4* 32,4* 8,8 26,5*

ГЛМ (все схемы) + МТ 61,3* 30,7* 12,4* 26,3+

Keystone E.C. 14/24 ПЛ + МТ (n=133) 33,1/27,8 9,8/13,5 3,8/5,3 Н. д.
et al. [11] ГЛМ 100 мг (4 нед) + ПЛ (n=133) 44,4/35,3 20,3*/19,5 7,5/11,3 Н. д.
(GO-FORWARD) ГЛМ 50 мг (4 нед) + МТ (n=89) 55,1*/59,6* 34,8*/37,1* 13,5*/20,2* Н. д.

ГЛМ 100 мг (4 нед) + МТ (n=89) 56,2*/59,6* 29,2*/32,6* 9,0/14,6* Н. д.

Emery J. 24 ПЛ + МТ (n=160) 49,4 29,4 15,6 28,1
et al. [13] ГЛМ 100 мг (4 нед)+ПЛ (n=100) 51,6 32,7 13,8 25,2
(GO-BEFORE) ГЛМ 50 мг (4 нед) + МТ (n=159) 61,6* 40,3* 23,9 38,4*

ГЛМ 100 мг (4 нед) + МТ (n=159) 61,6* 36,5 18,2 37,7

Smolen J.S. 14/24 ПЛ + МТ (n=155) 18/15 6/5 2/3 1/3
et al. [15] ГЛМ 50 мг (4 нед) + БПВП (n=153) 35*/34* 16*/18* 10*/12* 13*/10*
(GO-AFTER) ГЛМ 100 мг (4 нед) + БПВП (n=153) 38*/44* 20*/20* 9*/10* 12*/16*

Tanaka Y. 14/24 ПЛ + ГЛМ 27,3/33,0* 9,1/14,8* 2,2/5,7* 3,4/6,8
et al. [17] ГЛМ 50 мг (4 нед) + МТ 72,1/70,9* 43,0/41,9* 22,1/26,7* 31,4/34,9*
(GO-FORTH) ГЛМ 500 мг (4 нед) + МТ 74,7/74,7* 37,9/48,3* 13,8/21/8* 18,4/21,8*

ГЛМ (обе группы) 73,4/72,8* 40,5/45/1* 17,9/24,3* 24,9/28,3*

Kremer J. 14/24 ПЛ + МТ 27,9/24,8 13,2/9,3 4,7/3,1 10,1/7,0
et al. [18] ГЛМ + ПЛ (всего) 44,0*/26,1 16/10,1 4,3/4,7 15,2/8,6
(внутривенно ГЛМ + МТ (всего) 53,5*/43,6* 21,4/21,8* 6,2/7,0 18,3*/18,7*
вводимый ГЛМ)

Примечание. *– p<0,05 по сравнению с ПЛ.
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однако пациентам было рекомендовано отказаться от приема любых БПВП за 4 нед до

включения в исследование. Через 16 нед у больных, у которых не отмечалось улучшения

(уменьшение ЧБС и ЧПС менее чем на 20%), допускалась корректировка дозы препарата

(за исключением группы пациентов, получавших комбинированную терапию ГЛМ в дозе

100 мг и МТ). Следует обратить внимание на то, что у пациентов, включенных в исследо-

вание GO-FORWARD, продолжительность заболевания (4,4–6,7 года), ЧБС (21–26),

ЧПС (11–13) и значение индекса DAS28 (4,8–5,1) были ниже, чем у пациентов, включен-

ных в исследование других ГИБП. Средняя доза МТ составила 15 мг, и более половины

пациентов принимали МТ >3 лет до включения в исследование.

Через 14 нед, несмотря на хороший эффект в группе ПЛ, у пациентов, получав-

ших ГЛМ в дозе как 50 мг, так и 100 мг (в комбинации с МТ), эффект по ACR20 был вы-

ше, чем в группе ПЛ (55,1 и 56,2% против 33,1%; p<0,001). При этом различий в эффе-

ктивности монотерапии МТ и ГЛМ не выявлено (33,1% против 44,4%; p=0,059). Сход-

ные результаты получены и через 24 нед (см. табл. 12.2). В целом материалы исследова-

ния GO-FORWARD подтверждают данные фазы II о том, что комбинированная терапия

ГЛМ и МТ эффективнее монотерапии МТ, а различия в эффективности монотерапии

МТ и ГЛМ отсутствуют. Кроме того, не выявлено существенных различий в отношении

эффективности ГЛМ в дозах 50 и 100 мг. Эффективность комбинированной терапии

ГЛМ и МТ (ACR20) сохраняется в течение 1 года терапии независимо от дозы препара-

та: ГЛМ 50 мг – 64%, а ГЛМ 100 мг – 58% (p>0,05) [12].

Кроме того, у значительно большего числа пациентов, получавших комбинирован-

ную терапию ГЛМ и МТ, отмечено клинически значимое снижение индекса HAQ (>0,25). 

Исследование GO-BEFORE
GO-BEFORE (GОlimumab Before Employing MTX as the First-line Option in the treat-

ment of Rheumatoid arthritis Early onset) – многоцентровое РПКИ, в котором изучалась эф-

фективность комбинированной терапии ГЛМ и МТ у пациентов, не получавших ранее

МТ [13]. В исследование вошло 637 пациентов с ранним РА (длительность заболевания от

1,0 до 1,8 года). Пациенты были рандомизированы на 4 группы: МТ и ПЛ (группа 1), ГЛМ

100 мг и ПЛ (группа 2), ГЛМ 50 мг и МТ (группа 3) и ГЛМ 100 мг и МТ (группа 4). ГЛМ

назначали 1 раз в 4 нед подкожно, средняя доза МТ составила 20 мг. Через 24 нед эффек-

тивность терапии по ACR50 в группе 1 (29,4%) не отличалась от таковой в группах 3 и 4

(38,4%; p=0,053). Различий в эффективности между монотерапий МТ и ГЛМ не выявле-

но: эффект по ACR50 имел место у 29,4 и 33,1% пациентов соответственно (р>0,05). От-

мечена тенденция к более высокой эффективности комбинированной терапии ГЛМ 50 мг

(61,6%) и ГЛМ 100 мг (61,6%) в комбинации с МТ по сравнению с монотерапией МТ

(49,4%; p=0,028). Примечательно, что различия в эффективности были заметны уже через

4 нед от начала терапии. Отмечены также достоверные преимущества комбинированной

терапии ГЛМ и МТ в отношении положительной динамики индекса HAQ (p=0,014), осо-

бенно при применении ГЛМ в дозе 100 мг.

Таким образом, комбинированная терапия ГЛМ и МТ в определенной степени пре-

восходит по эффективности монотерапию МТ у пациентов, не получавших ранее МТ,

причем (как в исследовании GO-FORWARD) различий эффективности ГЛМ в дозах 50

и 100 мг не отмечено.

Исследование GO-AFTER
Исследование GO-AFTER (GОlimumab in patients with active rheumatoid arthritis

AFTER treatment with tumor necrosis factorα inhibitors), так же как и предыдущие, предста-
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вляет собой многоцентровое РПКИ, целью которого было изучение эффективности

ГЛМ у пациентов с активным РА, получавших в прошлом лечение хотя бы одним инги-

битором ФНОα [15]. Критериями включения были активное заболевание (ЧПС и ЧБС

≥6), отмена ингибитора ФНОα (по любым причинам) по крайней мере за 8–12 нед до

включения в исследование. Допускался прием стандартных БПВП, включая МТ,

СУЛЬФ и/или ГХ. Всего был рандомизирован 461 пациент, которые получали ПЛ, ГЛМ

50 или 100 мг подкожно 1 раз в 4 нед. Длительность заболевания (8 лет) была больше,

чем в других исследованиях ГЛМ. У пациентов, включенных в исследование, имела ме-

сто высокая активность заболевания (DAS-СОЭ >6), свыше 60% получали МТ. Причи-

нами отмены ингибиторов ФНОα были неэффективность (58%), непереносимость

(53%). Через 14 нед эффективность ГЛМ 50 мг (35%) и ГЛМ 100 мг (38%) была выше,

чем ПЛ (18%; p=0,0006 и p=0,0001 соответственно). Различий по эффективности

(ACR20) между дозами ГЛМ не отмечено. Эффективность терапии (ACR50, ACR70 и ре-

миссия по DAS28, динамика индекса HAQ) через 14 и 24 нед была значительно выше

у пациентов, получавших ГЛМ, чем монотерапию МТ. Отмечено также, что через 14 нед

эффективность комбинированной терапии ГЛМ и БПВП была выше у пациентов, полу-

чавших в прошлом менее трех ингибиторов ФНОα, и у пациентов, которым другие ин-

гибиторы ФНОα были отменены из-за неэффективности. 

Результаты ОФ этого исследования, в которую было включено 236 (51%) из 459

пациентов, вошедших в РПКИ, свидетельствуют о сохранении клинического эффекта

(критерии ACR, HAQ) в течение 160 нед лечения [16]. Эти данные свидетельствуют

о принципиальной возможности «переключения» с приема одного ингибитора ФНОα
на другой при недостаточной эффективности предшествующей терапии этими препа-

ратами.

Исследование GO-FORTH
В исследовании GO-FORTH, которое проводилось в Японии, была подтверждена

высокая эффективность ГЛМ в этой этнической популяции пациентов [17]. В данное

РПКИ было включено 269 пациентов с неадекватным эффектом МТ (>6 мг/нед). Боль-

ные были рандомизированы (1:1:1) на три группы: ПЛ и МТ (группа 1), ГЛМ 50 мг и МТ

(группа 2) и ГЛМ 100 мг и МТ (группа 3). Все пациенты получали стабильную дозу МТ,

в пределах 6–8 мг/нед, которая соответствовала стандартам применения этого препарата

в Японии. По всем анализируемым параметрам эффективности (ACR20/50/70 и индекс

DAS28) комбинированная терапия ГЛМ и МТ была эффективнее монотерапии МТ (см.

табл. 12.2). Например, эффект по ACR20 через 14 нед в объединенной группе пациентов,

получавших ГЛМ 50 и 100 мг, имел место у 73,4% пациентов, в то время как в группе кон-

троля – только у 27,3% (p<0,001).

Внутривенное введение голимумаба
Недавно были суммированы данные многоцентрового РПКИ, целью которого бы-

ло изучение эффективности и безопасности ГЛМ в виде внутривенных инфузий [11],

и ОФ этого исследования, в котором проводилось «переключение» с внутривенного на

подкожный прием ГЛМ [18, 19]. В РПКИ вошло 643 пациента с РА, которые по основным

характеристикам были аналогичны пациентам, включенным в другие исследования ГЛМ,

а именно – страдали развернутым (длительность заболевания >7 лет) активным РА (сред-

нее ЧБС >23, а ЧПС >13). Половина пациентов получали МТ в течение 3 лет и более

(средняя доза 15 мг/нед), 60% – БПВП и 5% – ингибиторы ФНОα в анамнезе, 80 – ГК

в низких дозах. Пациенты были рандомизированы (1:1:1:1:1) на пять групп: ПЛ в комби-
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нации с МТ, ГЛМ 2 и 4 мг/кг в комбинации с МТ или без МТ. Через 14 нед не была дос-

тигнута первичная конечная точка, а именно эффективность по ACR50 в группах пациен-

тов, получавших ГЛМ и МТ, была сходной (21,4 и 13,2%; p=0,051). Однако через 24 нед

различия между группами стали статистически достоверными. Эффект по ACR50 отмечен

у 22% в группах ГЛМ и МТ и только у 9% – в группе ПЛ и МТ (p=0,002). Хотя по ACR70

различия эффективности в сравниваемых группах отсутствовали, частота ремиссии

(DAS28-СРБ) была выше на фоне лечения ГЛМ 2 мг/кг и МТ (18,3%) и ГЛМ 4 мг/кг и МТ,

чем ПЛ и МТ (10,1%; p=0,036 и p=0,002 соответственно). На протяжении всего исследо-

вания достоверных различий в отношении всех использованных критериев эффективно-

сти между пациентами, получавшими монотерапию ГЛМ и монотерапию МТ, не отмече-

но. Через 48 нед эффект по ACR20 имел место у 45% пациентов, получавших ГЛМ 2 мг/кг

и МТ, у 49% пациентов, получавших ГЛМ 4 мг/кг и МТ, и у 22% пациентов, получавших

МТ и ПЛ (p<0,01), по ACR50 – у 24, 33 и 8% соответственно (p<0,001), по ACR70 – у 8, 13

и 2% пациентов (p=0,002 и p<0,001 соответственно). При объединении пациентов, полу-

чавших разные дозы ГЛМ, в одну группу эффект по ACR50 отмечен у 28% (р<0,001 при

сравнении комбинированной терапии ГЛМ и МТ и монотерапии МТ). При этом досто-

верных различий по эффективности между пациентами, получавшими монотерапию раз-

личными дозами ГЛМ и монотерапию МТ, не отмечено. Сходные данные были получены

при анализе эффективности с использованием индекса DAS28-CРБ. Частота ремиссии

в сравниваемых группах составила 58, 62 и 34% соответственно (p<0,001 в обоих случаях),

а на фоне монотерапии ГЛМ и МТ – 37 и 34% соответственно (p>0,05). В ОФ этого иссле-

дования пациенты (n=505) вместо внутривенно вводимого ГЛМ получили 4 или 6 под-

кожных инъекций ГЛМ 50 мг 1 раз в месяц. Отмечено сохранение и даже тенденция к на-

растанию эффективности ГЛМ при переключении на подкожные инъекции препарата.

Например, среди не ответивших по критериям ACR на внутривенное введение ГЛМ

у 20–50% был достигнут эффект на фоне подкожного применения ГЛМ. Примечательно,

что при подкожном введении ГЛМ (50 мг 1 раз в месяц) его уровень в сыворотке был вы-

ше, чем при внутривенном введении ГЛМ (2 и 4 мг/кг), что позволяет объяснить высокую

эффективность препарата при подкожном применении. 

Влияние на прогрессирование деструкции суставов
Как и другие ингибиторы ФНОα, ГЛМ в комбинации с МТ в большей степени по-

давляет прогрессирование деструкции суставов, чем монотерапия МТ [20]. При анализе

исследования GO-BEFORE (пациенты с ранним РА, не получавшие МТ) было показано,

что динамика мОСШ через 52 нед составила 1,4±4,6 в группе пациентов, получавших мо-

нотерапию МТ, 1,3±6,2 – на монотерапии ГЛМ (р=0,266) и была существенно ниже на

фоне комбинированной терапии ГЛМ 50 мг/кг и МТ (0,7±5,2; p=0,015) и комбинирован-

ной терапии ГЛМ 100 мг и МТ (0,1±1,8; p=0,025). В то же время у пациентов с разверну-

тым РА, резистентных к МТ (GO-FORWARD), отмечено очень низкое прогрессирование

деструкции суставов во всех сравниваемых группах: 0,6±2,4; 0,3±1,6; 0,6±2,7 и 0,2±1,3 со-

ответственно. 

Наряду с влиянием на прогрессирование деструкции суставов по данным рентгено-

логического исследования в динамике имеются данные о влиянии терапии ГЛМ на пока-

затели МРТ, которые включали оценку выраженности синовита, остеита и костных эро-

зий с использованием счета RAMRIS (Rheumatoid Arthritis Magnetic Resonance Imaging

Scoring). В динамике (через 12 и 24 нед) было обследовано 318 пациентов, включенных

в исследование GO-BEFORE [21]. Установлено, что лечение ГЛМ и МТ значительно эф-

фективнее монотерапии МТ в отношении влияния на все перечисленные параметры,
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а именно: синовит (-1,92 против 0,14 через 14 нед и -2,45 против -1,04; p<0,001), остеит

(-1,82 против 0,56 и -2,27 против -0,32; p<0,001) и костные эрозии (-0,40 против 0,24

и -0,40 против -0,24; p<0,01). Примечательно, что достоверных различий между группами

пациентов по рентгенологическому прогрессированию деструкции суставов (модифици-

рованный метод Шарпа/ван дер Хейде) не отмечено. Сходные результаты получены и при

анализе пациентов (n=240), вошедших в исследование GO-FORWARD [22]. При отсутст-

вии различий в динамике рентгенологического прогрессирования деструкции суставов

выраженность синовита и остеита была достоверно ниже у пациентов, получавших

ГЛМ и МТ. 

Данные метаанализа РПКИ [10, 11, 13, 15], в который было включено 4 основных

исследования фазы III, подтверждают высокую эффективность и приемлемую безопас-

ность ГЛМ (табл. 12.3) [23]. Число пациентов, получавших ГЛМ, составило 1231, а ПЛ –

483. Среди них 436 пациентов получали ГЛМ в рекомендуемой дозе – 50 мг каждые 4 нед.

Вероятность достижения эффекта по ACR50 у пациентов, получавших ГЛМ, была в 

2,6 раза выше, чем в группах ПЛ, а показатель NNT составил 5. Сходные данные были

получены в отношении достижения ремиссии по DAS28 (NNT=6), эффекта по ACR20

(1,5), ACR70 (2,8), хорошего эффекта по критериям EULAR (1,5), низкой активности

(1,6) и значимого (≥0,22) улучшения индекса HAQ (NNT=3). Кроме того, пациенты, по-

лучавшие ГЛМ, реже прерывали лечение, чем в группе ПЛ (5,2% против 10%; p=0,005).

Однако при анализе конкретных причин прерывания лечения, таких как неэффектив-

ность (1,8% против 3,7%; p=0,1), НР (2,8% против 4,9%; p=0,2) и летальность (0,2% про-

тив 0,2%; p=0,99), различий между сравниваемыми группами пациентов не отмечено

(p>0,05 во всех случаях).

Нежелательные реакции
По данным РПКИ, лечение ГЛМ хорошо переносится пациентами и редко при-

водит к развитию НР. Однако специальных исследований, основной целью которых

Таблица 12.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  и б е з о п а с н о с т ь  ГЛ М  п о  д а н н ы м  м е т а а н а л и з а  Р П К И  [ 2 3 ]  

Исходы Относительный риск (95% ДИ) Число пациентов NNT

ACR50 2,57 (1,34; 4,94) 919 NNT
(14–24 нед) 5 (2,20)

Ремиссия DAS28 5,12 919 NNT
(14–24 нед) 6 (2,35) 

Счет HAQ 308 NNT
(0–3) 3 (3,4)

НР 1,05 918 NNH 
(12–24 нед) Не достоверно

Тяжелые НР 1,05 918 NNH 
(14–24 нед) Не достоверно

Прерывание лечения – 0,5 917 NNH 
все причины (14–24 нед) 20

Прерывание лечения – 0,56 NNH
НР (14–18 нед) Не достоверно



Глава 12. Голимумаб

198

была бы оценка безопасности лечения, не проводилось. В целом частота тяжелых

(2–7%) и не тяжелых (60–80%) НР у пациентов, получавших ГЛМ, сходна с таковыми

у пациентов, получавших ПЛ. В обеих группах пациентов преобладали такие НР, как

тошнота, головные боли и инъекционные реакции. По данным РПКИ фазы III, число

пациентов, которые прекратили лечение из-за НР, составило 2% у пациентов, получав-

ших ГЛМ, и 3% – в группе ПЛ. Частота инъекционных реакций колебалась от 5 до 25%,

но они не являлись причиной прерывания лечения. При внутривенном введении ГЛМ

инфузионные реакции имели место у 4% пациентов, а в группе ПЛ – у 5%. Частота ин-

фекционных осложнений у пациентов, получавших ГЛМ (1–4%) и ПЛ (0,7–3%), также

была сходной. 

По данным метаанализа РПКИ, статистически достоверных различий в отношении

общей частоты НР (73% против 69%; p=0,44) и тяжелых НР (5,9% против 5,6%; p=0,85) по

сравнению с контролем не отмечено. Частота специфических НР, включая инфекции

(30% против 29,5%; p=0,8), тяжелые инфекции (1,8% против 1,6%; p=0,5), легочные ин-

фекции (7,1% против 7,3%; p=0,9), злокачественные новообразования (0,5% против 0%;

p=0,8), не отмечено.

Поскольку наиболее частой оппортунистической инфекций на фоне лечения инги-

биторами ФНОα является туберкулез, все пациенты, включенные в РПКИ, проходили

специальный скрининг в отношении латентной туберкулезной инфекции. В трех иссле-

дованиях при наличии положительного туберкулинового теста пациенты включались

в РПКИ, но им проводилась соответствующая противотуберкулезная профилактика. Раз-

витие туберкулезной инфекции отмечено у трех пациентов. В исследовании GO-BEFORE

после третьей инъекции ГЛМ у одного пациента выявили туберкулез позвоночника.

У двух других пациентов, имеющих отрицательные результаты скрининга на туберкулез,

развитие инфекции отмечено через 24–48 нед на фоне лечения внутривенно вводимым

ГЛМ. Кроме туберкулеза, на фоне лечения ГЛМ описан только один случай нетуберкулез-

ной оппортунистической инфекции – гистоплазмоза печени.

Антитела к ГЛМ, преимущественно в низком титре, редко обнаруживаются на фо-

не как внутривенного (5%), так и подкожного (7%) введения ГЛМ. Связи между обнару-

жением антител и развитием инфузионных реакций, а также снижением эффективности

терапии не отмечено.
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Ритуксимаб (РТМ) – химерные МАТ к CD20-антигену В-клеток [1]. Препарат на-

чал применяться в медицине с 1997 г. для лечения В-клеточных неходжкинских, а затем

и других лимфом, резистентных к стандартной терапии [2]. 

Выбор CD20-молекулы в качестве мишени для РТМ связан с особенностями диф-

ференцировки В-клеток, которые в процессе созревания от стволовых клеток в плазмати-

ческие проходят несколько последовательных стадий, для каждой из которых характерна

экспрессия определенных мембранных молекул (см. главу 1). Экспрессия CD20 наблюда-

ется на мембране «ранних» и зрелых В-лимфоцитов, но не стволовых, «ранних» пре-В-,

дендритных и плазматических клеток, поэтому их истощение не отменяет регенерацию

пула В-лимфоцитов и не влияет на синтез «нормальных» антител плазматическими клет-

ками. Кроме того, CD20 не высвобождается с мембраны В-лимфоцитов и отсутствует

в циркулирующей (растворимой) форме, которая потенциально могла бы мешать взаимо-

действию анти-CD20-антител с В-клетками [3, 4].

Фармакокинетические параметры РТМ (такие как Cmax, AUC, T1/2, Tmax, клиренс,

объем распределения в стабильном состоянии) не зависят от того, назначался ли препа-

рат отдельно или в комбинации с циклофосфамидом (ЦФ) или МТ. 

У мужчин, по сравнению с женщинами, клиренс протекает быстрее, а объем рас-

пределения больше. 

На фоне введения РТМ в дозе 1000 мг наблюдается быстрое, почти полное исчезно-

вение В-клеток (CD19+). У большинства пациентов через 6 мес после лечения популяция

В-клеток начала восстанавливаться; лишь у небольшой части пациентов уменьшение чис-

ла периферических В-клеток носило затяжной характер, и через 2 года после однократно-

го курса лечения их количество продолжало оставаться низким. Прямой корреляции ме-

жду выраженностью «истощения» (depletion) В-клеток и эффективностью лечения, а так-

же обострением заболевания не установлено.

Клинические исследования
Результаты РПКИ [5–13], их метаанализ [14] свидетельствуют о высокой эффек-

тивности РТМ (в комбинации с МТ) в отношении как клинических проявлений, так

и влияния на КЖ пациентов при развернутом РА, характеризующемся лекарственной ре-

зистентностью к БПВП и ингибиторам ФНОα, а также при раннем РА. РТМ является

единственным препаратом, для которого доказан антидеструктивный эффект у пациентов

с неэффективностью предшествующей терапии ингибиторами ФНОα [15, 16]. По сравне-

нию с другими ГИБП, РТМ отличается длительной эффективностью одного курса тера-

пии, сохраняющейся в течение 6 мес и более.

Общая характеристика пациентов, включенных в эти РПКИ, и основные результа-

ты суммированы в табл. 13.1 и 13.2. 

В первое РПКИ вошел 161 пациент с РА, активным несмотря на лечение БПВП,

включая МТ (>10 мг/нед в течение 4 нед и более), до начала исследования [5]. Пациен-

ты были рандомизированы на 4 группы: группа 1 – только МТ (>10 мг/нед); группа 2 –

только РТМ (1000 мг 2 раза в 1-й и 15-й дни); группа 3 – РТМ в той же дозе в сочета-

РитуксимабГлава 13

Е.Л. Насонов
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нии с ЦФ (750 мг на 3-й и 17-й дни); группа 4 – РТМ и МТ. Все пациенты получали ГК

в течение первых 17 дней испытания (общая доза 910 мг: метилпреднизлолон внутри-

венно 100 мг/сут в 1, 3, 15 и 17-й дни в сочетании с преднизолоном внутрь 60 мг/сут со

2-го по 4–7-й дни и 30 мг/сут с 8-го по 14-й дни). У пациентов, получавших комбини-

рованную терапию, эффективность лечения (число пациентов с эффектом по ACR50)

была достоверно выше, чем у пациентов, получавших монотерапию МТ (p<0,005).

По ACR20 у пациентов всех трех групп, получавших РТМ, эффективность была выше,

чем на фоне монотерапии МТ (p=0,001–0,025). Наиболее высокая эффективность

(ACR70) имела место у пациентов, получавших РТМ и МТ (p=0,048 по сравнению с па-

циентами, получавшими монотерапию МТ). Только у 5% пациентов, леченных МТ,

по сравнению с 20% пациентов, получавших РТМ, имел место «хороший» эффект по

критериям EULAR. Число пациентов, не отвечающих на терапию (снижение DAS <0,6

или DAS28 >3,7), составило соответственно 50% в группе, получавшей МТ, и 18% –

РТМ. К 48-й неделе в группах пациентов, получавших РТМ, эффект по ACR50 был су-

щественно выше, чем у пациентов, получавших монотерапию МТ (p=0,002). Установ-

лено, что лечение РТМ приводило к быстрому и стойкому снижению титров РФ, а так-

же CD19+ клеток. Примечательно, что, несмотря на снижение числа В-лимфоцитов,

Таблица 13.1

К л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  п а ц и е н т о в ,  в о ш е д ш и х  в о с н о в н ы е  
Р П К И  к о м б и н и р о в а н н о й  т е р а п и и  РТ М  и М Т  п р и  РА

Edwards C.W. DANCER MIRROR SERENE REFLEX IMAGE 
et al. [5] [6] [9] [8] [7] [11]

Параметры РТМ РТМ РТМ РТМ РТМ РТМ РТМ РТМ РТМ РТМ 
1000 500 1000 500 1000 500 1000 1000 500 1000

(n=40) (n=124) (n=192) (n=134) (n=93) (n=167) (n=170) (n=308) (n=250) (n=250)

Возраст, годы 54 51 51 54 51,3 52 51 52 48 48

Женщины, % 75 83 80 82 83 80 81 81 82 85

Длительность 12 11,1 10,8 9,0 7,7 7,1 6,6 12,1 1,1 1,3
болезни, годы

БПВП 2,5 2,5 2,5 2,2 1,8 1,2 1,1 2,6
в анамнезе

Ингибиторы ФНО 33 28 28 25 100
в анамнезе, %

ЧПС 23 22 22 18 20 19 20 23 22 22

ЧБС 32 33 32 31 33 27 29 34 34 33

РФ+ 71 69 75 74 79 87 85

СРБ, мг/л 29 32 30 21 26 37 34 30

СОЭ, мм/ч 53 45 41 47 45 47

DAS28-СОЭ 6,8 6,8 6,7 6,7 6,8 5,8 5,9 6,9 7,1 7,0

Примечание. DANCER – Dose-ranging Assessment INternational Clinical Evaluation of Rituximab in RA; REFLEX – Rituximab for

Rheumatoid Arthritis Refractory to Anti-Tumоr Necrosis Factor Therapy; SERENA – Study Evaluating Rituximab’s Efficacy in

methotrexate inadequate responders; MIRROR – Methotrexate Inadequate Responders Randomised study Of Rituximab; IMAGE –

International study in Methotrexate naive subjects investigating Rituximab Efficacy
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существенного уменьшения концентрации основных классов иммуноглобулинов (IgG,

IgA, IgM) у пациентов, получавших РТМ, не отмечено.

Исследование DANCER
В РПКИ DANCER (Dose-ranging Assessment INternational Clinical Evaluation of

Rituximab in RA) [6] вошли пациенты с серопозитивным по РФ умеренно тяжелым/тяже-

лым РА, которые были резистентны по крайней мере к одному БПВП (в том числе МТ)

или к ингибиторам ФНОα (27–32%). Больные были разделены на три группы, одна из ко-

торых получала монотерапию МТ (n=122), а две других – комбинированную терапию МТ

и РТМ в различных дозах: 500 мг дважды (РТМ 500; n=123) и 1000 мг дважды (РТМ 1000;

n=122). Кроме того, специально исследовалась эффекты премедикации ГК. Установлено,

что комбинированная терапия МТ и РТМ достоверно эффективнее монотерапии МТ. Эф-

фект по ACR20 имел место у 28% пациентов в группе ПЛ и у 54–55% пациентов, получав-

ших РТМ, по ACR50 – соответственно у 13; 33 и 34% пациентов, а по ACR70 – у 5; 13

и 20% (p=0,029 и p<0,001). При этом достоверных различий в эффективности терапии

у пациентов, получавших курс РТМ 500 и РТМ 1000, не отмечено. Премедикация ГК пе-

ред инфузией РТМ не влияла на эффективность, но снижала частоту посттрансфузион-

ных реакций. 

Таблица 13.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  РТ М  п р и  РА  п о  д а н н ы м  РК И

Авторы Лечение ACR20 ACR50 ACR70
(исследование) (число больных) 6 мес 12 мес 6 мес 12 мес 6 мес 12 мес

Развернутый РА, активный несмотря на лечение МТ (10–30 мг/нед)

Edwards C.W. РТМ 1000 мг (n=40) 65* 33 33 15 15 10
et al. [5]. РТМ 1000 мг + ЦФ (n=41) 76*** 49* 41** 27* 15 10

РТМ 1000 мг + МТ (n=40) 73** 65*** 43** 35** 23* 15*
МТ (n=40) 38 20 13 5 5 0

Emery P. РТМ 500 мг + МТ (n=105) 55*** 67 33*** 42 13 20
et al. [6] РТМ 1000 мг + МТ (n=122) 54*** 59 34*** 36 20*** 17
(DANCER) ПЛ + МТ (n=122) 28 45 13 20 5 8

Emery P. РТМ 500 мг + МТ (n=167) 55**** 57 26**** 33 9 13
et al. [8] РТМ 1000 мг + МТ (n=170) 51**** 59 26**** 36 10 14
(SERENA) ПЛ + МТ (n=172) 23 9 5

Развернутый активный РА с неадекватным ответом на ингибиторы ФНОα и/или МТ

Cohen S.B. et al. [7] РТМ 1000 мг + МТ (n=298) 51**** 51 27**** 34 12**** 14
(REFLEX) ПЛ + МТ (n=214) 16 33 5 5 1 4

Rubbert-Roth A. РТМ 500 мг дважды + МТ (n=134) 62 37 19
et al. [9] РТМ 500 мг/1000 мг (n=119) 64 39 19
(MIRROR) РТМ 1000 мг дважды (n=93) 71 48 23

Ранний активный РА у пациентов, не получавших МТ

Tak P.P. РТМ 500 мг + МТ (n=250) 77 59*** 42***
et al. [11] РТМ 1000 мг + МТ (n=250) 80 65*** 47***
(IMAGE) ПЛ + МТ (n=250) 64 42 25

Примечание. *– р<0,05; **– р<0,005; ***– р<0,0001; ****– р<0,0001.



Глава 13. Ритуксимаб

203

Исследование REFLEX
В РПКИ REFLEX (Rituximab for Rheumatoid Arthritis Refractory to Anti-Tumor

Necrosis Factor Therapy) были включены пациенты (n=520) с неэффективностью или

непереносимостью по крайней мере одного ингибитора ФНОα [7]. Больные были ран-

домизированы на две группы. В первую вошли 308 пациентов, получавших курс РТМ

1000 в комбинации с МТ, а во вторую (n=209) – ПЛ и МТ. Средняя доза МТ составила

в сравниваемых группах соответственно 16,4 и 16,7 мг/нед. Частота применения неэф-

фективных ингибиторов ФНОα в сравниваемых группах была одинакова: ингибитор

ФНОα – 60%, два – 31%, три – 9%. Среди них чаще применяли ИНФ (71 и 81%), ре-

же ЭТЦ (55 и 50%) и АДА (23 и 18%). Через 24 нед в группе получавших РТМ у значи-

тельно большего числа пациентов был получен клинически значимый эффект по кри-

териям АCR (см. табл. 13.2). По критериям EULAR умеренный эффект отмечен у 50%

пациентов в основной и 20% пациентов в контрольной группе, хороший эффект – со-

ответственно у 15 и 2% пациентов, низкая активность (DAS28 <3,2) – у 15 и 2%, а ре-

миссия – у 9% и ни у кого в контроле. Различия по частоте хорошего/умеренного эф-

фекта (65% против 22%) было достоверным (p<0,0001). Различия в клинической эф-

фективности между группами пациентов, получавшими РТМ и ПЛ, были достоверны

по ACR20 – через 8 нед, по ACR50 – через 12 нед, по ACR70 – через 16 нед, по сред-

ней динамике DAS28 – c 8-й недели (p<0,0001 во всех случаях). Через 24 нед сниже-

ние DAS28 составило в группе РТМ -1,9, а в группе ПЛ -0,4 (p<0,0001). Отмечена ста-

тистически достоверная положительная динамика всех компонентов критериев ACR,

включая ЧПС (-10,4 против -2,6), ЧПС (-14,4 против -2,7), ОСЗБ (-26,0 против -5,3)

и ОСЗВ (-29,5 против -6,2), выраженность боли по мнению пациента (-23,4 против

-2,5). Кроме того, курс РТМ ассоциировался с достоверной положительной динами-

кой лабораторных показателей, таких как СОЭ (-18,5 против -4,1) и СРБ (-21 мг/л по

сравнению с 0). Ответ на РТМ выше у пациентов с предшествующей неэффективно-

стью одного ингибитора ФНОα, чем двух и более ингибиторов ФНОα. Однако сход-

ная тенденция отмечена и у пациентов, получавших ПЛ. Так, на фоне РТМ эффект по

АCR20/50/70 у пациентов с неэффективностью одного ингибитора ФНОα составил

58, 30 и 14%, с неэффективностью двух-трех ингибиторов ФНОα – 42, 22 и 10%,

а в группе пациентов, получавших ПЛ, – 21, 7, 1% и 14, 3 и 3% соответственно. Таким

образом, лечение РТМ эффективно у пациентов с резистентностью к ингибиторам

ФНОα как классу препаратов.

Исследование RESET
Сходные результаты получены в многоцентровом исследовании RESET (открытое

исследование фазы IIIb), в которое вошли 120 пациентов с развернутым активным РА,

с недостаточным эффектом одного ингибитора ФНОα [17]. Средний возраст пациентов

составил 55,6 года, продолжительность болезни – 13,9 года, DAS28 – 6,4, серопозитив-

ность по РФ – 74,2%. Все пациенты получали сопутствующую терапию МТ. Повторный

курс РТМ (в промежутке между 24-й и 48-й неделями) получили 77 пациентов. Через

24 нед после стандартного курса РТМ эффект по ACR20/50/70 отмечен у 58, 27 и 7% па-

циентов соответственно. Отмечена тенденция к более выраженному эффекту у пациен-

тов, серопозитивных по РФ, чем у серонегативных. Так, среди серопозитивных пациен-

тов ответ по ACR20/50/70 имел место у 62,6; 31,5 и 7,9% пациентов, а среди серонегатив-

ных – у 40; 10 и 3,3% соответственно. Число пациентов с эффектом терапии по ACR50

достоверно нарастало к 12-й неделе (p=0,023) и 24-й неделе (p=0,001), по сравнению

с 4-й неделей, что в первую очередь наблюдалось у пациентов, серопозитивных по РФ.
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Напротив, у серонегативных пациентов различий в положительной динамике эффекта

по ACR50 через 4, 12 и 24 нед не отмечено. Сходные данные получены и при анализе па-

циентов, получивших повторный курс РТМ. Хороший/умеренный эффект по критериям

EULAR отмечен у 72,5% пациентов после первого курса РТМ и у 74% пациентов после

второго курса. Cнижение индекса DAS28 (-1,2; p<0,001) отмечено уже через 4 нед и про-

должало нарастать через 24 нед (- 2,0) и 48 нед (-2,1). При этом динамика DAS28 через

24 нед была более выражена у серопозитивных по РФ пациентов (-2,2), чем у серонега-

тивных (-1,4; p<0,001). Положительная динамика индекса HAQ (-0,2) отмечена уже через

4 нед и нарастала через 24 нед (-0,4) и 48 нед (-0,4). Развитие тяжелых нежелательных ре-

акций не отмечено.

Исследование SERENA
В исследование SERENA (Study Evaluating Rituximab’s Efficacy in methotrexate

iNAdequate responders) [8], целью которого было изучение эффективности разных доз

РТМ, вошли 512 пациентов с активным РА, резистентных к терапии МТ и не получав-

ших ГИБП. Пациенты были рандомизированы (1:1:1) на три группы: 167 пациентов по-

лучали курс РТМ 500, 170 пациентов – РТМ 1000 и 172 пациента – ПЛ. Перед каждой

инфузией проводилась премедикация МП. Через 24 нед пациентам, не достигшим ре-

миссии (DAS28 >2,6), проводили второй курс РТМ, оценка эффективности осуществ-

лялась через 48 нед. Критериями включения в исследование были активный РА (ЧБС

и ЧПС >8, увеличение СРБ >6 мг/л или СОЭ >28 мм/ч), неэффективность предшест-

вующей терапии МТ (10–25 мг/нед). Установлено, что курс как РТМ 500, так и РТМ

1000 достоверно эффективнее ПЛ по ACR20/50, в то время как по ACR70 различия ме-

жду группами были статистически не достоверны. При использовании курсов РТМ 500

и РТМ 1000 отмечено статистическое улучшение отдельных показателей критериев

ACR (p≤0,0007 во всех случаях) и снижение средних значений индекса DAS28 (соответ-

ственно -1,76, -1,69 и -0,76; p<0,0001). Число пациентов, достигших низкой активно-

сти (DAS28 <3,2), в группе РТМ 500 составило 17,5%, РТМ 1000 – 12,4%, а в группе ПЛ

только 4,7% (p<0,01–0,05). Частота развития ремиссии (DAS28 <2,6) достигла в срав-

ниваемых группах 9,6; 9,4 и 2,3% (p<0,01). Через 48 нед около 90% пациентов получи-

ли второй курс РТМ (большинство до 30-й недели). После второго курса РТМ отмече-

но сохранение или умеренное нарастание эффекта независимо от дозы препарата. Так,

эффективность по критериям ACR20 после второго курса РТМ 500 составила 55,7%,

а РТМ 1000 – 57,6%, по ACR50 – 32,9 и 34,1% и по ACR70 – 12,6 и 13,5%. В то же вре-

мя при анализе результатов терапии по критериям EULAR второй курс РТМ 500 и РТМ

1000 был эффективнее первого. Если после первого курса доля пациентов с низкой ак-

тивностью составила 17,5% (РТМ 500) и 12,4% (РТМ 1000), то после второго курса –

соответственно 20 и 24,3%, однако число пациентов в ремиссии осталось на прежнем

уровне (9–11%). В то же время число пациентов с хорошим эффектом в группе РТМ

1000 увеличилось в 2 раза – с 11,8 до 20,6%, а в группе РТМ 500 осталось без изменений

(49,1 и 53,3%). 

Исследование MIRROR
В исследование MIRROR (Methotrexate Inadequate Responders Randomized study Оf

Rituximab) было включено 378 пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ [9].

Целью этого исследования была оценка эффективности двух курсов РТМ в разных до-

зах. Пациенты были рандомизированы на три группы. В группу 1 вошли пациенты

(n=134), получившие два курса РТМ 500/500, в группу 2 (n=119) – РТМ 500/1000
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и в группу 3 (n=93) РТМ 1000/1000. Через 48 нед достоверных различий по эффектив-

ности (критерии ACR и EULAR) в сравниваемых группах пациентов отмечено не бы-

ло, за исключением умеренного нарастания числа пациентов с хорошим/умеренным

эффектом, в группе пациентов, получивших стандартный курс РТМ 1000/1000 (89%

по сравнению с 73% в группе РТМ 500/500 и с 72% РТМ 500/1000; р=0,049), и числа

пациентов, достигших ремиссии (DAS28 <2,6): РТМ 500/500 – 9%, РТМ 500/1000 –

13%, РТМ 1000/1000 – 19% (различия статистически не достоверны). При более де-

тальном анализе полученных данных было установлено, у не ответивших (не достиг-

ших эффекта по ACR20) на первый курс РТМ второй курс ассоциировался с положи-

тельным клиническим эффектом (ACR20) соответственно у 44% (РТМ 500/500), 36%

(РТМ 500/1000) и 46% (РТМ 1000/1000) через 48 нед. В свою очередь у ответивших на

первый курс после второго курса РТМ отмечено сохранение (или увеличение) эффек-

тивности у 65–78% независимо от дозы РТМ. Не выявлено различий в эффективности

терапии (ACR20) в зависимости от применения ингибиторов ФНОα в прошлом (у 65%

леченных ингибиторами ФНОα и у 67% не получавших эти препараты). Сходные дан-

ные получены при сравнении эффективности по ACR50/70 и EULAR. Отмечена тен-

денция к более выраженному эффекту терапии высокими дозами препарата (РТМ

1000/1000) по сравнению с РТМ 500/500. Так, число пациентов, достигших эффекта по

ACR50, составило в сравниваемых группах 52 и 33%, по ACR70 – 24 и 18%, а число па-

циентов с умеренным/хорошим эффектом по критериям EULAR – 88 и 73%. Однако

эти различия были статистически не достоверны (p>0,05 во всех случаях).

Исследование SUNRISE
В исследовании SUNRISE (Study for UNderstanding RItuximab Safety and Efficacy),

в которое было включено 559 пациентов с РА, резистентных к БПВП и ингибиторам

ФНОα, оценивались эффективность и безопасность двух последовательных курсов

РТМ по сравнению с одним курсом [10]. Все пациенты получали стабильную дозу МТ,

на фоне которого был назначен курс РТМ 1000. Через 24 нед у 42 пациентов была до-

стигнута ремиссия (DAS28 <2,6), а остальные (n=475), были рандомизированы на две

группы (2:1). Пациенты группы 1 (n=318) получали второй курс РТМ1000, а группы 2

(n=157) – ПЛ. Через 48 нед эффективность терапии, была выше при назначении РТМ,

чем ПЛ, по динамике индекса DAS28 (-1,9 против -1,5; p=0,0058) и по ACR20 (53,5%

пациентов против 44,6%; p=0,02). Однако достоверных различий между группами по

другим критериям эффективности не отмечено: ACR50 – соответственно 29 и 26%,

ACR70 – 14 и 13%, хороший эффект по критериям EULAR – 20,8 и 18,5%, умеренный

эффект – 47,5 и 42,7%, низкая активность (DAS28) – 21,1 и 18,5% и ремиссия

(DAS28) – 10,4 и 8,9%. Предполагается, что это связано с длительным сохранением

эффекта после первого курса РТМ у многих пациентов, получавших в период второго

курса ПЛ. В то же время у пациентов с клиническим эффектом после первого курса

вероятность сохранения эффекта после второго курса РТМ была достоверно выше,

чем при применении ПЛ, а у пациентов без клинического эффекта – не отличалась от

ПЛ. Так, например, у ответивших на первый курс РТМ эффективность второго курса

(ACR20) в группе ПЛ составила 59%, а РТМ – 75% (р=0,016; ОШ=2,09), ACR50 – 48

и 64% (р=0,081; ОШ=2,03), ACR70 – 29 и 60% (р=0,037; ОШ=4,09), а у не ответив-

ших – 31 и 36%; 18 и 20%; 10 и 11% соответственно (p>0,05 во всех случаях). У отве-

тивших индекс DAS28 уменьшился после второго курса РТМ на 2,7, а ПЛ – 2,1

(p=0,003), а у не ответивших – соответственно -1,2 и -1,2 (p=0,94). Сходные данные

получены и в отношении отдельных компонентов критериев ACR: ЧБС, ЧПС, общей
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оценки эффективности терапии (по мнению врача) и выраженности боли. Важно, что

повторный курс терапии РТМ не приводил к нарастанию частоты НР, в том числе лю-

бых (70,6% против 76,8%), серьезных (6,9% против 7,1%), инфекционных осложнений

(37,5% против 38,1%) и тяжелых инфекционных осложнений (2,2% против 1,9%).

Таким образом, у пациентов с клиническим эффектом первого курса (через 24 нед)

повторный курс РТМ увеличивает вероятность сохранения (и нарастания) клинического

эффекта через 48 нед и снижает риск развития обострения. 

Как уже отмечалось, современные принципы фармакотерапии РА основаны на

раннем назначении БПВП и, при необходимости, ГИБП. Теоретическим обоснованием

для применения РТМ при раннем РА являются данные о выраженной активации В-кле-

ток в дебюте заболевания и на стадии НДА [17–19].

Исследование IMAGE
Изучению эффективности РТМ при раннем РА посвящено РКПИ (фаза III)

IMAGE (International study in Methotrexate naive subjects investigating Rituximab

Efficacy) [11, 12]. Целью исследования, в котором активное участие принимали не-
сколько ревматологических центров России, было изучение клинической эффективно-

сти, влияния на прогрессирование деструкции суставов и безопасности РТМ в комби-

нации с МТ по сравнению с монотерапией МТ у пациентов с ранним активным РА,

не получавших МТ. 

В исследование было включено 755 пациентов с относительно ранним РА (длитель-

ность от 8 нед до 4 лет), высокой активностью заболевания (ЧБС/ЧПС ≥8, CPБ >1,0 мг/л)

и с более чем одной эрозией в суставах (у РФ-негативных пациентов). Около 70% пациен-

тов до включения в исследование не получали БПВП. Около 40% принимали низкие до-

зы ГК, а около 70% – НПВП, включая ингибиторы ЦОГ2. Пациенты были рандомизиро-

ваны на три группы: 249 пациентов получали МТ и ПЛ, 249 – РТМ 500 и МТ и 250 – РТМ

1000 и МТ. Лечение МТ начинали с 7,5 мг/нед с быстрой эскалацией дозы (в течение 8 нед)

до 20 мг/нед в случае удовлетворительной переносимости. У пациентов с DAS28 ≥2,6 че-

рез 24 нед допускался повторный курс РТМ, который был назначен примерно 80% паци-

ентов в среднем через 30 нед.

Через 52 нед эффективность терапии в группах пациентов, получавших РТМ, была

достоверно выше, чем в группе ПЛ, по всем основным клиническим параметрам

(табл. 13.3). Более выраженное снижение абсолютного значения индекса DAS28 в группах

пациентов, получавших РТМ, отмечено уже через 8 нед и нарастало к концу 52-й недели.

Анализ результатов 2-летнего наблюдения свидетельствует о длительном сохранении

и нарастании эффективности комбинированной терапии РТМ и МТ по сравнению с мо-

нотерапией МТ. 

При этом комбинированная терапия МТ и РТМ не приводит к нарастанию часто-

ты НР, в том числе инфекционных осложнений, по сравнению с монотерапией МТ. 

Влияние на прогрессирование деструкции суставов
Важным доказательством патогенетического эффекта комбинированной тера-

пии РТМ и МТ при РА, продемонстрированным в исследованиях REFLEX [15, 16]

и IMAGE [11, 12], является способность замедлить прогрессирование деструкции сус-

тавов в большей степени, чем монотерапия МТ. Для оценки антидеструктивного эффе-

кта в обоих исследованиях использовался метод Шарпа в модификации Genant. Оцен-

ку проводили до назначения терапии, через 56 нед и через 104 нед. Количественные ха-

рактеристики рентгенологических изменений включали в себя определение средних
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значений суммарного показателя Шарпа–Genant, показателя количества эрозий и по-

казателя сужения суставных щелей, а также пропорции распределения больных РА

с прогрессированием и отсутствием прогрессирования изменений при динамическом

наблюдении. По данным исследования REFLEX, средняя отрицательная динамика

ОСШ в модификации Genant (среднее значение) в группе РТМ 1000 составила 1,0, в то

время как в группе ПЛ – 2,31 (p=0,0005), счета эрозий – 0,59 против 1,32 (p=0,011),

а сужения суставной щели – 0,41 против 0,99 (p<0,001). Число пациентов, у которых не

отмечался прирост эрозий, также был достоверно выше у пациентов, получивших курс

РТМ, чем ПЛ (61% против 52%; p=0,049), в то время как число пациентов без отрица-

тельной динамики ОСШ в модификации Genant хотя и было выше в группе РТМ, чем

ПЛ (53% против 46%), эти различия были статистически не достоверны (53% против

46%; p=0,09). Особый интерес представляют данные ОФ исследования REFLEX, сви-

детельствующие о сохранении антидеструктивного эффекта РТМ в комбинации с МТ

в течение 2 лет наблюдения. В анализ были включены 486 пациентов (281 получавших

РТМ и 187 – ПЛ); к концу наблюдения 165 из 281 (59%) пациентов группы РТМ полу-

чили два или более повторных курса РТМ, в то время как среди пациентов группы

ПЛ – 154 из 187 пациентов (82%) получили хотя бы один курс РТМ, а 94 (50%) – два

и более курсов. Только 33 (18%) пациента в группе ПЛ не получили повторного курса

РТМ. Через 2 года (104 нед) ухудшение ОСШ было достоверно меньше, чем в группе

ПЛ (1,14 против 2,81; p<0,0001). Сходные данные были получены и в отношении счета

эрозий (0,72 против 1,8; p<0,0001) и счета сужения суставной щели (0,42 против 1,0;

p<0,005). Число пациентов без прогрессирования деструкции суставов было сущест-

венно ниже в группе РТМ (57%), чем в группе ПЛ (39%; p=0,0003). Важно, что в груп-

Таблица 13.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  РТ М  п о  с р а в н е н и ю  с П Л  п о  д а н н ы м  и с с л е д о в а н и я  I MA G E

Показатели
ПЛ + МТ (n=249) РТМ 500 + МТ (n=249) РТМ 1000 + МТ (n=250)
1 год 2 года 1 год 2 года 1 год 2 года

Критерии ACR, %:
ACR20 64 55 77* 75 80* 74
ACR50 42 41 59*** 60 65*** 62
ACR70 25 27 42*** 42 47*** 46
ACR90 9 12 17* 31 16* 23

Выраженный клинический 8 22 18* 39 21*** 40.4
эффект (ACR70 >6 мес), %

Эффективность 
по критериям EULAR, %:

хороший эффект 18 23 39*** 44*** 42*** 48***
удовлетворительный эффект 53 50 43 48 44 44
эффект отсутствует 29 27 18 8 14 8

DAS28 ≤3,2 20 25 40*** 45 43*** 48
(низкая активность), %

DAS28 ≤2,6 (ремиссия), % 13 13 25** 34 31*** 32,3

Снижение DAS28 -2,06 -2,24 -3,05*** -3,38 -3,21*** -3,43
(абс. значение)

Примечание. *– p<0,05; **– p<0,001; ***– p<0,0001.
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пе РТМ отмечено стабильное сохранение антидеструктивного эффекта в течение всего

периода наблюдения (у 87% пациентов не отмечено прогрессирования деструкции су-

ставов в течение второго года), в то время как в группе ПЛ, в которой в течение второ-

го года было начато лечение РТМ, отмечено замедление деструкции суставов по срав-

нению с первым годом, в течение которого они находились на монотерапии МТ.

По данным исследования IMAGE, через 52 нед в группе пациентов, получавших

РТМ 1000 и МТ, отмечено достоверное снижение прогрессирования деструкции суставов

по всем исследованным параметрам, по сравнению с пациентами, получавшими моноте-

рапию МТ (табл. 13.4). Комбинированная терапия РТМ 500 и МТ также замедляла дест-

рукцию суставов, но в меньшей степени, чем РТМ 1000 (p=0,0369). 

Данные, полученные при рентгенологическом исследовании, подтверждены в от-

ношении подавления развития остеита, синовита и образования новых эрозий в суставах

по данным МРТ (исследование RA-SCORE) [21]. 

Особенности применения ритуксимаба
В последнее время проведена серия дополнительных исследований ОФ, не толь-

ко подтвердивших высокую эффективность и безопасность РТМ у больных РА, рези-

стентных к терапии «стандартными» БПВП и ингибиторами ФНОα, но и создавших

предпосылки для оптимизации применения препарата при этом заболевания. Посколь-

ку РА – хроническое заболевание, возможность длительного подавления активности

воспалительного процесса и прогрессирования деструкции суставов имеет решающее

значение для уточнения истинного места того или иного препарата в лечении этого за-

болевания.

В связи с этим представляют интерес материалы ОФ этих РПКИ [5–7, 9, 13, 16],

в которой оценивались эффективность и безопасность повторных курсов терапии РТМ

в группе пациентов, резистентных к ингибиторам ФНОα [22, 23]. Критериями включения

Таблица 13.4

Д и н а м и к а  р е н т г е н о л о г и ч е с к и х  и з м е н е н и й  
д е с т р у к ц и и  с у с т а в о в  п о  д а н н ы м  и с с л е д о в а н и я  I MA G E

Срок исследования, ПЛ + МТ РТМ 500 +МТ РТМ 1000 + МТ
показатели (n=232) (n=239) (n=244)

24 нед:
динамика ОСШ по Genant (средняя) 0,701 0,580 0,328*
число пациентов без прогрессирования 59 63 70*
ОСШ по Genant, %

52 нед:
динамика ОСШ по Genant (средняя) 1,079 0,646 0,359**
динамика счета эрозий (средняя) 0,738 0,453 0,233**
число пациентов без прогрессирования 53 58 64*
ОСШ по Genant, %

104 нед
динамика ОСШ по Genant (средняя) 1,95 0,76 0,41***
динамика счета эрозий (средняя) 1,32 0,50 0,23***
число пациентов без прогрессирования 37,3 49,4 56,6***
ОСШ по Genant, %
число пациентов без прогрессирования счета эрозий 38,2 52,7 58,6***

Примечание. *– p<0,05; **– p<0,001; ***– p<0,0001.
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в ОФ были эффективность первого/второго курса РТМ (уменьшение ЧБС/ЧПС по край-

ней мере на 20%). Минимальный промежуток времени до назначения второго курса со-

ставил 24 нед, а последующих курсов – 16 нед (ЧПС/ЧПС >8 или мнение врача о необхо-

димости повторного курса). Пациентам назначали курсы как РТМ 500, так и РТМ 1000

с обязательной премедикацией МТ по стандартной схеме. Все пациенты продолжали по-

лучать МТ в дозе 10–25 мг/нед и стабильную дозу ГК (<10 мг/сут), а также НПВП. Всего

в анализ эффективности были включены 1324 пациента, получивших хотя бы один курс

РТМ. Два курса РТМ получили 867 пациентов, три курса – 431, четыре курса – 339, пять

курсов – 253. Установлено, что повторные курсы терапии РТМ не уступают, а в опреде-

ленной степени превосходят по эффективности первый курс терапии. Наиболее частыми

НР были легкие/умеренные инфузионные реакции, частота которых достоверно снижа-

лась на фоне повторных курсов терапии. 

Таким образом, данные ОФ РПКИ свидетельствуют об эффективности повторных

курсов РТМ. Обычно повторные курсы РТМ проводились при обострении заболевания

или в связи с недостаточным эффектом первого курса терапии (в среднем через 30–40 нед

после первого курса). Ранее было показано, что обострение РА после первого курса РТМ

развивается примерно через 32 нед [24]. При этом чем ниже активность РА перед назна-

чением повторного курса, тем выше его эффективность [25, 26]. 

Y. Teng и соавт. [27] сравнили два подхода к терапии РТМ (1000 мг дважды) у паци-

ентов с РА, рефрактерных к ингибиторам ФНОα. В первой группе (n=39) РТМ назначали

через 6 мес независимо от активности заболевания, а во второй (n=20) – в период разви-

тия обострения (по требованию). Через 48 нед достоверных различий эффективности те-

рапии в сравниваемых группах не отмечено. Эффект по ACR20 имел место у 64% пациен-

тов в первой группе и у 53% пациентов во второй группе, по ACR50 –соответственно у 28

и 18%, по ACR70 – у 4 и 6% (p>0,05 во всех случаях). В то же время фиксированное назна-

чение повторного курса РТМ ассоциировалось с тенденцией к более выраженному сни-

жению DAS28 (p=0,09), а среди не ответивших на первое введение РТМ достоверное улуч-

шение имело место только у пациентов, получавших фиксированную схему лечения пре-

паратом (p=0,028). 

Важные результаты были получены при ретроспективном анализе результатов

РКПИ и их открытой фазы [5, 6, 8, 9], целью которого было развитие концепции «лече-

ния РА до достижения цели» (Treat to Target – T2T), на примере терапии РТМ [28]. Было

выделено две группы пациентов. Пациенты группы 1 (Т2Т) проходили клиническое об-

следование каждые 24 нед и при увеличении DAS28 >2,6 им назначали повторные курсы

терапии РТМ. Пациенты группы 2 (Treat as Needed – лечение по требованию) получали

повторные курсы РТМ через 24 нед и более по усмотрению врача, но обязательно при уве-

личении ЧБС/ЧПС ≥8 (из 68/66). В обеих группах пациентов повторные курсы назнача-

лись только при наличии эффекта после первого и/или второго курса (снижение на 20%

ЧБС и ЧПС или клинически значимое улучшение состояния пациентов по мнению вра-

ча). Эффективность терапии в группе 1 была выше, чем в группе 2, в отношении всех ана-

лизируемых параметров в течение всего периода наблюдения. Например, частота выра-

женного клинического эффекта (сохранения эффекта по ACR70 >6 мес) отмечена у 12,3%

пациентов в группе 1 и только у 5,1% в группе 2, а длительность его составила 48 и 32 нед

соответственно. Активность заболевания (DAS28-СОЭ) перед каждым повторным курсом

колебалась в первой группе от 4,6 до 4,9, а во второй – от 5,9 до 6,2 (p<0,001 во всех слу-

чаях). Частота обострения заболевания (увеличение DAS28 >1,2) наблюдалась у 7–34

и 54–84 % соответственно (p<0,001). При этом контролируемая терапия РТМ не приводи-

ла к существенному нарастанию частоты НР, в том числе инфекционных осложнений. 
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Очевидно, что оптимальное применение РТМ при РА непосредственно связано

с тактикой лечения пациентов с недостаточной эффективностью первого курса терапии

РТМ. Остается неясным, представляют ли эти пациенты особый вариант РА, развитие ко-

торого не связано с патологической активацией В-клеток или с факторами, препятствую-

щими реализации терапевтического эффекта РТМ. Важность этой проблемы особенно

очевидна, если иметь в виду, что РТМ нередко назначают наиболее тяжелым пациентам

с РА, у которых возможности фармакотерапии могут быть исчерпаны. 

Данные, касающиеся эффективности повторных курсов РТМ у пациентов с недо-

статочной эффективностью первого курса, противоречивы. В исследование

R.M. Thurling и соавт. [29] было включено 30 пациентов с активным РА (DAS28 состав-

лял 6,5), серопозитивным по РФ и АЦЦП. Все пациенты получали МТ (5–30 мг/нед)

в течение 3 мес и более до включения в исследования (4 нед в стабильной дозе). 25 па-

циентов получили один и более ингибитор ФНОα, которые были отменены из-за разви-

тия НР (в 5 случаях), неэффективности (в 17 случаях) или по обеим причинам (в 3 слу-

чаях). В течение последующих 12 мес пациентам с сохраняющейся активностью РА

(DAS28 ≥3,2) были назначены три повторных курса РТМ с интервалом 6 мес, независи-

мо от эффективности первого курса РТМ. В целом по группе после курса РТМ отмече-

но достоверное снижение DAS28 c 6,5 до 5,0 (p<0,0001). При этом у 12 пациентов был

отмечен эффект по критериям EULAR (хороший – у 5, умеренный – у 7), у 8 пациентов

эффект отсутствовал. Установлено, что повторные курсы РТМ неэффективны у пациен-

тов, не ответивших на первый курс, в то время как у ответивших повторные курсы более

эффективны, чем первый курс. Например, у ответивших на лечение значение DAS28

уменьшилось с 6,5 до 4,4 (через 6 мес после первого курса) и до 3,8 (через 6 мес после

второго курса).

Однако по данным других авторов, неэффективность первого курса РТМ не все-

гда ассоциируется с резистентностью ко второму курсу терапии [30]. В это исследова-

ние было включено 25 пациентов, у которых на фоне первого курса РТМ через 16 нед

снижение активности (DAS28) была меньше чем -1,2 (первичные не ответившие). Пос-

ле второго курса усредненное снижение DAS28 (-1,23±0,99) было достоверно более вы-

ражено, чем после первого курса (-0,75±0,29). Интересно, что эффективность второго

курса РТМ была выше у АЦБ-позитивных пациентов (DAS28 составлял -2,24), чем

у АЦБ-негативных (DAS28 был -1,14). В исследовании D.-H. Yoo и соавт. [31] было ус-

тановлено, что у пациентов, резистентных к ингибиторам ФНОα, второй курс терапии

РТМ весьма эффективен (через 48 нед), как у ответивших, так и у не ответивших на

первый курс терапии (через 24 нед): ACR20 отмечен у 100% против 66,7%, ACR50 –

у 47,4% против 28,6%, ACR70 – у 15,8% против 14,3%, умеренный/хороший эффект

EULAR – у 70% против 85%. Более чем у половины пациентов (58,3%), не ответивших

на первый курс (критерии EULAR), наблюдалось снижение активности заболевания

после второго курса РТМ.

Возможность преодоления резистентности к РТМ при раннем назначении по-

вторного курса терапии продемонстрирована Н. Bastian и соавт. [32]. Они ретроспектив-

но проанализировали 39 пациентов с тяжелым РА, резистентным к предшествующей те-

рапии БПВП и ГИБП, у которых были разнообразные внесуставные проявления РА

и отдельные клинические проявления других аутоиммунных ревматических болезней.

По результатам первого курса (через 4 мес) было выделено три группы пациентов: отве-

тившие на лечение (n=19), не ответившие на лечение (n=14) и пациенты, которым вто-

рой курс РТМ назначили рано (через 3 мес после первого курса), главным образом из-

за обострения РА или недостаточного эффекта (n=6). У ответивших на терапию после
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второго курса РТМ наблюдалось дальнейшее снижение активности болезни (DAS28 c

5,82 до 3,8; p<0,0002), а также СОЭ и концентрации СРБ. У не ответивших также отме-

чено снижение индекса DAS28 (с 5,1 до 3,4; p<0,01), но снижение СОЭ и уровня СРБ от-

сутствовало. Наконец, у пациентов, рано получивших второй курс терапии, отмечены

выраженная положительная динамика DAS28 (с 6,6 до 2,77; p<0,001), нормализация

СОЭ и значений СРБ. 

Важным шагом вперед с точки зрения научно обоснованной стратегии применения

РТМ при РА явилось исследование S. Dass и соавт. [33], в котором впервые выявлена связь

между выраженностью деплеции В-клеток и эффективностью терапии РТМ. В этом ис-

следовании для оценки количества В-клеток в периферической крови использовали ме-

тод высокочувствительной проточной цитофлюориметрии, позволяющей определять ми-

нимальное количество В-клеток в кровяном русле (0,0001–0,0015•109 клеток/л), в то вре-

мя как чувствительность стандартного метода находится в пределах 0,05•109 клеток/л [34].

Этот метод широко используется в онкогематологии для характеристики так называемой

минимальной остаточной болезни (minimal residual disease) у пациентов со злокачествен-

ными формами хронического лимфолейкоза, в том числе для прогнозирования эффек-

тивности РТМ [35, 36]. В исследование было включено 60 пациентов с активным РА (сре-

днее значение DAS28 составляло 6,2), резистентных к ингибиторам ФНОα, которые по-

лучили стандартный курс РТМ 1000. Оказалось, что эффективность (хороший/умерен-

ный эффект по критериям EULAR) первой инфузии РТМ (через 15 дней) была достовер-

но выше у пациентов с полной, чем с неполной деплецией В-клеток. Хороший/умерен-

ный эффект по EULAR через 3 мес в первой группе имел место у 83% пациентов, а во вто-

рой – у 59% (p=0,03), через 6 мес – у 96 и 74% (p=0,02), через 9 мес – у 82 и 43% (p=0,01)

и через 12 мес – у 59 и 21% (p=0,01). Сходные данные были получены и при оценке дина-

мики индекса DAS28. У пациентов с полной деплецией B-клеток индекс DAS28 через

9 мес снизился на 2,4, через 12 мес – на 2,1, а с неполной деплецией – соответственно на

1,5 и 0,9 (p=0,01 в обоих случаях). Средние значения индекса DAS28 составили у пациен-

тов с полной деплецией 4,1 (через 9 мес) и 4,3 (через 12 мес), а с неполной деплецией – 5,0

(p=0,005) и 5,3 (p=0,01). Примечательно, что эффективность терапии у пациентов, у ко-

торых полная деплеция В-клеток достигалась только после второй инфузии препарата,

была такая же, как и у пациентов, у которых не было достигнуто деплеции как после пер-

вой, так и после второй инфузии. В другом исследовании этой же группы авторов было

показано, что у не ответивших на первый курс РТМ эффективность терапии возрастает

при назначении второго курса до репопуляции В-клеток [37]. В исследование было вклю-

чено 158 пациентов с активным РА, серопозитивных по РФ и/или АЦБ, резистентных

к двум и более БПВП (включая МТ) и ингибиторам ФНОα (62% пациентов). Все пациен-

ты получили курс РТМ 1000, а 25 пациентов, не ответивших на первый курс, – второй

курс РТМ 1000, в период до репопуляции В-клеток в периферической крови, но не ранее

чем через 6 мес. В зависимости от деплеции В-клеток больные были разделены на две

группы. В первую вошли 38 пациентов, у которых не была достигнута полная деплеция

после первого курса РТМ, во вторую – 68 пациентов с полной деплецией В-клеток. Уста-

новлено, что у не ответивших на первый курс РТМ повторная инфузия препарата приво-

дила к достоверному снижению числа В-клеток, по сравнению с их количеством после

первого цикла (p<0,0001). Это коррелировало с клиническим эффектом терапии: хоро-

ший/умеренный эффект по критериям EULAR имел место у 72%, хороший эффект –

у 32%, а у 4 пациентов зарегистрировано развитие ремиссии. Кроме того, отмечено досто-

верное снижение индекса DAS28 (p<0,001) и его индивидуальных компонентов, включая

ЧБС, ЧПС, уровень СРБ (p<0,05 во всех случаях).
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Недавно данные о связи между выраженностью деплеции В-клеток и эффективно-

стью РТМ получили подтверждение в исследовании EXTRA [38]. Целью исследования

являлась оценка эффективности дополнительного курса РТМ через 4 нед у пациентов

с РА с неполной деплецией В-клеток после первого курса терапии. В исследование были

включены пациенты с РА, активным (DAS28 >3,2) несмотря на лечение МТ, которые по-

лучили стандартное лечение РТМ (1000 мг дважды). Пациенты с неполной деплецией

В-клеток после рандомизации (1:1) получили дополнительную инфузию РТМ (1000 мг

дважды) или ПЛ. Установлено, что введение РТМ приводит к более выраженной депле-

ции В-клеток, коррелирующей с увеличением эффективности терапии. Через 40 нед сре-

ди пациентов, получивших дополнительную инфузию РТМ (n=12), хороший/умеренный

эффект по критериям EULAR отмечен у 92% пациентов, а через 48 нед – у 67% пациен-

тов, в то время как среди пациентов, получавших ПЛ (n=13), – у 54% (p=0,035) и 27% со-

ответственно. При этом нарастания частоты побочных эффектов и снижения IgG ниже

нормы не отмечено. 

Как известно, стандартный курс РТМ включает две инфузии препарата по 1000 мг

с промежутком в 2 нед (РТМ 1000). Выбор этой дозы основывался на материалах иссле-

дования фазы IIb DANCER [6], в котором сравнивалась эффективность двух доз препа-

рата: две инфузии по 1000 мг (РТМ 1000) и по 500 мг (РТМ 500). Однако, по данным

этого исследования, статистически достоверных различий по эффективности

(ACR20/50/70, хороший/умеренный эффект по критериям EULAR) между курсами

РТМ 500 и РТМ 1000 не отмечено. Курс РТМ 500 ассоциировался со статистически не

достоверной тенденцией к менее выраженному эффекту по ACR70 (13% против 20%)

и хорошему эффекту EULAR (14% против 28%) по сравнению с РТМ 1000. В последу-

ющих РПКИ было установлено, что курс РТМ 500 также весьма эффективен у многих

Таблица 13.5

Э ф ф е к т и в н о с т ь  РТ М  п р и  РА  в з а в и с и м о с т и  о т  д о з ы  п р е п а р а т а  

EULAR хороший/ EULAR DAS28 <3,2
DAS28 <2,6РПКИ ACR20 ACR50 ACR70 умеренный хороший (низкая 
(ремиссия)эффект эффект активность)

MIRROR [9]:
500 мг дважды 64 39 20 73 23 9
500 и 1000 мг 64 39 19 72 17 13
1000 мг дважды 72* 48 23 89* 27 19

SERENA [7]:
500 мг дважды 54,5 26,3 9,0 17,4 17,5 9,6
1000 мг дважды 50,6 25,9 10,0 11,8 12,4 9,4

DANCER [6]:
500 мг дважды 55 33 13 73 14
1000 мг дважды 54 34 20* 67 28

IMAGE [11]
500 мг дважды 77 59 42 39 40 25
1000 мг дважды 80 65 47 42 43 31

Vital E.M. [47] 
500 мг дважды 63 32
1000 мг дважды 73 31

Примечание. *– р<0,001–0,05.
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пациентов и мало отличается от курса РТМ 1000 (табл. 13.5). В исследовании SERENA,

в которое вошли пациенты с резистентностью к МТ, дозозависимого увеличения эффе-

ктивности терапии выявлено не было [8]. При этом по эффективности (ACR70) РТМ

500 и РТМ 1000 не отличались от ПЛ. В исследовании MIRROR отмечено статистиче-

ски достоверное увеличение числа пациентов с хорошим/умеренным эффектом РТМ

1000 по сравнению с РТМ 500 (88% против 72%; p<0,05) и отсутствие различий по дру-

гим критериям эффективности [9]. Примечательно, что эти различия касались глав-

ным образом пациентов с предшествующей неэффективностью ингибиторов ФНОα.

В исследовании IMAGE у пациентов с ранним РА, не получавших МТ, различия между

дозами касались только влияния на рентгенологическое прогрессирование деструкции

суставов [11, 12]. По данным R. Martinez-Perez и соавт. [39], РТМ 500 весьма подавляет

активность у пациентов с РА, резистентным к ингибиторам ФНОα (n=27). Через 6 мес

активность РА (DAS28) снизилась c 4,64 до 2,7, а ЧБС/ЧПС – с 9,75/7,5 до 6,0/1,25

(p<0,005). 

Недавно получены данные о том, что весьма эффективной стратегией применения

РТМ при РА является индукционная терапия РТМ 1000 в сочетании с поддерживающей

терапией (через 6 мес) РТМ в виде однократной инфузии препарата в дозе 1000 мг у паци-

ентов, ответивших на первый курс терапии [40, 41]. 

Возникают закономерные вопроы: что определяет эффективность терапии РТМ

и какова природа зависимости эффекта от дозы [42]. Одним из важных параметров, оп-

ределяющих эффект РТМ, является выраженность деплеции лимфоцитов, однако во

всех предыдущих исследованиях отмечена полная деплеция CD19+ В-клеток

(<0,01•109/л). Более того, четкой связи между продолжительностью деплеции В-клеток,

последующим восстановлением их уровня в кровяном русле и обострением РА не отме-

чено [5, 43–46]. Важные данные получены недавно E.M. Vital и соавт. [47], которые изу-

чили связь между выраженностью деплеции В-клеток с использованием высокочувстви-

тельной проточной цитофлюориметрии и эффективностью низкой (РТМ 500) и стан-

дартной (РТМ 1000) доз препарата. В этом исследовании было установлено, что через

2 нед РТМ 500 вызывает менее выраженную деплецию В-клеток, чем РТМ 1000. Однако

в случае развития полной деплеции (иногда это наблюдалось после однократной инфу-

зии РТМ 500) эффективность терапии не отличалась от стандартного курса РТМ 1000.

В исследование вошли 21 пациент, получавший курс РТМ 500, и 73 пациента – РТМ

1000. Исследование деплеции В-клеток с использованием высокочувствительного мето-

да проточной цитофлюориметрии проводили до введения РТМ, а затем на 2, 6, 14 и 24-й

неделях. Наряду с определением абсолютного количества В-клеток (СD19+) исследова-

лиcь типы В-клеток, которые классифицировались следующим образом: наивные В-клет-

ки (CD19++ CD27-), В-клетки памяти (CD19++CD27+) и преплазматические клетки

(CD19+/-CD27++CD38++). Число клеток >0,0001•109/л через 2 нед расценивалось как

полная деплеция. На фоне лечения обеими дозами РТМ отмечено снижение активности

болезни. В группе РТМ 500 через 6 мес индекс DAS28 снизился с 5,93±0,80 до 4,01±1,78.

Установлено, что на фоне лечения РТМ 500 уровень деплеции был менее выражен, чем

при введении стандартной дозы РТМ. Через 2 нед полная деплеция имела место у 25%

пациентов в группе РТМ 500 и у 48% пациентов, получающих РТМ 1000 (p=0,083).

При этом полная деплеция на фоне введения РТМ 500 ассоциировалась с исходно более

низким уровнем плазмобластов. Отмечена четкая связь между развитием полной депле-

ции и эффективностью РТМ 500. Так, полный хороший эффект по критериям EULAR

имел место у всех 4 пациентов с полной деплецией В-клеток и только у двоих – с непол-

ной деплецией (p=0,0011). 
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Эти данные свидетельствуют о том, что у ряда пациентов с РА эффективность тера-

пии РТМ может быть повышена путем модификации схемы назначения препарата. При-

менение высокочувствительной проточной цитофлюориметрии, позволяющей более точ-

но оценить деплецию В-клеток, создает предпосылки для выбора дозы препарата, более

строгой оценки показаний для повторных курсов РТМ и сроков их проведения, а следо-

вательно, повышения эффективность терапии.

Комбинированная терапия ритуксимабом и другими генно-инженерными биологиче-
скими препаратами

В основе развития РА лежит широкий спектр иммунопатологических механизмов,

для контролирования которых в идеале необходимо одномоментное воздействие на раз-

личные звенья патогенеза этого заболевания. Не удивительно, что, несмотря на высокую

эффективность комбинированной терапии БПВП и ГИБП при РА, остается немало паци-

ентов с тяжелым агрессивным течением заболевания, резистентным ко всем стандартным

схемам лечения. К сожалению, попытки комбинированной терапии различными ГИБП

до последнего времени были неудачными. В частности, было показано, что комбиниро-

ванная терапия ингибитором ФНОα (ЭТЦ) и рецепторным антагонистом ИЛ1 (анакин-

ра) [48], а также ЭТЦ и АБЦ [49] не приводит к существенному увеличению эффективно-

сти, но ассоциируется с неприемлемым нарастанием частоты НР. 

В связи с этим представляют несомненный интерес сообщения об успешном при-

менении, в отношении как эффективности, так и безопасности, комбинированной тера-

пии РТМ и ЭТЦ у пациентов с тяжелым резистентным РА [50–52]. Ранее возможность

комбинированной терапии РТМ и ЭТЦ была продемонстрирована при тяжелых гемато-

логических заболеваниях, таких как хронический лимфолейкоз и лимфоцитарная лимфо-

ма [53]. N. Blank и соавт. [50] наблюдали 6 пациентов с РА (средний возраст 47 лет, сред-

няя продолжительность заболевания 17 лет), рефрактерных к 6 БПВП и 3 ингибиторам

ФНОα (среднее значение DAS28 – 6,5). Через 2 мес после двух инфузий РТМ у пациентов

сохранялась высокая активность болезни (среднее значение DAS28 – 6,5, концентрация

СРБ – 68,9 мг/л), что послужило основанием для назначения ЭТЦ. Через 6 мес комбини-

рованной терапии РТМ и ЭТЦ наблюдалось снижение активности: DAS28 уменьшился до

4,2, концентрация СРБ – до 7,4 мг/л. За время наблюдения (4–28 мес) нарастания часто-

ты инфекционных осложнений не отмечено. 

Недавно были опубликованы предварительные результаты РКПИ TAME [54], в ко-

торое вошли пациенты с активным РА (ЧБС/ЧПС >5), получавшие стабильную дозу ЭТЦ

(50 мг/нед) или АДА (40 мг 1 раз в 2 нед), а также базовую терапию МТ (10–25 мг/нед).

После рандомизации (2:1) пациенты получили курс РТМ 500. Предварительные результа-

ты свидетельствуют о тенденции к нарастанию эффективности терапии в группе пациен-

тов, получивших курс РТМ, по сравнению с ПЛ (эффективность по ACR20 составляла

30 и 12%, а по ACR50 – 12 и 6%), без существенного увеличения частоты инфекционных

осложнений.

Эти данные создают предпосылки для дальнейшего изучения новых подходов

к комбинированной терапии РТМ и другими ГИБП при тяжелых вариантах РА, рези-

стентных к стандартным схемам лечения.

Монотерапия ритуксимабом
По данным C.W. Edwards и соавт. [5], на фоне монотерапии РТМ (n=40) эффект

по ACR20 имел место у 65% пациентов (p=0,025), по ACR50 – у 33% (p=0,059), а по

ACR70 – у 15%, в то время как на фоне монотерапии МТ (n=40) – у 38, 13 и 5% пациен-
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тов соответственно. В открытом исследовании было показано, что монотерапия РТМ не

отличается по эффективности от комбинированной терапии МТ и РТМ [55]. Через 16 нед

у пациентов (n=20), получавших монотерапию РТМ в стандартной дозе (1000 мг дваж-

ды), хороший клинический эффект по критериям EULAR имел место у 10% пациентов,

умеренный – у 85%, а в группе пациентов, получавших комбинированную терапию, –

соответственно у 15 и 70%. Материалы национальных регистров подтверждают эффек-

тивность монотерапии РТМ при РА [56, 57]. J. Wendler и соавт. [56] представили данные,

касающиеся применения РТМ у 995 пациентов, из которых 442 получали комбиниро-

ванную терапию РТМ и МТ, 213 – монотерапию РТМ, а 90 – комбинированную тера-

пию РТМ и ЛЕФ. Пациенты не различались по полу, возрасту, длительности заболева-

ния и исходной активности РА (значения индекса DAS28 составили соответственно 5,8;

6,0 и 6,0). Среди пациентов, получавших комбинированную терапию РТМ и МТ, хоро-

ший эффект отмечен у 19%, удовлетворительный – у 46%, а в группе монотерапии

РТМ – у 20 и 41% соответственно. Различий по динамике индекса HAQ также не отме-

чено: -0,24 и -0,22. Сходные данные были получены в рамках регистра CERERRA [57].

Среди пациентов, получавших комбинированную терапию РТМ и МТ, хороший эффект

по критериям EULAR наблюдался у 21,1%, умеренный – у 46,5%, эффект отсутство-

вал у 32,4%, в то время как на фоне монотерапии РТМ – соответственно у 20,2; 42,6

и 37,2% больных. Другие авторы также не выявили достоверных различий в эффектив-

ности РТМ у пациентов с РА в зависимости от сопутствующей терапии МТ [58, 59]. Од-

нако по данным других авторов, стойкое улучшение состояния пациентов (в течение

2 лет наблюдения) имело место только у пациентов, получавших комбинированную те-

рапию МТ и РТМ [60]. 

Хотя данные об определенной эффективности монотерапии РТМ расширяют воз-

можности лечения РА в реальной клинической практике, она должна проводиться только

в виде исключения при наличии противопоказаний для назначения МТ. 

Эффективность ритуксимаба в отношении системных проявлений ревматоидного артрита
Имеются данные об эффективности РТМ при рефрактерном ревматоидном вас-

кулите (кожные язвы, нейропатия, ревматоидные узлы в легких, синдром Фелти и др.)

[61–67]. В отличие от РТМ, сведения об успешном применении ингибиторов ФНОα
у пациентов с системными проявлениями РА отсутствуют. Более того, ингибиторы

ФНОα сами могут индуцировать развитие кожного васкулита [68, 69], а увеличение ти-

тров АНФ ассоциируется с риском развития инфузионных реакций, по крайней мере

при лечении ИНФ (см. главу 26). Поэтому РТМ можно рассматривать как «препарат

выбора» у пациентов с РА, имеющих различные аутоиммунные клинические и лабора-

торные (увеличение титров АНФ, криоглобулинемия и др.) нарушения, а также вто-

ричным СШ. 

Особый интерес представляют данные Французского регистра AIR (Autoimmunity

and Rituximab) [67]. В настоящее время в регистр включено 1994 пациента, леченных

РТМ, у 17 из которых был системный ревматоидный васкулит. Возраст пациентов соста-

вил 63,5 года, длительность васкулита 29,5 мес, у 13 больных имел место множественный

мононеврит и/или кожный васкулит (n=12). Исходное значение индекса активности вас-

кулита (BVAS) составило 9,6, а средняя доза ГК – 19,2 мг/сут. Через 6 мес у 12 (71%) паци-

ентов развилась полная ремиссия, у 4 имел место частичный эффект, а один пациент по-

гиб на фоне неконтролируемого васкулита. Среднее значение BVAS составило 0,6, а сред-

няя доза ГК – 9,7 мг/сут. Через 12 мес полная ремиссия отмечена у 14 (82%) пациентов.

Тяжелые инфекционные осложнения развились у трех пациентов. Примечательно, что
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у 6 пациентов, которые получали поддерживающую терапию РТМ, не отмечено обостре-

ния заболевания, в то время как у 3 из 9 пациентов без поддерживающей терапии отмече-

но обострение заболевания. Тем не менее в двух случаях повторное введение РТМ полно-

стью купировало проявление васкулита.

Таким образом, РТМ является препаратом выбора у пациентов с ревматоидным ва-

скулитом. 

Данные регистров
Регистр BSRBR 
В регистр BSRBR (British Society for Rheumatologe Biologics Register) [70] включе-

но 646 пациентов, получивших хотя бы один курс РТМ и наблюдавшихся не менее 6 мес,

среди которых 83,6% были резистентны к ингибиторам ФНОα, а 16,4% получили лече-

ние РТМ в качестве первого ГИБП. Средний возраст пациентов составил 58,7 года,

65,6% были серопозитивны по РФ, и 72% пациентов имели хотя бы одно коморбидное

заболевание. Среднее значение индекса DAS28 составило 6,2, а индекса HAQ – 2,0.

РТМ в виде монотерапии получали 21,2% пациентов, 53,1% – в комбинации с МТ

и 24,8% – на фоне других БПВП. У 57,4% пациентов имела место неэффективность од-

ного ингибитора ФНОα, у 33,7% – двух препаратов. У 43,0% пациентов в анамнезе бы-

ла неэффективность ЭТЦ, у 38% – АДА и у 14,4% – ИНФ. При этом основаниями для

прекращения лечения ингибиторами ФНОα у 43,2% была неэффективность данной те-

рапии. Через 6 мес в целом по группе снижение индекса DAS28 составило -1,42 [95%

ДИ -1,53; -1,30]. По критериям EULAR у 17,2% пациентов отмечен хороший, у 43,2% –

удовлетворительный эффект терапии РТМ. При этом достоверных различий в эффек-

тивности РТМ (DAS28, EULAR) между серонегативными и серопозитивными по РФ

пациентами не отмечено (p>0,05). Не выявлено достоверных различий по эффективно-

сти и при сопоставлении пациентов, получавших монотерапию РТМ или комбиниро-

ванную терапию МТ и другими БПВП (p<0,05). У пациентов, резистентных к ингиби-

торам ФНОα, предиктором более высокой эффективности терапии было исходное бо-

лее высокое значение индекса DAS28. Напротив, высокий HAQ и женский пол ассоци-

ировались с менее выраженным эффектом терапии. Важно, что эффективность РТМ

(DAS28) была достоверно выше у пациентов без предшествующей терапии ингибитора-

ми ФНОα (-1,71), чем у леченных ингибиторами ФНОα (-1,36; p=0,03). Частота разви-

тия ремиссии также была достоверно выше у первых (14,2%), чем у вторых (6,9%;

p=0,01). 

Регистр MIRA 
В регистр MIRA (MabThera In Rheumatoid Arthritis)[71] включен 401 пациент

(средний возраст 59 лет) с развернутым РА (продолжительность болезни 12 лет), имею-

щий высокую активность болезни (DAS28 составлял 6,0), среди которых 81% были по-

зитивны по РФ и 81% – по АЦБ. Только 3% пациентов не получали до начала терапии

РТМ ингибиторы ФНОα; 47% получали один ингибитор ФНОα, 34% – два и 15% – три

препарата этой группы. Повторный курс РТМ проводили при сохранении активности

(DAS28 >3,2) через 6 мес после предыдущего. Второй курс был проведен у 224 пациен-

тов, а третий курс – у 104 пациентов. Через 16 нед после первого курса терапии индекс

DAS28 снизился с 6,0 до 4,2, а в течение последующих 1 года и 2 лет наблюдения – до

4,0 и 3,7. Более чем у 80% пациентов отмечен хороший/удовлетворительный эффект те-

рапии (через 16 нед). Важно, что особенно существенное снижение DAS28 отмечено

у пациентов, которым повторный курс РТМ проводили до развития выраженного обо-
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стрения болезни (увеличение DAS28 >1,2). Только 12% пациентов прекратили лечение

РТМ (в среднем через 40 нед), в том числе 8% из-за неэффективности, а 4% – из-за НР.

Отмечена достоверная тенденция к снижению эффективности терапии РТМ у пациен-

тов, резистентных к двум и более ингибиторам ФНОα, по сравнению с резистентными

к одному ингибитору ФНОα (p=0,048).

Основные выводы и рекомендации [72, 73]
• Комбинированная терапия РТМ и МТ позволяет эффективно контролировать

клинические проявления и положительно влияет на КЖ пациентов при развер-

нутом РА, характеризующемся лекарственной резистентностью к БПВП и инги-

биторам ФНОα, и при раннем РА (уровень доказательности А). 

• РТМ является единственным препаратом, для которого доказан антидеструктив-

ный эффект у пациентов с неэффективностью предшествующей терапии ингиби-

торами ФНОα (уровень доказательности А). 

• После стандартного курса РТМ длительность эффекта составляет >6 мес (уровень
доказательности А). 

• При наличии умеренного/хорошего эффекта по критерииям EULAR после пер-

вого курса терапии РТМ целесообразно проведение повторно курса через 24 нед

(уровень доказательности С).

• Эффективность терапии РТМ выше у серонегативных по РФ или АЦБ пациентов

с РА, чем у серонегативных пациентов (уровень доказательности А).

• РТМ по эффективности и безопасности не отличается от ингибиторов ФНОα
(уровень доказательности A).

• РТМ может назначаться в качестве первого ГИБП при наличии абсолютных или

относительных противопоказаний для назначения ингибиторов ФНОα (уровень
доказательности A).

• Комбинированная терапия РТМ и другими ГИБП должна проводиться с особой

осторожностью (уровень доказательности С).

• Для снижения риска инфекционных осложнений необходимо определять кон-

центрацию иммуноглобулинов в динамике через 4–6 мес после курса и перед ка-

ждым новым курсом (уровень доказательности С).
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Важным направлением в лечении РА является подавление патологической актива-

ции Т-лимфоцитов, один из подходов к которой связан с блокадой костимуляции Т-кле-

ток [1–5] (см. главу 1). 

Абатацепт (АБЦ) представляет собой растворимую гибридную белковую молекулу,

состоящую из внеклеточного домена CTLA4 человека, связанного с модифицированным

Fc (CH2- и CH3-областями) фрагментом IgG1. Как и нативный CTLA4, этот белок с более

высокой авидностью связывается с CD80/86, чем с CD28, и блокирует активацию Т-кле-

ток. Модификация Fc-фрагмента обеспечивает низкую способность молекулы АБЦ инду-

цировать комплемент-зависимую и антитело-зависимую клеточные цитотоксические ре-

акции. 

Иммуносупрессивная активность АБЦ была продемонстрирована на различных

моделях трансплантационного иммунитета [6], а также на экспериментальных моделях

аутоиммунных заболеваний человека, включая СКВ и гломерулонефрит [7, 8]. С точки

зрения перспектив применения АБЦ в клинической практике, принципиальное значение

имели данные экспериментальных исследований способности препарата блокировать

развитие коллагенового артрита (классическая лабораторная модель РА у человека) при

введении препарата во время иммунизации лабораторных животных коллагеном и замед-

лять прогрессирование артрита при введении на фоне его развития [9]. 

Фармакокинетические параметры АБЦ исследованы в рамках клинического иссле-

дования фазы I у пациентов, страдающих псориазом. В зависимости от дозы препарата

пациенты были рандомизированы на несколько групп: 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 25 и 50 мг/кг АБЦ.

В пределах этих доз АБЦ проявлял линейный фармакокинетический профиль, среднее

значение T1/2 составило 14,7 дня и не зависело от дозы препарата. В процессе исследова-

ний фазы II у пациентов с РА было установлено, что оптимальная доза АБЦ составляет

10 мг/кг [10, 11]. Клиренс АБЦ не зависит от пола, возраста, сопутствующего приема

НПВП, МТ, ГК и ингибиторов ФНОα. Данные, касающиеся связи между фармакокине-

тическими параметрами АБЦ и нарушением функции почек, не изучались.

Лечение АБЦ проводится путем внутривенной инфузии препарата в дозе 10 мг/кг

(500 мг при массе тела пациента <60 кг; 750 мг при массе тела 60–100 кг и 1000 мг при мас-

се тела >100 кг) через 2 и 4 нед, а затем ежемесячно. 

В опытах in vitro было показано, что АБЦ дозозависимым образом ингибируют про-

лиферацию Т-клеток после стимуляции АПК [12]. В процессе стандартной терапии АБЦ

(10 мг/кг в 1, 15, 30-й дни, затем каждые 30 дней) минимальная концентрация препарата

на 60-й день составляет 28,7±3,8 мкг/мл, а на 180-й день – 22,0±1,7 мкг/мл. При этом

способность АБЦ ингибировать пролиферацию лимфоцитов in vitrо находится в клиниче-

ски значимом диапазоне (3,16–100 мкг/мл) [13].

В опытах in vitro и in vivo было показано, что АБЦ подавляет Т-клеточный иммун-

ный ответ [14], в том числе пролиферацию наивных Т-клеток и Т-клеток памяти [15]. Это

приводит к снижению накопления активированных аутореактивных Т-клеток в синови-

альной оболочке сустава. Отмечено снижение синтеза провоспалительных цитокинов

АПК в синовиальной ткани [16]. В процессе исследований фазы II и III было продемон-
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стрировано влияние АБЦ на иммунные маркеры, ассоциирующиеся с активностью РА

(РФ, СРБ), а также маркеры активации иммунной системы – концентрацию рИЛ2р,

ИЛ6, ФНОα, Е-селектина, ICAM1, ММП3 [17]. АБЦ вызывает почти полную ингибицию

пролиферации Т-клеток после стимуляции ДК и в меньшей степени В-лимфоцитами [18].

Отсутствие влияния на синтез ФНОα подчеркивает селективность иммуносупрессивной

активности АБЦ.

При анализе влияния лечения АБЦ на параметры воспаления синовиальной ткани

выявлено снижение экспрессии иРНК широкого спектра провоспалительных медиато-

ров, ИФНγ, ФНОα, ММП1, ММП3, ИЛ1, RANK на 20–50% и отсутствие влияния на

синтез ИЛ6 [19]. Эти данные свидетельствуют о том, что основной точкой приложения

АБЦ является синтез как Т-клеточных, так и макрофагальных цитокинов. In vitro CTLA4

дозозависимым образом ингибирует остеокластогенез, индуцированный RANKL

и ФНОα, в отсутствие Т-лимфоцитов [20]. Кроме того, CTLA4 эффективно подавлял

ФНО-индуцированное образование остеокластов и образование костных эрозий в суста-

вах у мышей с артритом, индуцированным ФНО. Это позволяет объяснить механизмы за-

медления костной деструкции на фоне лечения АБЦ при РА.

Предполагается, что противовоспалительный потенциал АБЦ реализуется за счет

широкого спектра клеточных и молекулярных механизмов [21]: 

• ингибиция Т-клеточной активации и Т-зависимой дифференцировки В-клеток

(действие на ранние стимулированные Т-клетки);

• индукция индуцированного ИФНγ катаболизма триптофана в ДК;

• переход наивных CD4+CD25- T-клеток в Foxp3+ Т-регуляторные клетки;

• блокирование контактной активации Т-клеток и синовиальных клеток;

• ингибиция остеокластогенеза:

– прямой CTLA4-Ig костимуляции,

– индукция экспансии Т-регуляторных клеток.

Клинические исследования
В рамках клинических испытаний было проведено несколько исследований II

и III фаз: AIM (Abatacept in Inadequate responders to Methotrexate), ATTEST (Abatacept or

infliximab versus placebo, a Trial for Tolerability, Efficacy and Safety in Treating RA), ATTAIN

(Abatacept Study of Safety in Use with other Rheumatoid arthritis therapies), ASSURE

(Abatacept Study of Safety in Use with other Rheumatoid arthritis therapies). Общая клиниче-

ская характеристика и данные, касающиеся эффективности терапии, представлены

в табл. 14.1 и 14.2.

Первое международное многоцентровое РПКИ, опубликованное в 2002 г., было по-

священо предварительной оценке эффективности и безопасности монотерапии АБЦ

и подбору оптимальной дозы препарата (0,5; 2 и 10 мг/кг) у пациентов с РА, активным не-

смотря на лечение стандартными БПВП [11]. В исследование вошли 216 пациентов. В этом

исследовании АБЦ сравнивали с препаратом белатацепт (Belatacept, LEA29Y) и ПЛ. На-

помним, что белатацепт напоминает по структуре АБЦ и обладает сходным механизмом

действия, но отличается от АБЦ по аффинности к CD80 (в 2 раза выше) и CD86 (в 4 раза

выше). Инфузии проводились через 2, 4 и 8 нед. 80% пациентов получали ГК (<10 мг/сут).

Установлено, что АБЦ в дозе 10 мг/кг более эффективен, чем 2 мг/кг. Так, например, эф-

фект по ACR20 имел место у 43% пациентов, получавших АБЦ в дозе 2 мг/кг, и у 52% –

в дозе 4 мг/кг. При этом АБЦ оказался эффективнее белатацепта. Эффект по ACR50

и ACR70 отмечен у 19 и 12% пациентов, получавших АБЦ в дозе 2 мг/кг, и у 16 и 8%, полу-

чавших АБЦ в дозе 10 мг/кг, в то время как на фоне белатацепта – в 3–12% случаев.
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В двух последующих исследованиях (длительность 6 и 12 мес) была убедительно

продемонстрирована высокая эффективность АБЦ в комбинации с МТ (15 мг/нед) по

сравнению с монотерапией МТ (15 мг/нед) у пациентов с неэффективностью стандарт-

ных БПВП, причем эффект терапии сохранялся в течение 1 года терапии [22, 23]. В иссле-

дование вошли пациенты с активным РА (ЧПС >10 и ЧБС >12, СРБ >10 мг/мл), получав-

шие МТ не менее 6 мес. Через 6 мес эффект по ACR20 отмечен у 60% пациентов, получав-

ших АБЦ в дозе 10 мг/кг, что было достоверно выше, чем у пациентов, леченных АБЦ

в дозе 2 мг/кг (41,9%) и ПЛ (35,3%; p<0,001). Эффект по критериям ACR50 и ACR70 от-

мечен у 36,5 и 16,5% в группе АБЦ (10 мг/кг) и только у 11,8 и 1,7% пациентов, получав-

ших ПЛ (p<0,001). Примечательно, что через 6 мес эффективность АБЦ в дозе 2 мг/кг

(22,9 и 10,5% соответственно) также была выше, чем ПЛ (p<0,05). Таким образом, была

подтверждена более высокая эффективность АБЦ в дозе 10 мг/кг, чем 2 мг/кг. Поэтому во

всех последующих исследованиях доза АБЦ составила 10 мг/кг. Из 115 пациентов, полу-

чавших АБЦ 10 мг/кг и МТ в течение 1 года, 75 вошли в ОФ исследования, длившуюся

в течение следующих 12 мес. Эффект по ACR50 отмечен у 57% пациентов, ремиссия

(DAS28) – у 53%.

В ОФ этих исследований вошло 219 (из 315) пациентов, получавших комбиниро-

ванную терапию АБЦ и МТ в течение 5 лет [24]. Отмечен стойкий клинический эффект

и даже тенденция к его нарастанию: эффект по ACR20 зарегистрирован после 1 года тера-

пии у 77,1% пациентов, а после 5 лет – у 82,7%, по ACR50 – у 53,0 и 65,4% и по ACR70 –

у 28,9 и 40,4% соответственно. Сходным образом доля пациентов с низкой активностью

увеличилась с 48,2 до 58,5%, а с ремиссией (DAS28 <2,6) – с 25,3 до 45,3%. 

Таблица 14.1

Х а р а к т е р и с т и к а  п а ц и е н т о в ,  в о ш е д ш и х  в Р П К И  А Б Ц  п р и  РА  

Фаза II – ком-
Параметры Фаза IIb ATTAIN AIM ASSURE бинированная ATTEST AGREE

терапия

Терапия, АБЦ* АБЦ АБЦ АБЦ АБЦ + АБЦ АБЦ 
число (n=105) (n=258) (n=433) (n=985) ЭТЦ (n=156) (n=256)
больных АБЦ ПЛ ПЛ ПЛ (n=85) ИНФ МТ 

(n=115) (n=219) (n=219) (n=482) ПЛ + (n=165) (n=253)
ПЛ ЭТЦ ПЛ 

(n=119) (n=36) (n=110)

Предшествующая МТ Ингибитор МТ Любые  ЭТЦ МТ Без 
терапия БПВП (6 мес) ФНОα + (3 мес) БПВП (3 мес) (3 мес) МТ

БПВП (3 мес)
(3 мес)

Предшествующая 2,6–5,7% Все <1% 12% Все Нет Нет
терапия ГИБП пациенты на фоне пациенты

ГИБП

Длительность 8,9–9,7 11,4–12,2 8,5–8,9 9,5–11,3 12,8–13,0 7,3–8,4 6,2–6,7
заболевания года года года года года года мес

ЧБС 28,2–30,8 31,2–32,8 31,0–32,3 – 28,7–29,2 30,3–31,7 30,8–31,3

ЧПС 20,2–21,8 22,0–22,3 21,4–22,1 – 19,6–20,1 20,1–21,3 21,9–22,9

DAS28 5,4–5,5 6,5 6,3–6,4 – – 6,8–6,9 6,2–6,3
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Исследование AIM
Целью этого исследования, продолжавшегося 1 год, являлось изучение эффек-

тивности и влияния на прогрессирование деструкции суставов комбинированной те-

рапии АБЦ и МТ по сравнению с монотерапией МТ у пациентов с активным РА с не-

адекватным ответом на МТ (в дозе ≥15 мг /кг в неделю в течение 3 мес) [25, 26]. Через

6 мес допускалось изменение дозы МТ, ГК (не более 10 мг/сут) или назначение друго-

го БПВП. Критериями включения в исследование были достоверный диагноз РА

(ACR 1987), длительность заболевания >1 года, прием МТ ≥3 мес в дозе по крайней

мере 15 мг/нед и стабильная доза ≥28 мг/кг до начала лечения, активное заболевание,

несмотря на лечение БПВП (ЧПС ≥10, ЧБС ≥12, CРБ ≥1 мг/л). Исследование завер-

шили 89% пациентов основной группы и 74% пациентов группы контроля. В этом ис-

следовании подтверждена более высокая эффективность комбинированной терапии

АБЦ и МТ по сравнению с монотерапией МТ по критериям ACR20/50/70. Примеча-

тельно, что более высокая эффективность комбинированной терапии АБЦ и МТ (по

сравнению с МТ) была заметна уже в первые 6 мес с нарастанием эффекта в течение

последующих 9 мес (см. табл. 14.2). Результаты 2-летнего наблюдения за пациентами

продемонстрировали длительную эффективность комбинированной терапии. Эффект

по ACR20/50/70 наблюдался соответственно у 80,3; 55,6 и 34,3% пациентов, низкая

активность по DAS28 – у 56,1%, а ремиссия – у 30,9%. Представляет интерес тот факт,

что эффективность АБЦ не зависела от клинических и демографических особенно-

стей пациентов. 

Динамика прогрессирования деструкции суставов (ОСШ в модификации Genant)

оценена у 92% пациентов, вошедших в исследование. Установлено, что комбинирован-

ная терапия АБЦ и МТ более эффективно, чем монотерапия МТ, подавляет прогресси-

рование деструкции суставов (1,07 ед. по сравнению с 2,4 ед.), в первую очередь за счет

влияния на счет эрозий, но не на сужение суставной щели. Эффект в отношении замед-

ления деструкции суставов сохранялся в течение 2 лет терапии [27]. У тех пациентов, ко-

торые в течение второго года терапии вместо ПЛ получали лечение АБЦ, наблюдалось

замедление прогрессирования деструкции суставов. В группе больных, получавших

АБЦ в течение 2 лет, этот показатель составил 1,07 ед. в конце первого года и только 1,5 ед.

в конце второго года. Эти данные указывают на увеличение эффективности АБЦ в от-

ношении замедления деструктивного процесса в суставах во время длительного лечения

препаратом. 

Дополнительный анализ (post hoc) результатов этого исследования выявил нараста-

ние положительной динамики активности РА на фоне лечения АБЦ [28]. Установлено,

что более чем у 90% пациентов, получавших комбинированную терапию АБЦ и МТ, у ко-

торых было достигнуто состояние умеренной активности через 3 мес, эффект терапии со-

хранялся в течение последующих 6 и 12 мес.

Недавно были обобщены результаты длительной ОФ исследования AIM, в которую

было включено 652 пациента (АБЦ – 378 пациентов, ПЛ – 161 пациент) [29]. Все пациен-

ты получали АБЦ в стандартной дозе (10 мг/кг) в течение 5 лет. Установлено, что эффек-

тивность АБЦ по критериям ACR, достигнутая через год от начала терапии, сохранялся

в течение 5 лет терапии: ACR20 через год – 81,9%, через 5 лет – 83,6%, ACR50 составлял

54,0 и 61,1%, ACR70 – соответственно 32,4 и 39,6%. 

Таким образом, данные исследования AIM свидетельствуют о том, что АБЦ в ком-

бинации с МТ демонстрирует стойкий клинический эффект в течение 2 лет лечения у па-

циентов с РА с неадекватным ответом на МТ, значительное замедление структурных по-

вреждений в суставах.
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Исследование ATTAIN
РПКИ ATTAIN было посвящено оценке эффективности АБЦ у пациентов с неэф-

фективностью (по крайней мере в течение 3 мес) ингибиторов ФНОα (ЭТЦ и ИНФ)

[30]. По протоколу исследования ингибиторы ФНОα отменяли за 28–60 дней до назна-

чения АБЦ.

Эффективность АБЦ была существенно выше, чем в группе контроля, и постепен-

но нарастала в течение 6 мес, не зависела от характера неэффективности предшествую-

щей терапии ингибиторами ФНОα, клинических и демографических особенностей паци-

ентов. Через 6 мес число пациентов с эффективностью терапии по ACR20/50/70, выра-

женным клиническим эффектом (ACR70 >6 мес) и по критериям EULAR было достовер-

но выше на фоне АБЦ, чем в группе контроля. Так, через 6 мес эффект по ACR20 имел ме-

сто у 67,9% пациентов, получавших АБЦ, и только у 39,7% принимавших ПЛ (p<0,001),

по ACR50 – у 39,9% по сравнению с 16,9% (p<0,001), а по ACR70 – у 19,8% против 6,5%

(p=0,003). У большего числа пациентов, получавших АБЦ, отмечено полное отсутствие

прогрессирования деструкции суставов. Данные 18-месячной ОФ этого исследования

(n=317) свидетельствуют о длительном сохранении эффекта терапии. Через 2 года эффект

по ACR20/50/70 отмечен у 56,2; 33,2 и 16,1% пациентов соответственно и не отличался от

эффективности терапии АБЦ в течение первого года фазы РПКИ (51,5; 32,3 и 13,1% со-

ответственно) [31]. 

Исследование ATTEST
ATTEST – первое и пока единственное РПКИ, в котором сравнивалась эффектив-

ность и безопасность двух ГИБП – АБЦ и ИНФ [32], хотя «мощность» этого исследова-

ния недостаточна для заключения об их сравнительной эффективности. Кроме того, по-

скольку в группе пациентов, получавших ИНФ, не допускалась эскалация дозы препара-

та (>3 мг/кг), эти результаты не позволяют сделать заключение о более высокой эффек-

тивности АБЦ по сравнению с ИНФ. По протоколу исследования через 197 дней лечения

допускалось изменение дозы МТ, назначение других БПВП, ГК и НПВП. В исследова-

ние был включен 431 пациент, больные были рандомизированы на три группы: АБЦ

10 мг/кг, ИНФ 3 мг/кг и ПЛ. Через 6 мес пациентов, получавших ПЛ и ИНФ, переводи-

ли на АБЦ. Через 6 мес все анализируемые параметры эффективности (критерии ACR

и EULAR) в группе пациентов, получавших АБЦ и ИНФ, были достоверно лучше, чем

у пациентов, получавших ПЛ. В группе АБЦ снижение индекса DAS28 составило -2,53,

ИНФ -2,25, а ПЛ -1,48 (p<0,001 в обоих случаях). Через год у пациентов, которые в нача-

ле исследования получали АБЦ, снижение DAS28 было более выражено, чем в группе

ИНФ (соответственно -2,88 и -2,55). Кроме того, у большего числа пациентов, получав-

ших АБЦ, у которых на фоне лечения была достигнута умеренная активность через 6 мес,

наблюдалось развитие ремиссии через 12 мес (41,7%), по сравнению с пациентами, по-

лучавшими ИНФ (28%) [33]. Представляют интерес материалы ОФ исследования

ATTEST [34]. В него вошли 132 пациента, получавшие лечение АБЦ и МТ в фазе РПКИ,

а затем эти препараты в течение следующего года. Число пациентов с низкой активно-

стью заболевания (DAS28 составлял 3,2) увеличилось с 37% через год до 42% через 2 го-

да, а с ремиссией (DAS28 <2,6) – с 20 до 26%. Особый интерес представляет тот факт, что

в группе пациентов (n=136), которым после завершения контролируемой фазы вместо

комбинированной терапии ИНФ и МТ были назначены АБЦ и МТ, отмечено существен-

ное увеличение эффективности терапии. Доля пациентов с низкой активностью увели-

чилось с 23 до 45%, а с ремиссией – с 13 до 29%. Эффект по ACR20/50/70 в группе паци-

ентов, получавших АБЦ и МТ, отмечен через год у 72,4; 45,5 и 26,3%, а через 2 года – у 87;
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61 и 41% соответственно. У пациентов, которым после завершения лечения ИНФ и МТ

были назначены АБЦ и МТ, отмечено нарастание эффекта по ACR20 (84% против

55,8%), ACR50 (71% против 36,4%), ACR70 (45% против 20,6%). Примечательно, что уве-

личение эффективности или сохранение эффекта терапии после перехода с ИНФ и МТ

на лечение АБЦ и МТ наблюдался, независимо от эффективности терапии ИНФ и МТ

в период РПКИ [35, 36]. 

Обращает на себя внимание, что лечение АБЦ характеризуется лучшей переносимо-

стью и профилем безопасности в отношении частоты развития тяжелых НР, тяжелых ин-

фекций и прекращения лечения, связанного с НР, чем ИНФ. Так, например, частота раз-

вития тяжелых инфекционных осложнений на фоне лечения ИНФ составила 4,2%,

а АБЦ – только 1,3% (в группе ПЛ – 2,7%), а инфузионные реакции – 24,8 и 7,1% соответ-

ственно. Тяжелые оппортунистические инфекции (5 случаев, включая два случая туберку-

леза) развились только у пациентов, получавших ИНФ.

Исследование AGREE
Особый интерес представляют данные исследования AGREE [37], целью которого

было изучение эффективности комбинированной терапии АБЦ и МТ по сравнению с мо-

нотерапией МТ у пациентов с ранним РА, впервые начавших получать МТ. В исследова-

ние были включены пациенты с прогностически неблагоприятной формой заболевания,

а именно высокими титрами РФ и АЦБ. Оценка эффективности терапии основывалась на

определении числа больных с ремиссией (DAS28-СРБ <2,6), динамике структурных изме-

нений (ОСШ в модификации Genant). Вторичными конечными точками (через 1 год) бы-

ли эффективность по ACR50, динамика DAS28-СРБ, улучшение HAQ (≥0,3 ед. от исход-

ного уровня) и динамика ОСШ в модификации Genant.

Установлено, что комбинированная терапия АБЦ и МТ существенно превосходит

по эффективности монотерапию МТ, в том числе по частоте развития ремиссии (EULAR),

эффекту по критериям ACR и значимому улучшению индекса HAQ. Лечение АБЦ в боль-

шей степени подавляло прогрессирование деструкции суставов, чем МТ, как через 6, так

и через 12 мес. Существенных различий по частоте НР в сравниваемых группах больных

не отмечено.

Через 2 года число пациентов, достигших ремиссии (DAS28 <2,6), увеличилось по

сравнению с первым годом исследования с 26,9 до 44,5%, с низкой активностью (DAS28

<3,2) – с 43,2 до 60,4%, а с эффектом по ACR70 – с 31,7 до 49,8%. На фоне комбиниро-

ванной терапии МТ и АБЦ отмечена менее выраженная отрицательная динамика струк-

турных изменений в суставах (ОСШ) по сравнению с пациентами, получавшими моноте-

рапию МТ (0,84 против 1,75; p<0,001) [38]. 

Таким образом, у больных с ранним РА и ФР неблагоприятного прогноза, не полу-

чавших MT, комбинированная терапия АБЦ и МТ более эффективна, чем монотерапия

МТ, в отношении как подавления активности заболевания, так и прогрессирования дест-

рукции суставов. Важно, что комбинированная терапия АБЦ и МТ не сопровождалась

увеличением частоты НР по сравнению с монотерапией МТ.

Исследование ADJUST
В недавних исследованиях было показано, что назначение МТ пациентам с НДА

позволяет замедлить (и в некоторых случаях предотвратить) трансформацию НДА в дос-

товерный РА (см. главу 16). При этом эффективность МТ ассоциировалась с обнаружени-

ем в сыворотках пациентов АЦБ. Возникает вопрос, может ли терапия ГИБП, в частности

АБЦ, на стадии НДА приостановить развитие РА? 
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Это послужило основанием для проведения РПКИ ADJUST [39], в которое было

включено 55 АЦБ-позитивных пациентов с НДА (ЧПС ≥2). Больные были рандомизиро-

ваны на две группы: группа 1 (n=28) получала монотерапию АБЦ (10 мг/кг), группа 2

(n=27) – ПЛ в течение 6 мес. Допускался прием НПВП и низких доз ГК (<10 мг/сут),

но не БПВП. Через год достоверный РА развился у 46% пациентов группы, получавшей

АБЦ, и у 67% пациентов, получавших ПЛ. Различие между группами, получавшими АБЦ

и ПЛ, составило 20,5% (95% ДИ от -47,4 до -7,8%) и было ниже, чем планируемое, исхо-

дя из числа пациентов, включенных в каждую группу, – 40% АБЦ и 80% ПЛ. Тем не менее

в группе пациентов, получавших АБЦ, наблюдалась четкая тенденция к снижению числа

пациентов с НДА, прогрессирующим в РА, которая сохранялась после прекращения лече-

ния АБЦ, а также замедление прогрессирования поражения суставов по данным рентге-

нологического (ОСШ в модификации Genant) и МРТ-исследований. Частота НР у паци-

ентов, получавших терапию АБЦ, не отличалась от таковой при приеме ПЛ. 

Эти данные, хотя и являются предварительными, свидетельствуют о том, что АБЦ

потенциально обладает способностью замедлять прогрессирование НДА в РА, хотя для

полной реализации этого эффекта, вероятно, необходима более агрессивная терапия. 

Нежелательные реакции
Анализ результатов 5 основных РКИ (n=2944), касающихся применения АБЦ при

РА (в целом лечение АБЦ получили 19 955 пациентов, что составило 1687 пациенто-лет),

свидетельствует о достаточно высокой безопасности препарата [40]. Частота всех зареги-

стрированных НР на фоне лечения АБЦ и в контрольной группе была сходной и состави-

ла соответственно 88,8 и 85,1%. Частота прерывания лечения из-за НР также не различа-

лась (5,8 и 3,9%). При этом частота НР, непосредственно связанных с лечением, состави-

ла соответственно 52,2 и 46,1%, а прерывания лечения в связи с НР – 3,4 и 2,2%. Наибо-

лее частыми НР в обеих группах пациентов были головные боли, ОРВИ, фарингит, диа-

рея, тошнота, головокружение. Гипертензия и диспепсия несколько чаще (примерно на

2%) имели место на фоне лечения АБЦ, чем в контрольной группе. Наиболее частыми ин-

фекционными осложнениями в обеих группах были респираторная и мочевая инфекции.

Их частота была несколько выше (1%) на фоне лечения АБЦ. Частота НР в ОФ исследо-

ваний в целом не отличалась от их встречаемости в фазе РПКИ.

Тяжелые НР развились у 14,0% пациентов, получавших АБЦ, и у 12,5% пациентов

в контроле и привели к прерыванию лечения соответственно в 2,8 и 1,6% случаев.

Общая частота тяжелых инфекционных осложнений была низкой и составила 3%

в группе пациентов, получавших АБЦ, и 1,9% в контроле, а инфекций, связанных с лече-

нием, – соответственно 1,8 и 1%. Наиболее частой инфекцией в обеих группах была пнев-

мония (0,5%). Развития гепатита В и С, ВИЧ-инфекции и ПМЛ не зарегистрировано.

На фоне лечения АБЦ выявлено развитие одного случая легочного аспергиллеза, привед-

шего к летальному исходу. Крайне редким осложнением лечения АБЦ является развитие

злокачественных новообразований и аутоиммунных реакций.

T.A. Simon и соавт. [41] проанализировали частоту инфекционных осложнений

в 7 РПКИ АБЦ [11, 22, 23, 25, 30, 32, 43, 44]. Сравнение проводилось в группах, вклю-

чающих 1955 пациентов, вошедших в РПКИ, и 4134 пациента, наблюдаемых в откры-

той фазе (всего 8392 пациенто-года). В группу сравнения вошли 133 тыс. пациентов,

принимавших стандартные БПВП и включенных в 6 наблюдательных когорт. Оказа-

лось, что частота инфекционных осложнений, потребовавших госпитализации, соста-

вила на фоне АБЦ 3,05 на 100 пациенто-лет, в группе ПЛ – 2,15, а в популяционных ко-

гортах – 2,72 на 100 пациенто-лет.
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Особый интерес представляет оценка риска туберкулезной инфекции, которая яв-

ляется наиболее грозным осложнением лечения ингибиторами ФНОα (см. главу 19).

При включении в РКИ все пациенты скринировались в отношении риска латентной ту-

беркулезной инфекции. Пациенты с положительной туберкулиновой пробой или имев-

шие активный туберкулез в течение последних 3 лет, не включались в испытание. Имеют-

ся сообщения о развитии только трех случаев вероятного туберкулеза (двух в основной

и одного в контрольной группе). В связи с этим необходимо подчеркнуть, что, по данным

экспериментальных исследований, АБЦ (в отличие от мышиных антител к ФНОα) не

ослабляет противотуберкулезный иммунитет у мышей линии C57BL/6 с хронической ин-

фекцией M. tuberculosis [42].

Безопасность применения АБЦ в ситуации, максимально приближенной к реальной

клинической практике, анализировалась в 1-годичном исследовании ASSURE [45]

(табл. 14.3), в которое вошли пациенты с различными коморбидными заболеваниями,

включая СД (7%), бронхиальную астму (6%), ХОБЛ (4%), застойную сердечную недоста-

точность (1%). Больные были рандомизированы на две группы, одна из которых получала

АБЦ, а другая – ПЛ. При этом в обеих группах допускался прием различных препаратов

(стандартные БПВП, ингибиторы ФНОα, ингибиторы ИЛ1). В целом частота НР у паци-

ентов, получавших комбинированную терапию АБЦ и БПВП (90%), не отличалась от та-

ковой у пациентов, получавших ПЛ и БПВП (87%). Частота тяжелых НР (12,8 и 12,2%)

и тяжелых/очень тяжелых НР также была сходной (16 и 15%). Прерывание лечения из-за

НР имело место у 5,4% пациентов, получавших АБЦ, и у 4,1% в контроле. Частота инфек-

ционных осложнений составила 56,0 и 54,1%, включая тяжелые инфекции (2,9 и 1,9%).

Развития туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатита В и С и цитомегаловирусной инфекции

не отмечено. Злокачественные новообразования имели место у 3,5% больных в обеих груп-

пах, случаев развития лимфом не описано. Особый интерес представляет анализ пациен-

тов, получавших комбинированную терапию АБЦ и другими ГИБП. Ранее в многоцентро-

вом РПКИ, в котором сравнивались эффективность и безопасность комбинированной те-

рапии АБЦ (2 мг/кг) и ингибитором ФНОα ЭТЦ у пациентов с недостаточным эффектом

последнего, было обнаружено нарастание частоты инфекционных осложнений на фоне

комбинированной терапии (16 и 2,8% соответственно) [44]. При этом тяжелые инфекции

(3,5%) имели место только у пациентов, получавших АБЦ и ЭТЦ, а у троих развились зло-

качественные новообразования. Сходные данные получены в исследовании ASSURE [45].

У пациентов, получавших комбинированную терапию АБЦ и ГИБП, частота НР (95,1

и 89,1%) и особенно тяжелых НР (22,3 и 12,5%) была достоверно выше, чем в контроле.

Кроме того, на фоне лечения АБЦ отмечено нарастание частоты НР и тяжелых НР у паци-

ентов, страдающих коморбидными заболеваниями, в первую очередь ХОБЛ (табл. 14.4). 

Иммуногенность
Будучи полностью гуманизированной белковой молекулой, АБЦ обладает крайне

низкой иммуногенностью. Анализ пациентов, участвовавших во II и III фазах РКИ АБЦ

(n=2237), показал очень низкую частоту встречаемости антител к полной молекуле АБЦ

или CTLA4-области (<3%). Четкой связи между снижением эффективности и иммуно-

генностью АБЦ не отмечено [46].

Вакцинация
Учитывая выраженный иммуносупрессивный эффект АБЦ, несомненный интерес

представляют исследования, касающиеся эффективности вакцинации на фоне лечения

этим препаратом. L. Tay и соавт. [47] исследовали влияние однократной инфузии АБЦ



Глава 14. Абатацепт

230

в дозе 750 мг на синтез антител к столбнячному анатоксину и поливалентной пневмокок-

ковой вакцины у 80 здоровых добровольцев. Положительный ответ на введение столбняч-

ной вакцины на 28-й день отмечен более чем у 60% добровольцев, получивших АБЦ.

Свыше 70% пациентов ответили на введение по крайней мере трех пневмококковых серо-

типов (100% в контроле). В другом исследовании было показано, что у пациентов с РА ле-

чение АБЦ не приводит к существенному снижению синтеза антител при иммунизации

пневмококковой вакциной [48].

Эффективность и безопасность абатацепта: метаанализ
Недавно были опубликованы результаты метаанализа основных РПКИ [11, 22, 25,

30, 32, 43, 44], в которые было включено 2908 пациентов: 1863 леченных АБЦ, 1045 – по-

Таблица 14.3

Н Р  н а  ф о н е  л е ч е н и я  А Б Ц  п о  д а н н ы м  и с с л е д о в а н и я  AS S U R E  [ 4 3 ] ,  n  ( % )

Показатель
АБЦ + БПВП ПЛ + БПВП АБЦ + ГИБП ПЛ + ГИБП 

(n=856) (n=418) (n=103) (n=64)

Летальность 6 (0,6) 4 (1) 0 0

Общее число НР 768 (98,7) 360 (86,1) 98 (95,1) 57 (89,1)

Тяжелые НР 100 (11,7) 51 (12,2) 23 (22,3) 8 (12,5)

Отмены, связанные с НР 43 (5,0) 18 (4,3) 9 (8,7) 2 (3,1)

Тяжелые инфекции 22 (2,6) 7 (1,7) 6 (5,8) 1 (1,6)

Опухоли (доброкачественные и злокачественные) 27 (3,2) 16 (3,8) 7 (6,8) 1 (1,6)

Таблица 14.4

Ч а с т о т а  Н Р  н а  ф о н е  л е ч е н и я  А Б Ц  и П Л  в з а в и с и м о с т и  
о т  н а л и ч и я  к о м о р б и д н ы х  з а б о л е в а н и й  ( и с с л е д о в а н и е  AS S U R E )

Заболевание АБЦ ПЛ

ХОБЛ, число больных 37 17

Всего НР: 98,3% 88,2%

НР, связанные с респираторной системой 43,2% 23,5%

инфекции 59,5% 58,8%

Всего тяжелых НР 27,% 5,9%

НР, связанные с респираторной системой 10,8% 0

СД, число больных 65 31

Всего НР 93,8% 90,3%

в том числе инфекции 50,8% 58,1%

Всего тяжелых НР 21,5% 12,9%
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лучавших ПЛ [50]. Установлено, что по сравнению с ПЛ у пациентов, получавших лечение

АБЦ, достоверно чаще отмечался клинический эффект по ACR50 (ОШ=2,21; 95% ДИ

1,73–2,82) через 12 мес терапии, с абсолютным снижением на 21% (95% ДИ 16–27%). Чис-

ло больных, которых необходимо лечить АБЦ для достижения ACR50, по сравнению с ПЛ

составило 5 (95% ДИ 4–7). Кроме того, отмечено достоверное улучшение физических

функций, снижение активности заболевания (DAS28), в том числе развитие ремиссии, вы-

раженности болей, прогрессирования деструкции суставов по данным рентгенологическо-

го исследования. Достоверные различия по эффективности между АБЦ и ПЛ выявляются

через 6 и 12 мес, но не через 3 мес. Общая частота НР была выше у пациентов, получавших

АБЦ, чем при приеме ПЛ (ОШ=1,05; 95% ДИ 1,01–1,08), в том числе тяжелых инфекци-

онных осложнений через 12 мес (ОШ=1,91; 95% ДИ 1,07–3,42). Увеличение частоты тяже-

лых НР отмечено у пациентов, получавших комбинированную терапию АБЦ и ЭТЦ

(ОШ=2,30; 95% ДИ 1,15–4,62). Таким образом, данные метаанализа РПКИ свидетельству-

ют о том, что АБЦ является эффективным и безопасным препаратом для лечения РА. 

Оценка всей совокупности имеющихся в настоящее время данных, суммированных

в Международном консенсусе, касающемся применения ГИБП в ревматологии, позволя-

ет сделать следующие заключения о месте АБЦ в лечении РА [51]:

1. АБЦ эффективно подавляет клинические проявления РА и улучшает физическую

активность у пациентов с умеренно тяжелым и тяжелым РА с неадекватным ответом на

БПВП (включая МТ) и ингибиторы ФНОα (уровень доказательности А).

2. Улучшение на фоне лечения АБЦ обычно развивается в течение 16 нед и иногда

нарастает в течение 3 лет (уровень доказательности D). 

3. При отсутствии значимого улучшения в течение 16 нед продолжение терапии не

целесообразно.

4. АБЦ в комбинации с МТ ингибирует прогрессирование деструкции суставов по

данным рентгенологического исследования (уровень доказательности А).

5. Поскольку у пациентов с РА с сопутствующей ХОБЛ на фоне лечения АБЦ отме-

чено нарастание частоты НР, у этой категории пациентов препарат должен назначаться

с особой осторожностью.

6. Хотя по данным РКИ реактивации туберкулезной инфекции на фоне лечения

АБЦ не отмечено, у всех пациентов, включенных в РПКИ, проводился скрининг на на-

личие туберкулезной инфекции. Поэтому истинный риск туберкулезной инфекции на

фоне лечения АБЦ неизвестен и перед началом лечения пациенты должны быть обследо-

ваны для исключения наличия латентного туберкулеза.

7. Лечение АБЦ ассоциируется с умеренным риском развития тяжелых бактериаль-

ных инфекций (уровень доказательности А).

8. Не рекомендуется комбинированная терапия АБЦ и ингибиторами ФНОα (уро-
вень доказательности А).

9. На фоне лечения АБЦ противопоказана иммунизация живыми вакцинами.

Таким образом, АБЦ является весьма перспективным препаратом для лечения РА,

внедрение которого в клиническую практику может иметь существенное значение для ма-

ксимальной индивидуализации терапии этого заболевания.
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Тоцилизумаб (ТЦЗ) представляет собой гуманизированные МАТ (IgG1), которые,

связываясь с мИЛ6Р и рИЛ6Р, ингибируют оба сигнальных пути ИЛ6-зависимой клеточ-

ной активации [1, 2]. ТЦЗ – первый и единственный препарат, обладающий способно-

стью подавлять ИЛ6-зависимые воспалительные реакции, применяемый при заболевани-

ях человека.

Ингибиторный эффект ТЦЗ на сигнальный путь, опосредуемый мИЛ6Р, продемон-

стрирован в экспериментах с использованием миеломных клеток KPMM2, которые экс-

прессируют мембраны (м) ИЛ6Р и пролиферируют под действием ИЛ6. В экспериментах

с использованием мышиных пре-В-клеток, трансфектированных gp130 человека (BAF-

h130), было установлено, что ТЦЗ блокирует передачу сигнала, опосредованного актива-

цией gp130. ТЦЗ блокирует развитие коллагенового артрита у обезьян.

При внутривенном введении ТЦЗ в дозах 2, 4 и 8 мг/кг каждые 2 нед наблюдается

нелинейное снижение концентрации препарата с 8 до 2 мг/кг. При введении препарата

в дозе 8 мг/кг он обнаруживается в сыворотке в течение всего периода лечения. Примеча-

тельно, что присутствие ТЦЗ в сыворотке ассоциируется с нормализацией концентрации

СРБ и SАA. Это подтверждает роль ИЛ6 в регуляции синтеза этих белков in vivo и свиде-

тельствует о том, что их концентрация является суррогатным маркером способности ТЦЗ

блокировать синтез ИЛ6. Т1/2 ТЦЗ нарастает при увеличении дозы препарата и составляет

241,8±71,4 ч после третьей инфузии препарата (8 мг/кг). Площадь под кривой (AUC) уве-

личивается с возрастанием дозы и составляет 3,44±8,22; 4,66±2,18 и 10,66±4,07 мг/ч на

1 мл в диапазоне доз ТЦЗ 2, 4 и 8 мг/кг соответственно.

Фармакокинетические параметры ТЦЗ не зависят от пола и возраста пациентов

и не меняются у больных с умеренной почечной недостаточностью. Данные, касающиеся

применения ТЦЗ при умеренной/тяжелой почечной и печеночной недостаточности, от-

сутствуют.

Данные, касающиеся нежелательных лекарственных взаимодействий ТЦЗ и препа-

ратов, использующихся для лечения РА (включая МТ в дозе 10–25 мг/нед, НПВП и ГК),

отсутствуют.

Поскольку ИЛ6-зависимое воспаление подавляет активность печеночного цито-

хрома Р450, на фоне лечения ТЦЗ рекомендуется более тщательный мониторинг лекарст-

венных препаратов (аторвастатин, блокаторы кальциевых каналов, циклоспорин и др.),

метаболизирующихся с участием этого фермента. 

Клинические исследования
Первое исследование E. Choy и соавт. [3], в которое вошли пациенты, страдающие

тяжелым, резистентным к БПВП РА, было посвящено оценке эффективной дозы ТЦЗ.

Через 2 нед у 55% пациентов, получивших одну инфузию ТЦЗ (5 мг/кг), отмечено клини-

ческое улучшение (ACR20), сохраняющееся в течение 8 нед, в то время как в группе ПЛ

эффект отсутствовал. Снижение активности РА (DAS28), а также СОЭ и СРБ было досто-

верно более выражено в группах пациентов, получавших ТЦЗ в дозах 5 и 10 мг/кг, по срав-

нению с ПЛ и пациентами, получавшими ТЦЗ в дозах 0,1 и 1 мг/кг. 

Тоцилизумаб

Е.Л. Насонов, Е.Ю. Панасюк, А.С. Авдеева

Глава 15
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В исследование фазы II было включено 164 пациента, которые получали монотера-

пию ТЦЗ в дозе 4 и 8 мг/кг каждые 4 нед в течение 12 нед [4]. Все пациенты страдали реф-

рактерным РА с длительностью болезни в среднем 8 лет и неэффективностью в среднем

пяти БПВП. Уже через 4 нед на фоне лечения ТЦЗ отмечена существенная положитель-

ная динамика всех показателей активности РА, которая достигла максимального уровня

через 12 нед лечения. 

Дозозависимая эффективность монотерапии и комбинированной терапии ТЦЗ

и МТ впервые изучена в исследовании CHARISMA [5]. В него вошли пациенты с относи-

тельно ранним РА с умеренной/высокой активностью, несмотря на лечение МТ. Пациен-

ты были разделены на 7 групп, которые были сопоставимы по основным демографиче-

ским показателям, активности болезни (среднее значение индекса DAS28 составляло 6,5).

Установлено, что монотерапия ТЦЗ (4 и 8 мг/кг) более эффективна (DAS28), чем моноте-

рапия МТ, а по критериям ACR комбинированная терапия ТЦЗ и МТ более эффективна,

чем монотерапия ТЦЗ и МТ. Хотя умеренный клинический эффект по критериям EULAR

отмечен в сравниваемых группах примерно с одинаковой частотой, хороший эффект по

ACR70 или ремиссия по DAS28 чаще имели место у пациентов, получавших высокую до-

зу ТЦЗ (8 мг/кг) в сочетании с МТ. 

В настоящее время завершено семь широкомасштабных РПКИ, в которых проде-

монстрирована эффективность ТЦЗ у пациентов с тяжелым РА, резистентным к МТ

и другим БПВП (OPTION, TOWARD, SAMURAI, SATORI, LITНE) [6–10], ингибиторам

ФНОα (RADIATE) [11], а также у пациентов, не получавших МТ (AMBITION) [12].

Во всех исследованиях (за исключением AMBITION) ТЦЗ применяли в комбинации с МТ

и другими БПВП. В исследовании AMBITION (а также SAMURAI и SATORI) установле-

на высокая эффективность монотерапии ТЦЗ. 

Кроме того, недавно было проведено два РКИ (ROSE, ACT-RAY) [13, 14] и три от-

крытых [15–18] исследования фазы IIIb (ACT-SURE, ACT-STAR, TAMARA) по протоко-

лам, максимально приближенным к реальной клинической практике, в которых изуча-

лась эффективность ТЦЗ у пациентов, резистентных к БПВП и ингибиторам ФНОα,

а также возможности монотерапии ТЦЗ. 

Общая характеристика исследований суммирована в табл. 15.1. Следует обратить

внимание, что в исследованиях TOWARD, AMBITION, ROSE, ACT-SURE и TAMARA,

ACT-STAR использовалась стандартная доза ТЦЗ (8 мг/кг), а остальных – как 8 мг/кг,

так и 4 мг/кг. В целом эффективность терапии по критерию ACR20 (первичная конечная

точка) варьировала от 70% (AMBITION) до 50% (RADIATE), что отражает различную

и исходную активность и тяжесть РА в группах пациентов, включенных в разные прото-

колы. По ACR50 и ACR70 (вторичные конечные точки) частота эффекта составила

40 и 20% соответственно, а ремиссия (DAS28), имела место примерно у 1/3 пациентов

(табл. 15.2). Примечательно, что положительный эффект терапии по критериям EULAR,

ACR20 и ACR50 отмечался уже через 1 нед (исследование ROSE) и 2–4 нед после первой

инфузии ТЦЗ. Обращает на себя внимание быстрое и стойкое улучшение индексов, от-

ражающих КЖ и функциональную активность пациентов (HAQ, FACIT), а также лабо-

раторных показателей воспалительной активности (снижение СОЭ и уровня СРБ и уве-

личение концентрации гемоглобина). 

Влияние лечения ТЦЗ на прогрессирование деструкции суставов анализировалось

в исследованиях SAMURAI [8] и LITHE [10]. В исследование SAMURAI [8] вошли паци-

енты со сравнительно ранним РА (<5 лет), резистентные к БПВП, которые получали мо-

нотерапию ТЦЗ (8 мг/кг) или стандартные БПВП. Через 52 нед у пациентов, получавших

ТЦЗ, отмечено достоверное замедление прогрессирования деструкции суставов при ана-
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Таблица 15.1

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о с н о в н ы х  Р П К И  Т Ц З  п р и  РА

Авторы Число Характеристика Длительность исследования 
(исследование) больных пациентов и терапия

Smolen J. et al. [6] 623 Развернутый РА 24 нед
(OPTION – РПКИ III фаза) Неэффективность МТ ТЦЗ 4 мг/кг + МТ

ТЦЗ 8 мг + МТ
ПЛ + МТ

Genovese M.C. et al. [7] 1220 Развернутый РА 24 нед
(TOWARD – РПКИ III фаза) Неэффективность БПВП ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП

ПЛ + БПВП

Nishimoto N. et al. [8] 306 Рефрактерный ранний РА 48 нед
(SAMURAI – РПКИ III фаза) Неэффективность БПВП ТЦЗ 8 мг/кг

БПВП 

Emery P. et al. [11] 499 Развернутый РА 24 нед
(RADIATE – РПКИ III фаза) Неэффективность ТЦЗ 4 мг/кг + МТ

ингибиторов ФНОα ТЦЗ 8 мг/кг + МТ
ПЛ + МТ

Nishimotо N. et al. [9] 127 Развернутый РА 24 нед
(SATORI – РПКИ III фаза) Неэффективность МТ ТЦЗ 8 мг/кг + МТ

ПЛ + МТ

Jones G. et al. [12] 673 Развернутый РА 24 нед
(AMBITION – РПКИ III фаза) Отсутствие неэффективности МТ ТЦЗ 8 мг/кг

или ингибиторов ФНОα ПЛ+МТ

Kremer J.L. et al. [10] 1196 Развернутый РА ТЦЗ 4 мг/кг + МТ
(LITHE – РПКИ III фаза) Неэффективность МТ ТЦЗ 8 мг/кг + МТ

ПЛ + МТ

Yazici Y. et al [13] 614 Развернутый РА 6 мес
(ROSE –РПКИ IIIb фаза) Неэффективность БПВП, ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП (n=409)

включая МТ ПЛ + БПВП (n=205)

Bykerk V. et al [15] 1669 Развернутый РА 6 мес
(ACT-SURE – открытое IIIb фаза) Неэффективность БПВП ТЦЗ 8 мг/кг + МТ

и ингибиторов ФНОα ТЦЗ 8 мг/кг

Dougados M. et al [14] 556 Развернутый РА 96 нед
(ACT-RAY – РКИ IIIb фаза) Неэффективность МТ ТЦЗ 8 мг/кг + МИ

ТЦЗ 8 мг/кг

Weinblatt E. et al. [17] 552 Развернутый РА 24 нед
(ACT-STAR – открытое IIIb фаза) Неэффективность БПВП ТЦЗ 4 мг/кг + БПВП

ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП
ТЦЗ 8 мг/кг

Burmester G.R. et al. [18] 334 Развернутый РА 24 нед
(TAMARA – открытое IIIb фаза) Неэффективность БПВП ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП

и ингибиторов ФНОα

Примечание. AMBITION – Actemra versus Methotrexate double-Blind Investigative Trial In mONotherapy; CHARISMA – Chugai

Humanized Anti-human Recombinant Interleukin-6 Monoclonal Antibody; SAMURAI – Study of Active Controlled Monotherapy

Used for Rheumatoid Arthritis, an IL-6 inhibitor; LITHE – TociLIzumab safety and THE prevention of structural joint damage;

OPTION – TОcilizumab Pivotal Trial in Methotrexate Inadequate responders; RADIATE – Rheumatoid Arthritis stuDy In Anti-THF

failures; SATORI – Study of Active controlled TOcilizumab monotherapy for Rheumatoid arthritis patients Inadequately treated with

MTX; TOWARD – Study of Tocilizumab in cOmbination With traditional DMARD therapy; ROSE – The Rapid Onset and Systemic

Efficacy; TAMARA – Tocilizumab And DMARD Achievement in Rheumatoid Arthritis.



Глава 15. Тоцилизумаб

237

лизе ОСШ в модификации ван дер Хейде (2,3 в группе ТЦЗ и 6,1 в контроле), а также

счета эрозий и сужения суставной щели. Большее число пациентов, получавших ТЦЗ,

не имели прогрессирования деструкции суставов (56% против 39%, p<0,01). Эти данные

были подтверждены в процессе ОФ исследования SAMURAI. Сходные данные получены

в исследовании LITHE [10, 19], в котором для оценки прогрессирования деструкции су-

ставов использовали ОСШ в модификации Genant и его компоненты, а также в ОФ это-

Таблица 15.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  Т Ц З  п р и  РА  п о  д а н н ы м  Р П К И

Исследование Лечение
Число Эффективность (ACR) Ремиссия

больных 20 50 70 (DAS28 <2,6)

Развернутый РА (пациенты без предшествующей неэффективности БПВП, включая МТ)

Jones G. et. al [12] ТЦЗ 8 мг/кг 286 70* 44** 28* 34
(AMBITION) МТ 284 53 34 15 12

Ранний РА (10 мес – 2 года)

Nishimoto N. et al. [8] ТЦЗ 8 мг/кг 157 78* 64* 44* 59*
(SAMURAI) БПВП 145 34 13 6 3

Развернутый РА

Kremer J.L. et al. [10] ТЦЗ 4 мг/кг + МТ 399 47 29 16 30
(LITHE) ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 398 56* 36* 20* 47*

МТ 393 25 10 4 8

Smolen J. et al. [6] ТЦЗ 4 мг/кг + МТ 213 48* 31* 12* 13*
(OPTION) ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 205 59* 44* 228 17*

ПЛ + МТ 204 26 11 2 1

Emery P. et al. [11] ТЦЗ 4 мг/кг + МТ 161 30* 17* 5 8
(RADIATE) ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 170 50* 29* 12* 30*

ПЛ + МТ 158 10 4 1 2

Nishimoto N. et al. [9] ТЦЗ 61 80* 49* 30* 43*
(SATORI) МТ 64 25 11 6 2

Genovese M.C. et al. [7] ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 803 61* 38* 21* 30*
(TOWARD) ПЛ + БПВП 413 25 9 3 3

Yazici Y. et al. [13] ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 412 45* 30* 16* 38*
(ROSE) ПЛ+БПВП 207 25 11 2 2

Burmester G.R. et al. [18] ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 286 65 50,7 33,9 41,4 (ингибитор ФНОα)
(TAMARA) 53 (БПВП)

Bykerk V. et al. [15] ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 1442 47,2 26,8 57,9
(ACT-SURE) ТЦЗ 8 мг/кг 238 43,5 23,8 49,8

Dougados M. et al. [14] ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 279 71,8 45,1 24,9 40,4
(ACT-RAY) ТЦЗ 8 мг/кг 277 70,7 40,9 25,7 34,8

Weinblatt E. et al. [17] ТЦЗ 4/8 мг/кг + БПВП 202 43,1 22,8 6,9 17,6
(ACT-STAR) ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 221 48,9 22,6 8,1 22,8

ТЦЗ 8 мг/кг 129 47,3 20,9 5,4 15,7

Примечание. *– р<0,001
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го исследования. При более детальном анализе данных исследования LITHE было пока-

зано, что лечение ТЦЗ (в комбинации с МТ) подавляет прогрессирование деструкции су-

ставов независимо от влияния на клиническую активность болезни [20]. Кроме того,

при субанализе данных исследования ACT-RAY [21] установлено, что комбинированная

терапия ТЦЗ и МТ и монотерапия ТЦЗ приводила к достоверному уменьшению выра-

женности синовита (через 2 нед) и остеита (через 12 нед) при динамической оценке МРТ

суставов.

По данным исследования RADIATE [11], в группе пациентов, резистентных к ин-

гибиторам ФНОα, частота развития ремиссии (DAS28) составила 30% и была выше, чем

в процессе испытания других ГИБП (РТМ, АБЦ, ГЛМ) [22–24]. Установлена тенденция

к нарастанию эффективности дозы ТЦЗ 8 мг/кг по сравнению с 4 мг/кг. Особое значение

имеет тот факт, что эффективность терапии ТЦЗ не зависела от типа использованного ра-

нее ингибитора ФНОα. Однако при использовании для оценки эффективности критери-

ев ACR достоверных различий между ТЦЗ и другими ГИБП не отмечено. 

МТ является единственным препаратом, официально разрешенным для проведе-

ния комбинированной терапии РА с использованием ГИБП. Напомним, что монотера-

пия такими ингибиторами ФНОα, как ЭТЦ (см. главу 10), АДА (см. главу 9) и ГЛМ (см.

главу 12), не отличается по эффективности от монотерапии МТ и существенно выше при

их комбинации с МТ. Данные исследования AMBITION [12], в которое, как уже отмеча-

лось, вошли пациенты, не получавшие МТ (67%) и другие БПВП (40%), свидетельствуют

о более высокой эффективности монотерапии ТЦЗ (ACR20/50/70, DAS28 ремиссия,

HAQ) по сравнению с монотерапией МТ. Это наблюдалось у больных как с ранним, так

и с развернутым РА и не зависело от предшествующей терапии МТ и БПВП. Таким обра-

зом, в настоящее время ТЗЦ является единственным препаратом, более высокая эффек-

тивность которого по сравнению с монотерапией МТ и ингибиторами ФНОα доказана

в процессе РПКИ.

Высокая эффективность и приемлемая безопасность терапии ТЦЗ подтверждена

при метаанализе РПКИ [25–27]. J.A. Singh и соавт. [27] провели метаанализ 8 РПКИ ТЦЗ

при РА [12–15, 17, 28–30]. Всего в анализ было включено 3334 пациента, 2233 из которых

получали лечение ТЦЗ, а 1101 составили группу контроля. Установлено, что комбиниро-

ванная терапия ТЦЗ и МТ эффективнее монотерапии МТ по ACR50 (38,8% против 9,6%;

ОР=3,2; 95% ДИ 2,7–3,7), частоте ремиссии по DAS28 (30,5% против 2,7%; ОР=8,7; 95%

ДИ 6,6–11,8) и клинически значимому уменьшению индекса HAQ (60,6% против 34%;

ОР=1,8; 95% ДИ 0,9–2,1).

Важной особенностью ТЦЗ является тенденция к нарастанию эффективности те-

рапии в процессе длительного лечения препаратом. Впервые это было продемонстриро-

вано в открытом исследования STREAM [31], в которое вошли 144 (87%) из 164 пациен-

тов, включенных в РПКИ II фазы. 94 (66%) больных получали монотерапию ТЦЗ (8 мг/кг

каждые 4 нед) в течение 5 лет (средняя длительность лечения 66,7 мес). На фоне длитель-

ной монотерапии ТЦЗ не наблюдается снижения эффективности лечения, а у половины

пациентов через 5 лет зафиксировано развитие ремиссии. Обобщены данные 3,5-годово-

го применения ТЦЗ у 3368 больных (исследования GROWTH95 и GROWTH96), вошед-

ших в открытую фазу исследований OPTION, RADIATE, TOWARD и LITHE [19, 32–34].

У пациентов с недостаточным эффектом БПВП отмечено увеличение эффективности те-

рапии: по ACR50 до 67%, по ACR70 – до 46%, а ремиссии (DAS28) – до 62% – через

180 нед от начала лечения. У больных с предшествующей неэффективностью ингибито-

ров ФНОα (RADIATE) отмечена сходная тенденция. Так, через 144 нед эффект по ACR50

и ACR70 имел место соответственно у 67 и 46%, а ремиссии (DAS28) – у 67% пациентов.
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По данным исследования AMBITION, через 3 года соответствующие показатели соста-

вили 66; 43 и 57%. 

Материалы исследований TAMARA [18], ACT-SURE [15, 16], ACT-STAR [17] под-

тверждают данные РПКИ фазы III и их метаанализа. В исследование TAMARA [18] вклю-

чено 286 пациентов (85,6% закончили 24-недельную терапиию) с умеренным/тяжелым РА

(длительность заболевания >6 мес) и неадекватным эффектом (DAS28 >3,2) БПВП

(n=163) или ингибиторов ФНОα (n=119). 70% из них были серопозитивны по РФ. Пода-

вляющее большинство (95,1%) получали МТ (средняя доза 15,3 мг/нед), реже (20%) ЛЕФ

(средняя доза 20 мг/сут) и ГК (90,6%; средняя доза 7,2±6,5 мг) с недостаточным эффек-

том. На фоне лечения ТЦЗ среди пациентов, резистентных к БПВП, развитие ремиссии

(DAS28 <2,6) отмечено у 26,4% (через 4 нед) и у 53,1% (через 24 нед), а низкой активности

(DAS28 <3,2) – у 46,6 и 63,2% больных соответственно. В группе с неадекватным эффек-

том ингибиторов ФНОα частота ремиссии была несколько ниже: через 4 нед у 18,5%, че-

рез 24 нед – у 41,2% пациентов, а низкой активности – у 32,8 и 50,4% соответственно. Ус-

тановлено также, что эффект ТЦЗ был более выражен в группе с исходно умеренной

(DAS28 от 3,2 до 5,1), чем с высокой активностью (DAS28 >5,1). Через 24 нед в первой

группе умеренная активность имела место у 74% пациентов, ремиссия – у 61%, а во вто-

рой – у 53 и 44% соответственно. Примечательно, что эффективность терапии не зависе-

ла от серопозитивности по РФ. Развитие ремиссии (DAS28 <2,6) имело место у 46,2% па-

циентов, серопозитивных по РФ, и у 50,6% негативных по РФ, низкой активности (DAS28

<3,2) у 57,1 и 59,1%, а хороший эффект терапии по критериям EULAR у 56,0 и 58,0% со-

ответственно.

К числу наиболее крупных международных открытых исследований ГИБП при РА

относится ACT-SURE [15, 16, 35], в которое был включен 1681 пациент. Из них 876 бы-

ли резистентны к БПВП, 298 – к ингибиторам ФНОα в прошлом, а 407 пациентам ТЦЗ

был назначен непосредственно после завершения недостаточно эффективной терапии

ингибиторами ФНОα. Все больные страдали развернутым РА (средняя длительность

около 9 лет), среднее значение DAS28 составило 6,0±1,2. 14% пациентов получали моно-

терапию ТЦЗ, 68% – ТЦЗ в сочетании с одним БПВП, а 19% – с двумя и более БПВП.

Продолжительность исследования составила 24 нед. В целом по группе развитие ремис-

сии (DAS28 <2,6) отмечено у 56,8% пациентов, при неэффективности БПВП частота ре-

миссии (61,8%) была выше, чем в группах с неэффективностью ингибиторов ФНОα (48,6

и 50,4%). При более детальном анализе полученных данных оказалось, что эффектив-

ность монотерапии ТЦЗ (n=239) была сходна с таковой комбинированной терапии ТЦЗ

и БПВП. Например, развитие ремиссии (DAS28 <2,6) отмечено у 49,8% больных, полу-

чавших монотерапию ТЦЗ, в то время как в целом по группе этого показатель составил

56,8%.

Представляют интерес данные ретроспективного анализа исследования REACTION,

в которое вошли 232 пациента с РА, более половины из которых (62,8%) были резистент-

ны к ингибиторам ФНОα [36, 37]. Клиническая ремиссия (DAS28 <2,6) отмечена у 14,8%

обследованных уже через 4 нед после первой инфузии препарата, у 27,7% – через 12 нед,

у 39,2% – через 24 нед, у 43,7% – через 52 нед и у 71% пациентов – через 102 нед. Отсут-

ствие эффекта отмечено только у 14% больных. Установлено существенное положитель-

ное влияние ТЦЗ на КЖ. Функциональная ремиссия (HAQ <0,5) имела место у 29% паци-

ентов через 24 нед и у 38% – через 102 нед. Однако, в отличие от данных исследования

ACT-RAY, у пациентов, принимающих МТ, снижение индекса DAS28 и HAQ было более

выражено, чем у не принимавших МТ (p=0,0336 и p=0,0005 соответственно). В то же вре-

мя прием ГК ассоциировался со снижением эффективности терапии ТЦЗ в отношении
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как динамики индекса DAS28 (p=0,00037), так и HAQ (p=0,0071). При этом эффектив-

ность терапии ТЦЗ была сходной в группах больных, резистентных к ингибиторам ФНОα
или только к стандартным БПВП. Доля продолжающих принимать ТЦЗ cоставила через

12 нед 92%, через 24 нед – 83%, а через 52 нед – 71,1%. Примечательно, что «сохранение»

терапии ТЦЗ также ассоциировалось с приемом МТ и отсутствием лечения ГК и не зави-

село от предшествующей терапии ингибиторами ФНОα. Примечательно, что через 52 нед

у 62,8% больных не отмечено прогрессирования деструкции суставов, причем этот эффект

не зависел от длительности заболевания [38]. 

Недавно Y. Tanaka и соавт. [39] исследовали эффективность ТЦЗ у 145 пациентов

с неадекватным эффектом ингибиторов ФНОα. Установлено, что назначение ТЦЗ при-

водит к быстрой положительной динамике активности и улучшению КЖ больных. Так,

среднее значение индекса DAS28 у пациентов с РА до назначения ТЦЗ было 5,71 а че-

рез 52 нед на фоне лечения ТЦЗ составило 2,87. При этом у 50% обследуемых была до-

стигнута ремиссия заболевания (DAS28 <2,6). Сходная динамика отмечена и при оцен-

ке активности с использованием индекса CDAI: 27,4 до начала терапии ТЦЗ и 11,1 че-

рез 52 нед, частота ремиссии (CDAI <2,8) – 18,9%. При этом у 93,4% наблюдалось тор-

можение деструкции суставов. Структурная ремиссия (ΔОСШ ≤0,5) отмечена у 55,8%

больных.

Выше уже отмечалось, что, по данным исследования AMBITION [12], монотера-

пия ТЦЗ превосходит по эффективности монотерапию МТ у пациентов, впервые начав-

ших принимать эти препараты, а по данным исследования ACT-SURE, монотерапия

МТ не уступает по эффективности комбинированной терапии ТЗЦ и МТ. Возникает во-

прос, какова сравнительная эффективность монотерапии ТЦЗ и комбинированной те-

рапии ТЦЗ и БПВП. Это особенно важно, если иметь в виду, что около 30% больных не

могут принимать МТ и другие БПВП в эффективной дозе из-за развития НР. В связи

с этим представляют интерес данные исследования ACT-STAR [17] – открытого проспе-

ктивного 24-недельного исследования, в котором сравнивалась эффективность моноте-

рапии ТЦЗ по сравнению с комбинированной терапией ТЦЗ и БПВП у пациентов

с умеренно тяжелым/тяжелым РА с неадекватным эффектом БПВП и ГИБП. В исследо-

вание было включено 552 больных, 202 из которых получали лечение ТЦЗ (4/8 мг/кг)

и БПВП, 221 – ТЦЗ (8 мг/кг) и БПВП и 129 – монотерапию ТЦЗ. Через 24 нед эффек-

тивность терапии в сравниваемых группах была примерно одинаковой: ACR20 – 43,1;

54,6; 47,3%, ACR50 – 22,8; 22,6; 22,1% ACR70 – 6,9; 8,1; 5,4%, ремиссия DAS28 – 17,6;

22,8 и 15,7% (p>0,05 во всех случаях). Сходные данные получены в исследовании ACT-

RAY [14], в которое было включено 503 пациента. Из них 277 пациентов получали ком-

бинированную терапию ТЦЗ и МТ, а 276 – ТЦЗ и ПЛ. Как и в исследовании ACT-STAR,

пациенты страдали развернутым РА (средняя длительность болезни 8 лет), с умерен-

ной/высокой активностью (средние значения индекса DAS28-СОЭ >6), предшествую-

щей неэффективностью одного или более БПВП. Через 28 нед развитие ремиссии отме-

чено у 40,4% пациентов, получавших комбинированную терапию ТЦЗ и МТ и у 34,8%

пациентов, получавших монотерапию ТЦЗ (p=0,19). Эффект по ACR20 через 24 нед на-

блюдался соответственно у 71 и 70,7% больных (p=0,86), по ACR50 – у 45,1 и 40,9%,

по ACR70 – у 34,9 и 25,7% (p=0,68) и по ACR90 – у 5,8 и 5,1% (p=0,84). Кроме того,

в сравниваемых группах не отмечено достоверных различий в прогрессировании дест-

рукции суставов (ОСШ в модификации Genant). Так, число пациентов, у которых не на-

блюдалось прогрессирования деструкции суставов, составило в сравниваемых группах

65,3 и 58,7% (ОСШ по Genant; p=0,09), 78,7 и 73,6% (сужение суставной щели; p=0,13),

68,6 и 64,9% (счет эрозий; p=0,33). Таким образом, ТЦЗ фактически является единст-
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венным ГИБП, который потенциально может применяться в качестве монотерапии

у определенной категории больных РА – с непереносимостью МТ и других БПВП. Сле-

дует, однако, подчеркнуть, что, поскольку запланированная длительность исследования

ACT-RAY составляет 2 года, полученные данные являются предварительными и нужда-

ются в подтверждении. 

Наряду со стойким противовоспалительным и антидеструктивным действием од-

ной из важных характеристик БПВП (синтетических и биологических) является быстро-

та наступления эффекта. Известно, что «тяжесть» РА определяется как деформацией сус-

тавов, так и другими проявлениями болезни (боль, скованность, недомогание, депрес-

сия), которые связаны с активностью воспаления и существенно нарушают КЖ пациен-

тов [40]. Однако клинический эффект при лечении синтетическими БПВП развивается

относительно медленно (через 2–3 мес), несмотря на применение насыщающей дозы

препаратов (ЛЕФ) или быстрой эскалации дозы препарата (МТ). Именно с необходимо-

стью быстрого подавления болей в суставах связано широкое применение НПВП, но они

не влияют на прогрессирование деструкции суставов и могут вызывать развитие тяжелых

НР [41]. В определенной степени это относится и к ГК, основным показанием для назна-

чения которых является быстрое подавление воспаления до начала действия БПВП

(bridge-therapy). В то же время длительный неконтролируемый прием ГК приводит к раз-

витию широкого спектра НР и ассоциируется с ухудшением прогноза у пациентов с РА

[34]. Данные РПКИ OPTION и TOWARD (n=1008) свидетельствуют о быстром развитии

клинического эффекта после первой инфузии ТЦЗ [43, 44]. Через 4 нед эффект по

ACR20/50/70 наблюдался соответственно у 34,7; 11,0 и 2,9% пациентов, получавших ТЦЗ,

и только у 13,6; 1,8 и 0% в группе контроля (p<0,0001). Через 2 нед у получавших ТЦЗ зна-

чение индекса DAS28 снизилось на 1,6 балла, а в контроле только на 0,44 балла (p<0,0001).

Это коррелировало со снижением концентрации СРБ (-22,4 мг/л против -0,44 мг/л) и уве-

личением концентрации гемоглобина (+6,7 г/л против -1,3 г/л; p<0,0001 в обоих случаях).

В целом хороший/умеренный эффект по критериям EULAR отмечен у 61,1% пациентов,

а в контроле только у 17,2% (p<0,0001). Сходные данные были получены и при оценке ма-

териалов других РПКИ, включавших больных, резистентных к ингибиторам ФНОα [11],

МТ и БПВП [6, 7, 10], а также на фоне монотерапии ТЦЗ [12]. Кроме того, быстрое дей-

ствие ТЦЗ (в течение 2–4 нед после первой инфузии препарата) было продемонстрирова-

но в серии открытых исследований [13, 15, 16, 36, 37, 43, 44], в том числе в российском ис-

следовании ЛОРНЕТ [45] (см. главу 27). По данным исследования ROSЕ [13], на фоне ле-

чения ТЦЗ снижение DAS28, выраженности боли и общее улучшение состояния отмече-

ны уже через неделю после первой инфузии ТЦЗ, а достоверное снижение индекса уста-

лости (FACIT-fatigue) – через 8 нед. 

В недавних исследованиях было показано, что лечение ТЦЗ может приводить к раз-

витию ремиссии по критериям ACR/EULAR (см. главу 4), хотя и с более низкой частотой,

чем при использовании DAS28 [46]. Так, C. Iking-Konert и соавт. [47] проанализировали

частоту развития ремиссии согласно критериям ACR/EULAR у 286 пациентов, вошедших

в исследование TAMARA. Оказалось, что через 24 нед частота развития ремиссии по

DAS28 составила 47,6%, в то время как по критерию Boolean – у 20,3%, по CDAI –

у 24,1%, а по SDAI – у 25,2%. Сходные данные получены T. Kojima и соавт. [48], которые

проанализировали 123 больных в рамках регистра TBC. Через 52 нед частота развития ре-

миссии по DAS28 составила 43,1%, а по критерию Boolean – 14,6%. Примечательно, что

независимо от использованных критериев развитие ремиссии чаще наблюдалось у паци-

ентов с короткой (<4,8 года), чем с длительной продолжительностью заболевания

(ОШ=2,5) и более низкой исходной активностью РА (ОШ=2,5). 
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Особенности применения и предикторы эффективности тоцилизумаба при ревматоид-
ном артрите

Несмотря на то что стандартная доза ТЦЗ составляет 8 мг/кг, нередко лечение на-

чинают с более низкой дозы (4 мг/кг) с последующей ее эскалацией в случае недостаточ-

ной эффективности. Данные РПКИ также свидетельствуют о том, что доза ТЦЗ 4 мг/кг

достоверно эффективнее ПЛ в различных группах пациентов с РА. 

В связи с этим важное значение имеют данные J.R. Curtis и соавт. [49], которые ре-

троспективно проанализировали данные РПКИ LITHE, OPTION и RADIATE об эффек-

тивности различных доз ТЦЗ. Установлено, что у пациентов с недостаточным эффектом

ТЦЗ в дозе 4 мг/кг (через 16 нед) эскалация дозы до 8 мг/кг приводит к достоверному уве-

личению эффективности лечения. 

Сходные данные получены E. Keystone и соавт. [50], которые ретроспективно про-

анализировали данные исследования RADIATE [11]. Оказалось, что у пациентов с недос-

таточным эффектом терапии ТЦЗ через 8 нед продолжение приема ТЦЗ в дозе 8 мг/кг ас-

социируется с достоверным нарастанием эффекта через 24 нед, а лечение более низкими

дозами ТЦЗ (4 мг/кг) не сопровождалось нарастанием эффективности терапии. Эти дан-

ные свидетельствуют о целесообразности эскалации дозы ТЦЗ с 4 до 8 мг/кг у пациентов,

у которых отсутствует быстрый клинический эффект низкой дозы препарата.

Представляют интерес данные исследования DREAM [51], целью которого было

оценить длительность ремиссии после отмены ТЦЗ и факторы, ассоциирующиеся с со-

хранением ремиссии. В исследование вошли пациенты, достигшие DAS28 <2,6 и DAS28

<3,2 в клинических испытаниях ТЦЗ. Установлено, что после прекращения лечения ТЦЗ

у 35,1% больных ремиссия сохраняется в течение 24 нед, а у 13,4%– в течение 52 нед, при-

чем у 19 из них имела место безлекарственная ремиссия. При этом длительность ремис-

сии не зависела от продолжительности болезни, но была связана с концентрацией ИЛ6

и ММП3 в сыворотке крови. Так, при снижении концентрации ИЛ6 ≤12,9 пг/мл и нор-

мальном уроне ММП3 ремиссия сохранялась у 70,6% пациентов в течение 24 нед и у 38%

в течение 52 нед, а при увеличении концентрации ИЛ6 >35 пг/мл у 68% отмечалось обо-

стрение заболевания в течение 12 нед после отмены ТЦЗ. 

Целью исследования J. Search и соавт. [52] было изучение предикторов эффектив-

ности терапии ТЦЗ. В анализ было включено 40 пациентов (25% мужчин, 75% женщин)

с активным РА, среди которых 15 получали монотерапию ТЦЗ, а остальные – комбини-

рованную терапию ТЦЗ и БПВП. У 26 больных ТЦЗ был первым ГИБП. Установлено, что

базальный уровень СРБ, нейтрофилов и других клинико-лабораторных показателей не

коррелировал с эффектом терапии через 24 нед. В то же время отмечена более высокая ча-

стота развития ремиссии (DAS28) через 24 нед у «рано» (через 4 нед) ответивших на лече-

ние ТЦЗ, у кого чаще наблюдалось снижение количества нейтрофилов (≥25%) в перифе-

рической крови (p=0,03). S.-Y. Kawashiri и соавт. [53] провели анализ факторов, которые

ассоциируются с развитием ремиссии (CDAI) на фоне лечения ТЦЗ, и обнаружили чет-

кую связь с высокими титрами IgM-РФ.

Представляют интерес данные исследований RONIN [54] и RESTORE [55], в кото-

рых была продемонстрирована возможность достижения эффекта при повторном назна-

чении ТЦЗ у пациентов, прекративших лечение этим препаратом вследствие развития ре-

миссии. В исследование RESTORE было включено 187 пациентов, у 164 из которых на-

блюдалось обострение заболевания. Среди них 157 человек возобновили лечение ТЦЗ,

а 7 – ИНФ. Через 6–12 нед у 150 (95,5%) пациентов отмечено снижение DAS28 <3,2; у 139

(88,5%) – развитие ремиссии (DAS <2,6). Примечательно, что снижение активности от-

мечено только у трех пациентов, получавших вместо ТЦЗ лечение ИНФ.
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Нежелательные реакции
В целом лечение ТЦЗ в виде монотерапии или в комбинации с МТ и другими

БПВП хорошо переносится и развитие НР относительно редко является основанием

для прерывания лечения [55, 57]. Об этом свидетельствуют данные анализа 4009 паци-

ентов, вошедших в пять исследований фазы III (OPTION, TOWARD, RADIATE,

AMBITION и LITHE), фармакологического исследования и длительной ОФ этих

РПКИ (GROWTH95 и GROWTH96), которые получали лечение ТЦЗ в среднем в тече-

ние 3,6 (3,1–5,0) года (табл. 15.3). В то же время, по данным метаанализа шести РПКИ

(OPTION, TOWARD, RADIATE, CHARISMA, SATORI, AMBITION), комбинирован-

ная и монотерапия ТЦЗ (8 и 4 мг/кг) ассоциируется с увеличением риска любых НР

и инфекционных осложнений [58]. Это относится в первую очередь к пациентам,

получавшим комбинированную терапию ТЦЗ (8 мг/кг) и БПВП у которых риск раз-

вития НР составил 1,53 (95% ДИ 1,26–1,86) и инфекционных осложнений 1,3 (95% ДИ

1,07–1,58). При этом увеличения частоты злокачественных новообразований, кардио-

васкулярных осложнений, реактивации туберкулезной инфекции, обострения гепати-

та не отмечено. В целом частота этих НР на фоне лечения ТЦЗ такая же, как и других

ГИБП.

Данные о применении ТЦЗ в реальной клинической практике в Японии (в рамках

программы фармакологического надзора), основанные на анализе 3881 пациента под-

твердили приемлемую безопасность лечения [59]. Общая частота НР составила 167 на

100 пациенто-лет, а тяжелых НР – 67 на 100 пациенто-лет. Наиболее часто встречались

инфекционные осложнения, а ФР тяжелых инфекций были сопутствующая патология

легких, прием ГК в дозе >5 мг/сут, возраст старше 65 лет 

Однако совсем недавно V.R. Lang и соавт. [60], обобщив первый опыт применения

ТЦЗ в реальной клинической практике в Германии, обнаружили существенное нараста-

ние частоты инфекционных осложнений (23%; 58 на 100 пациенто-лет), 18 из которых

были умеренные (16,1%; 40,1 на 100 пациенто-лет), а 8 – тяжелые (17,9 на 100 пациенто-

лет). Важно, что развитие инфекций умеренной тяжести ассоциировалось с лечением

Таблица 15.3

Ч а с т о т а  Н Р  н а  ф о н е  д л и т е л ь н о г о  л е ч е н и я  Т Ц З ,  м е д и а н а  ( 9 5 %  Д И )  

Показатель
Всего Анализ за 12-месячный период 

(n=4009) 0–12 нед 13–24 нед 25–36 нед 37–48 нед

Всего НР 321,1 416,6 296,5 271,7 250,7
(317,8–324,5) (409,8– 423,4) (290,4– 302,7) (265,4– 278,0) (243,0– 258,5)

Тяжелые НР 14,6 15,7 13,7 15,1 13,6
(13,9– 15,4) (14,4– 17,1) (12,4– 15,1) (13,6– 16,6) (11,8– 15,5)

Тяжелые 4,5 4,6 3,9 5,1 4,6
инфекции (4,1– 4,9) (3,9– 5,4) (3,2– 4,6) (4,3– 6,1) (3,6– 5,8)

Опухоли 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4
(0,6– 1,3) (0,8– 1,5) (0,9– 1,8) (0,9– 2,1)

Инфаркт 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5
миокарда (ИМ) (0,1– 0,4) (0,1– 0,5) (0,1– 0,4) (0,1– 0,5) (0,2– 1,0)

Инсульт 0,2 0,3 0,1 0,2 0
(0,1– 0,3) (0,1– 0,5) (0,0– 0,3) (0,1– 0,4)
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ЛЕФ, ГК, предшествующей терапией РТМ, а тяжелых – с длительностью болезни, при-

менением нескольких БПВП и приемом ингибиторов протонной помпы (ИПП). Более

подробный анализ НР (в том числе редких) на фоне лечения ТЦЗ представлен в публика-

циях других авторов [61]. Не вызывает сомнений необходимость очень тщательного кли-

нического мониторинга пациентов, получающих лечение ТЦЗ. В первую очередь это свя-

зано с возможностью развития скрытой трудно поддающейся диагностике интеркуррент-

ной инфекции, поскольку лечение ТЦЗ приводит к депрессии клинических и лаборатор-

ных маркеров воспаления. 

Таким образом, ТЦЗ является эффективным ГИБП, оказывающим быстрый поло-

жительный эффект в отношении широкого спектра клинических проявлений и лабора-

торных нарушений РА. Его применение может иметь значение с точки зрения персони-

фикации терапии РА, улучшения приверженности пациентов лечению [62]. 

• Показанием для назначения ТЦЗ является РА умеренно высокой/высокой актив-

ности несмотря на лечение ингибиторами ФНОα или БПВП (уровень доказатель-
ности А).

• ТЦЗ следует назначать в комбинации с МТ или в виде монотерапии (при нали-

чии противопоказаний или плохой переносимости МТ; уровень доказательно-
сти А).

• ТЦЗ уменьшает выраженность клинических симптомов при активном РА,

не адекватно отвечающих на ингибиторы ФНОα и БПВП (уровень доказатель-
ности А).

• ТЦЗ подавляет прогрессирование деструкции суставов по данным рентгенологи-

ческого исследования у пациентов с неадекватным эффектом МТ, других БПВП

(уровень доказательности А).

• ТЦЗ вводят внутривенно в дозе 4 или 8 мг/кг, ежемесячно. При монотерапии до-

за ТЦЗ 4 мг/кг менее эффективна, чем 8 мг/кг (уровень доказательности А, D).

• Клинический и лабораторный (снижение концентрации СРБ и повышение уров-

ня гемоглобина) эффекты развивается через 2–4 нед, максимальный эффект –

к концу 24-й недели.

• При недостаточной эффективности ТЦЗ (отсутсвтие низкой активности че-

рез 6 мес или выраженного снижения активности через 3 мес) целесообразно

прерывание лечения ТЦЗ и назначение другой терапии (уровень доказатель-
ности D).

Учитывая отсутствие данных о более высокой эффективности и переносимости

ТЦЗ по сравнению с другими ГИБП, дополнительными показаниями для его назначения

в качестве «первого» ГИБП могут быть следующие:

• Выраженные конституциональные проявления (боли во многих суставах, дли-

тельная утренняя скованность, слабость, похудание, бессонница, лихорадка)

и лабораторные нарушения (увеличение СРБ >100 мг/л, тяжелая анемия хрони-

ческого воспаления, выявление амилоидных отложений).

• Непереносимость МТ и противопоказания для назначения ингибиторов ФНОα
и РТМ, а также АБЦ. 

Перспективы применения ТЦЗ в ревматологии связаны с изучением эффективно-

сти ТЦЗ при раннем РА, прямым (head-to-head) сравнением эффективности и безопасно-

сти ТЦЗ и других ГИБП, поиском предикторов эффективности ТЦЗ, изучением влияния

препарата на риск развития кардиоваскулярной патологии и остеопороза (ОП) и накоп-

лением данных об эффективности и безопасности ТЦЗ в реальной клинической практи-

ке в рамках национальных регистров.
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Метотрексат (МТ) относится к группе антиметаболитов, по структуре напоминает

фолиевую (птиролглютаминовую) кислоту. Препарат отличается от фолиевой кислоты за-

меной аминогруппы на карбоксильную группу в 4-м положении птеридиновой молекулы

и добавлением метиловой группы в 10-м положении 4-аминобензойной кислоты.

МТ (аминоптерин) был синтезирован в конце 40-х годов XX в. [1] и впервые с успе-

хом применен в 1948 г. для лечения лейкоза у детей [2]. В 1951 г. появилось первое сооб-

щение об успешном применении МТ при РА и псориазе [3]. Однако только в начале

80-х годов прошлого века было проведено несколько клинических испытаний, посвя-

щенных изучению эффективности МТ при РА (доза 7,5–15 мг/нед) у пациентов, не отве-

чающих на «стандартные» БПВП [4–9], а позднее (1984–1989) – несколько РПКИ (дли-

тельность 6–26 нед, доза МТ 7,5–25 мг/нед). В этих исследованиях были продемонстри-

рованы существенное улучшение клинического статуса пациентов с РА, а также зависи-

мость клинического эффекта от дозы препарата [10–15]. МТ – первый БПВП, официаль-

но зарегистрированный для лечения РА. 

При пероральном приеме МТ абсорбируется в ЖКТ за счет активного транспорта,

затем поступает в печень через воротную вену. После приема МТ перорально в дозе 10–25 мг

абсорбция препарата колеблется от 25 до 100%, в среднем составляя 60–70%, а биодоступ-

ность варьирует от 28 до 94%. Такая разница в биодоступности МТ при пероральном при-

еме, вероятно, является одной из причин, лимитирующих эффективность лечения. Мак-

симальная концентрация препарата в крови достигается через 2–4 ч. Хотя прием МТ с пи-

щей замедляет достижение пиковой концентрации (примерно 30 мин), но уровень его аб-

сорбции и биодоступность не меняются. Поэтому больные могут принимать МТ во время

еды. МТ связывается с альбумином (50%) и конкурирует с другими препаратами за участ-

ки связывания с этой молекулой. МТ экскретируется преимущественно почками (80%) за

счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции и в меньшей степени в билиарной

системе (10–30%). Т1/2 препарата в плазме крови колеблется от 2 до 6 ч. Развитие почеч-

ной недостаточности приводит к замедлению экскреции препарата и увеличивает его то-

ксичность: при снижении клиренса креатинина <50 мл/мин дозу МТ следует уменьшить

не менее чем на 50%. Несмотря на достаточно быстрое выведение из крови, метаболиты

МТ обнаруживаются внутриклеточно в течение 7 дней и более после однократного прие-

ма препарата. У больных РА МТ интенсивно накапливается в синовиальной ткани суста-

ва. При этом МТ не оказывает значимого токсического действия на хондроциты in vitro
и in vivo.

Терапевтическая эффективность и токсические реакции, возникающие в процессе

лечения МТ, во многом определяются антифолатными свойствами препарата [16, 17]. На-

помним, что в организме человека фолиевая кислота расщепляется ферментом дегидро-

фолатредуктазой (ДГФ) с образованием метаболически активных продуктов – дегидро-

фолиевой и тетрагидрофолиевой кислот, которые принимают участие в конверсии гомо-
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цистеина в метионин, образовании пуринов и тимидилата, необходимых для синтеза

ДНК. Одним из основных фармакологических эффектов МТ является инактивация ДГФ.

Кроме того, в клетке МТ подвергается полиглютамилированию с образованием метабо-

литов, которые ингибируют «дистальные» фолатзависимые ферменты, включая тимиди-

латсинтетазу, 5-аминоимидазол-4-карбоксамидорибонуклеотид (АИКАР) трансамилазу

и др. Предполагается, что ингибиция ДГФ, приводящая к снижению синтеза ДНК, имеет

место главным образом при назначении сверхвысоких доз МТ (100–1000 мг/м2) и состав-

ляет основу антипролиферативного действия препарата, имеющего важное значение при

лечении онкологических больных. Напротив, при использовании низких доз МТ фарма-

кологические эффекты препарата связаны с действием его глютаминированных метабо-

литов, ингибирующих активность АИКАР, что ведет к избыточному накоплению адено-

зина. В связи с этим следует напомнить, что аденозин – пуриновый нуклеозид, образую-

щийся после внутриклеточного расщепления аденозинтрифосфата (АТФ), обладает спо-

собностью подавлять агрегацию тромбоцитов и модулировать иммунные и воспалитель-

ные реакции. 

Некоторые фармакологические эффекты МТ могут быть связаны с влиянием на

синтез полиаминов, которые необходимы для пролиферации клеток и синтеза белка

и принимают участие в клеточно-опосредованных иммунных реакциях. Выделяют следу-

ющие механизмы, лежащие в основе противовоспалительного и иммуномодулирующего

действия МТ [18]:

• индукция апоптоза быстро пролиферирующих клеток, в частности активирован-

ных Т-лимфоцитов, фибробластов и синовиоцитов;

• ингибиция синтеза провоспалительных цитокинов: ИЛ1, ФНОα, ИЛ6, ИЛ7;

• усиление синтеза противовоспалительных цитокинов: ИЛ4 и ИЛ10;

• подавление активности ММП.

Место метотрексата в лечении ревматоидного артрита
Материалы самого большого (по сравнению с другими БПВП) числа РПКИ, их

метаанализ [20–24] и опыт применения препарата в реальной клинической практике

[25–31] свидетельствуют о высокой эффективности и хорошей переносимости моноте-

рапии МТ как на ранней, и так на развернутой стадиях РА. МТ имеет статус «золотого

стандарта» в лечении РА и «якорного» препарата при проведении комбинированной те-

рапии БПВП [19]. В начале XXI в. существенно больше пациентов и в течение более дли-

тельного времени получают лечение МТ, чем другими синтетическими БПВП и ГИБП

вместе взятыми [32]. Рациональное применение МТ в качестве «первого» БПВП или

компонента комбинированной терапии при недостаточной эффективности монотера-

пии МТ стало ключевым компонентом современной стратегии ведения пациентов с РА

(лечение до достижения цели) [33, 34] (см. главы 3, 38). Это нашло отражение в нацио-

нальных рекомендациях по фармакотерапии РА [35–44] и тактике применения МТ

[45–47], которые разработаны во многих странах мира, в том числе в России [48]. В послед-

ние годы получены новые данные, укрепившие позиции МТ в лечении РА. Рассмотрим

результаты некоторых из них. 

В плане реализации концепции «окна возможностей» в лечении РА, принципи-

альное значение имеют данные, касающиеся применения МТ при НДА и раннем РА.

Данные исследования PROMРT (PRОbable rheumatoid arthritis: Methotrexate versus

Placebo Treatment) свидетельствуют о том, что МТ замедляет прогрессирование «веро-

ятного» РА в достоверный РА [49]. В исследование было включено 110 пациентов

с НДА, которые соответствовали диагнозу «вероятного» РА по критериям ACR 1958 г.



Пациенты были разделены на две группы. В первой группе (n=55) больные получали

МТ в стартовой дозе 15 мг/нед с последующим увеличением дозы каждые 3 мес (мак-

симальная доза 30 мг/нед) при сохранении активности заболевания (значение индекса

DAS >2,4), а во второй – ПЛ (n=55). Через 12 мес лечение было отменено, продолжи-

тельность наблюдения составила 30 мес. Если в группе ПЛ за этот период развивался

достоверный РА, то назначали МТ. В группе пациентов, включенных в исследование,

преобладали женщины (64–69%), длительность симптомов колебалась от 195 до 507

дней, индекс DAS составил 2,4–2,7; 36% были серопозитивны по РФ, а 22–27% – по

АЦБ. Через 30 мес РА развился у 30% пациентов в группе МТ и у 53% в группе ПЛ. Од-

нако в группе ПЛ развитие РА имело место в течение первого года наблюдения у всех

больных, в группе же МТ – только у половины (p=0,04), а у остальных – после прекра-

щения приема препарата. Через 30 мес ремиссия наблюдалась в обеих группах с одина-

ковой частотой (у 15 и 13 пациентов соответственно). Примечательно, что клинически

значимое прогрессирование деструкции суставов чаще наблюдалось в группе ПЛ, чем

МТ (p=0,046). Прогрессирование деструкции суставов у пациентов, изначально имею-

щих эрозии в них, было менее выражено на фоне МТ, чем ПЛ (p=0,035). Впервые уста-

новлено, что эффективность МТ зависит от обнаружения АЦБ. Среди АЦБ-позитив-

ных пациентов, получавших ПЛ, РА развился у 14 из 15 (93%), а в группе МТ – только

у 8 из 12 (67%) больных (p<0,001). АЦБ-позитивность достоверно ассоциировалось

с замедлением деструкции суставов у получающих МТ (p=0,03). В то же время у АЦБ-

негативных пациентов достоверных различий в отношении развития РА и прогресси-

рования деструкции суставов не выявлено. Близкие данные в отношении прогрессиро-

вания НДА в РА получены при анализе больных в зависимости от серопозитивности по

РФ (68% в группе ПЛ против 55% в группе МТ; p=0,036). У серонегативных по РФ па-

циентов различия в зависимости от применения МТ или ПЛ не выявлено (p=0,4). Ле-

чение МТ оказывало более выраженный противовоспалительный эффект, чем ПЛ. Так,

в группе, получающей МТ, индекс DAS снизился c 2,7 до 2,3, СОЭ – с 17 до 13 мм/ч,

а в группе ПЛ эти показатели не менялись (p=0,001 и p=0,02, соответственно).

При этом у АЦБ-позитивных пациентов, получавших МТ, индекс DAS снизился с 2,8

до 1,9, а в группе ПЛ увеличился с 2,6 до 3,1 (p<0,001). У серонегативных по АЦБ боль-

ных различия отсутствовали (p=0,62). Частота НР и тяжелых НР на фоне лечения МТ

и ПЛ была сходной. Таким образом, впервые установлено, что раннее назначение МТ

позволяет снизить воспалительную активность, замедлить прогрессирование деструк-

ции суставов и отсрочить развитие РА у пациентов с НДА, в первую очередь при про-

гностически неблагоприятном АЦБ-позитивном субтипе заболевания. Примечатель-

но, что раннее назначение других мощных противовоспалительных препаратов, таких

как ГК [92–94] и ИНФ [95], не оказывает влияния на прогрессирование НДА в РА,

а эффективность АБЦ [96] сходна с таковой МТ. 

В другом исследовании, которое проводилось в рамках программы DREAM
(Dutch RhEumatoid Arthritis Monitoring), изучалась возможность реализации концеп-

ции «Лечение до достижения цели» в реальной клинической практике [50]. В исследо-

вание вошли 534 пациента с очень ранним активным РА. Средняя продолжительность

заболевания до момента включения в исследование составила 14 (8–26) нед, а средний

индекс DAS28 – 5,0 (1,1), высокую активность по критериям EULAR имели 45,5% па-

циентов, умеренную – 48,1%, низкую – 6,4%. Лечение начиналось с назначения МТ

(15 мг/нед) с быстрой эскалацией дозы до 25 мг/нед. При недостаточной эффективно-

сти монотерапии МТ (DAS28 >2,6) в схему лечения последовательно включали

СУЛЬФ (300 мг/сут), АДА и ИНФ в комбинации с МТ. Через 6 мес у 47% пациентов
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достигнута ремиссия (DAS28 <2,6), низкая или умеренная активность имела место

у 19,4 и 29,1% больных, а через 12 мес – у 51; 14,7 и 24,9% соответственно. Через 6 мес

хороший эффект по критериям EULAR отмечен у 57,6% пациентов, умеренный –

у 28,3%, через 12 мес – у 67,9 и 23,9% соответственно. Высокая активность через 6 мес

сохранялась только у 4,2% пациентов, а через 12 мес – у 2,3% пациентов. Отсутствие

эффекта в эти сроки отмечено у 14,1 и 8,2% больных соответственно. Ремиссия по

критериям ACR/EULAR (2010) отмечена у 32,0% пациентов через 6 мес и у 46,4% па-

циентов через 12 мес. Среднее время до достижения ремиссии на фоне лечения соста-

вляло 25,3 нед. Клинически значимое прогрессирование деструкции суставов (моди-

фицированный метод Шарпа/ван дер Хейде) выявлено только у 26% пациентов. В це-

лом развитие ремиссии имело место у 59,3% больных на фоне монотерапии МТ,

у 22,6% – при комбинированной терапии МТ и СУЛЬФ и у 5,7% – при применении

МТ и ГИБП (5,3% – АДА, 0,4% – ИНФ). Эти данные свидетельствуют о высокой эф-

фективности монотерапии МТ в отношении развития ремиссии при раннем активном

РА. При этом необходимость в назначении ГИБП за период лечения возникла только

у 10% пациентов.

Сходные результаты получены S. Bosello и соавт. [51], которые наблюдали 121 па-

циента с ранним РА. Средняя продолжительность заболевания составила 5,7 мес,

у 36,5% больных был очень ранний РА (длительность заболевания <3 мес). АЦБ были

обнаружены у 72,7% пациентов, а IgM РФ – у 67,8% пациентов. Среднее значение ин-

декса DAS44 составило 3,3 (0,8), эрозии в суставах выявлены у 28,1%. Всем больным

впервые был назначен МТ (максимальная доза 20 мг/нед), а при недостаточной эффек-

тивности монотерапии МТ – АДА или ЭТЦ. Через 12 мес ремиссия (DAS44) отмечена

у 46,3%, а по критериям ACR (2010) – у 24,8%. Важно, что развитие ремиссии через

12 мес имело место у 60,3% пациентов, получавших монотерапию МТ, и у 39,7% паци-

ентов, получавших комбинированную терапию МТ и ингибиторами ФНОα. При этом

раннее назначение терапии МТ (длительность артрита <3 мес) было наиболее «мощ-

ным» предиктором ремиссии. 

Данные исследования IMPROVED (Induction therapy with Methotrexate and

Prednisolon in Rheumatoid Or Very Early arthritic Disease) [52] также свидетельствуют об

очень высокой эффективности МТ при РА. В исследование вошли 243 пациента с ранним

РА (<2 лет; критерии ACR 1987 г.), имеющие индекс DAS >1,6, и 152 пациента с НДА (75%

соответствовали критериям РА АCR 2010 г.). Все пациенты получали МТ (25 мг/нед) в со-

четании с ГК (стартовая доза 60 мг/сут с быстрой отменой по 7,5 мг/сут в течение 7 нед,

а затем по 7,5 мг/сут – 4 мес). Через 4 мес клиническая ремиссия была достигнута у 61%

пациентов с РА (критерии ACR/EULAR 2010 г.), у 58% с РА (критерии ACR 1987 г.) и 65%

пациентов с НДА. Примечательно, что частота ремиссии была выше у АЦБ-позитивных

(66%), чем у АЦБ-негативных (51%) больных (p<0,001). Однако исходное значение инде-

кса DAS28 было ниже у первых, чем у вторых (3,2 по сравнению с 3,6; p<0,001). Частота

развития ремиссии (критерии ACR/EULAR 2011 г.) была одинаковой как при РА (26%),

так и при НДА (24%; p=0,45). У 90% пациентов отсутствовали признаки деструкции сус-

тавов. Независимыми предикторами ремиссии были мужской пол, низкий суставной

счет, значение индекса DAS28 и HAQ, низкий индекс массы тела (ИМТ) и выявление

АЦБ. Эти данные в определенной степени совпадают с материалами исследования

PROMPT, в котором отмечена более низкая эффективность монотерапии МТ при АЦБ-

негативном субтипе РА. Однако обращает на себя внимание высокая частота развития НР

(56%), причем тяжелых – у 3% пациентов, что, вероятнее всего, связано с приемом высо-

ких доз ГК.
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Интересные результаты получены в РПКИ CAMERA-II, в котором изучали «вклад»

низких доз ГК (10 мг преднизолона) в эффективность «интенсивной» стратегии терапии

МТ при раннем РА [53, 54]. В исследование было включено 236 пациентов с активным РА

(DAS28 >5,5), которые были разделены на две группы: МТ + преднизолон (n=117) и МТ

+ ПЛ (n=119). Длительность исследования составила 2 года. К концу второго года отме-

чена тенденция к более высокой эффективности комбинированной терапии МТ и ГК по

сравнению с монотерапией МТ. Через год эффект (ACR20/50/70) имел место у 70; 56

и 27% пациентов первой группы и у 66; 43 и 26% пациентов второй группы (р>0,05). Че-

рез 2 года различия в эффективности (ACR20/50) в сравниваемых группах отсутствовали,

но эффект по ACR70 был выше в группе комбинированной терапии МТ и ГК (38%), чем

МТ и ПЛ (19%; p=0,002). Частота ремиссии составила 72 и 61% (p>0,05), но на фоне МТ

и ГК она развивалась быстрее (через 5 мес), чем на фоне монотерапии МТ (через 11 мес;

р<0,001). Комбинированная терапия МТ и ГК в большей степени снижала скорость про-

грессирования деструкции суставов, чем монотерапия МТ. Потребность в назначении

ЦсА и ингибиторов ФНОα (16% против 42%; p<0,001), а также необходимость в переклю-

чении с перорального на подкожный прием МТ (22% против 50%; p<0,001) была ниже

у пациентов, получающих МТ и ГК, чем монотерапию МТ. В целом эти данные соответ-

ствуют материалам других авторов о том, что внутрисуставное и системное назначение ГК

усиливает эффект МТ [55–58]. 

Таким образом, в настоящее время с позиции «доказательной медицины» МТ –

единственный синтетический БПВП, который может быть использован для вторич-

ной профилактики развития РА у пациентов с НДА [104] и индукции ремиссии при

раннем РА. 

Обоснование подкожного применения метотрексата
Хотя в РПКИ и клинической практике МТ чаще назначается перорально, в насто-

ящее время наблюдается тенденция к более широкому использованию подкожной фор-

мы МТ. Теоретическим основанием для ее применения является то, что биодоступность

перорально вводимого МТ вариабельна (20–80%), в то время как биодоступность под-

кожной формы МТ значительно выше и более стабильна, особенно при назначении ре-

комендуемых в настоящее время высоких доз и их быстрой эскалации [59–63]. Напри-

мер, в исследовании L.K. Stamp и соавт. [62] было показано, что перевод больных РА

с пероральной на подкожную форму МТ приводит к увеличению накопления длинных

цепей глютамированных форм МТ (МТГлюn) в эритроцитах, что коррелирует со сниже-

нием активности РА. При этом именно образование длинных цепей МТГлюn приводит

к более выраженному подавлению биосинтеза пуринов, что рассматривается как один из

основных механизмов противовоспалительного действия МТ. Сходные данные получе-

ны и другими авторами [61]. 

Результаты клинических исследований также свидетельствуют о более высокой эф-

фективности и меньшей токсичности парентеральной и особенно подкожной форм МТ

по сравнению с пероральной [65–73]. По данным J. Wegrzyn и соавт. [66], перевод паци-

ентов (n=143) с парентерального на пероральное введение МТ приводил к нарастанию

клинической активности РА (интенсивность болей и припухлости суставов, длительность

утренней скованности, увеличение потребности в анальгетиках) у 49–71% пациентов,

а также развитию НР, таких как тошнота (48%) и повышение уровней трансаминаз (16%).

При этом возобновление парентерального приема МТ (n=43) привело к нормализации

перечисленных нарушений у большинства пациентов. Сходные данные получены

A. Rozin и соавт. [64], наблюдавшими 8 больных, которым по административным причи-
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нам проводилась замена парентеральнй формы МТ на пероральную, а затем опять на па-

рентеральную. Установлено, что перевод на пероральный прием МТ ассоциировался

с обострением заболевания: увеличение DAS28 c 1,8 до 4,9 в течение 3–6 нед, а после «пе-

реключения» на парентеральное введение МТ, индекс DAS28 быстро снизился до 3,4.

R.K. Moitra и соавт. [67] проанализировали результаты парентерального применения МТ

у 102 пациентов, которые ранее получали МТ перорально в течение 30,3 (от 3 до 135) мес.

В группе больных (44%), у которых назначение парентеральной формы МТ было связано

с недостаточной эффективностью, у 47,7% отмечено нарастание клинического эффекта

и снижение СОЭ. Среди пациентов, которым парентеральное введение МТ было назна-

чено из-за плохой переносимости (28,7%), у 72,4% отмечено исчезновение нежелатель-

ных явлений. S.J. Bingham и соавт. [65] провели открытое проспективное исследование,

в которое было включено 33 больных (средний возраст 51 год, длительность болезни 8 лет)

с активным РА (DAS28 составлял 6,4, прием в прошлом в среднем 4 стандартных БПВП).

Через 12 нед на фоне приема парентерального МТ индекс DAS28 снизился с 6,4

(3,79–8,49) до 5,9 (р=0,015), а через 24 нед – до 5,7 (р=0,014). Кроме того, отмечено сни-

жение концентрации СРБ (р=0,022) и средней дозы ГК. При переводе больных с перораль-

ной формы МТ на подкожную (в эквивалентной дозе) отмечено уменьшение частоты

и выраженности гастроэнтерологических НР (тошнота, рвота, потеря аппетита, боли

в животе, расстройство стула). Известно, что эти НР снижают приверженность лечению

и нередко являются причиной отмены МТ [70].

Большой интерес представляют данные многоцентрового РПКИ, в которое было

включено 384 пациента с активным ранним РА, не получавших ранее МТ [71]. Больные

были разделены на две группы. В группу 1 вошли пациенты (n=190), которым был на-

значен пероральный МТ (15 мг/нед), во вторую (n=191) – подкожное введение МТ

(15 мг/нед). Средний возраст пациентов составил 59 лет, средняя продолжительность

болезни – 2,1–2,5 мес. Большинство больных (62%) были серопозитивны по РФ, зна-

чения индкса DAS28 составили 6–6,3. Через 16 нед пациентам с неэффективностью пе-

роральной формы МТ (отсутствие эффекта по ACR20) назначали его подкожную фор-

му в той же дозе (15 мг/нед), а пациентам, не ответившим на подкожное введение МТ,

увеличивали дозу препарата до 20 мг/нед. Установлено, что подкожная форма МТ бо-

лее эффективна, чем пероральная МТ. Через 24 нед эффект по ACR20 отмечен у 78%

пациентов, получавших МТ подкожно и у 70% – перорально (p<0,05), а по ACR70 –

у 41 и 33% соответственно (p<0,05). Различия в эффективности подкожной и перораль-

ной форм МТ были достоверны уже через 16 нед (85% против 78%; p<0,05). Сходные

данные получены в отношении ЧПС (2 против 3; p=0,04) и в меньшей степени ЧБС

(3,5 против 6,0; p=0,08). Среднее значение DAS28 также было ниже в группе подкож-

ного введения МТ (3,3), чем перорального (2,7), но эти различия были статистически

не достоверны. При этом различия в эффективности по ACR20 подкожной и перораль-

ной форм МТ были особенно заметны у пациентов с продолжительностью заболевания

>1 года (соответственно у 89 и 63%; p<0,05), чем в общей популяции пациентов. Через

16 нед только 52 больных (14%) были расценены как не ответившие на терапию. Эф-

фект по ACR20 отмечен у 30% перорально принимавших МТ (15 мг/нед), после «пере-

ключения» на подкожное введение МТ (также 15 мг/нед). Увеличение дозы подкожно

вводимого МТ с 15 до 20 мг/нед позволило добиться эффекта по ACR20 у 23% пациен-

тов. В целом частота НР в сравниваемых группах не различалась и составила на фоне

подкожного введения МТ 66%, а перорального приема – 62%. Однако частота умерен-

ных/тяжелых НР (>3%) была выше при пероральном приеме МТ, чем при подкожном

введении. 



Глава 16. Метотрексат и генно-инженерные биологические препараты

254

Эффективность «переключения» с пероральной на подкожную форму МТ убеди-

тельно продемонстрирована в исследовании CAMERA [53, 72]. Напомним, что CAMERA

представляет собой 2-летнее рандомизированное открытое проспективное исследование,

план которого соответствовал стратегии «Лечение до достижения цели», а именно: назна-

чение пероральной формы МТ (7,5 мг/нед) с быстрой эскалацией дозы (по 5 мг/нед) до

достижения клинической ремиссии или максимальной дозы (30 мг/нед). Ремиссия опре-

делялось при ЧПС=0 и наличии двух из следующих критериев: ЧБС <5, СОЭ <20 мм/ч,

ВАШ <20 мм. Если на фоне перорального приема максимально переносимой дозы МТ не

удавалось достигнуть ремиссии, пациентам назначали подкожное введние МТ в той же

дозе. Среди 151 пациента, включенного в исследование, 57 нуждалось в назначении МТ

подкожно (в 21 случае – в связи с НР, в 35 случаях – из-за недостаточной эффективности).

До назначения МТ подкожно значение индекса DAS28 в целом по группе составило 3,9,

ЧБС – 4, ЧПС – 4, средняя доза перорального МТ – 28 мг/нед. Через 1 мес после «пере-

ключения» с перорального приема МТ на его подкожное введение у пациентов отмечено

снижение индекса DAS28 (в среднем на 0,3 единицы; p<0,05). Это не зависело от того, на-

значалась ли подкожная форма МТ из-за НР или из-за недостаточной эффективности пе-

рорально принимаемого МТ. Индекс DAS28 продолжал снижаться на 0,5 ед. в течение по-

следующих 4 мес лечения (p<0,01). При этом у 63% пациентов данный эффект был более

выражен, чем в предшествующий период – на фоне перорального преима МТ. Примеча-

тельно, что при неэффективности подкожного введения МТ назначение ЦсА не приводи-

ло к достоверной положительной динамике активности заболевания.

V.P. Bykerk и соавт. [73] недавно представили предварительные результаты проспек-

тивного многоцентрового наблюдательного исследования CATCH (The Canadian early

ArThritis CoHort), в которое вошли 898 пациентов с ранним РА. В этом исследовании срав-

нивалась эффективность подкожного введения МТ (>20 мг/нед) в качестве первого

БПВП, перорального приема МТ и других стандартных БПВП. Установлено, что в группе

пациентов, получавших МТ подкожно, частота развития ремиссии (DAS28 <2,6) была до-

стоверно выше, чем у больных, впервые начавших лечиться другими стандартными

БПВП и составила 50% по сравнению с 31% (p=0,02) через 6 мес и 80% по сравнению

с 40% через 12 мес (p<0,001).

B. Hameed и соавт. [74] наблюдали две группы пациентов с РА. В первую вошли

40 больных (32 позитивных по РФ, у 15 из них выявлялись эрозии в суставах), у которых

на фоне према перорального МТ сохранялась активность РА (DAS28 составлял 4,8). При на-

значении подкожной формы МТ в той же дозе у пациентов наблюдалось достоверное сни-

жение активности РА до 4,2 (p<0,006). Во вторую группу вошли 68 пациентов (48 серопо-

зитивных по РФ, 28 – с эрозиями в суставах), у которых на фоне перорального приема МТ

развились гастроэнтерологические НР. При «переключении» на подкожное введение МТ

отмечено выраженное снижение индекса DAS28 (c 4,1 до 3,0; p=0,0001) и исчезновение

НР со стороны ЖКТ. Развитие ремиссии отмечено у 15 из 108 пациентов. 

В настоящее время МТ рассматривается как основной препарат при проведении

комбинированной терапии РА [75, 76] (см. главы 7–15). Все ГИБП, а также новые синте-

тические БПВП (например, ингибиторы JAK; см. главу 41) проходят испытания у паци-

ентов с недостаточным эффектом МТ. Анализ результатов этих клинических испытаний

показал, что монотерапия МТ не уступает по эффективности комбинированной терапии

МТ и стандартными БПВП [23], а комбинированная терапия МТ и ГИБП более эффек-

тивна, чем монотерапия МТ [77, 78, 81–89]. В то же время монотерапия МТ и монотера-

пия ГИБП (ЭТЦ, АДА, ГЛМ) проявляют сходную эффективность [79]. ИНФ применяет-

ся только в комбинации с МТ (см. главу 7). Исследования, касающиеся сравнительной
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эффективности монотерапии МТ и АБЦ, отсутствуют. По данным единственного РПКИ,

монотерапия ТЦЗ более эффективна, чем монотерапия МТ [80] (см. главу 15). Материа-

лы национальных регистров свидетельствуют о том, что прием МТ существенно увеличи-

вает «выживаемость» терапии ингибиторами ФНОα, по сравнению с монотерапией эти-

ми ГИБП или при их комбинации с другими синтетическими БПВП [98–100]. 

Рекомендации по применению МТ при РА представлены в главе 38. В заключение

следует подчеркнуть, что только часть пациентов с РА, наблюдаемых в клинической пра-

ктике, соответствуют критериям «включения» при проведении РПКИ ГИБП [90, 91],

а термин «неэффективность МТ» плохо стандартизован и касается в первую очередь пе-

роральной формы МТ. Это дает основание предположить, что монотерапия МТ может

быть значительно более эффективной, чем считали до сих пор. Использование совре-

менных схем назначения МТ (быстрая эскалация дозы, прием фолиевой кислоты, ком-

бинация с ГК) и особенно применение подкожной формы МТ позволяют повысить эф-

фективность терапии, в первую очередь при раннем РА, и снизить потребность в назна-

чении ГИБП. По мнению подавляющего большинства ревматологов, применение МТ

с целью возможности вторичной профилактики РА у пациентов с НДА и при раннем РА

должно проводиться всем больным, особенно при обнаружении АЦБ [97]. Важное дос-

тоинство лечения МТ, отличающее его от других стандартных БПВП, – снижение риска

кардиоваскулярных осложнений (включая ИМ) [101, 102], которые являются одной из

основных причин преждевременной летальности пациентов с РА (см. главу 33), а также

низкий риск инфекционных осложнений [104]. Установлено, что длительное (более 1 го-

да) лечение МТ ассоциируется с увеличением продолжительности жизни пациентов с РА

[104]. Монотерапия высокими дозами МТ весьма эффективна при раннем РА, хотя и ус-

тупает комбинированной терапии МТ и ГИБП, особенно у пациентов с высокой актив-

ностью заболевания. Примечательно, что отсроченное назначение ГИБП при недоста-

точной эффективности монотерапии МТ столь же эффективно, как и комбинированная

терапия МТ и ГИБП (АДА и ЭТЦ) начиная с дебюта болезни (см. главы 9, 10). Предва-

рительные результаты свидетельствуют о том, что монотерапия МТ является перспектив-

ным подходом в отношении поддержания ремиссии, индуцированной комбинирован-

ной терапией МТ и ингибиторами ФНОα. Раннее назначение МТ подкожно позволяет

повысить эффективность терапии РА и должно стать обязательным компонентом «ин-

тенсивной» стратегии лечения РА независимо от стадии заболевания и необходимости

назначения ГИБП. 
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Среди синтетических БПВП важное место занимает ЛЕФ, который обладает выра-

женной противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью и разработан спе-

циально для лечения РА [1, 2]. Напомним, что по химической структуре ЛЕФ – низкомо-

лекулярное синтетическое производное изоксазола. В организме человека ЛЕФ быстро

трансформируется в активный метаболит – малононитриламид (А 77 1726 или терилефлу-

номид), составляющий 95% препарата, присутствующего в кровяном русле. 

Хорошее соотношение эффективность/токсичность ЛЕФ при РА продемонстри-

ровано в серии широкомасштабных РПКИ [3–11], их метаанализе [12–14] и подтвер-

ждено опытом применения препарата в клинической практике, в том числе в России

[15, 16]. Анализ полученных данных позволяет рассматривать ЛЕФ, наряду с МТ, в ка-

честве препарата «первого ряда» для лечения РА, что нашло свое отражение в рекомен-

дациях Ассоциации ревматологов России (АРР) [17], ACR [18] и EULAR [19]. Однако

монотерапия синтетическими БПВП не всегда эффективно контролирует деструкцию

суставов и редко индуцирует развитие ремиссии, являющейся по современным стандар-

там основной целью терапии РА [20] (см. главу 38). 

Хотя специальных РПКИ комбинированной терапии ЛЕФ и ГИБП до сих пор не

проводилось, в настоящее время имеются результаты ретроспективных и проспективных

исследований, а также регистров ГИБП, свидетельствующих о возможности сочетанного

применения этих препаратов.

Комбинированная терапия лефлуномидом и ингибиторами фактора некроза опухоли αα
K.E. Hansen и соавт. [21] наблюдали 88 пациентов, страдающих РА (63 женщины,

средний возраст 53 года, длительность заболевания 10,3 года). Предшествующая тера-

пия МТ (91%) и СУЛЬФ (49%) была прекращена из-за недостаточной эффективности

и/или развития НР. Комбинированная терапия ЛЕФ и ИНФ проводилась в среднем

в течение 6,6 мес (581 пациенто-месяц). Средняя доза ЛЕФ составила 17,8 мг/сут, сре-

днее число инфузий ИНФ – 4,8, а средняя доза ИНФ – 3,3 мг/кг. У подавляющего

большинства пациентов лечение ИНФ было начато после назначения ЛЕФ. На фоне

комбинированной терапии отмечено снижение ЧПС на 64% и ЧБС на 67%, дозы ГК на

41%, концентрации СРБ на 45% и СОЭ на 39%. У 34% больных развились НР, в том

числе у 6 – тяжелые. У 10 пациентов отмечены инфекционные осложнения: 9 эпизодов

завершились полным выздоровлением, один – летальным исходом от бактериальной

пневмонии. Прием обоих препаратов был прекращен у 4 пациентов из-за развития

кожной сыпи, рака легких (пациент был заядлым курильщиком), пневмонии в сочета-

нии с дистресс-синдромом (n=1) и рака кишечника и целлюлита (n=1). ЛЕФ был отме-

нен в двух случаях (отсутствие эффекта – 1, кожная сыпь – 1), а ИНФ – у 6 (отсутствие

эффекта – 4, сыпь – 1, артралгии – 1). У 6 пациентов имело место временное прерыва-

ние лечения ЛЕФ (диарея – 3, кожная сыпь – 1, кожный зуд – 1, опоясывающий ли-
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шай – 1). Инфузионные реакции на ИНФ развились у трех пациентов (0,7% всех инфу-

зий). S. Patel и соавт. [22] наблюдали 77 пациентов (из них 51 женщина, средний воз-

раст 56,7 года, длительность заболевания 9,6 года), получавших ЛЕФ (20 мг/сут)

и ИНФ (3 мг/кг по стандартной схеме). На фоне комбинированной терапии отмеча-

лось снижение ЧБС (45%) и ЧПС (55%), улучшение ФК (16%) и уменьшение дозы ГК

(33%). НР включали тошноту и рвоту (6%), алопецию (2%), у трех пациентов отмечены

анафилактоидные реакции, у двух – головные боли, усиление болей в суставах (n=1),

диарея (n=1), гриппоподобная реакция (n=1). F. Godinho и соавт. [23] проанализирова-

ли результаты лечения 17 пациентов (7 женщин, средний возраст 56,7 года) с активным

РА и неэффективностью БПВП, 13 из которых до назначения ИНФ в течение не менее

3 мес получали ЛЕФ, а четверым оба препарата были назначены одновременно. На фо-

не лечения отмечалось уменьшение активности заболевания (снижение DAS c

5,94±0,88 до 4,34±1,25), у 65% имел место хороший/умеренный ответ по критериям

EULAR. В целом НР были отмечены у 13 пациентов, причем у 8 они послужили осно-

ванием для прерывания лечения (сердечная декомпенсация – 1, гипертонический

криз – 2, экзематозное поражение кожи – 2, нейтропения – 3). A.M. Ortiz Garcia и со-

авт. [24] оценили результаты комбинированной терапии ЛЕФ и ИНФ у 45 пациентов

(женщины 78%, средний возраст 57±14 лет, продолжительность болезни 141±123 мес)

с неэффективностью предшествующей терапии БПВП (в среднем 3,2±1,6 препарата).

28 (64,4%) больным ИНФ назначали на фоне лечения ЛЕФ, остальным (38%) – на фо-

не лечения ИНФ. Отмечена достоверная положительная динамика стандартных пока-

зателей активности РА (индексов DAS и HAQ). В целом отмечено 64 эпизода побочных

реакций у 29 пациентов (64,4%), причем в 7 случаях это привело к прерыванию лече-

ния. У 16 пациентов имели место 23 эпизода инфекционных осложнений. А. Perdringer

и соавт. [25] провели ретроспективный анализ 225 пациентов (средний возраст 56±12,4 го-

да, продолжительность болезни 13,4±8,1 года) страдающих РА, из которых 171 получал

комбинированную терапию ИНФ и ЛЕФ (средняя доза 20±2,7 мг/сут), а 75 – ИНФ

и АЗА. 203 (90,2%) пациента в прошлом получали МТ, который был отменен из-за не-

эффективности у 33,2% и из-за НР – у 66,8%. У 144 (84,2%) пациентов лечение ЛЕФ

начинали до назначения ИНФ, в остальных случаях – одновременно с ИНФ. Средняя

доза ИНФ составила 3,09±0,38 мг/кг, а средняя длительность комбинированной тера-

пии – 8,8±6 мес (164,6 пациенто-года). В целом по группе очень хороший эффект по

критериям EULAR отмечен у 29,7%, хороший – у 38,8%, удовлетворительный –

у 11,6% и неудовлетворительный – у 8,6%. У 41,7% больных переносимость терапии

расценивалась как очень хорошая, у 35,6% – как хорошая, у 11,6% – удовлетворитель-

ная и только у 11,1% – плохая. Достоверных различий в эффективности и переносимо-

сти в сравниваемых группах не отмечено. Частота НР у пациентов, получавших различ-

ные варианты комбинированной терапии, также была примерно одинаковой – соот-

ветственно 35% (48 на 100 пациенто-лет) и 27% (37 на 100 пациенто-лет). Примечатель-

но, что НР чаще имели место у пациентов, которым ЛЕФ назначали на фоне лечения

ИНФ (или одновременно с ним), чем до начала лечения ИНФ (51,8% против 32%;

p=0,047). В целом в обеих группах лечение было прекращено у 161 (71,5%) пациента:

у 53 (23,5%) из-за НР, в 10 (4%) случаях из-за неэффективности, причем различий час-

тоты прерывания лечения в сравниваемых группах также не наблюдалось. Основной

причиной отмены ЛЕФ и АЗА была гепатотоксичность, а ИНФ – инфекционные ос-

ложнения (4,4%) и инфузионные реакции (4,8%)

Проспективные исследования комбинированной терапии ЛЕФ и ИНФ немного-

численны и включают относительно небольшое число пациентов. В исследование
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P.D. Kiely и D.M. Johnson [26] было включено 20 пациентов с активным РА (средняя

продолжительность болезни 10 лет), с множественной неэффективностью БПВП

(в среднем 4 препарата). ЛЕФ назначали по стандартной схеме, включающей насыща-

ющую дозу (100 мг/сут в течение 3 дней), а затем поддерживающую дозу (20 мг/сут).

Общая продолжительность исследования составила 32 нед. На второй неделе все паци-

енты начали получать ИНФ (всего 5 инфузий в дозе 3 мг/кг). НР имели место у всех па-

циентов, наиболее часто (79%) – кожные реакции. У 11 пациентов лечение было пре-

кращено до окончания исследования из-за НР, в том числе кожных реакций – 5, инфу-

зионных реакций – 3, синдрома Стивенса–Джонсона – 1, диареи – 1, меланомы (име-

ла место до начала терапии) – 1. В то же время эффективность комбинированной тера-

пии была достаточно высока. Уже к 4-й неделе среднее значение индекса DAS28 сни-

зилось с 7,18 до 5,18 (p<0,0001), а к 8–32-й неделям – до 3,85–4,85 (p<0,001), у 46%

имело место 70% улучшение по критериям ACR. Следует особо подчеркнуть, что в этом

исследовании, в отличие от подавляющего большинства других работ, ЛЕФ и ИНФ на-

значали одновременно.

C.I. Struppler и соавт. [27] включили в исследование 6 женщин с длительно теку-

щим РА с недостаточной эффективностью МТ, которые в течение 22 нед получали

комбинированную терапию ЛЕФ (20 мг/сут) и ИНФ (3 мг/кг). На фоне лечения отме-

чено снижение DAS28 (c 6,4 до 5,1), СОЭ (с 48 до 40 мм/ч), концентрации СРБ (с 3,9

до 2,8 мг/л), показателя ОСЗВ (с 68 до 40 мм по ВАШ) и ОСЗБ (с 76 до 62 мм). В це-

лом переносимость терапии была очень хорошей, НР, потребовавших прерывания ле-

чения, не отмечено.

S.J. Bingham и соавт. [28] провели открытое проспективное исследование эффек-

тивности и безопасности комбинированной терапии ЛЕФ и ИНФ у 40 пациентов с РА,

которые не отвечали на монотерапию ЛЕФ (отсутствие эффекта по крайней мере в тече-

ние 3 мес). К 24-й неделе эффективность терапии по критериям ACR20 составила 49%,

а к 48-й неделе – 42%. В этом исследовании особое внимание обращено на очень высо-

кую частоту прерывания лечения, связанную как с неэффективностью (25%), так и с раз-

витием НР (42,5%). Среди них особенно часто встречались иммуноопосредованные реак-

ции, включая васкулит (n=3), инфузионные реакции (n=2), волчаночно-подобное забо-

левание (n=2), церебральный васкулит (n=1), синдром Стивенса–Джонсона (n=1).

M. Fleindrie и соавт. [29] провели анализ большой группы пациентов (n=162),

получавших ИНФ, которые не отвечали на лечение МТ и по крайней мере еще на

один БПВП и имели высокую активность (среднее значение индекса DAS28 состав-

ляло 5,8). Пациенты были разделены на две группы: получавшие ЛЕФ на фоне лече-

ния ИНФ (или по крайней мере в течение 6 мес до начала терапии ИНФ; n=57)

и впервые начавшие лечение ЛЕФ (n=105). Кроме того, специально была проанали-

зирована подгруппа пациентов, которым ИНФ назначили на фоне активной терапии

ЛЕФ (n=33). Продолжительность наблюдения составила в среднем 46 нед. На фоне

комбинированной терапии ЛЕФ и ИНФ отмечено снижение активности заболева-

ния: хороший эффект по критериям EULAR в различные периоды лечения наблю-

дался у 14–44% пациентов. При этом каких-либо достоверных различий в сравнива-

емых группах в отношении эффективности, стойкости эффекта и частоты НР выяв-

лено не было. Частота и причины прерывания лечения также не различались и были

связаны с неэффективностью (21%), развитием НР (52%) или и тем, и другим (19%).

С. Antoni и B. Manger [30] проследили в динамике 72 пациентов с активным РА, ко-

торым ИНФ (3 мг/кг по стандартной схеме) был назначен на фоне неэффективной

монотерапии (по крайней мере в течение 16 нед) ЛЕФ (20 мг/сут). Клиническое улуч-
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шение отмечено уже на второй неделе терапии, а к 30-й неделе отмечено достоверное

снижение индекса DAS c 6,8 до 4,8 (p<0,0001). В целом хороший ответ по критериям

EULAR имел место у 19,4%, а удовлетворительный – у 43,6% больных. Среднее зна-

чение индекса HAQ снизилось с 1,65 до 1,21 (p<0,0001), наблюдалось достоверное

улучшение общего состояния больных, как по мнению врача (-34,8 мм; p<0,0001), так

и пациента (-31,1 мм; p<0,0001). J.R. Kalden и соавт. [31] провели проспективное от-

крытое исследование комбинированной терапии ИНФ и ЛЕФ у 70 пациентов с РА,

активным несмотря на лечение ЛЕФ. В целом эффективность терапии была достаточ-

но высокой и составила 47,1% (ACR20), 21,4% (ACR50) и 12,9% (ACR70). При этом

хороший эффект по DAS28 (критерии EULAR) отмечен у 19,4% пациентов, а умерен-

ный – у 46,3%. В то же время у 17,1% развились НР, приведшие к преждевременному

прерыванию лечения, а в целом частота НР составила 95,8%. Недавно было проведе-

но проспективное рандомизированное исследование (n=120), целью которого было

сравнение эффективности комбинированной терапии ЛЕФ или МТ и ингибиторами

ФНОα (ИНФ, АДА и ЭТЦ) [32]. Через 24 нед не отмечено достоверных различий по

эффективности терапии в сравниваемых группах (критерии ACR, динамика DAS28

и HAQ). Умеренные НР (главным образом тошнота) чаще имели место на фоне тера-

пии МТ (43,3%), чем ЛЕФ (21,6%, в основном артериальная гипертензия – АГ, поху-

дание, диарея). В то же время отмечена тенденция к более высокой частоте прерыва-

ния лечения на фоне комбинированной терапии ЛЕФ и ингибиторами ФНОα, одна-

ко эти различия были статистически не достоверны. 

Особый интерес представляет исследование A. Finckh и соавт. [33], которые

проанализировали большую группу больных РА, получавших ИНФ и другие БПВП

в период с 1996 по 2006 г. (база данных Swiss Clinical Quality Management in

Rheumatoid Arthritis). Всего было проанализировано 1218 человек (из 2097 включен-

ных в базу данных), среди которых 842 получали ингибиторы ФНОα в сочетании

с МТ, 260 – в сочетании с ЛЕФ и 116 – с другими БПВП. Установлено, что достовер-

ных различий между сравниваемыми группами пациентов в отношении как длитель-

ности лечения, эффективности (клинической и рентгенологической), так и частоты

НР не выявлено. Сходные данные были получены в рамках немецкого регистра

RABBIT [34], в который было включено 1769 пациентов, получавших ЛЕФ или МТ

в сочетании с ИНФ, АДА или ЭТЦ в течение 36 мес. В конце наблюдения частота

прерывания лечения составила 46,3% в группе больных, получавших МТ и ЭТЦ,

51,3% – МТ и ЛЕФ и 61,5% – МТ и ИНФ, а в группе, получавшей ЛЕФ, – соответст-

венно 53,3; 63,1 и 67,1% (p>0,05 во всех случаях). Однако исходная активность РА

у пациентов, леченных ЛЕФ (особенно ЛЕФ и ИНФ), была выше, чем при комбина-

ции МТ и ингибиторов ФНОα Через 24 нед эффективность терапии по критериям

EULAR у пациентов, получавших МТ, составила 74–81%, а ЛЕФ – 72–81%. В откры-

том исследовании RеAct [35], в которое было включено 6610 пациентов с недостаточ-

ной эффективностью БПВП, 2794 получали АДА в комбинации с МТ, а 842 – в ком-

бинации с ЛЕФ. В сравниваемых группах не выявлено достоверных различий в эффе-

ктивности терапии. Так, среди пациентов, получавших МТ и АДА, эффект по ACR20

отмечен у 74%, по ACR50 – у 45%, по ACR70 – у 21%, а на фоне ЛЕФ и АДА – соот-

ветственно у 66; 37 и 14% пациентов. Умеренный эффект по критериям EULAR

в сравниваемых группах имел место соответственно у 87 и 81% пациентов, а хоро-

ший – у 39 и 32%. Частота побочных эффектов составила на фоне МТ и АДА 4,6%,

а ЛЕФ и АДА – 8,2%. Тяжелые инфекционные осложнения имели место соответст-

венно у 1,1 и 1,9% пациентов.
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Комбинированная терапия лефлуномидом и ритуксимабом 
E. Vital и соавт. [36] оценили эффективность комбинации РТМ и ЛЕФ у 15 больных

РА с очень высокой активностью (DAS28 >5,1 у всех; в среднем 6,98), которые были рези-

стентны к монотерапии ЛЕФ. Ранее пациенты без достаточного эффекта получали в сре-

днем 4 БПВП, а пятеро из них – 3 ингибитора ФНОα. Через 6 мес улучшение (удовлетво-

рительный/хороший эффект по критериям EULAR) отмечено у 13 (80%) пациентов,

по ACR20 – у 68%, АСR50 – у 33%, АCR70 – у 20%. Кроме того, наблюдалось снижение

титров РФ. Примечательно, что клиническое улучшение на фоне одного курса РТМ со-

хранялось в течение длительного времени (в среднем 46 нед). Зарегистрировано 26 НР,

среди которых только 13 были связаны с лечением, в том числе одна инфузионная реак-

ция и 12 инфекций. Лишь одна побочная реакция признана серьезной (кишечная инфек-

ция). J. Henes и соавт. [37] проанализировали результаты лечения РТМ и ЛЕФ у 10 боль-

ных РА. Через 6 мес отмечено снижение DAS28 (среднем с 5,7 до 3,5), у 7 больных достиг-

нут хороший или удовлетворительный эффект по критериям EULAR. Два пациента пре-

кратили прием ЛЕФ в связи с НР, еще двое были вынуждены уменьшить его дневную до-

зу с 20 до 10 мг. У 5 больных через 6–30 мес (в среднем 10 мес) развилось обострение РА,

которое успешно контролировалось повторным назначением РТМ. Особый интерес

представляют данные J. Wendler и соавт. [38], которые обобщили материалы немецкого

регистра пациентов с РА, получающих терапию РТМ в реальной клинической практике.

Всего было проанализировано 995 пациентов, наблюдавшихся в 121 клинике Германии,

среди которых 442 получали комбинированную терапию РТМ и МТ, 90 – комбинирован-

ную терапию РТМ и ЛЕФ и 213 – монотерапию РТМ. Средний уровень DAS28 в сравни-

ваемых группах составил соответственно 5,8±1,2; 6,0±1,2 и 6,0±1,2. Через 4 мес отмечена

тенденция к более выраженному снижению активности РА в группе пациентов, получав-

ших комбинированную терапию РТМ и ЛЕФ. Умеренный или хороший эффект по крите-

риям EULAR у больных, получавших комбинированную терапию РТМ и ЛЕФ, отмечен

соответственно в 54 и 24% случаев, у получавших РТМ и МТ – в 46 и 19%, а на фоне мо-

нотерапии МТ – в 41 и 20% случаев. В группе пациентов, получавших РТМ и ЛЕФ, отме-

чена более выраженная динамика индекса HAQ (-0,42) по сравнению с пациентами, по-

лучавшими РТМ и МТ (-0,24) и монотерапию РТМ (-0,22). Существенное улучшение ин-

декса HAQ (>0,22) отмечено соответственно у 59; 47 и 51% пациентов. Частота тяжелых

инфекционных осложнений составила соответственно 1,6; 1,1 и 0,5%, а инфузионных ре-

акций – 5,1; 6,7 и 3,8%. 

Совсем недавно были представлены материалы регистра CERERRA [39], в которую

вошли пациенты из регистра аРБИТР [40] (см. главу 26). В анализ был включен 1901 па-

циент, среди них 1026 больных получали комбинированную терапию РТМ и МТ, 146 –

РТМ и ЛЕФ и 429 – монотерапию РТМ. Через 24 нед хороший эффект терапии отмечен

у большего числа пациентов (33%), получавших РТМ и ЛЕФ, чем в группе РТМ и МТ

(21,1%) и монотерапии РТМ (20,2%; p=0,01 и р=0,005 соответственно). Лечение ЛЕФ

и РТМ ассоциировалось с более выраженным эффектом с поправкой на длительность за-

болевания и число неэффективных ГИБП в анамнезе. Кроме того, меньшее число паци-

ентов (10,9%), получавших РТМ и ЛЕФ, нуждались в повторном курсе РТМ, по сравне-

нию с группами РТМ и МТ (20,2%) и монотерапии РТМ (18,9%). Важно, что частота НР

в сравниваемых группах была примерно одинаковой и составила 7,5; 11,8 и 12,4%.

Комбинированная терапия лефлуномидом и тоцилизумабом
Данные, касающиеся возможности комбинированной терапии ЛЕФ и ТЦЗ, немно-

гочисленны. В РПКИ TOWARD, в которое было включено 1220 получавших ТЦЗ в ком-
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бинации с различными БПВП при их недостаточной эффективности, вошли 224 пациен-

та, получавших МТ и ПЛ, и 456 пациентов – МТ и ТЦЗ, 50 пациентов, леченных ЛЕФ

и ПЛ, и 78 больных – ЛЕФ и ТЦЗ [41]. Эффективность терапии по критериям ACR20 бы-

ла примерно одинаковой и составила 25% в группе МТ и ПЛ и 59% в группе МТ и ТЦЗ,

а у пациентов, получавших ЛЕФ, – соответственно 18 и 65,4%. В группе больных, полу-

чавших ЛЕФ, не отмечено нарастания частоты и развития необычных НР по сравнению

с пациентами, получавшими терапию МТ.

Таким образом, комбинированная терапия ЛЕФ и ГИБП может применяться у па-

циентов, которые имеют противопоказания для назначения МТ. Анализ имеющихся

в настоящее время материалов позволяет расширить сформулированные ранее рекомен-

дации [42], касающиеся применения ЛЕФ в комбинации с ингибиторами ФНОα, на всю

группу ГИБП: 

• Комбинированная терапия ЛЕФ и ГИБП может быть альтернативой лечения

у пациентов, у которых имеются противопоказания для назначения МТ или не-

адекватный ответ на комбинированную терапию МТ и ГИБП. 

• При высоком риске НР целесообразно проводить более тщательный мониторинг

побочных реакций. К ФР НР относятся плохая переносимость терапии БПВП

в анамнезе, высокое значение индекса HAQ, наличие внесуставных проявлений

и сопутствующих заболеваний.

• Учитывая отсутствие РПКИ, перед назначением комбинированной терапии ЛЕФ

и ГИБП пациенты должны быть детально проинформированы о ее достоинствах

и недостатках.

• Рекомендации по проведению комбинированной терапии ЛЕФ и ГИБП:

– не использовать насыщающую (100 мг/сут в течение 3 дней) дозу ЛЕФ;

– не назначать ЛЕФ одновременно с ГИБП;

– при низком риске НР начинать лечение ЛЕФ с дозы 20 мг/сут;

– при риске развития НР или при назначении ЛЕФ на фоне терапии ГИБП на-

чинать лечение с дозы 10 мг/сут с последующим увеличением дозы (в течение

2–3 мес) до 20 мг/сут. 
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НР, развившиеся в результате применения ГИБП, условно можно разделить на ин-

фекции (бактериальные, вирусные, грибковые), реактивацию латентной туберкулезной

инфекции, злокачественные новообразования, инфузионные и локальные (в области вве-

дения препарата) реакции, редкие (интерстициальные заболевания легких – ИЗЛ, деми-

елинизация, сердечная недостаточность, перфорация ЖКТ, гепатотоксичность), аутоим-

мунные, неожиданные.

Основное внимание уделяется инфекциям, поскольку их возникновение в пери-

од лечения четко связано со свойствами ГИБП и обусловлено взаимодействием

ГИБП с патогенетическими звеньями врожденной и адаптивной систем иммунитета,

повышающим риск развития новой и реактивации уже имеющейся латентной инфек-

ции (см. главу 19). Широкое использование ингибиторов ФНОα (ИНФ, ЭТЦ и АДА)

показало, что все они, практически в равной степени, повышают риск бактериальных
серьезных инфекций (СИ), особенно в первые 6 мес. Нарастание процента пневмо-

ний (также в течение первых 6 мес) позволяет считать такой отрезок времени «окном»

максимального риска [1–3], для которого характерны также СИ кожи и мягких тка-

ней [4]. 

Риск СИ нарастал у принимавших ГК, имевших сопутствующие ХОБЛ, СД 2-го

типа, пожилой возраст. Низкий уровень IgG у всех, кому были назначены ГИБП, осо-

бенно у получавших РТМ, повышал риск развития СИ, поэтому рекомендуется его

мониторирование, особенно у больных с исходно низкими его показателями, а также

в группах имеющих такие ФР, как пожилой возраст, сопутствующие заболевания, при-

ем ГК [5]. ГИБП увеличивают риск возникновения вирусных инфекций, в частности

herpes zoster (все применяемые в ревматологии ГИБП); HBV, который, как и туберку-

лезная инфекция, избежав эрадикации, может находиться в латентном состоянии

и реактивироваться под влиянием ГИБП с развитием возвратного гепатита В, что при-

водит к фульминантной печеночной недостаточности и смерти [7, 8], особенно это ка-

сается РТМ [9]; относительно гепатита С некоторые исследователи предполагают, что

хроническое инфицирование HCV не должно препятствовать назначению ГИБП,

но его следует обсуждать с гепатологом и тщательно контролировать [10]. Тем не ме-

нее влияние длительного лечения ГИБП на риск развития у таких больных фиброза,

цирроза печени, печеночно-клеточной карциномы еще не оценен, хотя в ряде иссле-

дований показана польза применения этих препаратов у больных РА и другими РЗ

с HCV-инфекцией, особенно РТМ [11, 12], TЦЗ [13], АБЦ [14]. Поэтому рекомендует-

ся всех больных скринировать на HCV-инфекцию до назначения ГИБП и тщательно

контролировать в дальнейшем [6]. Частота ПМЛ, встречающейся у 0,4 на 100 тыс.

больных РА [15], возрастает до 1,0 на 20 тыс. на фоне лечения РТМ [5]. Несмотря на

то что риск представляется очень невысоким, клиницистам рекомендуется учитывать

его. Кроме того, следует иметь в виду, что лечение ГИБП может быть связано с высо-
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ким риском развития ряда других инфекций, включая herpes simplex [16–18], легио-

неллез [19, 20], оппортунистические инфекции атипичными микобактериями, гисто-

плазмоз [21], листериоз [22], аспергиллез, нокардиоз и цитомегаловирусную инфек-

цию [23].

Замечен рост случаев реактивации латентной туберкулезной инфекции на фоне лече-

ния ингибиторами ФНОα. Поэтому всем больным перед назначением ГИБП должны

проводиться скрининг на туберкулез и профилактическое лечение в случае обнаружения

латентной туберкулезной инфекции [6].

Влияние ГИБП на развитие злокачественных новообразований остается неуточнен-

ным, в контексте риска их возникновения, обусловленного самим РА [24] (см. главу 22). 

Инфузионные и локальные (в области введения препарата) реакции на ГИБП пред-

положительно обусловлены разными патогенетическими механизмами, включая Т-кле-

точную ГЗТ [25] и гиперчувствительность I типа [26]. Применение химерных антител

(ИНФ и РТМ) связано с повышенной иммуногенностью, в отличие от хуманизиро-

ванных или полностью человеческих антител [27], и способствует образованию НАСА,

которые могут быть связаны с уменьшением эффективности препарата и тяжелыми

инфузионными реакциями [28] (см. главу 23). В РКИ АДА и ЭТЦ реакции в области

введения препаратов (эритема, зуд, боль) наблюдались гораздо чаще, нежели в груп-

пах ПЛ. Так, в одном метаанализе сообщается, что инъекционные реакции на фоне ле-

чения АДА наблюдались у 19% (95% ДИ 9–29), а ЭТЦ – соответственно у 25% (95%

ДИ 11–38) больных [41]. Согласно обобщенным данным РПКИ ЦЗП число реакций

в области инъекций препарата (эритема, зуд, гематома, припухлость или синяк) было

низким и сопоставимым с контролем – соответственно у 6,4 и 6,5% [30]. Показатель

числа локальных реакций в исследованиях ГЛМ также был низким, по объединенным

данным РКИ он составил 8% в результате применения разрешенной в настоящее вре-

мя дозы, по сравнению с 3% в контроле [31].

Инфузионные реакции, возникшие в период или в течение 1 ч после введения пре-

парата, наблюдались у 18% больных, получавших ИНФ в клинических исследованиях

III фазы, в контроле – у 5% [32]. РТМ чаще вызывал инфузионные реакции (у 30–35%

на фоне первой инфузии в сочетании с ГК) [5]. Наиболее частые признаки инфузионных

реакций, называемых также «стандартными инфузионными реакциями»: лихорадка и/или

потрясающий озноб, отечность и/или зуд, изменение ритма сердца и артериального

давления (АД), одышка или дискомфорт в груди, боль в спине или животе, тошнота, рво-

та и/или понос, кожная сыпь разного типа.

Анафилаксия – редко возникающая при лечении большинством ГИБП реакция –

лучше описана при назначении РТМ и наиболее часто проявляется следующими призна-

ками: кожные сипмтомы, отечность, зуд, крапивница и/или ангионевротический отек

(обычно лица, век или губ); респираторные симптомы: надсадный кашель, внезапная за-

ложенность носа, одышка, стеснение в груди, стридорозное дыхание, удушье, изменение

голоса (из-за отека гортани); сердечно-сосудистые симптомы: дурнота, тахикардия (или,

реже, брадикардия), гипотензия и/или потеря сознания; желудочно-кишечные симпто-

мы: тошнота, рвота, абдоминальные «схватки» и понос; неврологические симптомы:

страх смерти, туннельное зрение и/или головокружение.

Наиболее показательным лабораторным тестом анафилаксии является уровень

триптазы в сыворотке, который обычно нарастает в течение 3 ч после начала реакции.

Инфузионные реакции можно классифицировать по времени их возникновения

(острые или отсроченные), патогенезу (иммуноопосредованные и неиммуноопосредо-

ванные), тяжести (легкие, умеренные или тяжелые). 
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Острые инфузионные реакции (возникают в течение 24 ч после инфузии препарата): 

• Легкие: внезапный прилив крови к лицу, головокружение, головная боль, потли-

вость, сердцебиение, тошнота.

• Умеренно выраженные: стеснение в груди, одышка, гипо- или гипертензия (изме-

нение систолического АД более чем на 20 мм рт. ст. от нормального), повышение

температуры тела, сильное сердцебиение, гиперемия лица.

• Тяжелые: гипо- или гипертензия (изменение систолического АД более чем на

40 мм рт. ст. от нормального), повышение температуры тела с ознобом, стеснение

в груди, выраженная одышка, стридорозное дыхание.

В ряде исследований было показано, что тяжесть около 3% реакций привела к от-

мене ИНФ. 

Для принятия решения о дальнейшем продолжении лечения необходимо точно

идентифицировать патогенетический тип реакции. Иммуноопосредованные – реакции

гиперчувствительности I типа – наблюдаются редко, обычно проявляются одышкой,

бронхоспазмом, стеснением в груди и являются противопоказанием для продолжения ле-

чения ИНФ. Большинство острых инфузионных реакций неиммуноопосредованные и не

являются противопоказанием для инфузий ИНФ. Имеются существенные непрямые дан-

ные, характерные для реакций неиммуноопосредованного типа. Большинство реакций

исчезает после прекращения или замедления инфузии. Одышка не связана с бронхоспаз-

мом. Реакции могут быть обусловлены первой инфузией и не повторяться при последую-

щих. Отсроченные реакции могут возникнуть через 1–14 сут после инфузии, но в боль-

шинстве случаев – через 5–7 сут и могут классифицироваться как реакции гиперчувстви-

тельности III типа. Чаще наблюдаются при увеличении интервалов между инфузиями

ИНФ. К типичным симптомам относятся миалгии, артралгии, «гриппоподобное» состо-

яние, включая лихорадку.

Сопутствующее применение БПВП, в частности МТ, уменьшало частоту инфузи-

онных реакций и образования антител. Антитела к ИНФ определялись у 8% больных, по-

лучавших ИНФ в комбинации с МТ. Инфузионные реакции, обусловленные примене-

нием РТМ, распространены и, в соответствии с обобщенными данными исследований,

наблюдаются у 1/4 больных, но редко бывают серьезными (<1% случаев) [33]. Их частота

уменьшается при одновременном внутривенном введении ГК [34, 35]. Согласно объеди-

ненным данным, НАСА были выявлены в 11% случаев. АБЦ и ТЦЗ, соответственно пол-

ностью человеческие и хуманизированные белки, менее иммуногенны и реже вызывают

инфузионные реакции. В РКИ АБЦ вызывал инфузионные реакции у 10% (в контроле –

у 7%), ТЦЗ – у 7% (в контроле – у 5%) больных [36, 37]. Число инфузионных реакций,

обусловленных АБЦ, уменьшалось с 11,6 на 100 пациенто-лет (в кратковременных иссле-

дованиях) до 3,9 на 100 пациенто-лет (в длительных) [38]. ТЦЗ может вызывать анафила-

ктические реакции, иногда фатальные [37]. Обычно анафилактические реакции наблюда-

ются в период первых четырех инфузий, но в одном клиническом исследовании описан

случай отсроченной анафилаксии, возникшей более чем через 12 ч после 16-й инфузии

ТЦЗ [39]. Мы также наблюдали случай отсроченной НР [40]: на 10-й день после шестой

инфузии ТЦЗ у больной повысилась температура до 37,5 °С и появилась мелкоточечная

сыпь на коже бедер, лица. К вечеру температура повысилась до 38 °С, появился зуд кожи,

сыпь стала эритематозной. На второй день сыпь стала сливной, кожный зуд сохранялся,

температура оставалась фебрильной (38,5 °С), на третий день добавилось ощущение

«жжения» кожи лица.

К редким НР относят развитие ИЗЛ, иногда фатального, связанного с применени-

ем ингибиторов ФНОα, в частности ИНФ [41]. Анализ информации о 17 598 больных РА,
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включенных в регистр национального банка данных США, выявил сообщения о 100 гос-

питализациях из-за ИЗЛ (2,6 на 1000 пациенто-лет), связанных по времени с применени-

ем ингибиторов ФНОα [42]. У 2/3 из этих больных было предшествующее заболевание

легких. Имеются единичные сообщения о возникновении ИЗЛ у больных РА, связанном

с применением РТМ [55, 56]. Опубликовано сообщение о патологии легких, вызванной

ЭТЦ [45]. После отмены ЭТЦ симптоматика стабилизировалась, и яркое клиническое

улучшение произошло после назначения преднизолона. Нормализация изменений в лег-

ких произошла спустя 12 мес. Недавно опубликованы данные о 122 случаях вновь возник-

шего или обострившегося ИЗЛ, связанного с применением ГИБП, преимущественно ин-

гибиторов ФНОα [46]. 

Описано 55 случаев повреждений легких, индуцированных РТМ: 8 – в виде острого

дистресс-синдрома, 43 – замедленное развитие в форме острой и подострой гипоксемиче-

ской пневмонии и 4 – в виде отсроченной крупноочаговой пневмонии [47–54]. Средний

срок от первой инфузии до начала респираторных симптомов составил 3 мес, с пиком случа-

ев к четвертому циклу. Стерильная бронхоальвеолярная жидкость и серологический анализ

позволяют исключить бактериальную, грибковую и вирусную инфекции. О случаях повтор-

ного применения РТМ после купирования индуцированного им пневмонита не известно.

Лабораторные данные четко показали роль ФНОα в патогенезе экспериментально-

го аутоиммунного энцефалита, для которого характерна демиелинизация, однако приме-

нение одного из экспериментальных ингибиторов ФНОα для лечения рассеянного скле-

роза вызвало обострение заболевания и прекращение его дальнейшего исследования [55].

Уже одобренные ингибиторы ФНОα таким образом не изучались, хотя описаны случаи

развития демиелинизирующей нейропатии в период лечения ими (рассеянный склероз,

неврит зрительного нерва, синдром Гийена–Барре) [56]. В испанском регистре BIODASER

демиелинизация была подтверждена только у 15 больных, получавших ингибиторы

ФНОα, из 21 425 больных, применявших ГИБП [57]. При этом отмечалось заметное на-

растание числа случаев неврита глазного нерва на фоне лечения ингибиторами ФНОα по

сравнению с популяцией: 23 и 5 на 100 тыс. пациенто-лет соответственно. В другом иссле-

довании среди 77 152 больных, получавших ЭТЦ, выявлено 17 случаев развития демиели-

низирующих заболеваний, что составляет 31 случай на 100 тыс. пациенто-лет, в то время

как в общей популяции частота этой патологии – 4–6 случаев на 100 тыс. пациенто-лет

[58]. Поэтому назначение ингибиторов ФНОα противопоказано больным, имевшим

в анамнезе рассеянный склероз и неврит глазного нерва, а в случае их возникновения

в период лечения необходимо отменить применявшиеся препараты [59].

Перфорация ЖКТ установлена у 26 из 4009 больных, включенных в клинические ис-

следования ТЦЗ (2,8 случая на 1000 пациенто-лет), у 24 (92%) из них это были перфора-

ции нижних отделов ЖКТ, у большинства (n=17) – с дивертикулезом [60]. Пять аналогич-

ных НР описаны японскими исследователями [61]. 37 случаев госпитализаций в связи

с перфорацией ЖКТ (0,5 на 1000 пациенто-лет) на фоне лечения ТЦЗ, со сходной часто-

той (82%) перфораций нижних отделов ЖКТ, отмечены в базе данных США [62]. Мульти-

вариантный анализ показал, что нарастание риска данной НР связано с применением ГК

и наличием дивертикулеза в анамнезе. В связи с этим больным с любыми заболеваниями

ЖКТ ТЦЗ следует назначать с осторожностью из-за нарастания риска перфораций, осо-

бенно это касается больных, принимающих ГК [63].

Гепатотоксичность редко отмечается при лечении ингибиторами ФНОα. Анализ

данных 3461 больного из регистра CORRONA, получавших ИНФ, позволяет количест-

венно оценить риск его гепатотоксичности [64]. Превышение уровнями печеночных

трансаминаз ВГН отмечалось у 6%, в том числе более чем в 2 раза – у 0,77% больных. Мо-
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нотерапия ТЦЗ в клинических исследованиях вызывала превышение уровнями печеноч-

ных трансаминаз ВГН у 30% больных и у 2% – более чем в 3 раза [56].

Цитопении. Нейтропения (1,8–3,4%) и тромбоцитопения (1,3–1,7%) чаще наблю-

дались на фоне лечения ТЦЗ, нежели у получавших ПЛ. Абсолютное число нейтрофилов

может уменьшаться в течение первых 5 дней после инфузии препарата. Поэтому рекомен-

дуется контролировать общий анализ крови каждые 4–8 нед и желательно не начинать ле-

чение ТЦЗ, если число нейтрофилов <2•109/л или тромбоцитов <100•109/л. РТМ-ассо-

циированные цитопении освещены в специальной монографии [66].

Аутоиммунные реакции. Индуцированная лекарствами аутоиммунная реакция, drug-

induced autoimmunity [67], – аутоиммунное состояние, при котором триггерная роль при-

надлежит лекарственным препаратам. В последнее десятилетие отмечается рост числа со-

общений об аутоиммунных реакциях, индуцированных ГИБП, в частности ингибиторами

ФНОα, которые стали причиной обострения псориаза или его возникновения у ряда

больных [67–79]. 

Специально проведенный сравнительный анализ позволил выявить 25 случаев

возникновения псориаза среди получавших ингибиторы ФНОα 9825 больных РА и ни

одного на фоне традиционной терапии БПВП у 2880 больных РА. АДA значительно ча-

ще вызывал возникновение псориаза, нежели ЭТЦ и ИНФ [73]. C января 1990 г. по сен-

тябрь 2007 г. были опубликованы сообщения о 127 случаях псориаза, наблюдавшегося

в период применения ингибиторов ФНОα: 70 больных получали ИНФ, 35 – ЭТЦ, 22 –

АДА. Женщины составляли 58%, средний возраст – 45,8 года, среднее время от начала

лечения до начала повреждений – 10,5 мес. У большинства был диагностирован РА.

У 40,5% больных наблюдался пальмоплантарный пустулезный псориаз, у 33,1% была

бляшечная форма, у остальных – другие формы псориаза. Для лечения в основном при-

меняли локальные формы ГК, что привело к исчезновению симптомов псориаза только

у 26,8%. Переход на другой ингибитор ФНОα вызвал улучшение у 15,4%. Отмена инги-

битора ФНОα и системное назначение ГК привели к улучшению у 64,3% больных [74].

Биоптаты псориатических кожных высыпаний, индуцированных ингибиторами ФНОα,

гистологически идентичны идиопатическому псориазу (в отличие от псориаза, индуци-

рованного другими препаратами), что позволяет обсуждать схожесть этих процессов [75].

Ключевыми факторами в индукции псориаза являются плазмоцитоидные предендрит-

ные клетки (ППДК) – клетки периферической крови и продуцируемый ими ИФНα,

имеющие также важное значение в антивирусной защите [76] и стимуляции Th1-ответа

[77]. Оказалось, что ППДК, инфильтрируя кожу, активно продуцируют ИФНα в дебюте

псориаза. Установлено также, что подавление способности ППДК продуцировать ИФНα
предупреждает развитие псориаза [78]. 

В норме ФНОα подавляет как созревание ППДК из гемопоэтических клеток-пред-

шественников, так и продукцию ИФНα [79], поэтому ингибиция ФНОα может способст-

вовать неограниченной и нерегулируемой продукции ИФНα [80]. Тем не менее в недавно

опубликованных рекомендациях по лечению бляшечного псориаза Немецкого общества

дерматологов применение ингибиторов ФНОα особенно рекомендуется при сочетании

бляшечного псориаза и ПсА [81]. Учитывая парадоксальность этой НР, предложен алго-

ритм лечения псориаза, индуцированного ингибиторами ФНОα (рис. 18.1, с. 540) [92].

В период лечения ингибиторами ФНОα могут возникнуть разные кожные реакции,

в частности волчаночно-подобный синдром. Чаще всего это происходит на фоне приме-

нения ЭТЦ или ИНФ. Серьезные кожные реакции, такие как мультиформная эритема,

синдром Стивенса–Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, наблюдаются

редко [72]. 
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На июль 2009 г. было зарегистрировано более 800 случаев аутоиммунных заболева-

ний, обусловленных применением ГИБП, включая как системные (волчанка, васкулит,

саркоидоз, АФС), так и органоспецифические (ИЗЛ, увеит, неврит зрительного нерва, пе-

риферическая нейропатия, аутоиммунный гепатит), возникших через 1–12 мес от начала

лечения и полностью исчезнувших после отмены препарата у 75% больных [82]. К настоя-

щему времени имеются сообщения о более чем 1500 случаев индуцированных ГИБП ауто-

иммунных заболеваний [84]. В дальнейшем ожидается увеличение их числа, поскольку

расширяется применение ГИБП. Парадоксально, но для многих из них текущие лечебные

показания включают именно те ГИБП, которые вызывают эти НР.

Неожиданные нежелательные реакции. Прошло 10 лет после описания легочной

тромбоэмболии, возникшей в период применения ИНФ [85]. В дальнейшем было показа-

но, что лечение ИНФ в течение первых 3 мес приводило к заметному нарастанию часто-

ты обнаружения АКЛ классов IgG и IgM и было связано как с ухудшением лечебного эф-

фекта, так и с увеличением числа инфузионных реакций [86]. Лечение ингибиторами

ФНОα часто индуцирует образование антител (к ДНК, дсДНК и АФЛ) [87], клиническое

значение которых не совсем понятно, но они могут предрасполагать к развитию АФС

с тромбоэмболическими осложнениями. Недавно описано развитие легочной тромбоэм-

болии и тромбоза глубоких вен у трех больных (РА, ПсА, АС) через 1–3 года лечения ЭТЦ

[88]. Однако данные регистра Британской ассоциации ревматологов не подтверждают

увеличения риска развития тромбоэмболических осложнений у больных РА в результате

лечения ГИБП [89]. Более того, образование антител, например к АДА, может быть ФР

развития тромбоэмболических НР [90], которые могут возникнуть при назначении и дру-

гих ингибиторов ФНОα [91]. 
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В последние десятилетия в ревматологии произошли существенные изменения,

связанные, в первую очередь, с активным внедрением в клиническую практику ГИБП,

действие которых направлено на специфические компоненты патогенеза РА. По мере

накопления клинического опыта стало понятным, что применение этих препаратов ас-

социируется с нарастающим риском развития инфекций разнообразной природы и ло-

кализации.

Механизмы, лежащие в основе нарастания риска инфекций, обусловленных при-

менением ГИБП, до конца не раскрыты. Однако восприимчивость больных к определен-

ным типам инфекции может быть объяснена тем, что «мишенями» указанных препаратов

являются ключевые компоненты иммунной защиты человека, а именно: ФНОα, ИЛ1,

ИЛ6, В - и Т-лимфоциты и др. 

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα
В ходе клинических исследований была выявлена такая проблема, как увеличение

частоты развития и тяжести течения инфекций, включая оппортунистические (инва-

зивные микозы, пневмоцистная пневмония и др.), а также повышенный риск реактива-

ции латентной инфекции, в первую очередь туберкулеза. Помимо этого, регистрирова-

лись случаи тяжелых инфекций (пневмония, сепсис, бактериальный артрит, поражение

кожи и мягких тканей и др.), в том числе с летальным исходом. Данные, касающиеся

риска развития инфекций, были весьма противоречивыми. Так, в большинстве РКИ

указывалось на низкую частоту развития тяжелых инфекций, схожую с таковой для

иных БПВП (в частности, МТ) или в целом для больных РА (табл. 20.1) [1–11]. В то же

время применение ингибиторов ФНОα в реальной клинической практике при РА при-

вело к явному нарастанию частоты инфекций, включая тяжелые. В ходе рандомизиро-

ванного исследования, включавшего 709 пациентов с различными РЗ, британские авто-

ры констатировали, что при активном применении ингибиторов ФНОα в период с 1997

по 2004 г. частота развития СИ, требовавших госпитализации и парентерального приме-

нения антибиотиков, возросла с 3,4 до 10,5 на 100 пациенто-лет [12]. Еще более впечат-

ляющи данные швейцарских исследователей, согласно которым на фоне терапии ИНФ

и ЭТЦ СИ развились в 18,3% случаев. При этом ежегодная частота СИ у больных РА при

лечении указанными ГИБП увеличилась с 0,008 до 0,181 на 100 пациенто-лет, т. е.

в 22 (!) раза [13]. 

По данным крупного когортного исследования, включавшего более 5000 больных

РА, риск развития верифицированных бактериальных инфекций у пациентов, получав-

ших ингибиторы ФНОα, по сравнению с больными, принимавшими МТ, был в 2 раза вы-

ше в целом и в 4 раза выше в течение первых 6 мес терапии [14].

Повышенная частота развития инфекционных осложнений при лечении ингибито-

рами ФНОα подтверждается данными национальных регистров. Так, среди больных РА,
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включенных в британский регистр биологических препаратов, частота серьезных инфек-

ционных осложнений в течение первых 90 дней терапии ингибиторами ФНОα превыша-

ла таковую при лечении БПВП как в целом, так и для ЭТЦ, ИНФ и АДА в отдельности

(в 4,6; 4,1; 5,6 и 3,9 раза соответственно) [15]. По данным немецкого регистра, частота раз-

вития серьезных бактериальных инфекций при лечении РА ЭТЦ составила 6,4, ИНФ –

6,2, БПВП – 2,3 на 100 пациенто-лет (р=0,016) [16]. Анализ данных шведского регистра

показал, что частота развития СИ на фоне стартовой терапии ингибиторами ФНОα соста-

вила 5,4, а при неэффективности последней и замене одного ингибитора ФНОα на дру-

гой – 10 на 100 пациенто-лет [17].

Таким образом, повышенный риск развития инфекций – это НР, специфичная для

всей группы ингибиторов ФНОα. Наличие его в целом не зависит от конкретного меха-
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Таблица 19.1

Ч а с т о т а  и н ф е к ц и й  в о с н о в н ы х  РК И  и н г и б и т о р о в  Ф Н О α п р и  РА

Препарат, Длительность, Число
Инфекции

исследование нед
Лечение

больных
в целом, серьезные, 
абс. (%) абс. (%)

ИНФ:
– ASPIRE [1] 54 МТ 291 Н. д. 6 (2)

ИНФ 3 мг/кг/ раз в 8 нед + МТ 372 Н. д. 21 (6)*
ИНФ 6 мг/кг раз в 8 нед + МТ 377 Н. д. 19 (5)*

– ATTRACT [2] 54 МТ 86 Н. д. 7 (8)
ИНФ 3 мг/кг раз в 8 нед + МТ 88 Н. д. 2 (2)
ИНФ 3 мг/кг раз в 4 нед + МТ 86 Н. д. 6 (7)

ИНФ 10 мг/кг раз в 8 нед + МТ 87 Н. д. 7 (8)
ИНФ 10 мг/кг раз в 4 нед + МТ 81 Н. д. 6 (7)

– ATTRACT [3] 104 МТ 86 Н. д. 11 (13)
ИНФ 3 мг/кг раз в 8 нед + МТ 88 Н. д. 10 (11)
ИНФ 3 мг/кг раз в 4 нед + МТ 86 Н. д. 11 (13)

ИНФ 10 мг/кг раз в 8 нед + МТ 87 Н. д. 11 (13)
ИНФ 10 мг/кг раз в 4 нед + МТ 81 Н. д. 8 (10)

АДА:
– ARMADA [4] 24 МТ 62 Н. д. 0

АДА 20–80 мг раз в 2 нед+МТ 209 Н. д. 2 (1)
– STAR [5] 24 Стандартная терапия 318 166 (52) 4 (1)

АДА 40 мг/2 нед+ст. тер. 318 157 (49) 6 (2)
– Фаза III [6] 26 ПЛ 110 Н. д. 0

АДА 20 мг раз в 2 нед – 40 мг/нед 434 Н. д. 10 (2)
– Фаза IV [7] 52 МТ 200 Н. д. 1 (1)

АДА 20 мг раз в 2 нед + МТ 212 Н. д. 5 (2)
АДА 40 мг раз в 2 нед + МТ 207 Н. д. 11 (5)a*

– PREMIER [8] 104 МТ 257 Н. д. 7 (3)
АДА 40 мг раз в 2 нед 274 Н. д. 3 (1)**

АДА 40 мг раз в 2 нед +МТ 268 Н. д. 9 (3) 

ЭТЦ:
– ADORE [9] 16 ЭТЦ 25 мг 2 раза в неделю 160 39 (25) Н. д.

ЭТЦ + МТ 155 50 (32) Н. д.
– TEMPO [10] 52 МТ 228 147 (64) 10 (4)

ЭТЦ 25 мг 2 раза в неделю 223 131 (59) 10 (4)
ЭТЦ + МТ 231 154 (67) 10 (4)

– Enbrel ERA [11] 104 МТ 217 Н. д. 9 (4)
ЭТЦ 10 мг 2 раза в неделю 208 Н. д. 5 (2)
ЭТЦ 25 мг 2 раза в неделю 207 Н. д. 7 (3)

Примечание. * – p<0,05 по сравнению с монотерапией МТ; **– p<0,05 по сравнению с комбинированной терапией. 
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низма блокады ФНОα, технологии производства, способа введения и других характери-

стик препарата. Частота серьезных бактериальных инфекций при лечении ингибиторами

ФНОα значимо возрастает (в 2–4 раза), особенно в первые 90 дней лечения, и увеличива-

ется при сочетании с МТ. По данным РПКИ, частота инфекций и их структура являются

примерно одинаковыми для ИНФ, ЭТЦ (кроме туберкулеза), АДА и ЦЗП.

Ритуксимаб
По данным РПКИ (табл. 20.2) [18–26], при лечении РТМ отмечено повышение ча-

стоты развития инфекций (в том числе СИ дыхательных и мочевыводящих путей), одна-

ко достоверных отличий от препаратов сравнения не наблюдалось. В частности, в рамках

IIB фазы исследований [19] частота инфекций составила 28% среди больных, получав-

Таблица 19.2

Ч а с т о т а  и н ф е к ц и й  в о с н о в н ы х  Р П К И  РТ М  и А Б Ц  п р и  РА

Препарат, Длительность, Число
Инфекции

исследование нед
Лечение

больных
в целом, серьезные, 
абс. (%) абс. (%)

РТМ:
– DANCER [18] 24 МТ 149 42 (28) 2 (1)

РТМ 500 мг + МТ 142 50 (35) 0
РТМ 1000 мг + МТ 192 67 (35) 4 (2)

– фаза IIA [19] 24 МТ 40 Н. д. 1 (2,5)
РТМ 1000 мг 40 Н. д. 2 (5)
РТМ + ЦФ 41 Н. д. 2 (5)
РТМ + МТ 40 Н. д. 0

– фаза IIA 24 МТ 37 Н. д. 0
расширенная [19] РТМ 1000 мг 38 Н. д. 1 (3)

РТМ + ЦФ 37 Н. д. 0
РТМ + МТ 39 Н. д. 1 (3)

– REFLEX [20] 24 МТ 209 79 (38) 3 (1)
РТМ 1000 мг + МТ 308 126 (41) 7 (2)

АБЦ:

– фаза II [21] 24 МТ 119 Н. д. 0
АБЦ 2 мг/кг +МТ 105 Н. д. 1 (1)
АБЦ 2 мг/кг +МТ 115 Н. д. 0

– ATTAIN [22] 24 БПВП 133 43 (33) 3 (2)
АБЦ~10 мг/кг + БПВП 258 97 (38) 6 (2)

– AIM [23] 52 МТ 219 Н. д. 2 (1)
АБЦ~10 мг/кг +МТ 433 Н. д. 11 (3)

– ASSURE [24] 52 ПЛ + БПВП 418 224 (54) 7 (1,7)
АБЦ~10 мг/кг + БПВП 856 470 (55) 22 (2,6)

ПЛ + ГИБП 64 37 (58) 1 (1,6)
АБЦ~10 мг/кг + ГИБП 103 67 (65) 6 (5,8)

– фаза IIB [25] 52 АБЦ 2 мг/кг + ЭТЦ 25 мг 85 Н. д. 3 (4)
2 раза в неделю

ПЛ + ЭТЦ 36 Н. д. 0

– ATTEST [26] 52 ПЛ + МТ 110 Н. д. Н. д.
АБЦ 10 мг/кг + МТ 156 Н. д.(60) 3 (2)
ИНФ 3 мг/кг + МТ 165 Н. д. (69) 14 (9)



ших терапию МТ, и 35% для каждой из групп РТМ. В ходе исследования REFLEX пока-

затели СИ составили 3,7 и 5,2 на 100 пациенто-лет для ПЛ и РТМ соответственно [20].

В целом частота СИ среди больных РА, получавших РТМ, составила 5,0, в группе конт-

роля – 3,4 на 100 пациенто-лет [27]. По данным французского регистра, основными ФР

развития тяжелых инфекций у больных РА при лечении РТМ были хроническая легоч-

ная и/или сердечная недостаточность, внесуставные проявления болезни, низкий исход-

ный уровень IgG (<6 г/л) [28]. При длительном проспективном наблюдении за обшир-

ной когортой больных РА (n=1053), получавших не менее одной инъекции РТМ, показа-

на сохраняющаяся (но не нарастающая) частота развития инфекций, включая тяжелые

(табл. 20.3) [29]. 

Абатацепт
В ходе РПКИ частота развития инфекций (включая серьезные) при лечении АБЦ

была достаточно низкой (см. табл. 20.2). Однако, по данным годового исследования

AIM, СИ преобладали в группе пациентов, получавших АБЦ [23]. При оценке безопас-

ности этого препарата в реальной клинической практике (исследование ASSURE) часто-

та инфекционных осложнений, включая тяжелые инфекции, достоверно не отличалась

от контроля (56,0 и 54,1%; 2,9 и 1,9% соответственно) [24]. Продемонстрировано нарас-

тание частоты СИ при комбинации АБЦ с другими ингибиторами ФНОα [25]. В целом

при оценке пяти крупных РПКИ частота развития СИ при лечении АВЦ превышала та-

ковую в контроле (соответственно 3 и 1,3%). Наиболее частой локализацией СИ были

органы дыхания (пневмония, бронхит, синусит), урогенитальный тракт (пиелонефрит),

кожа и мягкие ткани, а также пищеварительная система (дивертикулит). Отмечено нара-

стание частоты герпесвирусной инфекции по сравнению с контролем (2 и 1% соответст-

венно). Случаев развития инфекции, обусловленной HCV, ВИЧ и JC-вирусом, не наблю-

далось [30, 31].

Таким образом, лечение АБЦ ассоциируется с умеренным риском развития бакте-

риальных инфекций. Этот риск нарастает при одновременном применении АБЦ и инги-

биторов ФНОα.

Тоцилизумаб
В настоящее время программа клинических исследований ТЦЗ включает около

4 тыс. больных РА, что позволяет составить определенное впечатление не только об эф-

фективности, но и о безопасности этого препарата.
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Таблица 19.3

Ч а с т о т а  и н ф е к ц и й  п р и  л е ч е н и и  РТ М  [ 2 9 ]

Параметры Курс 1 (n=1053) Курс 2 (n=864) Курс 3 (n=400) Курс 4 (n=142)

Число инфекций 1083 608 260 75

Число инфекций 79 (75–84) 85 (78–92) 97 (86–110) 101 (81–127)
на 100 пациенто-лет, Ме (95% ДИ)

Число СИ 73 33 17 4

Число СИ на 100 пациенто-лет, 5,4 (4,3–6,7) 4,6 (3,3–6,5) 6,3 (3,9–10,2) 5,4 (2,0–14,4)
Ме (95% ДИ)
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Частота СИ при лечении ТЦЗ пациентов с РА в исследовании N. Nishimoto и со-

авт. [32] составила 1,8%, в исследовании CHARISMA [33] – 2,3%, SAMURAI [34] –

7,6%, STREAM [35] –17,5%, RADIATE [36] – 3,3%, SATORI [37] – 3,3%, OPTION [38] –

2,2%, TOWARD [39] – 2,7%, в исследовании, проведенном Y. Hirabayashi и соавт. [40], –

3,3%.

Эти показатели аналогичны таковым у больных, получавших ингибиторы ФНОα.

Также сходной была структура инфекционных осложнений, которые включали пневмо-

нию, флегмону, инфекцию herpes zoster, бактериальный артрит и реактивацию латентных

инфекций, в том числе микобактериальных. В отдельных случаях серьезные инфекции

приводили к летальному исходу. По мнению экспертов Японской коллегии ревматологов

[41], в целях минимизации развития оппортунистических инфекций больные РА перед

назначением ТЦЗ должны соответствовать следующим условиям: а) уровень лейкоцитов

периферической крови ≥4,0•109/мм3; б) уровень лимфоцитов периферической крови

≥4,0•109/мм3 ; в) отрицательный сывороточный тест на 1,3-β-D-глюкан (маркер глубоких

инвазивных микозов).

При формировании антибактериальной защиты макроорганизма особая роль ИЛ6

состоит еще и в том, что он, с одной стороны, являясь эндогенным пирогеном, иниции-

рует повышение температуры тела, с другой – стимулирует продукцию белков острой фа-

зы. Вследствие этого при лечении больных РА ТЦЗ клинические (лихорадка, слабость)

и лабораторные (повышение СОЭ и уровня СРБ) симптомы инфекционного процесса

могут быть стертыми или отсутствовать. Следовательно, необходимо сохранять высокую

степень настороженности с целью раннего выявления инфекционных осложнений, в том

числе серьезных. В качестве казуистики приводят описание случая тяжелой пневмонии

с минимальными поначалу клиническими проявлениями и развитием шокового состоя-

ния в течение суток от начала терапии ТЦЗ [42]. 

Туберкулезная инфекция
Учитывая, что ФНОα играет ключевую роль в формировании гранулемы (по-

средством индукции апоптоза) и ее сохранении, предполагается, что блокирование

этого цитокина ведет к развитию (или обострению уже имеющейся) гранулематозной

инфекции. При анализе базы данных AERS (Adverse Effects Report System) Управле-

ния по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США (Food&Drug

Administration – FDA), оказалось, что на фоне активного внедрения ИНФ в лечение

больных РА частота активной туберкулезной инфекции увеличилась в 4 раза [43].

По данным испанского регистра BIOBADASER, частота активного туберкулеза у боль-

ных РА на фоне лечения ингибиторами ФНОα возрастала в 6,2 раза [44]. В Швеции за

период 1999–2001 гг. констатировано 4-кратное увеличение риска развития туберкуле-

за [44]. В результате 3-летнего проспективного исследования, выполненного во Фран-

ции (RATIO), выявлено 69 новых случаев туберкулеза у больных РЗ, получавших ин-

гибиторы ФНОα. Другими ФР развития туберкулеза были возраст, первый год лечения

ингибиторами ФНОα и проживание в эндемичном регионе [45]. Сходные данные

представлены в Британском регистре биологических препаратов, где активная тубер-

кулезная инфекция диагностирована у 40 больных, получавших ингибиторы ФНОα
[46]. Предполагается, что на ранних этапах лечения этими препаратами происходит

реактивация латентного туберкулезного процесса, а в более поздние сроки – развитие

туберкулезной инфекции de novo. У таких пациентов могут возникнуть проблемы в ле-

чении туберкулеза, обусловленные низкой эффективностью стандартных терапевти-

ческих схем.



Опасность развития туберкулеза на фоне терапии ГИБП находится в прямой за-

висимости от распространения данной инфекции в популяции. Следовательно, проб-

лема снижения риска возникновения активного туберкулеза у ревматологических

больных в России особенно актуальна. В связи с этим ведущими ревматологами

и фтизиатрами России в 2008 г. было выпущено методическое пособие, в котором из-

ложен основной комплекс мероприятий по выявлению, диагностике и профилактике

туберкулеза при планировании и проведении терапии ингибиторами ФНОα у больных

РЗ [47].

Первичное обследование на туберкулез является обязательным для каждого

больного, у которого предполагается лечение ингибиторами ФНОα. Так, при расспро-

се больного целенаправленно выявляются и детализируются жалобы как интоксика-

ционного характера, указывающие на наличие активного воспаления, так и связанные

с туберкулезным поражением того или иного органа или системы. При сборе анамне-

за обязательно устанавливают наличие или отсутствие в прошлом у больного активно-

го туберкулеза любой локализации или прохождение им обследования в противоту-

беркулезных учреждениях, наличие контакта с больными любыми формами туберку-

леза по работе или в семье. Необходимо тщательно проверять наличие дополнитель-

ных факторов риска развития туберкулеза (СД, язвенная болезнь желудка и двенадца-

типерстной кишки, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, наркомания и токсикомания, пнев-

мокониозы).

По данным рентгенографии предположения о латентном туберкулезе должны воз-

никнуть при обнаружении четко очерченных (так называемых плотных) очагов, а также –

в сочетании с очагами – участков фиброза и/или утолщения плевральных листков, плев-

ральных наслоений, кальцинатов в легочной ткани и внутригрудных лимфатических уз-

лах.

Проба Манту осуществляется специально обученным медперсоналом, имеющим

ежегодно подтверждаемый допуск к проведению туберкулинодиагностики. При отрица-

тельном или сомнительном результате (отсутствует папула диаметром ≥5 мм) необходима

повторная постановка пробы не ранее чем через 7 дней и не позднее чем через 21 день

в расчете на так называемый эффект усиления, когда первым введением туберкулина сти-

мулируются обеспечивающие иммунную память Т-клетки.

В последние годы в диагностике латентного туберкулеза все большее применение

находят методы, основанные на определении ex vivo продукции ИФНγ, высвобождаемо-

го CD4+Т-лимфоцитами в ответ на стимуляцию специфическими секреторными пеп-

тидными антигенами Micobacterium tuberculosis (так называемые интерфероновые тесты –

QuantiFERON-TB Gold/QuantiFERON-TB Gold In-Tube и T-POT.TB; см. главу 20). Одна-

ко наличие ложноотрицательных и неопределенных результатов, связанных с угнетени-

ем продукции ИФНγ ингибиторами ФНОα, не позволяет использовать эти тесты в каче-

стве единственных альтернативных туберкулиновой кожной пробе методов скрининга

и мониторирования туберкулезной инфекции у больных РЗ в процессе терапии указан-

ными препаратами. По мнению большинства исследователей, проба Манту по-прежне-

му сохраняет важное значение в диагностике активной и латентной туберкулезной ин-

фекции при РЗ на фоне терапии ингибиторами ФНОα [48, 49]. Указанные интерфероно-

вые тесты должны дополнять пробу Манту, в первую очередь для идентификации ложно-

отрицательных результатов выявления активной и латентной туберкулезной инфекции,

а также новых случаев туберкулеза у больных РА при планировании и проведении тера-

пии ингибиторами ФНОα, особенно в странах с умеренной и высокой распространенно-

стью туберкулеза.
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После проведения первого этапа обследования необходима консультация фтизиат-

ра с целью исключения или подтверждения очаговой или латентной туберкулезной ин-

фекции и решения вопроса о химиопрофилактике или превентивном лечении.

Пациенты с симптомами активного туберкулеза, выявляемого по результатам

скрининга, должны получать ингибиторы ФНОα (как и другие иммуносупрессоры)

только по жизненным показаниям и с одновременной противотуберкулезной терапией

с учетом лекарственной устойчивости возбудителя. Больным с посттуберкулезными из-

менениями назначают превентивное лечение, объем и длительность которого должны

варьировать в зависимости от наличия и числа дополнительных ФР эпидемиологиче-

ского (контакт с больными туберкулезом), медицинского (сопутствующие заболева-

ния, возраст, положительные и гиперергические туберкулиновые пробы) и социально-

го характера. Назначение превентивного лечения с учетом дополнительных ФР также

целесообразно для всех пациентов с положительной реакцией Манту (≥5 мм), даже при

отсутствии данных, указывающих на перенесенный туберкулез. Назначение ингибито-

ров ФНОα допускается не ранее чем через 4 нед превентивного противотуберкулезно-

го лечения.

Обследование на туберкулез больных, получающих ингибиторы ФНОα, должно

проводиться в плановом порядке не реже 1 раза в 6 мес для исключения развития актив-

ного туберкулеза – в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации №892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения

туберкулеза в Российской Федерации» от 25 декабря 2001 г. В случае возникновения

клинической симптоматики – интоксикационных, респираторных проявлений – либо

жалоб, позволяющих заподозрить развитие активного внелегочного туберкулеза раз-

личных локализаций, внеочередное обследование на туберкулез должно быть проведе-

но безотлагательно.

При подтверждении диагноза активного туберкулеза необходимо прекратить тера-

пию ингибиторами ФНОα и назначить противотуберкулезное лечение в соответствии

с требуемыми процедурами. Возобновлять отмененное из-за развития туберкулеза лече-

ние не рекомендуется.

Наблюдение за больными, получающими ингибиторы ФНОα, следует продолжать

еще в течение 6 мес после завершения терапии, так как препараты этой группы могут вы-

водиться из организма в течение указанного срока.

Необходимо отметить, что в литературе последних лет появились описания случаев

развития туберкулеза при лечении АБЦ, РТМ и ТЦЗ [50–52]. Следовательно, проведение

указанных мероприятий по выявлению, диагностике и профилактике туберкулеза показа-

но всем больным РЗ при планировании терапии ГИБП.

Микозы
У больных РА гранулематозные эндемические и оппортунистические микотиче-

ские инфекции встречаются преимущественно как следствие терапии ингибиторами

ФНОα. При этом данные инфекции развиваются значительно чаще при лечении ИНФ по

сравнению с ЭТЦ и возникают, как правило, в течение первых 3 мес от начала терапии.

Аспергиллез
Основные возбудители инвазивного аспергиллеза – Aspergillus fumigatus (≈90%),

A. flavus (≈10%) и A. niger (≈1%). Выраженность и тяжесть заболевания зависят от сте-

пени иммуносупрессии. При инвазивном аспергиллезе у 90% больных первично по-

ражаются легкие, у 5–10% – придаточные пазухи носа. Вследствие гематогенной дис-
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семинации могут поражаться любые органы, включая головной мозг (7–20%), глаза,

кожу, почки. Диагноз ставят на основании рентгенологических, выявленных при КТ

или МРТ признаков инвазивного микоза в сочетании с обнаружением Aspergillus spp.

при микроскопии, гистологическом исследовании и/или посеве материала из очагов

поражения или выявлении антител к Aspergillus. Препарат выбора для лечения инва-

зивного аспергиллеза – вориконазол. В качестве альтернативы у клинически ста-

бильных пациентов может быть применен итраконазол. При неэффективности или

непереносимости перечисленных антимикотиков назначают каспофунгин. Терапию

продолжают в течение 2–6 мес до исчезновения клинических признаков заболева-

ния, эрадикации возбудителя из очага инфекции, купирования рентгенологических

признаков.

Кокцидиоидомикоз
Возбудитель – эндемичный диморфный гриб Coccidioides immitis. В ходе сравни-

тельного ретроспективного исследования, проведенного в эндемичном по кокцидиои-

домикозу юго-западном регионе США (Аризона, Калифорния, Невада), было выявлено

13 случаев этой инфекции (из них 10 – у больных РА), развитие которой имело четкую

взаимосвязь с применением ИНФ (n=12) и ЭТЦ (n=1) [53]. Инфицирование обычно

происходит при вдыхании конидий. Через 1–3 нед после инфицирования в 50% случа-

ев наблюдается острая респираторная инфекция, которая обычно купируется без лече-

ния. У 5–10% больных развивается хроническое поражение легких. В результате гемато-

генной диссеминации могут возникать экстрапульмональные проявления заболевания,

наиболее тяжелым из которых является поражение ЦНС. Диагноз ставят на основании

клинических или инструментальных (КТ, МРТ и т. д.) признаков локальной инфекции

в сочетании с выявлением C. immitis при микологическом исследовании материала из

очагов поражения и/или с помощью серологических методов. При бессимптомном те-

чении антимикотики не показаны. При диссеминированных формах назначают амфо-

терицин В. После стабилизации состояния применяют итраконазол или флуконазол

в течение 3–6 мес.

Гистоплазмоз
Возбудитель – эндемичный диморфный гриб Histoplasma capsulatum. Заболевание

широко распространено в Африке и отдельных регионах Северной Америки (особенно

в штате Огайо и долине реки Миссисипи). В архиве FDA имеется 241 сообщение о раз-

витии гистоплазмоза у больных, получавших ингибиторы ФНОα, включая ИНФ

(n=207), ЭТЦ (n=17), АДА (n=16) и ЦЗП (n=1). При этом у 21 больного диагноз гисто-

плазмоза был поставлен с большим опозданием, что привело к задержке адекватной те-

рапии и в 12 наблюдениях – к летальному исходу [54]. Описано более 20 случаев разви-

тия этой инфекции у больных РА на фоне лечения ИНФ и ЭТЦ. Как правило, симпто-

мы инфекции появляются в течение первых 5 мес от момента введения первой (ино-

гда – единственной!) дозы препарата и включают лихорадку, слабость, кашель, быстрое

снижение массы тела, одышку, тромбоцитопению, нейтропению и рентгенологические

признаки диффузного интерстициального пневмонита. В 70% случаев наблюдается

диссеминированная форма гистоплазмоза [55], в рамках которого возможно развитие

панникулита и очагового миозита [56]. Диагноз верифицируют на основании клиниче-

ских и/или инструментальных (КТ, МРТ и др.) признаков легочной инфекции в соче-

тании с выявлением H. capsulatum при микотическом исследовании материала из оча-

гов поражения и/или положительными результатами серологического исследования.
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При прогрессирующем остром легочном гистоплазмозе назначают амфотерицин B или

итраконазол в течение 6–12 нед; при хронических формах сроки лечения итраконазо-

лом увеличиваются до 12–24 мес.

Криптококкоз
Возбудителями криптококкоза являются дрожжевые грибы Cryptococcus spp.,

в подавляющем большинстве случаев C. neoformans. Все описанные случаи развития

этой инфекции у больных РА связаны с назначением ИНФ. К наиболее распростра-

ненным клиническим вариантам криптококкоза относят пневмонию (заражение

обычно происходит ингаляционным путем) и менингит. Клинические проявления

криптококковой инфекции неспецифичны, ее диагностируют редко. Для криптокок-

кового менингита характерно подострое прогрессирующее течение. Критериями диаг-

ностики инфекции при менингите служат выявление Cryptococcus spp. при микроско-

пии или посеве спинномозговой жидкости (СМЖ) либо определение антигена

Cryptococcus spp. в СМЖ; при пневмонии – рентгенографические или выявляемые при

КТ признаки микоза легких в сочетании с выявлением Cryptococcus spp. в мокроте,

бронхоальвеолярном лаваже, биоптате из очага поражения или обнаружении грибко-

вого антигена в сыворотке крови. Люмбальную пункцию с определением давления

СМЖ проводят при любом клиническом варианте криптококкоза. Важно отметить,

что у больных РА с инвазивной криптококковой инфекцией тесты на определение

грибкового антигена могут быть отрицательными. С другой стороны, описаны случаи

ложноположительных результатов данного теста при наличии РФ. Лечение крипто-

кокковой пневмонии проводят флуконазолом или, при непереносимости последнего,

итраконазолом/вориконазолом/позаконазолом. Продолжительность терапии зависит

от выраженности заболевания. При развитии криптококкового менингита назначают

индукционную (вводную) терапию амфотерицином В в сочетании с флуцитозином

в течение 4–6 нед. Затем в качестве консолидационной терапии применяют флукона-

зол в течение 8 нед. 

Пневмоцистоз
Возбудитель пневмоцистоза – Pneumocistis jirovesi (ранее – P. carinii) – длительное

время относили к простейшим, однако в последние годы установлена принадлежность

этих микроорганизмов к дрожжеподобным грибам. В подавляющем большинстве случа-

ев данной инфекции развивается картина пневмонии; экстрапульмональные поражения

встречаются крайне редко. По данным метаанализа, включавшего 11 905 больных РЗ, ча-

стота развития пневмоцистной пневмонии (ПП) у пациентов с гранулематозом Вегенера

составила 12%, дерматомиозитом/полимиозитом (ДМ/ПМ) – 6%, СКВ – 5%, РA – 1%

[57]. У больных РА возникновение ПП, в том числе с летальным исходом, ассоциирует-

ся исключительно с приемом иммуносупрессивных препаратов, включая МТ и ингиби-

торы ФНОα. Также имеются описания случаев развития ПП у больных гранулематозом

Вегенера и РА при лечении РТМ [58, 59]. Характерны лихорадка, одышка, сухой непро-

дуктивный кашель при скудности данных физикального исследования. Диагноз верифи-

цируют при помощи рентгенологических или определяемых при КТ признаков пневмо-

нии в сочетании с выявлением P. jirovesi при микроскопии или гистологическом иссле-

довании биопсийного материала либо ПЦР. Препаратом выбора для лечения ПП являет-

ся ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол). При непереносимости сульфа-

ниламидных препаратов возможно назначение дапсона, атоваквона или пентамидина

(в виде ингаляций). 
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Госпитальная летальность при ПП среди больных РА составила 30,8% [60]. Подчер-

кивается, что в целом летальность от ПП среди ВИЧ-негативных пациентов втрое превы-

шает таковую у больных СПИДом (30–60 и 10–20% соответственно) [61, 62]. Исходя из

этого считают крайне необходимой разработку международного консенсуса по профила-

ктике ПП с четким определением показаний и лекарственных схем [63]. 

На фоне лечения ингибиторами ФНОα обращает на себя внимание учащение таких

грибковых инфекций, как кандидоз и споротрихиоз, однако вопросы диагностики и тера-

пии этих микозов у больных РЗ требуют дальнейшего изучения.

Листериоз
Листериоз – это зооноз, характеризующийся преимущественным поражением

системы мононуклеарных фагоцитов. Заражение человека происходит чаще всего али-

ментарным путем при употреблении инфицированных пищевых продуктов. В послед-

ние годы отмечается неуклонное повышение заболеваемости и летальности (до 30%).

По данным Испанского регистра, у больных РА, получавших ингибиторы ФНОα, час-

тота этой инфекции (0,256 на 1000 пациенто-лет) достоверно превышала таковую при

лечении другими препаратами, а также в популяции в целом [64]. Характерны острое

начало, лихорадка (38–39 °С) с ознобом, головная боль, возможны миалгии, средне-

и крупнопятнистая экзантема на лице в виде «бабочки», увеличение и болезненность

периферических лимфатических узлов, нередко – гепатоспленомегалия, гастроэнте-

рит, пиелит. Типичными клиническими формами листериоза являются септическая

и нервная (по типу менингита или менингоэнцефалита). Опубликовано сообщение

о развитии листериозного эндокардита у больного с ПсА при лечении ИНФ [65]. Веду-

щее значение в диагностике придается выделению культуры листерий при посеве кро-

ви и СМЖ, а также позитивным результатам серологических тестов, иммунофермент-

ного анализа (ИФА) и ПЦР. Терапия выбора при нервной форме болезни – амоксицил-

лин/клавуланат или ампициллин/сульбактам, препараты резерва – меропенем или ли-

незолид. Длительность лечения определяется динамикой состояния и эрадикацией

возбудителя из СМЖ. При других формах болезни назначаются те же самые препараты

с коррекцией доз. В профилактических целях, особенно при РА или других заболевани-

ях, сопровождающихся иммуносупрессией, больным категорически не рекомендуется

употреблять в пищу мясные и молочные продукты без предварительной термической

обработки или пастеризации.

Вирусные инфекции
Течение и терапию РА могут осложнить разнообразные вирусные инфекции как эн-

демического (вирусы гриппа, гепатита А, В, С и т. д.), так и оппортунистического

(Herpesviridae, JC-вирусы и др.) происхождения.

Хронические вирусные гепатиты 
Гепатит В
Приблизительно 1/3 населения Земли имеют маркеры перенесенной инфекции,

вызванной HBV и около 350 млн человек – маркеры текущей хронической HBV-ин-

фекции, характеризующейся широким спектром клинических вариантов и исходов за-

болевания. 

В ходе естественного течения хронической HBV-инфекции выделяют несколько

фаз, характеризующихся присутствием или отсутствием в крови больного HBeAg (маркер

репликации вируса), степенью активности аланинаминотранферазы (АЛТ) и уровнем ви-
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ремии, а также гистологической картиной заболевания – фаза иммунной толерантности,

иммуноактивная фаза, состояние неактивного носительства и фаза реактивации [66]. Со-

ответственно фазам течения хронической HBV-инфекции диагноз у пациента формули-

руется в конкретный момент времени. При этом необходимо учитывать возможность пе-

рехода одной фазы в другую.

В настоящее время для всех ГИБП, зарегистрированных в Российской Федера-

ции (кроме ТЦЗ), описаны случаи реактивации HBV-инфекции, включая развитие

фульминантного гепатита у больных РА и болезнью Стилла (БС) на фоне терапии ИНФ

[67, 68]. В соответствии с опубликованным в 2010 г. консенсусом по применению

ГИБП при РА назначение ингибиторов ФНОα не показано больным с верифицирован-

ной HBV-инфекцией [69]. Однако ряд авторов полагают, что у неактивных носителей

HBV терапия ГИБП может быть проведена при обязательном профилактическом при-

менении противовирусных препаратов расширенного спектра (ламивудин, энтекавир,

тенофовир). Выбор противовирусного препарата и длительность его применения зави-

сят от планируемой продолжительности терапии ГИБП и HBV-статуса, поэтому окон-

чательное решение принимается только после консультации гепатолога. Как правило,

лечение противовирусными препаратами начинают за 2–4 нед до начала терапии

ГИБП и продолжают по меньшей мере 6–12 мес после ее окончания [70, 71]. В процес-

се терапии обязательно мониторирование титров антител к HBs, уровней виремии

и трансаминаз каждые 4–8 нед.

Гепатит С
HCV – одна из основных причин хронических заболеваний печени. Диапазон ис-

ходов HCV-инфекции широк и колеблется от минимального до тяжелого поражения пе-

чени, включая развитие цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. В настоящее время

насчитывается более 180 млн хронических носителей HCV.

Проблема применения ГИБП у носителей HCV по-прежнему привлекает внимание

исследователей. В частности, известно, что ФНОα наряду с другими провоспалительны-

ми цитокинами вырабатывается при HCV-инфекции и, следовательно, играет важную

роль в естественном течении болезни. Показано, что ФНОα может индуцировать продук-

цию ТФРβ, экспрессия которого тесно связана с гистологической выраженностью актив-

ности процесса и долькового некроза у больных с хронической HCV-инфекцией. Более

того, высокие уровни ФНОα оказывают негативное влияние на ответ макроорганизма

носителя HCV при терапии ИФН [72]. Следовательно, блокирование ФНОα могло бы

иметь благоприятные последствия для больных с HCV-инфекцией. Показано, что комби-

нация ЭТЦ со стандартной противовирусной терапией (ИФН + рибавирин) приводила

к более благоприятному результату (p=0,04) [73]. Однако длительность терапии в этом ис-

следовании не превышала 3–9 мес. 

Представляют интерес данные систематического обзора, включающего 153 боль-

ных с хронической HCV-инфекцией и различными хроническими воспалительными за-

болеваниями (РА, псориаз, ПсА, АС, болезнь Крона, криоглобулинемия, васкулит),

по поводу которых проводилась терапия ингибиторами ФНОα [74]. На фоне лечения

у 8,8% больных РА зарегистрировано ухудшение течения гепатита, заключавшееся в нара-

стании вирусной нагрузки и/или повышении уровня трансаминаз и/или подтвержденное

при гистологическом исследовании биоптатов печени. Подчеркивается, что в соответст-

вии с консенсусом 2010 г. у всех больных перед началом лечения ингибиторами ФНОα не-

обходимо проводить обследование на HCV, поскольку безопасность длительного приме-

нения этих препаратов у пациентов с данной инфекцией не установлена. Однако подоб-

ное заключение не содержит четких показаний и противопоказаний к применению такой
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терапии в рамках хронической HCV-инфекции. В ежедневной клинической практике

врачи вынуждены применять эти препараты, не располагая стандартизованными схемами

наблюдения.

В национальных рекомендациях США и Великобритании по лечению псориаза

и ПсА указано, что всем пациентам перед назначением ингибиторов ФНОα проводится

скрининг для исключения HCV-инфицирования [75, 76]. В дальнейшем мониторинг

включает ежемесячные исследования значений трансаминаз и периодическую оценку

уровня виремии (HCV РНК). Гистологическое исследование биоптата печени, выполняе-

мое с целью диагностики фиброза, имеет ряд ограничений, связанных с инвазивностью

процедуры, небольшим объемом исследуемого материала, субъективностью оценки изме-

нений. Поэтому все большее применение находит ультразвуковая эластография (фибро-

сканирование), являющаяся неинвазивным количественным методом оценки плотности

ткани печени [77].

Таким образом, для окончательной оценки безопасности применения ингибито-

ров ФНОα, равно как и других ГИБП, при РА в сочетании с HCV необходимы крупно-

масштабные проспективные исследования с более длительными сроками лечения и на-

блюдения. 

Герпесвирусные инфекции
Имеются данные о том, что частота развития герпесвирусной инфекции (простой

и опоясывающий герпес, цитомегаловирусная инфекция) среди больных РА, получавших

ингибиторы ФНОα, более чем в 10 раз превышала таковую при лечении БПВП и состав-

ляла 5,3 и 0,4 случая на 100 пациенто-лет соответственно [78]. В другом ретроспективном

когортном исследовании встречаемость herpes zoster у больных РА составила 9,96 эпизода

на 1000 пациенто-лет. Независимые ФР развития инфекции включали пожилой возраст,

применение преднизолона, цитотоксичных препаратов и ингибиторов ФНОα, наличие

онкопатологии, хронические заболевания легких, недостаточность функции печени и по-

чек [79]. По данным немецкого регистра биологических препаратов, инфекция herpes

zoster развивалась достоверно чаще у больных РА при терапии ингибиторами ФНОα по

сравнению с БПВП (10,1 и 5,6 случая на 1000 пациенто-лет соответственно; р=0,01).

При этом в 18% случаев вирусная инфекция носила мультиочаговый характер, в 13% по-

требовалась госпитализация, в 5% отмечались рецидивы [80]. На более тяжелое течение

herpes zoster у больных, получающих ингибиторы ФНОα, указывают и другие авторы

[81–83]. Тем не менее терапия этими препаратами может быть возобновлена и успешно

продолжена после проведения курса противовирусного лечения ацикловиром или вала-

цикловиром и купирования клинических признаков herpes zoster [84].

По данным французских исследователей, применение МТ или ингибиторов ФНОα
не оказывало значимого влияния на величину нагрузки вирусом Эпштейна–Барр [85].

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия 
ПМЛ – это тяжелое, как правило, фатальное демиелинизирующее заболевание

ЦНС, вызываемое паповавирусом JC, принадлежащим к группе ДНК-содержащих поли-

омавирусов. Вопреки распространенному заблуждению, вирус JC не связан с синдромом

Крейтцфельдта–Якоба, а назван по инициалам больного (John Cunningham), у которого

он был впервые выделен в 1971 г. [86]. Частота серопозитивных лиц в популяции состав-

ляет около 80%, предполагается возможность латентной персистирующей инфекции. Ре-

активация вируса и развитие клинически манифестного заболевания наблюдается толь-

ко при нарушении клеточного иммунитета. При анализе репрезентативной выборки из

Национальной базы данных о госпитализированных больных в США в 1997–2005 гг. ча-

стота развития ПМЛ при СКВ, РА и других системных РЗ составила 4; 0,4 и 2 случая на
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100 тыс. больных соответственно [87]. Несомненного внимания заслуживают случаи раз-

вития ПМЛ при лечении ГИБП, в том числе у больных РЗ. В настоящее время имеются

сведения о ПМЛ, развившейся у 6 больных РА и 2 пациентов с СКВ при лечении РТМ

[88]. Опубликованы сообщения о возникновении ПМЛ при лечении РА ИНФ, ЭТЦ

и ТЦЗ [89–91]. Основные клинические симптомы ПМЛ: головная боль, прогрессирую-

щая деменция, речевые нарушения, атаксия, гиперкинезы, расстройства чувствительно-

сти, гемипарезы, признаки поражения черепных нервов. Диагноз ПМЛ верифицируют

при МРТ (множественные очаги пониженной плотности в белом веществе головного

мозга) и выявлении JC-вируса в клетках СМЖ. Специфическое лечение не разработано.

В связи с изложенным многие авторы подчеркивают необходимость более тщательного

наблюдения за больными РЗ, получающими ГИБП, при развитии новой неврологической
симптоматики.

В заключение считаем целесообразным акцентировать внимание врачей на наибо-

лее важных моментах, связанных с минимизацией влияния инфекции на терапию ГИБП.

На исходном этапе:
• тщательный отбор больных в строгом соответствии с показаниями;

• исключение больных с клинически значимой инфекцией в активной форме;

• тщательное обследование с целью выявления латентной инфекции → соответст-

вующее лечение в случае ее обнаружения → отсрочка начала терапии ГИБП;

• крайняя осторожность при решении вопроса о лечении ГИБП у больных с повы-

шенной восприимчивостью к инфекциям, с хронической инфекцией или нали-

чием в анамнезе рецидивирующих инфекций.

Во время и после лечения:
• информирование больных о возможности ГИБП повышать способность к разви-

тию инфекций;

• инструктаж пациентов о необходимости немедленного обращения к врачу при

появлении во время или после лечения ГИБП симптомов инфекции (повышение

температуры тела, общая слабость, кашель или гриппоподобные симптомы) или

признаков, позволяющих заподозрить туберкулез (субфебрилитет, длительно со-

храняющийся кашель, снижение массы тела и др.);

• тщательное наблюдение в течение как минимум 6 мес после окончания лечения

ГИБП (в частности, ингибиторами ФНОα);

• прекращение терапии ГИБП при развитии тяжелой инфекции и проведение

в связи с этим соответствующего обследования и лечения.
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Результаты многочисленных клинических исследований свидетельствуют о том,

что ингибиторы ФНОα являются эффективными препаратами для лечения больных

РА, резистентных к стандартной терапии БПВП [1–4] (см. главу 7). Вместе с тем при-

менение ингибиторов ФНОα ассоциируется с повышенным риском развития туберку-

леза, главным образом вследствие реактивации латентной туберкулезной инфекции,

вызванной M. tuberculosis [5–9] (см. главу 19). Реактивация латентной туберкулезной

инфекции, индуцируемая ингибиторами ФНОα, опосредуется через подавление ими

протективного действия ФНОα на основной механизм противотуберкулезного имму-

нитета – рекрутирование иммунокомпетентных клеток (многоядерных гигантских кле-

ток, эпителиоидных макрофагов и лимфоцитов) в зону локализации M. tuberculosis
и формирование гранулем [10–13]. По данным ряда авторов [8, 9], риск развития ту-

беркулеза в течение 90 дней от начала лечения ингибиторами ФНОα при назначении

ИНФ превышает таковой ЭТЦ, что может быть обусловлено способностью высокоаф-

финных МАТ (ИНФ, АДА) вызывать более полную нейтрализацию ФНОα и подавле-

ние антиген-индуцированной продукции ИФНγ по сравнению с низкоаффинными ре-

цепторами ФНО. Согласно международным рекомендациям, всем пациентам с РА, ко-

торым планируется лечение с использованием ингибиторов ФНОα, должно проводить-

ся комплексное скрининговое обследование на туберкулез, включающее сбор анамне-

за, клинический осмотр, рентгенографию грудной клетки и пробу Манту с внутрикож-

ным введением 2 ТЕ очищенного туберкулина (туберкулиновая кожная проба – ТКП)

[14–17]. 

Стандартным методом, используемым для диагностики латентной туберкулезной

инфекции, является ТКП, однако данный тест имеет ряд существенных недостатков

и ограничений [18]. Применение в ТКП смеси недостаточно очищенных антигенов

M. tuberculosis может приводить к снижению специфичности теста и увеличению частоты

ложноположительных результатов у лиц с предшествующей вакцинацией BCG (bacillus

Calmette–Guerin) или сенсибилизированных нетуберкулезными микобактериями.

При анализе пробы Манту у больных РА следует учитывать возможное уменьшение ее

чувствительности по сравнению с нормальной популяцией и ложноотрицательные ре-

зультаты из-за анергии в реакции ГЗТ на туберкулин, обусловленной как тяжестью само-

Интерфероновые тесты 
в лабораторной диагностике
латентной туберкулезной 
инфекции у больных 
ревматоидным артритом 
при терапии ингибиторами 
фактора некроза опухоли α

Глава 20
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го заболевания, так и проводимым лечением иммуносупрессивными препаратами

[19–21]. Кроме того, существуют субъективные факторы, влияющие на высокую вариа-

бельность ТКП, в том числе ошибки, связанные с назначением, постановкой и интерпре-

тацией результатов теста.

В последние годы для диагностики латентной туберкулезной инфекции и ак-

тивного туберкулеза у больных РА при планировании и в процессе лечения ингиби-

торами ФНОα наряду с пробой Манту все шире используются два новых, более чув-

ствительных и специфичных лабораторных теста – QuantiFERON-TB Gold,

QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT) (Celestis, Австралия) и ELISPOT/T-SPOT.TB

(Oxford Immunotec, Великобритания), основанные на определении ex vivo продукции

ИФНγ, высвобождаемого CD4+Т-лимфоцитами в ответ на стимуляцию специфиче-

скими секреторными пептидными антигенами M. tuberculosis ESAT-6, CFP-10 и TB7.7

(IFNγ release assays – IGRAs; табл. 21.1) [18]. Важно отметить, что гены, кодирующие

эти белки, находятся в регионе дифференциации 1 (RD1) генома M. tuberculosis, кото-

рый отсутствует в геноме M. bovis (BCG) и основных нетуберкулезных микобактерий

(M. avium и др.) [18]. В тест-системах QuantiFERON-TB Gold и QuantiFERON-TB

Gold In-Tube измерение антиген специфической продукции ИФНγ Т-клетками цель-

ной крови осуществляется с помощью ИФА. Кровь пациента собирают в пробирку,

содержащую специфические антигены M. tuberculosis, и инкубируют при 37 °С в тече-

ние 16–24 ч. В качестве положительного контроля используется митоген, отрицатель-

ным контролем служит инкубация клеток крови без стимуляции антигенами M. tuber-
culosis и митогеном. В тесте T-SPOT.TB используется технология ELISPOT для изме-

рения числа мононуклеарных клеток периферической крови, продуцирующих

ИФНγ.

Методы выявления латентной туберкулезной инфекции, базирующиеся на изме-

рении выработки ИФНγ in vitro, имеют ряд преимуществ по сравнению с ТКП, в том

числе удобство для пациентов (однократный визит к врачу), снижение риска НР и от-

сутствие бустер-эффекта при повторном тестировании, что особенно важно для мони-

торинга терапии ингибиторами ФНОα. Наряду с этим затрачиваемое на постановку ин-

терфероновых тестов (ИТ) время (16–24 ч) в 3 раза меньше, чем у пробы Манту (72 ч).

Использование более специфичных антигенов M. tuberculosis предотвращает получение

ложноположительных результатов за счет перекрестной реактивности с нетуберкулез-

ными микобактериями и, соответственно, снижает риск необоснованного назначения

противотуберкулезных препаратов. Высокочувствительный метод определения продук-

ции ИФНγ позволяет уловить ослабленный антиген-специфический ответ Т-клеток

у пациентов с РЗ, которым проводится иммуносупрессивная терапия, что помогает из-

бежать ложноотрицательных результатов [18, 22]. К ограничениям методов

QuantiFERON-TB Gold, QuantiFERON-TB Gold In-Tube и T-SPOT.TB следует отнести

их высокую стоимость, потребность в специальном лабораторном оборудовании для ра-

боты с культурами клеток, необходимость тщательного соблюдения правил забора кро-

ви, методик инкубации и культивирования клеток для сохранения их максимальной

жизнеспособности, отсутствие результатов оценки вариабельности тестов в популяци-

онных исследованиях [18, 22]. 

Результаты метаанализа чувствительности и специфичности тестов

QuantiFERON-TB Gold, QuantiFERON-TB Gold In-Tube, T-SPOT.TB и ТКП при латент-

ной туберкулезной инфекции по данным систематического обзора литературы

D. Menzies и соавт. [18], представлены в табл. 21.2 и 21.3. В связи с отсутствием «золото-

го стандарта» диагностики латентной туберкулезной инфекции определение чувстви-
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тельности ИТ и пробы Манту проводилось с использованием суррогатной модели, со-

стоявшей из пациентов с активным туберкулезом, тогда как специфичность этих тестов

изучалась в популяции с очень низким риском развития латентной туберкулезной ин-

фекции. Как следует из табл. 21.2 и 21.3, чувствительность (76–88%) и специфичность

(92–97%) ИТ выше, чем у ТКП (71 и 66% соответственно), при этом наибольшей чувст-

вительностью обладает метод T-SPOT.TB (88%), а специфичностью – QuantiFERON-TB

(97%) [18, 23–25]. Показано, что все три теста проявляют сходную субоптимальную чув-

ствительность у лиц с высоким и низким риском заражения туберкулезом и не позволя-

ют дифференцировать активную форму болезни от латентной туберкулезной инфекции

[18]. Отмечена высокая частота несовпадения положительных и отрицательных резуль-

татов ИТ и ТКП в популяции здоровых лиц с различной вероятностью латентной тубер-

кулезной инфекции [TКП+ QFT-: 24,1% (95% ДИ 2–86%); TКП- QFT+: 5,1% (95% ДИ

1–11%); TКП+ T-SPOT.TB-: 13,3% (95% ДИ 2–22%); TКП- T-SPOT.TB+: 7,7% (95% ДИ

3–16%); коэффициент согласованности результатов κ: 0,08–0,56], что может быть обу-

словлено большей специфичностью ИТ при инфицировании нетуберкулезными мико-

бактериями и вакцинации BCG, а также различиями в критериях позитивности резуль-

татов исследований [18, 25–30]. 

В проспективном трехлетнем наблюдении показано, что положительный

QuantiFERON-TB позволяет лучше, чем ТКП, прогнозировать развитие активного ту-

беркулеза у пациентов с латентной туберкулезной инфекцией, имевших тесный кон-

Таблица 20.1

Х а р а к т е р и с т и к а  т е с т о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  
д л я  д и а г н о с т и к и  л а т е н т н о й  т у б е р к у л е з н о й  и н ф е к ц и и  [ 1 8 ]

Показатель ТКП
QuantiFERON-TB Gold 

T-SPOT.TBи QuantiFERON-TB Gold In-Tube

Исследование In vivo Ex vivo Ex vivo
(внутрикожно) (ELISA) (ELISPOT)

Антигены PPDS ESAT-6, CFP-10 и TB7.7 ESAT-6, CFP-10 
или RT-23

Стандартизация В большинстве Да Да
случаев

Единицы Размер Концентрация ИФНγ, Количество ИФНγ
измерения инфильтрата, мм ЕД/мл spot-образующих клеток

Положительные 5, 10 ИФНγ пациента ≥0,35 ЕД/мл ≥6 spot-образующих клеток 
результаты и 15 мм (после вычета значения ИФНγ в лунках с антигеном 

в нулевом контроле) и >25% при концентрации клеток
от нулевого контроля 25•104 в лунке, двойной

отрицательный контроль

Сомнительные Анергия Слабый ответ на митоген Слабый ответ на митоген
результаты (<0,5 ЕД/мл в положительном) (<20 spot-образующих клеток

контроле или высокий в лунках с положительным контролем)
фоновый ответ или высокий фоновый ответ 

(>8,0 ЕД/мл (>10 spot-образующих клеток 
в нулевом контроле) в нулевом контроле)

Время получения 48–72 16–24 16–24
результатов, ч
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такт с больными туберкулезом (прогрессирование в 12,9% случаев по сравнению

с 3,1% при ТКП >5 мм, р<0,0001, и по сравнению с 4,8% случаев при ТКП >10 мм,

р<0,01) [31]. 

В настоящее время ИТ используются для диагностики туберкулеза у детей,

внелегочного туберкулеза, дифференциальной диагностики туберкулеза с другими

заболеваниями, выявления контактов у медицинских работников и в госпиталях,

скрининга туберкулезной инфекции, а также при обследовании на туберкулез имму-

носупрессивных пациентов, в том числе больных РЗ, получающих терапию ингиби-

торами ФНОα [18, 22, 25–48]. В национальных рекомендациях и руководствах раз-

ных стран предлагается три основных подхода к применению ИТ: постановка ИТ

вместо ТКП во всех случаях, когда показано тестирование с помощью ТКП [49]; вы-

полнение ИТ или ТКП (для скрининга и мониторирования туберкулезной инфек-

ции у ВИЧ-инфицированных больных) [50]; двухшаговая стратегия, включающая

начальный скрининг

с проведением ТКП, за-

тем – подтверждающее

исследование в ИТ у лиц

с положительными и со-

мнительными результа-

тами ТКП или при нали-

чии противопоказаний

для ТКП [51]. 

Роль ИТ в диагно-

стике латентной тубер-

кулезной инфекции при

заболеваниях с выражен-

ной иммуносупрессией

мало изучена [18, 32–35].

В частности, показано

небольшое снижение

продукции ИФНγ Т-

клетками в ответ на сти-

муляцию антигенами M.
tuberculosis у ВИЧ-пози-

тивных пациентов [18,

32, 33]. В ряде работ ука-

зывается на более высо-

кую чувствительность

теста ELISPOT/T-

SPOT.TB по сравнению

с ТКП при ВИЧ-инфи-

цировании [33], множе-

ственной миеломе, лим-

фомах [34] и хрониче-

ском гемодиализе [35].

Наряду с этим отмечено

увеличение частоты по-

ложительных результа-

Таблица 20.2

Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  Т К П ,  Q u a n t i F E R ON - T B  
и T - S P OT . T B  [ 1 8 ]

Показатель
Чувствительность

количество исследований % (95% ДИ)

TКП
Все исследования 14 71 (65–74)
Размер инфильтрата:

5 мм 9 74 (66–82)
10 мм 4 72 (50–95)
15 мм 1 40 (25–56)

QuantiFERON-TB 13 76 (70–83)

T-SPOT.TB 12 88 (81–95)

Таблица 20.3

С п е ц и ф и ч н о с т ь  T К П ,  Q u a n t i F E R ON - T B  
и T - S P OT . T B  [ 1 8 ]

Показатель
Специфичность

количество исследований % (95% ДИ)

TКП
Все исследования 8 66 (46–86)
Вакцинация BCG:

нет 3 98 (96–100)
есть 5 56 (34–78)

Критерии позитивности:
≥10 мм 6 58 (37–79)
≥15 мм 3 87 (70–100)

QuantiFERON-TB
Все исследования 9 97 (95–99)
Вакцинация BCG:

нет 3 100 (94–100)
есть 6 96 (93–99)

T-SPOT.TB 4 92 (88–95)
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тов теста QuantiFERON-TB у бессимптомных ВИЧ-инфицированных больных [36],

а также нарастание числа неопределенных результатов данного теста у пациентов

с количеством CD4+ лимфоцитов в крови <100 клеток/мм3 [36] и на фоне химиотера-

пии онкологических заболеваний [25], что связано с ослаблением функциональной

активности Т-клеток. 

Данные литературы, касающиеся изучения информативности коммерческих ла-

бораторных тестов QuantiFERON-TB Gold/ QuantiFERON-TB Gold In-Tube

и ELISPOT/T-SPOT.TB для диагностики латентной туберкулезной инфекции у боль-

ных РА при планировании и проведении терапии ингибиторами ФНОα, немногочис-

ленны и противоречивы (табл. 21.4) [37–42, 47, 48]. В скрининговых исследованиях на

латентную туберкулезную инфекцию частота обнаружения положительных результа-

тов QFT при РА и других иммуновоспалительных РЗ составляет 7–18,6%, отрицатель-

ных – 70,5–83%, неопределенных – 3,7–11,5% [37, 38, 41, 47]. При тестировании с ис-

пользованием метода ELISPOT положительными являются 22,8% больных РЗ, отри-

цательными – 77,2%, неопределенных результатов не зарегистрировано [39]. По дан-

ным J. Martin и соавт. [48], частота совпадения результатов тестов QuantiFERON-TB

Gold и T-SPOT.TB у 150 пациентов с РЗ (87 – с РА, 37 – с ПА, 22 – с АС и 3 – с други-

ми РЗ) при планировании терапии ингибиторами ФНОα соответствовала 98,2%. По-

ложительные результаты пробы Манту определяются у 16–40% больных РЗ, т. е. зна-

чительно чаще, чем ИТ [38–41]. Совпадение положительных результатов ИТ и ТКП

при РЗ наблюдается в 9–17% случаев, отрицательных – в 55–64% случаев, однако

16,3–31,2% больных с положительной ТКП имеют отрицательные результаты ИТ,

а 3,3–5,7% больных являются положительными только по результатам ИТ [39, 40, 42,

47]. При терапии ингибиторами ФНОα частота перехода отрицательных результатов

QuantiFERON-TB в положительные составляла 11,1–14,1%, в то время как уровень

конверсии ТКП был значительно выше, достигая 32,6–37% (см. табл. 21.4) [40, 42].

3,7–6,3% больных РЗ с отрицательной ТКП, получавших ингибиторы ФНОα, имели

положительные результаты ИТ, однако активный туберкулез чаще выявлялся у боль-

ных, положительных по обоим тестам [40, 42]. По данным D.Yu. Chen и соавт. [47],

среди 242 больных РА, из которых 37 пациентам с ТКП+/QFT+ и 24 пациентам

с ТКП+/QFT- (ТКП ≥10 мм) проводилось профилактическое лечение изониазидом,

активный туберкулез на фоне терапии ингибиторами ФНОα регистрировался у 9 (3,9%)

человек. В течение первых 3 мес применения ингибиторов ФНОα активный туберку-

лез был обнаружен у 4 больных (2 – с ТКП+/QFT+, 1 – с ТКП-/QFT+ и 1 – с ТКП-

/QFT- до начала терапии), из них трое имели положительные базальные результаты

QuantiFERON-TB. Через 20–24 мес терапии ингибиторами ФНОα активный туберку-

лез выявлялся у 5 больных с исходно отрицательными ТКП и QuantiFERON-TB. По-

казано, что раннее развитие активного туберкулеза у позитивных по QuantiFERON-

TB больных РА в процессе терапии ингибиторами ФНОα ассоциируется с увеличени-

ем продукции ИФНγ в ответ на стимуляцию антигенами ESAT-6 (2,17±0,98 против

5,93±2,93 МЕ/мл) и CFP-10 (1,12±0,84 против 2,96±1,02 МЕ/мл). На поздней стадии

терапии ингибиторами ФНОα выявление активного туберкулеза сопровождается по-

ложительной конверсией QuantiFERON-TB у 6 (3,2%) отрицательных по этому тесту

больных РА. Авторы рекомендуют постановку данной пробы с частотой 1 раз в 3 мес

в течение первых 6 мес терапии ингибиторами ФНОα с целью обнаружения реактива-

ции латентной туберкулезной инфекции и через 18 мес терапии для диагностики но-

вого инфицирования туберкулезом, особенно в странах с умеренной и высокой рас-

пространенностью этого заболевания. 
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Ряд исследователей отмечают более высокую диагностическую ценность ИТ по

сравнению с пробой Манту в отношении выявления латентной туберкулезной инфекции

у больных иммуновоспалительными РЗ, получающих иммуносупрессивные препараты,

в том числе ингибиторы ФНОα [37, 39–41, 43]. В работе G. Matulis и соавт. [41] показано,

что у больных РЗ положительные результаты теста QuantiFERON-TB Gold In-Tube, в от-

личие от ТКП, ассоциируются главным образом с ФР туберкулеза [ОР=23,8 (5,14–110) по

сравнению с ОР=2,77 (1,22–6,27); p=0,009] и в значительно меньшей степени – с предше-

ствующей вакцинацией BCG [ОР=0,47 (0,15–1,47) по сравнению с ОР=2,44 (0,74–8,01);

p=0,025]. Другие авторы подтверждают высокую специфичность ИТ, позволяющих иден-

тифицировать ложноположительные результаты ТКП у BCG-вакцинированных больных

РЗ до и после назначения анти-ФНО-терапии [37, 39, 40, 43]. Наряду с этим имеются дан-

ные, что терапия ГК и МТ не влияет на результаты ИТ, в то время как ингибиторы ФНОα
обладают способностью подавлять продукцию ИФНγ CD4+ Т-лимфоцитами и могут

приводить к уменьшению числа положительных результатов ИТ [ОР=0,21 (0,07–0,63);

p=0,025] [41, 42, 44, 47]. 

Статистический анализ указывает на выраженное несоответствие результатов ИТ

(QuantiFERON-TB) и ТКП у больных РЗ на фоне терапии ингибиторами ФНОα
(60,0–71,4%; κ=0,17–0,34), однако при увеличении значений «cut-off» ТКП с 5 до 15 мм

согласованность данных методов существенно возрастает [40–42]. Полагают, что основ-

ными факторами несогласованности результатов ИТ и ТКП при РЗ служат ложноотрица-

тельные результаты ТКП, вызванные анергией в реакции ГЗТ, ложноположительные ре-

зультаты ТКП у BCG-вакцинированных пациентов и ложноотрицательные результаты

ИТ у больных, получающих ингибиторы ФНОα [42]. 

Наличие ложноотрицательных и неопределенных результатов ИТ, связанных

с возможным угнетением продукции ИФНγ ингибиторами ФНОα, не позволяет ис-

пользовать ИТ в качестве единственных, альтернативных ТКП методов скрининга

и мониторирования туберкулезной инфекции у больных РА в процессе анти-ФНО-те-

рапии. По мнению большинства исследователей, проба Манту сохраняет свое значение

в диагностике латентной туберкулезной инфекции и активного туберкулеза при РЗ на

фоне терапии ингибиторами ФНОα [38, 40, 42]. В частности, обсуждается отсутствие

в клинической практике высокой частоты ложноположительных результатов ТКП,

обусловленных реальным влиянием вакцинации BCG, бустер-феномена или перекре-

стной реактивности с нетуберкулезными микобактериями [40, 42]. Также имеются дан-

ные о значительном преувеличении роли анергии как фактора ложноотрицательных

результатов ТКП у больных РЗ, получающих иммуносупрессивную терапию [38, 42].

Показано, что, в отличие от ИТ, внутрикожная туберкулиновая проба Манту не подав-

ляется при активном туберкулезе и под действием ингибиторов ФНОα [42, 44, 45].

По мнению ряда авторов, лабораторные тесты QuantiFERON-TB Gold, QuantiFERON-

TB Gold In-Tube и ELISPOT/T-SPOT.TB должны дополнять ТКП, в первую очередь,

для идентификации ложноотрицательных результатов выявления латентной ТБ инфек-

ции, активного туберкулеза и его новых случаев у больных РА при планировании

и проведении терапии ингибиторами ФНОα, особенно в странах с умеренной и высо-

кой распространенностью этого заболевания [38, 40, 42].

Таким образом, лабораторные тесты, основанные на определении продукции

ИФНγ in vitro, при их использовании в комбинации с внутрикожной туберкулиновой про-

бой Манту служат полезными инструментами для скрининга и мониторирования латент-

ной туберкулезной инфекции и активного туберкулеза у больных РА, получающих инги-

биторы ФНОα.
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В современной ревматологии коморбидные инфекции (КИ) оказывают значитель-

ное влияние на морбидность и летальность, особенно при системных болезнях соедини-

тельной ткани. По нашим данным, в 2002–2005 гг. частота КИ у стационарного контин-

гента больных РЗ составила 9,7%. При этом частота вторичных инфекций была макси-

мальной у стационарных больных РА и составила 38,1% [1].

О высокой частоте КИ, осложняющих течение РА, известно на протияжении пос-

ледних 40 лет. КИ у больных РА развиваются в 1,5 раза чаще, чем в популяции, и являют-

ся второй по частоте (после активности болезни) причиной смерти пациентов [2].

В соответствии с результатами когортного исследования к наиболее частым инфек-

ционным осложнениям РА относятся септический артрит, остеомиелит, инфекции кожи

и мягких тканей, пневмония [3]. Основными предикторами развития КИ при РА являют-

ся хронические заболевания легких, лейкопения, внесуставные проявления болезни, на-

личие РФ, повышенная СОЭ, а также лечение ГК [4].

В целом в структуре инфекционных осложнений среди пациентов с РЗ лидирующее

место занимают пневмонии (22–67%) [5–13]. Их частота у больных РА составляет, по раз-

ным данным, от 2,4 до 8,3% [14, 15] или 5,9–17 случаев на 1000 пациенто-лет [3, 10–12,

15]. Ретроспективный анализ показал, что ФР развития пневмонии у больных РА явились

высокая активность болезни, наличие хронических заболеваний легких, отсутствие прие-

ма БПВП и монотерапия ГК [16]. Смертность от пневмонии у больных РЗ колеблется от

11 до 22% [8, 10], при РА – от 8 до 22% [2, 17, 18].

В последние десятилетия в ревматологии произошли существенные изменения, свя-

занные, в первую очередь, с активным внедрением в клиническую практику ГИБП, дейст-

вие которых направлено на специфические компоненты патогенеза РА. Однако по мере

накопления мирового клинического опыта стало понятным, что применение этих препа-

ратов ассоциируется с нарастающим риском развития инфекций разнообразной природы

и локализации. При этом подавляющее большинство авторов отмечают преобладание

пневмонии среди всех СИ, осложняющих терапию ГИБП [19–27].

В настоящее время в арсенале врачей имеется достаточное количество противоин-

фекционных препаратов. Но только с их помощью решить все проблемы, связанные с ин-

фекциями, в ревматологии, как и в других областях медицины, невозможно. Поэтому

в ближайшем будущем большое внимание будет уделено созданию, совершенствованию

и активному внедрению в клиническую практику различных вакцин.

Иммунизация является одним из самых эффективных методов профилактики ин-

фекций и наиболее важным достижением медицины ХХ в. В то же время большинство

хронических заболеваний, прежде всего аутоиммунной природы, многие практикующие

врачи продолжают рассматривать как противопоказания для вакцинации.
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Не могут ли механизмы, которые обусловливают повышенную восприимчивость

больных РЗ к инфекциям, вызвать ослабленный иммунный ответ на вакцину? Не приве-

дет ли вызванная вакциной активация иммунной системы к развитию или обострению

уже имеющегося РЗ? Эти два вопроса оставались до последнего времени главными сдер-

живающими факторами широкого применения вакцинации в ревматологии.

В свете изложенного весьма показательны результаты своеобразного аудита, прове-

денного французскими и британскими авторами [28, 29]. Оказалось, что частота охвата

вакцинацией против гриппа и пневмококковой инфекции в обеих последовательных ко-

гортах больных РЗ была достаточно низкой (субоптимальной) и составила 28 и 37% соот-

ветственно. В качестве одной из основных причин этого фигурировало отсутствие реко-

мендаций в отношении вакцинации со стороны лечащих врачей.

До настоящего времени механизмы развития аутоиммунных заболеваний после

вакцинации до конца не выяснены. Некоторые исследователи рассматривают в качестве

«виновников» адъюванты и микробные агенты, содержащиеся в вакцинах [30, 31].

При этом наиболее часто описываемым механизмом развития аутоиммунных реакций

в ответ на действие инфекционного агента является феномен молекулярной (или анти-

генной) мимикрии.

Также существует мнение, что с проведением массовой иммунизации уменьшилась

частота инфекционных заболеваний и, таким образом, произошло переключение с Th2-им-

мунного ответа на Th1-обусловленный аутоиммунитет, что и привело к нарастанию аутоим-

мунной патологии [32, 33]. Вместе с тем имеющиеся многочисленные данные свидетельст-

вуют об отсутствии какого-либо значимого негативного влияния иммунизации на течение

основного РЗ. Так, в результате проведенного в Швеции эпидемиологического исследова-

ния EIRA установлено отсутствие нарастания числа случаев возникновения или обострения

РА (включая как АЦБ-позитивные, так и АЦБ-негативные формы) на протяжении 5-летне-

го периода от момента иммунизации наиболее распространенными вакцинами [34].

Как отмечалось выше, наиболее актуальными в отношении морбидности и леталь-

ности у больных как РА, так и РЗ в целом являются инфекции дыхательных путей. Дан-

ное обстоятельство объясняет то, что подавляющее число работ по вакцинации при РА

посвящено предупреждению инфекций указанной локализации.

В ходе РПКИ изучали иммуногенность и безопасность трехвалентной противо-

гриппозной вакцины у 126 больных РА. Частота обострений у иммунизированных паци-

ентов с РА была аналогична таковой у больных без вакцинации, а параметры нарастания

титров специфических антител были сопоставимы с этими показателями в здоровом кон-

троле. Показатели сероконверсии1 у иммунизированных больных РА составили 77, 50

и 37% для А/Н3- , А/Н1- и В-антигенов вакцины соответственно [35].

В настоящее время активно изучаются иммуногенность и безопасность вакцинации

у больных РА, получающих как БПВП, так и ГИБП.

Итальянские исследователи наблюдали 10 больных РА с низкой воспалительной

активностью (DAS 28 <4) или отсутствием таковой до и после иммунизации противогрип-

позной сплит-вакциной. В группы сравнения входили 10 больных РА, не получавших вак-

цину, и 10 здоровых вакцинированных. Все больные РА основной и контрольной групп

1Показатель сероконверсии определяется как: а) доля больных (%) с 4-кратным, по сравнению с

исходным, нарастанием титров антител к гемагглютинину вируса гриппа после вакцинации или б) доля больных

(%) с титром после вакцинации >1:40 среди имевших исходный титр <1:10. В соответствии с требованиями

Европейской комиссии к противогриппозным вакцинам частота сероконверсии должна составлять >40% для

лиц в возрасте 18–60 лет или >30%  для лиц старше 60 лет.
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получали лечение преднизолоном (<10 мг/сут) в сочетании с МТ (10 мг/нед) или ЦсА

(<3 мг/кг в сутки). Обострения РА наблюдались с аналогичной частотой в основной (2 из

10) и контрольной (3 из 10) группах. Уровень субпопуляций лимфоцитов, включая регуля-

торные Т-клетки, каких-либо значимых различий у больных РА через 1, 3 и 6 мес после

вакцинации по сравнению с контролем не изменился. При этом концентрации поствак-

цинальных антител были ниже, чем в контроле, но сохранялись на протективном уровне.

Показатели сероконверсии для антигена А/Н1 составили 40%, для А/Н2 – 50% и для В –

20%. В течение 6-месячного периода контроля случаев заболевания гриппом в основной

группе не отмечено [36].

Эффективность и безопасность трехвалентной вакцины от гриппа продемонстри-

рованы в работе L. Stojanovich [37], включавшей 54 больных РА, 23 из которых были им-

мунизированы. В течение годового периода наблюдения случаев пневмонии или обостре-

ния РА не было. Однако в группе вакцинированных пациентов значительно реже отмеча-

лось развитие острого бронхита, при котором требовалось назначение антибиотиков

(4,3 и 23,6% соответственно; p<0,05), а также возникновение различных респираторных

вирусных инфекций (8,7 и 61,3% соответственно; p<0,05).

В исследование, выполненное O. Elkayam и соавт. [38], были включены 43 больных

РА и 17 здоровых лиц (контроль), которых иммунизировали трехвалентной противогрип-

позной сплит-вакциной. 20 больных РА получали ИНФ, 23 – БПВП. В первой группе бы-

ли выделены две подгруппы: а) вакцинация в день применения ИНФ (n=13), б) вакцина-

ция через 3 нед от момента введения ИНФ (n=7). Какой-либо значимой отрицательной

динамики со стороны РА на протяжении 6-недельного периода наблюдения не выявлено.

В отличие от других испытуемых, у больных подгруппы с отсроченным введением ИНФ

отмечено нарастание титров антител только к одному из трех антигенов, входящих в со-

став вакцины. Кроме того, у этих же пациентов показатели сероконверсии были наиболее

низкими и составили 45, 60 и 44% для А/Н1-, А/Н3- и В-антигенов соответственно.

В работе I. Fomin и соавт. [39] показано, что у больных РА (n=82) трехвалентная

сплит-вакцина против гриппа генерирует хороший гуморальный ответ, хотя и меньший,

чем в здоровом контроле (n=30). Лечение преднизолоном, МТ, ИНФ или ЭТЦ не оказы-

вает существенного влияния на уровень поствакцинального ответа. Через 6 нед после вак-

цинации показатели сероконверсии в основной и контрольной группах были следующи-

ми: 67 и 87% для В-антигена, 53 и 54% для А/Н3-, 53 и 68% для А/Н1-антигена. Обостре-

ния РА не отмечено ни в одном случае в течение 6-месячного периода наблюдения.

В исследование, выполненное японскими авторами [40], были включены 63 боль-

ных РА, из которых 27 получали ингибиторы ФНОα (11 – ИНФ, 16 – ЭТЦ), 36 – БПВП,

а также 52 здоровых лица (контрольная группа). Через 4–6 нед после иммунизации трех-

валентной противогриппозной вакциной более высокие показатели сероконверсии на-

блюдались среди пациентов, получавших ингибиторы ФНОα, и составили для А/Н1-

и А/Н3-антигенов по 44,4%, для В-антигена – 26,6%, в то время как при лечении БПВП –

22,2; 33,3 и 22,2% соответственно. В проспективном когортном исследовании, выполнен-

ном L. Gelinck и соавт. [41], протективный уровень антител в ответ на вакцинацию против

гриппа сохранялся у 80% больных, получавших ингибиторы ФНОα, 82–93% – прочие

БПВП и 89–94% – у здоровых (контроль).

В многоцентровом РПКИ [42] после назначения противогриппозной вакцины про-

тективный уровень антител у больных РА, получавших АДА, не отличался от такового

в плацебо-контроле (98 и 94,55% соответственно). По данным этих же авторов, протектив-

ные уровни антител после введения 23-валентной полисахаридной пневмококковой вак-

цины также были аналогичными в указанных группах (85,9 и 81,7% соответственно). В ра-
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боте M. Kapetanovic и соавт. [43], включавшей 149 больных РА, максимальный поствакци-

нальный ответ на пневмококковые антигены 23F и 6B зарегистрирован у пациентов, кото-

рым проводилась терапия биологическими агентами (ИНФ, ЭТЦ), по сравнению с груп-

пами, получавшими комбинированное лечение (р=0,037) или монотерапию МТ (р< 0,001).

На этой же группе больных авторы продемонстрировали значимое нарастание поствакци-

нальных титров ко всем трем антигенам противогриппозной вакцины [44].

Одной из первых публикаций, посвященных вакцинации у больных РА, получавших

лечение РТМ, является работа голландских исследователей [45]. Основную группу соста-

вили 4 больных РА, получивших две инфузии РТМ (по 1000 мг внутривенно с 14-дневным

интервалом) на фоне лечения МТ (5–20 мг в неделю). Для сравнения были сформированы

две группы, сопоставимые по возрасту и полу, которые включали: 1) 19 больных активным

РА, получавших ингибиторы ФНОα в сочетании с БПВП или без них; 2) 20 здоровых лиц.

Иммунизацию трехвалентной противогриппозной вакциной в основной группе осущест-

вляли на 84-й день после первой инфузии РТМ, в группах сравнения – в произвольные

сроки. У больных, получавших РТМ, авторы выявили значимое снижение среднего гео-

метрического титра (СГТ) поствакцинальных антител ко всем трем антигенам, в отличие

от обеих групп сравнения (p<0,02 и p<0,001 соответственно). Год спустя в аналогичном

исследовании были подтверждены данные о снижении СГТ поствакцинальных антител

к вирусу гриппа у больных РА, получавших лечение РТМ [46].

В работе S. van Assen и соавт. [47] представлены данные по иммуногенности и безо-

пасности трехвалентной субъединичной противогриппозной вакцины у 23 больных РА,

получавших РТМ, 20 – МТ и 29 здоровых лиц. В группе РТМ вакцинацию выполняли че-

рез 4–8 нед (11 больных – «ранняя» подгруппа) или спустя 6–10 мес (12 больных – «позд-

няя» подгруппа) после инфузии препарата. СГТ антител ко всем трем штаммам вакцины

значимо нарастали как в здоровом контроле, так и в группе МТ и практически не меня-

лись при лечении РТМ. Фактор конверсии (кратность увеличения СГТ) также был досто-

верно большим в здоровом контроле (р=0,001 для A/H1N1-штамма и р=0,03 для В-штам-

ма) и группе МТ (p<0,001 для штаммов A/H3N2 и A/H1N1), по сравнению с РТМ.

Примечательно, что в группе РТМ среди больных, которые были вакцинированы

от гриппа в течение года, предшествовавшего включению в настоящее исследование, уро-

вень поствакцинального ответа для A/H1N1-штамма был значимо более высоким, чем

у невакцинированных пациентов (p=0,007).

Обращает на себя внимание тот факт, что в «поздней» подгруппе больных, получав-

ших РТМ, наблюдали достоверный рост поствакцинальных уровней СГТ (р=0,04 для

A/H3N2-штамма, р=0,003 для A/H1N1-штамма и р=0,007 для В-штамма) и значимое на-

растание показателей фактора конверсии (р=0,041 для A/H3N2-штамма, р=0,043 для

A/H1N1-штамма) по сравнению с «ранней» подгруппой. Данное обстоятельство в опреде-

ленной степени указывает на вероятность восстановления гуморального иммунного отве-

та спустя 6–10 мес после лечения РТМ.

Показатели серопротекции в группе РТМ, по сравнению с другими испытуемыми,

были достоверно более низкими для всех трех штаммов противогриппозной вакцины.

Учитывая вышеизложенное, авторы делают вывод о целесообразности ежегодной

вакцинации больных РА против гриппа. При этом иммунизация противогриппозной вак-

циной должна проводиться до начала планируемой терапии РТМ.

В многоцентровом сравнительном исследовании сопоставляли иммуногенность

и безопасность столбнячного анатоксина (Т-клеточно-зависимый антиген) и 23-валентной

пневмококковой полисахаридной вакцины (Т-независимый антиген) у больных РА, полу-

чавших РТМ в сочетании с МТ или монотерапию МТ (контрольная группа). Иммунизацию
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вышеуказанными вакцинами выполняли через 24 и 28 нед соответственно от начала лече-

ния РТМ. Ответ на противостолбнячную вакцину был аналогичным в обеих группах. Одна-

ко доля больных с поствакцинальным ответом к каждому из 12 пневмококковых серотипов

через 4 нед после иммунизации была существенно снижена в группе РТМ. У этих же боль-

ных также были снижены поствакцинальный ответ на определенное количество серотипов

пневмококка и постиммунизационные СГТ антипневмококкового IgG, по сравнению с па-

циентами, получавшими монотерапию МТ. Случаев обострения РА или развития серьезных

инфекций не наблюдали. Подчеркивается, что у больных РА, получающих лечение РТМ,

иммунизация пневмококковой вакциной является безопасной, но для повышения поствак-

цинального ответа она должна быть выполнена до назначения РТМ [48].

В рамках исследования ARRIVE изучали эффективность и переносимость пневмо-

кокковой вакцины у 21 больного РА при лечении АБЦ в дозе 10 мг/кг в сочетании с МТ.

Вакцинацию выполняли за 7 дней до введения очередной дозы АБЦ. Через 1 мес после

вакцинации положительный постиммунизационный ответ на более чем на один серотип

вакцины зарегистрирован у 81% больных, на два и более – у 71%, на три и более – у 48%,

на четыре и более – у 33%. Как подчеркивают авторы, несмотря на определенное ингиби-

рующее влияние в отношении гуморального постиммунизационного ответа, применение

указанной вакцины на фоне лечения АБЦ вполне допустимо, но полученные результаты

требуют подтверждения в крупномасштабных исследованиях [49]. По мнению экспертов

Французского общества ревматологов, оптимальной считается временная отмена терапии

АБЦ за 3 мес до любой вакцинации. В случае явной необходимости иммунизация инак-

тивированными вакцинами может быть проведена в любое время [50].

Японские ученые сообщили о результатах открытого сравнительного исследования

эффективности и переносимости трехвалентной противогриппозной вакцины в трех

группах больных. 1-я группа (28 больных РА и 10 – болезнью Кастельмана1) получала

ТЦЗ, 2-я (15 больных РА) – ингибиторы ФНОα, 3-я (24 больных РА) – БПВП. Длитель-

ность наблюдения составила 12 нед. В 1-й группе показатели протективной концентрации

антител к различным антигенам вакцины колебались от 84 до 95%, во 2-й – от 53 до 80%,

в 3-й – от 88 до 96%. Уровни серопротекции составили 88–100, 40–71 и 91–100% соответ-

ственно. По мнению авторов, лечение ТЦЗ значимо не влияет на уровни поствакциналь-

ного гуморального иммунного ответа [51]. Подобного же мнения придерживаются

и французские авторы [52].

В 2011 г. EULAR опубликовала рекомендации по вакцинации больных с аутоим-

мунными воспалительными РЗ, основанные на результатах клинических исследований

и мнении экспертов [53]. Подчеркивается, что под эффективностью вакцины подразуме-

вают способность последней формировать или потенцировать протективный иммунный

ответ макроорганизма. Однако подчеркивается, что иммунный ответ in vitro не всегда кор-

релирует с истинной клинической эффективностью, что необходимо принимать во вни-

мание при интерпретации данных литературы.

В соответствии с указанными рекомендациями при проведении вакцинации боль-

ным РА требуется соблюдать основные положения, представленные ниже.

1.   На начальном этапе обследования больного РА выясняют, получал ли пациент

какие-либо вакцины в прошлом с акцентом на иммунизацию против

Haemophilus influenzae b, гепатитов А и В, вируса папилломы человека, гриппа,

менингита, краснухи, пневмококковой инфекции и столбняка.

1ТЦЗ (актемра) зарегистрирован в Японии для лечения болезни Кастельмана – редкого аутоиммунного

заболевания, протекающего с ангиофолликулярной лимфоидной гиперплазией.
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2.   Учитывая теоретический риск обострения РА после вакцинации, последнюю

рекомендуют выполнять преимущественно в неактивной фазе болезни.

3.   Применение живых аттенуированных вакцин (против полиомиелита, желтой

лихорадки и др.) у больных с выраженной иммуносупрессией противопоказано,

поскольку оно может привести к развитию тяжелой инфекции.

4.   По мнению ряда авторов [50, 54–56], для достижения оптимального иммунного

ответа у больных РА вакцинацию следует проводить до назначения ГИБП. Экс-

перты EULAR считают возможным назначение вакцинации на фоне терапии

как БПВП, так и ингибиторами ФНОα. В то же время, как указывалось выше,

больным РА, которым планируется терапия РТМ, вакцинация должна быть на-

значена до начала лечения. Если же такое лечение уже проводится, то вакцина-

цию необходимо выполнить как минимум через 6 мес после начала анти-В-кле-

точной терапии, но не менее чем за 4 нед до следующего курса.

5.   Иммунизация пневмококковой и противогриппозной вакцинами настоятельно

рекомендуется больным РА, поскольку среди них риск летальных исходов от ин-

фекций дыхательных путей достаточно высок.

6.   Больные РА должны быть вакцинированы столбнячным анатоксином в соответ-

ствии с общими рекомендациями. При наличии обширных и/или контамини-

рованных ран у больных, получавших РТМ в течение последних 24 нед, следует

выполнить пассивную иммунизацию противостолбнячной сывороткой.

7.   Вакцинация против Herpes zoster целесообразна только у больных РА, у которых

определяются антитела к данному возбудителю (для исключения первичного за-

ражения).

8.   Вакцинация против гепатита А и/или В показана больным РА только при нара-

стании риска заражения этими инфекциями (путешествие или проживание

в эндемичных районах или повышенный риск контакта/верифицированный

контакт с больным гепатитом А и/или В) или при отсутствии протективного

уровня антител к ним в макроорганизме.

9.   Иммунизация больных РА против инфекций, связанных с путешествиями, про-

водится по общим правилам, за исключением живых аттенуированных вакцин.

10. Вакцинация BCG при РА не рекомендуется, поскольку она не предотвращает ре-

активацию существующей латентной туберкулезной инфекции. Описаны случаи

осложнений вакцинации BCG у больных с иммунологическими нарушениями.

Рабочей группой EULAR также предложен план дальнейших исследований по рас-

сматриваемой проблеме, который включает создание регистров вакцинированных боль-

ных РА и аутоиммунными воспалительными РЗ в целом с фокусом на безопасность и эф-

фективность вакцинации, проведение проспективных работ по изучению распространен-

ности и этиологии инфекций у этих пациентов, исследование влияния новых методов ле-

чения на распространенность инфекций, профилактируемых вакцинами, и т. д. Подчер-

кивается важность разработки и внедрения в практику различных схем антибиотикопро-

филактики, направленной на дальнейшее снижение обусловленных инфекцией морбид-

ности и летальности у больных РА и аутоиммунными воспалительными РЗ.

Таким образом, «…вакцинация является мощным методом профилактики инфек-

ционных заболеваний – важной проблемы для больных РЗ… Вакцину следует применять

даже в случаях с ожидаемым субоптимальным ответом» [54]. В целях отработки более чет-

ких показаний для вакцинации и оценки влияния на ее результаты различных антиревма-

тических препаратов у больных РА и РЗ в целом необходимы дальнейшие многоцентро-

вые крупномасштабные исследования, в том числе в российской популяции пациентов.
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Увеличивается ли риск развития опухолей у пациентов с РА, в лечении которых ис-

пользуются ингибиторы ФНОα? Этот на первый взгляд простой вопрос привел к значи-

тельным дебатам в литературе и служит прекрасным примером методологических трудно-

стей, присущих любой попытке подойти с готовым ответом к оценке нечастых и мульти-

факторных событий у больных с аутоиммунными заболеваниями. В данной главе мы при-

ведем современные данные, касающиеся риска развития опухолей у больных РА, ФР раз-

вития опухолей у больных РА, и попытаемся ответить на поставленный вопрос: влияет ли

лечение больных РА ингибиторами ФНОα на увеличение риска возникновения опухолей.

В конце главы мы также остановимся на противопоказаниях к использованию ингибито-

ров ФНОα.

Риск развития опухолей у больных ревматоидным артритом
A.L. Smitten и соавт. [1] провели метаанализ 21 наблюдательного исследования и по-

казали, что риск развития опухолей в целом у больных РА, вне зависимости от лечения,

не выше, чем в общей популяции. Авторы показали, что стандартизованное отношение за-

болеваемости (standardized incidence ratios – SIR) составило 1,05 (при 95% ДИ 1,01–1,09).

Однако было продемонстрировано, что вероятность развития лимфом (SIR=2,08 при 95%

ДИ 1,80–2,39) и опухолей легких (SIR=1,63 при 95% ДИ 1,43–1,87) была повышена у па-

циентов с РА при сравнении с общепопуляционными показателями. При этом наблюдае-

мый риск развития лимфомы Ходжкина (SIR=3,21 при 95% ДИ 2,56–4,22) был выше, чем

для неходжкинских лимфом (SIR=1,95 при 95% ДИ 1,70–2,24) [1]. 

В 2008 г. R. Kaiser опубликовал результаты систематического анализа 26 исследова-

ний, посвященных риску развития лимфоидных опухолей у больных РА. В большинстве

проанализированных работ сообщалось о двукратном увеличении риска развития различ-

ных лимфоидных опухолей у пациентов с РА по сравнению с общей популяцией [2]. Кро-

ме того, автор пришел к выводу, что увеличение риска развития лимфом у больных РА яв-

ляется свойством самой болезни, а не связано с терапией РА. 

Наиболее часто, по результатам обсервационных исследований, у больных РА

развивается диффузная В-крупноклеточная лимфома (ОШ=1,4 при 95% ДИ 1,2–1,5)

[3]. Одним из наиболее важных ФР развития лимфом, и особенно диффузной В-круп-

ноклеточной лимфомы, является воспалительная активность РА [3–7]. Однако не сле-

дует забывать, что пациенты с РА, и в первую очередь больные с высокой воспалитель-

ной активностью, часто получают препараты, прием которых в свою очередь может яв-

ляться ФР развития опухолей. Примерами таких препаратов являются циклофосфан
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и риск развития 
опухолей у больных 
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и АЗА [8, 9]. Убедительных данных, указывающих на канцерогенное действие МТ,

не имеется [10, 11], однако терапия им может индуцировать реактивацию вируса Эп-

штейна–Барр, который может быть вовлечен в развитие лимфомы Ходжкина и редких

МТ-зависимых лимфом. Особенностью последних является полная или частичная рег-

рессия после отмены МТ [12, 13]. 

Риск развития опухолей у больных ревматоидным артритом при терапии антагониста-
ми фактора некроза опухоли αα

ФНОα участвует в иммунном ответе, воспалении и канцерогенезе, хотя в некото-

рых исследованиях была показана его противоопухолевая активность [14]. ФНОα был

первым воспалительным цитокином, утвержденным на роль «терапевтической мишени»

в РА, и было разработано и введено в клиническую практику несколько антагонистов

ФНОα. Была показана их высокая эффективность как в виде монотерапии, так и в ком-

бинации с традиционными болезнь-модифицирующими препаратами, такими как МТ.

По мере накопления клинического материала появились данные об увеличении частоты

развития опухолей у больных РА при лечении ингибиторами ФНОα. В литературе обсуж-

далось влияние «фонового» увеличения частоты опухолей при РА и других «путающих»

факторов, таких как сопутствующая терапия, на оценку степени риска развития опухолей

у больных РА при использовании ингибиторов ФНОα. Степень риска также варьирует

среди РПКИ и обсервационных исследований, частично из-за систематической ошибки,

присущей каждой базе данных обсервационных исследований. Рандомизация может уст-

ранить систематическую ошибку и установить причинную взаимосвязь между лечением

и потенциальным событием (например, развитием опухоли). Однако РПКИ имеют ряд

недостатков. Критерии включения в них пациентов часто не позволяют исследовать па-

циентов с высоким риском развития потенциального негативного события. Известно, что

подавляющее большинство РПКИ по лечению пациентов с РА ингибиторами ФНОα ис-

ключали пациентов с опухолью в анамнезе или предопухолевыми состояниями. Неболь-

шая длительность РПКИ и небольшое число пациентов могут лимитировать точную

оценку риска, особенно когда анализируемые события редки. С другой стороны, наблю-

дательные исследования могут охватывать большое количество пациентов в течение дли-

тельного периода. Однако лечение, назначаемое больным, анализируемым в наблюда-

тельных исследованиях, не контролируется и любой дисбаланс между группой, получав-

шей терапию, и контрольной группой может вызывать систематическую ошибку. Исполь-

зование современных статистических методов позволяет улучшить статистическую мощ-

ность оценок риска и снизить влияние систематической ошибки.

В 2006 г. T. Bongartz и соавт. [15] опубликовали работу, в которой провели метаана-

лиз объединенных данных 9 РКИ. Авторы пришли к заключению, что имеется значитель-

ный риск развития опухолей у больных РА в группе, получавшей ингибиторы ФНОα,

по сравнению с группой, получавшей ПЛ (объединенное ОШ составляло 3,3 при 95% ДИ

1,2–9,1). Риск увеличивался при использовании высоких доз ингибиторов ФНОα,

по сравнению с низкими дозами.

Однако результаты этой работы противоречат данным, полученным впоследствии

в трех крупных исследованиях, также использующих метаанализ данных РПКИ для оцен-

ки влияния ингибиторов ФНОα на риск развития опухолей у больных РА.

A. Alonso-Ruiz и соавт. в 2008 г. опубликовали исследование, которое включало

данные 13 РКИ [16]. Результаты метаанализа не выявили увеличения риска развития опу-

холей в группе больных РА, получавших терапию ингибиторами ФНОα (в том числе при

использовании высоких доз), по сравнению с контрольной группой. 
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J.P. Leombruno и соавт. [17] представили данные метаанализа 18 РКИ. При оценке

объединенного ОШ не было выявлено статистически достоверного повышения частоты

опухолей у пациентов при использовании рекомендованных доз ингибиторов ФНОα
(1,3 при 95% ДИ 0,5–3,1) и при применении высоких доз ингибиторов ФНОα (1,1 при

95% ДИ 0,3–4,6).

Сходные результаты были получены A.E. Thompson и соавт. [18]. Авторы проанали-

зировали данные 6 РПКИ. Особенность этой работы заключалось в том, что в исследова-

ние были включены только пациенты с ранним РА, которые не получали до использова-

ния ингибиторов ФНОα никаких БПВП, в том числе МТ. При оценке объединенного ОШ

не было выявлено статистически достоверного повышения частоты опухолей (1,08 при

95% ДИ 0,50–2,32).

В наблюдательном исследовании, использующем базу данных Американского на-

ционального банка данных ревматических заболеваний, было показано, что использова-

ние ГИБП у больных РА не увеличивает риск развития опухолей в целом (ОШ=1,0 при

95% ДИ 0,8–1,2) [19]. 

P. Geborek и соавт. [20] провели наблюдательное исследование, в котором ис-

пользовали базу данных Шведского биологического реестра (ARTIS). Авторы показали

отсутствие увеличения риска развития опухолей в целом у больных РА, получавших ин-

гибиторы ФНОα, по сравнению с общей популяцией, что позднее было подтверждено

в другой работе с использованием этой же базы данных [21]. Однако в работе [20] было

отмечено увеличение риска развития лимфом. Кроме того, было показано, что, прини-

мая во внимание связанное с РА увеличение риска развития лимфом и несмотря на от-

носительное увеличение риска развития лимфом в шведской популяции, использова-

ние ингибиторов ФНОα не увеличивает риск развития лимфоидных опухолей у больных

РА [22]. 

Эта же исследовательская группа показала, что частота и ОР развития опухолей

в целом не увеличиваются с течением времени при терапии ингибиторами ФНОα или

с достижением кумулятивной дозы ингибиторов ФНОα [21].

X. Mariette и соавт. [23], используя данные французского регистра RATIO, провели

исследование «случай–контроль» и показали увеличение риска развития лимфом у паци-

ентов с РА, получавших ингибиторы ФНОα. Однако авторы не провели оценку риска раз-

вития лимфоидных опухолей у больных РА, не получавших ингибиторы ФНОα. Таким об-

разом, нельзя исключить, что полученные результаты могли быть искажены систематиче-

ской ошибкой, связанной со склонностью РА вызывать развитие лимфоидных опухолей,

а не с собственно влиянием ингибиторов ФНОα. 

Результаты подавляющего большинства рандомизированных и обсервационных

исследований не выявляют влияние использования ингибиторов ФНОα у больных РА на

риск развития опухолей в целом. Однако имеются противоречивые данные по влиянию

ингибиторов ФНОα у больных РА на риск развития лимфоидных опухолей. Результаты

некоторых обсервационных исследований, в которых изучался этот вопрос, могут быть

искажены тем, что в них не принималось во внимание связанное с самим РА увеличение

риска развития лимфоидных опухолей.

Еще сложнее оценить влияние терапии ингибиторами ФНОα на увеличение риска

развития опухолей кожи. Это связано с тем, что существуют противоречивые данные по

оценке риска развития опухолей кожи у больных РА при использовании традиционных

болезнь-модифицирующих препаратов [24–26]. Данные клинических и обсервационных

исследований, проведенных в Северной Америке и Швеции, показали увеличение риска

развития опухолей кожи у больных РА, получавших терапию ингибиторами ФНОα [19,
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27–29]. В то же время L.K. Mercer и соавт. [30], используя базу данных Британского наци-

онального регистра пациентов с РА, не показали увеличения риска развития опухолей ко-

жи у пациентов, получавших лечение ингибиторами ФНОα. 

Случаи развития опухолей вскоре после назначения ингибиторов ФНОα могут сви-

детельствовать о том, что эти препараты подавляют контроль иммунной системы над име-

ющейся у пациента оккультной опухолью, способствуя ее росту и клинической манифе-

стации. Принимая это во внимание, Британское общество ревматологов рекомендовало

с осторожностью назначать ингибиторы ФНОα пациентам с имеющейся в анамнезе опу-

холью или предопухолевыми состояниями, такими как пищевод Барретта, цервикальная

дисплазия шейки матки или большие кишечные полипы [31]. Некоторые авторы [32] по-

лагают, что пациентов с миелодиспластическим синдромом также следует отнести к груп-

пе риска при назначении ингибиторов ФНОα. Эти опасения вполне оправданны, учиты-

вая высокую ассоциацию некоторых форм миелодиспластического синдрома с развитием

острого лейкоза. Однако в настоящий момент эти рекомендации носят скорее спекуля-

тивный характер. Считается, что ингибиторы ФНОα могут быть безопасно использованы

у пациентов, которые не имеют рецидива опухоли в течение 10 лет [31]. ACR не рекомен-

дует использование ингибиторов ФНОα у пациентов с лимфоидными опухолями, если

прошло менее 5 лет после достижения ремиссии [33]. Два современных обсервационных

исследования показали отсутствие значительного риска в заболеваемости [34] или реци-

дива опухоли [35], ассоциированной с терапией ингибиторами ФНОα у больных РА с опу-

холью в анамнезе. Однако наличие в анамнезе опухоли в настоящее время является фак-

тором, исключающим участие пациента в большинстве РКИ. Требуются дальнейшие до-

казательства безопасности использования ингибиторов ФНОα у этой категории пациен-

тов [36].
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В настоящее время показано, что ГИБП, включающие МАТ к ФНОα (ИНФ, АДА),

CD20-антигену В-клеток (РТМ), ИЛ6Р (ТЦЗ), другим провоспалительным цитокинам

и мембранным молекулам лимфоцитов, а также гибридные («fusion») белки (ЭТЦ, АБЦ)

обладают потенциальной иммуногенностью, характеризующейся способностью индуци-

ровать нежелательный иммунный ответ с образованием антител, направленных против

новых чужеродных эпитопов [1–3]. При хронических иммуновоспалительных заболева-

ниях человека иммуногенные эффекты данной группы лекарственных средств ассоции-

руются с изменением фармакокинетики и уменьшением сывороточной концентрации

ГИБП до субоптимального уровня [4–10], снижением клинического ответа на проводи-

мую терапию [2, 3, 11, 12], развитием тяжелых инфузионных реакций [4, 6, 9, 13, 14], уве-

личением риска тромбоэмболических осложнений [15]. В некоторых случаях перекрест-

ная реактивность антител к ГИБП с эндогенными пептидами пациентов может вызывать

аутоиммунные нарушения [1]. Снижение терапевтической эффективности ГИБП при

связывании с антителами опосредуется двумя основными механизмами: нейтрализацией

функционально активных участков молекул лекарственного средства и усилением его

клиренса через образование иммунных комплексов, что уменьшает биодоступность пре-

парата [16].

Иммуногенность ГИБП зависит от их структуры, способа применения, а также со-

вокупности клинических факторов, связанных с особенностями заболевания у пациента

(табл. 23.1) [11, 17, 18]. 

Важным фактором, влияющим на иммуногенность различных ГИБП, является

структура молекул лекарственных средств. Первое поколение ГИБП было представлено

мышиными МАТ к Т-лимфоцитам человека (OKT3), вызывавшими продукцию челове-

ческих антимышиных антител (HAMA) у 90% пациентов, что ограничивало возможность

внедрения этих препаратов в клиническую практику [19]. Разработка химерных МАТ

(ИНФ, РТМ), в которых константные домены IgG мыши были заменены человеческими

полипептидными цепями, позволила снизить иммуногенность этих ГИБП. На фоне те-

рапии ИНФ частота обнаружения человеческих антихимерных антител (HACA) к данно-

му препарату при РА составляет 12–44% [4, 6, 13, 20–25], при АС – 29% [26], при ССД –

33% [3], при болезни Крона – 6–61% [8–10, 18, 27–29]. МАТ с гуманизированными ва-

риабельными доменами, а также полностью идентичные человеческим моноклональные

IgG1-антитела (АДА) характеризуются более низкой иммуногенностью по сравнению

с ИНФ, однако могут приводить к образованию человеческих античеловеческих антител

(HAHA) против новых последовательностей аминокислотных остатков лекарственного

продукта, имеющих аллотипические и идиотипические различия с Т-клеточными эпито-

пами иммуноглобулинов пациента [17, 19, 30, 31]. По современным представлениям,
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ключевую роль в развитии Т-клеточного иммунного ответа против человеческих ГИБП

играет отсутствие на поверхности молекул МАТ эпитопов, распознаваемых регулятор-

ными CD4+CD25+ (Foxp3) Т-лимфоцитами, что сопровождается снижением иммуноло-

гической толерантности к собственным антигенам [17]. При РА частота выявления

HAHA к АДА в сыворотках больных, получающих данный ингибитор ФНОα, соответст-

вует 0,7–17% [7, 21, 32–34], АС – 31% [35], ЮИА – 17% [36], ПсА – 14% [37], болезни

Крона – 2,6–17% [38, 39]. Иммуногенность гибридных белковых молекул зависит от

сходства их структуры с нативными белками и наличия новых чужеродных эпитопов.

Так, ЭТЦ (растворимый ФНОРII, соединенный с Fc-фрагментом IgG1 человека) имеет

меньшее количество иммуногенных эпитопов, чем МАТ (ИНФ, АДА), и значительно ре-

же индуцирует образование антител [2, 3, 12]. Антитела к ЭТЦ встречаются у 2–5,6%

больных РА [40–44], 8% больных ЮИА [45], 18% больных псориазом [46] и отсутствуют

при АС [40].

Следует отметить, что нарушение молекулярной структуры МАТ при производстве

ГИБП может способствовать образованию высокоиммуногенных агрегатов, активирую-

щих АПК [17]. Повышение иммуногенности связывают также с посттрансляционнной

модификацией (гликозилированием) биомолекул [47] и накоплением в процессе хране-

ния ГИБП продуктов деградации белка, обладающих антигенными и адъювантными

свойствами [18, 48]. В отношении растворимых белков иммуногенность ГИБП менее вы-

ражена, чем при использовании в качестве терапевтических мишеней мембранных анти-

генов клеток [49]. Полагают, что прямое действие ГИБП на мембранные молекулы может

приводить к апоптозу и деструкции клеток, инициируя развитие иммунного ответа [17].

Важным аспектом лекарственного мониторинга терапии ГИБП при РА является

лабораторная оценка их иммуногенного потенциала, включающая определение сыворо-

точной концентрации самих препаратов (ИНФ, АДА и др.) и антител к ним (HACA,

HAHA) с помощью ИФА и радиоиммуноанализа (РИА) [2, 16]. К одной из основных

проблем определения иммуногенности ГИБП относится сложность выявления HACA

и НAHA, связанная с недостаточно высокой чувствительностью и специфичностью ла-

Таблица 23.1

О с н о в н ы е  ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  и м м у н о г е н н о с т ь  Г И Б П

Структура ГИБП
Способ Особенности заболевания 

применения ГИБП у пациента

Наличие чужеродных, негуманизированных
участков молекулы иммуноглобулина

Полиморфизм пептидных последовательностей
молекул МАТ, связанный с аллотипом/
идиотипом иммуноглобулинов

Количество эффекторных и регуляторных 
Т-клеточных эпитопов

Изменения в процессе производства/
упаковки/агрегации препарата

Посттрансляционная модификация 
(гликозилирование)

Тип терапевтических мишеней (растворимые
белки или клеточные мембранные антигены)

Путь введения 
(внутривенные инфузии, 
подкожные, 
внутримышечные 
инъекции)

Дозы

Кратность применения

Длительность применения

Характер и степень тяжести 
основного заболевания, 
сопутствующей патологии. 
Наличие инфекции

Генетическая 
предрасположенность 
(тип антигенов системы HLA)

Дополнительная 
иммуносупрессивная 
терапия ГК, МТ, АЗА
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бораторных тестов и влиянием ряда сывороточных факторов, в частности IgM РФ, есте-

ственных антител к Fab и F(ab’)2-фрагментам, Fc-фрагмента IgG4 [16]. В настоящее вре-

мя разработаны два наиболее оптимальных метода количественного определения HACA

и HAHA: 1) сэндвич-ИФА, в котором IgG-антитела из сыворотки пациента образуют

«мостик», соединяясь одним Fab-фрагментом с сорбированным на твердой фазе ГИБП,

а другим Fab-фрагментом – с меченым ГИБП [50]; 2) антиген-связывающий РИА, ос-

нованный на захвате меченных 125I Fab и F(ab’)2-фрагментов ГИБП из жидкой фазы с по-

мощью сывороточных IgG-антител, иммобилизованных на твердой фазе [6]. ИФА обла-

дает высокой чувствительностью, однако у больных РА может давать ложноположитель-

ные результаты тестирования HACA и HAHA до начала терапии МАТ из-за артефактов,

возникающих в результате перекрестного реагирования с IgM РФ и C1q, а также неспе-

цифического связывания белков сыворотки и формирования неоэпитопов пептидных

молекул при взаимодействии с поверхностью полистироловых микроплат. Данным ме-

тодом возможно определение моновалентных IgG1-, IgG2-, IgG3-антител, но не биспе-

цифичного IgG4-изотипа, составляющего 36% от общего количества IgG-антител

к ГИБП в сыворотках больных РА [16, 23, 51]. РИА имеет более высокую специфич-

ность и позволяет выявлять различные изотипы HACA и HAHA, в том числе IgG4-анти-

тела. Кроме того, в случае РИА молекулы ГИБП находятся в жидкой фазе, что препят-

ствует их денатурации и способствует снижению фоновой связывающей активности ис-

следуемых антител [6, 16]. Результаты определения HACA и HAHA методом РИА неред-

ко лучше коррелируют с клиническими проявлениями иммуногенности ГИБП, чем

уровень данных антител, определяемый с помощью ИФА [2]. Различная аналитическая

точность лабораторных методов тестирования человеческих антител к химерным и гу-

манизированным МАТ является одним из факторов, определяющих противоречивый

характер результатов, касающихся клинического значения иммуногенности ГИБП

у больных РА.

Присутствие ГИБП в сыворотках больных существенно ограничивает возможность

определения антител из-за образования иммунных комплексов при взаимодействии пре-

парата с циркулирующими антителами. Формирование иммунных комплексов, имеющих

значительно меньший период полураспада по сравнению с IgG1-антителами, у которых

он равен 3 нед, ускоряет процесс выведения ГИБП и антител к ним [13, 52]. По данным

клинических исследований, обнаружение в сыворотках больных РА иммунных комплек-

сов, состоящих из ИНФ и антител к нему, ассоциируется с отсутствием «ответа» на препа-

рат [13]. При этом результаты определения сывороточной концентрации HACA и HAHA

с помощью лабораторных тестов зависят от соотношения продукции антител и уровня

биологического препарата в крови [2, 52]. При избытке ГИБП свободные антитела в сы-

воротках больных не выявляются, так как быстро удаляются из циркуляции в составе им-

мунных комплексов. Обнаружение минимальных уровней антител к ГИБП возможно

только при снижении концентрации препарата в сыворотке крови. В случае эквивалент-

ного соотношения уровней ГИБП и антител измерение обоих показателей в сыворотках

больных будет давать отрицательные результаты. Избыток продукции антител сопровож-

дается быстрой элиминацией ГИБП через образование иммунных комплексов, при этом

в сыворотках больных определяются только свободные антитела к ГИБП в высоких тит-

рах, а концентрация препарата падает до нуля. Таким образом, уровень антител к ГИБП

в сыворотках больных находится в обратной зависимости от концентрации препарата

в крови. Таким образом, антитела к ГИБП лучше всего выявляются при низком уровне

или отсутствии ГИБП в крови, в частности, в конце интервала между введениями препа-

рата. Все это вместе взятое свидетельствует о тесной взаимосвязи между сывороточной
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концентрацией HACA/HAHA, режимом назначения и дозой ГИБП. В реальной клиниче-

ской практике оценку иммуногенности ГИБП рекомендуется начинать с определения сы-

вороточного уровня препарата, а измерение концентрации антител проводить при его вы-

раженном снижении [2]. 

Формирование антител к ГИБП, в частности ИНФ, может происходить уже через

4 нед после первой инфузии препарата [9]. По данным ретроспективного исследования

E. Ducourau и соавт. [53], длительность периода между началом терапии ИНФ и первым

обнаружением антител к нему у 21 (19%) из 108 больных РЗ (17 – РА и 91 – СпА) соста-

вляет в среднем 3,7 [1,7; 26,0] мес (Ме [25-й, 75-й перцентили]), причем у половины

больных – менее 4 мес. В той же работе подчеркивается, что высокий сывороточный уро-

вень ИНФ в начале терапии (на 2, 6 и 12/14-й неделях применения препарата) является

важным фактором, препятствующим образованию антител к ИНФ в процессе дальней-

шего лечения (p<0,05). В открытом фармакокинетическом когортном исследовании

B.J.F. van der Bemt и соавт. [54] определение уровней ИНФ и антител к нему в сыворот-

ках 27 больных РА проводилось в пяти точках одного цикла терапии ИНФ (за 1 ч до ин-

фузии, через 1 ч после инфузии, по истечении 50 и 75% инфузионного цикла, а также не-

посредственно перед следующей инфузией препарата). Концентрация ИНФ через 1 ч по-

сле инфузии составляла 77,0 [65; 89] мг/л, а перед следующим введением препарата сни-

жалась до 0,0 [0,0; 3,1] мг/л. В конце инфузионного цикла антитела к ИНФ были обна-

ружены у 7 (26%) больных РА, из них у 5 – начиная с середины цикла. Больные РА с пре-

инфузионными антителами к ИНФ значительно чаще имели субоптимальные или отри-

цательные значения ИНФ в середине инфузионного цикла по сравнению с пациентами

без данных антител (p<0,001). Таким образом, наличие пре-инфузионных антител

к ИНФ у больных РА может служить чувствительным и специфическим предиктором

уменьшения концентрации ИНФ ниже терапевтического уровня.

В целом иммуногенность является динамическим процессом, который может со-

провождаться как усилением продукции антител в ответ на применение ГИБП, так и раз-

витием иммунологической толерантности к этой группе лекарственных средств, что зави-

сит от длительности проводимой терапии и эскалации дозы препарата [6, 7]. 

Наряду с этим определенную роль в развитии иммуногенности играет путь введе-

ния ГИБП. Полагают, что внутривенные инфузии чаще индуцируют толерантность

к ГИБП, чем подкожные инъекции препарата, которые могут вызывать генерализацию

иммунного ответа, стимулируя перенос антигена с помощью ДК кожи в фолликулы ло-

кальных лимфатических узлов [17, 55].

Результаты изучения иммуногенного профиля ингибиторов ФНОα у больных РА

по данным РКИ и наблюдательных когортных иследований суммированы в табл. 23.2

и 23.3 [12].

В РКИ частота обнаружения антител к ИНФ при РА варьировала от 8 до 53% [22,

56–58] и была ниже у больных, получавших более высокие дозы ИНФ и/или МТ [22, 57]

(см. табл. 23.2). Так, на 26-й неделе терапии ИНФ в дозе 10, 3 и 1 мг/кг антитела к ИНФ

выявлялись соответственно у 7; 21 и 53% больных РА [22]. При этом HACA были обнару-

жены в сыворотках у 7% пациентов, получавших монотерапию ИНФ, и отсутствовали

в случае применения ИНФ в комбинации с МТ в дозе 7,5 мг/нед. Вместе с тем в иссле-

довании ATTRACT не выявлено достоверных различий в клинической эффективности

ИНФ по ACR 20 у больных с положительными и отрицательными результатами опреде-

ления антител к ИНФ в сыворотке крови [56]. Антитела к АДА обнаруживали у 0,7–12%

больных РА [21, 32, 33]. При этом при комбинированной терапии АДА и МТ частота об-

наружения антител к АДА составляет 1%, а в случае монотерапии АДА – 12% [12]. По ма-



Глава 23. Иммуногенность ГИБП при ревматоидном артрите

321

Таблица 23.2

Ч а с т о т а  о б н а р у ж е н и я  и к л и н и ч е с к о е  з н а ч е н и е  а н т и т е л  к и н г и б и т о р а м  Ф Н О α
у б о л ь н ы х  РА  п о  д а н н ы м  к о н т р о л и р у е м ы х  к л и н и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  [ 1 2 ]  

Метод
Частота обнаружения антител Связь между

Схема 
опреде-

к ингибиторам ФНОαα, % наличием 
Дизайн терапии

ления
больные, в зависимости антител

Авторы, (срок) ингибиторами
антител

получав- от дозы ингибитора к ингибиторам
источник иссле- ФНОαα

к инги-
шие ФНОαα и/или ФНОαα

дования (число 
биторам

ингиби- сопутствующей и клиническим
больных)

ФНОαα
торы терапии МТ ответом

ФНОαα доза -МТ +МТ на препарат

Maini R.N.
et al. [22]

St.Clair E.W.
et al. [57]

Maini R.N.
et al. [56]

Weinblatt M.T.
et al. [33]

Van de Putte L.B. 
et al. [21]

РПКИ 
(26 нед)

РПКИ
(54 нед)

РПКИ
(102 нед)

РПКИ
(24 нед)

РПКИ
(26 нед)

ИНФ (1, 3 или
10 мг/кг на 0,
2, 6, 10 и 14-й

неделях) ± МТ
(n=87)

ИНФ (3 или 
6 мг/кг на 0, 2
и 6-й неделях,
затем каждые
8 нед) +МТ

(n=749)

ИНФ (3 или
10 мг/кг на 0,
2 и 6-й неде-

лях, затем 
каждые 4 или
8 нед) + МТ

(n=216)

АДА (20, 40
или 80 мг 

каждые 2 нед)
+МТ (n=209)

АДА моноте-
рапия (20 или
40 мг каждые 

2 нед или 1 раз
в неделю)
(n=434)

ИФА

ИФА

ИФА

ИФА

ИФА 

17,4

10,7

8

1

12

1 мг/кг
3 мг/кг

10 мг/кг

3 мг/кг
6 мг/кг

3 мг/кг
10 мг/кг

20 мг каждые
2 нед, 40 мг

каждые 
2 нед, 80 мг

каждые 2 нед

20 мг каждые
2 нед, 20 мг 
1 раз в неде-
лю, 40 мг ка-
ждые 2 нед,
40 мг 1 раз
в неделю

53
21
7

–

–

–

Н. д.

15
7
0

14,5
6,7

Н. д.

Н. д.

–

Н. д.

Н. д.

Сходный от-
вет по ACR20

у больных
с наличием

и отсутствием
АТ к ИНФ
(40 и 38%)

Отсутствие
корреляции
между уров-

нем АТ к АДА
и клиниче-

ским ответом
на АДА

Число пози-
тивных и не-
гативных по

АТ к АДА
больных, 

достигших 
ACR20 в ответ
на монотера-

пию АДА
в рекомендо-
ванной дозе

40 мг каждые
2 нед, досто-
верно не раз-

личалось.
В объединен-

ной группе
больных с раз-
личными до-
зами и крат-
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териалам исследования ARMADA, наличие антител против АДА у больных РА не корре-

лирует с клиническим ответом на данный препарат [33]. В работе L.B. van de Putte и со-

авт. [21] число позитивных и негативных по антителам к АДА больных РА, ответивших

(согласно критериям ACR20) на монотерапию АДА в рекомендованной дозе 40 мг один

раз в 2 нед, был примерно одинаковым. Однако в объединенной группе пациентов, по-

лучавших различные дозы и схемы введения АДА, установлена взаимосвязь между сни-

жением эффективности препарата и обнаружением HAHA в крови. Сходные результаты

были получены у больных РА при монотерапии АДА в исследовании CHANGE [58].

В трех группах больных, которым АДА назначали в дозах 20, 40 и 80 мг, частота положи-

тельных результатов определения антител к АДА составляла 40, 44 и 26% соответствен-

Продолжение табл. 23.2

Метод
Частота обнаружения антител Связь между

Схема 
опреде-

к ингибиторам ФНОαα, % наличием 
Дизайн терапии

ления
больные, в зависимости антител

Авторы, (срок) ингибиторами
антител

получав- от дозы ингибитора к ингибиторам
источник иссле- ФНОαα

к инги-
шие ФНОαα и/или ФНОαα

дования (число 
биторам

ингиби- сопутствующей и клиническим
больных)

ФНОαα
торы терапии МТ ответом

ФНОαα доза -МТ +МТ на препарат

Keystone E.C.
et al. [32]

Moreland L.W.
et al. [43]

Bathon J.M.
et al. [42]

РПКИ
(52 нед)

РПКИ
(26 нед)

РПКИ
(52 нед)

АДА (40 мг ка-
ждые 2 нед

или 20 мг 1 раз
в неделю) +
МТ (n=419)

ЭТЦ (10 или
25 мг 2 раза
в неделю)
(n=154) 

ЭТЦ (10 или
25 мг 2 раза
в неделю)
(n=415) 

ИФА

ИФА

ИФА 

0,7

0,6

<3

20 мг 1 раз
в неделю, 

40 мг каждые
2 нед

10 мг
25 мг

10 мг
25 мг

–

1,3
0

<3

0,5
1

–

–

ностью введе-
ния АДА уста-
новлена взаи-
мосвязь меж-
ду снижением
ответа и нали-

чием АТ
к АДА в крови

Н. д.

У 1 больного
на фоне тера-

пии ЭТЦ
в дозе 10 мг

выявлены АТ
к ЭТЦ, не об-

ладавшие
нейтрализую-
щей активно-

стью

АТ к ЭТЦ не
обладали ней-
трализующей
активностью
и не коррели-
ровали с кли-
ническим от-
ветом на те-
рапию ЭТЦ

Примечание. АТ (здесь и в табл. 23.3) – антитела.
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но, при этом HAHA-позитивные пациенты реже достигали ответа по критериям ACR20,

чем HAHA-негативные. Обнаружение антител к ЭТЦ (менее чем у 3% больных РА) не

оказывало значительного влияния на эффективность терапии. Кроме того, было уста-

новлено, что антитела к ЭТЦ не обладают нейтрализующей активностью [42, 43]. Таким

образом, результаты РКИ показали, что продукция антител к ИНФ и АДА у больных РА

может сопровождаться снижением эффективности проводимой терапии и обратно кор-

релирует с увеличением дозы и частоты введения данных ингибиторов ФНОα и/или

применением МТ.

Анализ когортных наблюдений, в которых применялись высокочувствительные ме-

тоды определения HACA и HAHA, выявил более высокую встречаемость антител к ИНФ

и АДА в сыворотках больных РА, получавших данные ингибиторы ФНОα (17–44%; см.

табл. 23.3) [4, 6, 7, 22, 59, 60]. В этих работах нашли подтверждение результаты проводив-

шихся ранее РКИ, указывающие на возможность формирования иммунологической то-

лерантности при повышении дозы МАТ к ФНОα и использовании МТ в качестве сопут-

ствующей терапии. Также были получены дополнительные доказательства, свидетельст-

вующие о тесной взаимосвязи между уровнем HACA и HAHA, фармакокинетикой инги-

биторов ФНОα и клиническим ответом на проводимое лечение. Показано, что снижение

концентрации ИНФ и АДА в сыворотке больных РА ассоциируется с повышением часто-

ты обнаружения и/или уровня антител к этим препаратам [4, 6, 7, 20, 59, 60]. Согласно ре-

зультатам проведенных исследований, наличие у больных РА низких уровней ИНФ и АДА

и высоких титров HACA и HAHA в крови сопровождается ослаблением клинического от-

вета на терапию данными ингибиторами ФНОα [4–7, 59]. Кроме того, увеличение кон-

центрации антител к ИНФ и АДА в сыворотках больных позволяет прогнозировать по-

следующую эскалацию дозы препарата, уменьшение интервалов между инфузиями и пре-

кращение терапии ингибиторами ФНОα (отказ от лечения, инфузионные реакции и др.)

[4, 7, 20, 60]. Так, уровень антител к ИНФ у больных РА, получавших более 3 мг/кг препа-

рата каждые 8 нед, был достоверно выше, чем при применении данного ингибитора

ФНОα по стандартной схеме – в дозе 3 мг/кг на 0, 2, 6-й неделях и далее через каждые

8 нед [4, 20]. G.M. Bartelds и соавт. [7] обнаружили HAHA у 5 из 7 не ответивших на тера-

пию АДА в дозе 40 мг один раз в 2 нед, однако при увеличении кратности введения пре-

парата до одного раза в неделю результаты определения антител к АДА в сыворотках этих

пациентов стали отрицательными.

A.E. van der Bijl и соавт. [24] провели проспективное исследование клинической эф-

фективности АДА в зависимости от исходного уровня антител к ИНФ у 32 больных РА

с отсутствием адекватного ответа на предшествующую терапию ИНФ. Антитела к ИНФ

были выявлены у 17 (53%) больных РА. Наличие HACA в сыворотках больных не сопро-

вождалось снижением эффективности АДА: через 16 нед после начала терапии АДА коли-

чество HACA-позитивных и HACA-негативных больных РА, достигших ответа ACR20,

составляло 47 и 43%; ACR50 – 47 и 7%; ACR70 – 18 и 7% соответственно. При оценке эф-

фективности терапии по критериям EULAR удовлетворительный ответ на АДА отмечал-

ся у 53% HACA-позитивных и 53% HACA-негативных больных, а хороший ответ – чаще

в HACA-позитивной (24%), чем в HACA-негативной группе пациентов (7%). Поскольку

в настоящее время отсутствуют данные о перекрестном реагировании антител к ИНФ

с другими ингибиторами ФНОα, полагают, что обнаружение этих антител у больных с не-

эффективностью ИНФ не является противопоказанием для переключения терапии на

другой препарат этого класса. В другом проспективном наблюдении изучалось влияние

антител к ИНФ и АДА на эффективность АДА в когорте из 235 больных РА, в том числе

у 52 (22%) пациентов после переключения терапии с ИНФ на АДА и у 183 (78%) «наив-
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ных» пациентов – без предшествующей терапии ингибиторами ФНОα [61]. На 26-й неде-

ле терапии АДА снижение индекса DAS28 (ΔDAS28) в целом по группе больных РА соста-

вляло 1,6±1,5, при этом у 46 (20%) пациентов были выявлены антитела к АДА. В группе

больных, позитивных по антителам к АДА, эффективность терапии АДА была ниже, чем

у пациентов с отсутствием данных антител (ΔDAS28=0,6±0,3 и ΔDAS28=1,8±1,4 соответ-

ственно; p<0,0001). 33 (63%) из 52 больных РА с переключением терапии с ИНФ на АДА

имели антитела к ИНФ в сыворотке крови. В этой группе больных РА антитела к АДА вы-

являлись чаще, чем у пациентов, ранее не получавших ГИБП данного класса (33% против

18%; p=0,039). У «наивных» в отношении ингибиторов ФНОα больных РА клинический

ответ на АДА (ΔDAS28=1,7±1,5) был выше, чем у негативных по антителам к ИНФ боль-

ных с переключением предшествующей терапии с ИНФ на АДА (ΔDAS28=0,9±1,4;

р=0,009), и достоверно не отличался от такового у позитивных по антителам к ИНФ «пе-

реключенных» больных (ΔDAS28=1,2±1,3; р>0,05). Сходные результаты получены

A. Jamnitski и соавт. [62] при оценке значения иммуногенного статуса ИНФ и АДА для

прогнозирования эффективности переключения терапии c этих препаратов на ЭТЦ в ко-

горте больных РА (n=292), включавшей 89 (30%) «переключенных» и 203 (70%) «наивных»

пациентов – без предшествующей терапии ингибиторами ФНОα. Через 28 нед от начала

терапии клинический ответ на ЭТЦ у «наивных» и позитивных по антителам к ИНФ

и АДА «переключенных» больных был одинаковым (ΔDAS28=2,1±1,3 и ΔDAS28=2,0±1,3;

р>0,05) и достоверно превышал эффективность ЭТЦ у негативных по антителам к ИНФ

и АДА «переключенных» больных РА (ΔDAS28=1,2±1,3; р=0,001 и р=0,017 соответствен-

но). Таким образом, больные РА с иммуногенным ответом на первый ингибитор ФНОα
лучше отвечают на терапию следующим ингибитором ФНОα, чем пациенты, не имеющие

антител к данному препарату. Полагают, что отсутствие эффективности неиммуногенных

ингибиторов ФНОα на фоне сохранения их оптимальной сывороточной концентрации

может быть связано с низкой экспрессией биологически активного ФНОα в крови и си-

новиальной ткани и ведущей ролью других иммунопатологических механизмов в разви-

тии заболевания у отдельных субпопуляций больных РА [63, 64]. Все это вместе взятое

свидетельствует о нецелесообразности перехода на другой ингибитор ФНОα у больных РА

с недостаточной эффективностью первого и отсутствием антител к нему. 

G.J. Wolbink и соавт. [2] представлена клинико-лабораторная интерпретация ре-

зультатов определения иммуногенного статуса ГИБП, основанная на сопоставлении кли-

нического эффекта проводимой терапии с концентрацией ГИБП и уровнем антител к не-

му в сыворотке крови: 

1. Хороший клинический эффект; адекватный уровень ГИБП в крови; HACA

и HAHA отсутствуют. Продолжить лечение. 

2. Хороший клинический эффект; концентрация ГИБП в крови выше терапевтиче-

ского уровня; HACA и HAHA отсутствуют. Увеличить интервалы между введени-

ями препарата.

3. Частичный клинический эффект; уменьшение концентрации ГИБП в крови ни-

же терапевтического уровня; умеренное повышение концентрации HACA

и HAHA в крови. Увеличить дозу или частоту введения препарата.

4. Отсутствие клинического эффекта; уменьшение концентрации ГИБП в крови

ниже терапевтического уровня; высокий уровень HACA и HAHA в крови. Перей-

ти на другой ингибитор ФНОα.

5. Отсутствие клинического эффекта; концентрация ГИБП в крови выше терапев-

тического уровня; отсутствие HACA и HAHA в крови. Перейти на другой класс

ГИБП. 
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По материалам швейцарского регистра SCQM-RA, сочетание низкой концентра-

ции ИНФ и высокого уровня HACA в крови в целом служит достоверным предиктором

развития приобретенной резистентности к ИНФ (OШ=5,9; 95% ДИ 1,3–26,6) при РА [65].

Однако среди больных с длительной (1 год и более) неэффективностью терапии ИНФ

(n=24), которым, по сравнению с ответившими на лечение (n=40), требовались более вы-

сокие дозы препарата (5,4 мг/кг против 4,3 мг/кг; р=0,02) и меньшие интервалы между

инфузиями (7,1 нед против 8,7 нед; p=0,01), только 42% пациентов имели низкий уровень

ИНФ и повышенную концентрацию HACA в крови [65]. Таким образом, применение ла-

бораторных биомаркеров иммуногенности ГИБП в реальной клинической практике нуж-

дается в дальнейшем изучении.

В последние годы накоплены данные, свидетельствующие об увеличении риска ал-

лергических реакций у больных РЗ с положительными результатами определения антител

к ГИБП в сыворотке крови [7, 9, 13, 66, 67]. Острые инфузионные реакции, в том числе

анафилактические, развиваются во время или в первые часы после инфузии ГИБП и от-

носятся к IgE-опосредованным реакциям гиперчувствительности немедленного типа I,

характерные проявления которых – лихорадка, озноб, тошнота, одышка, головная боль,

артериальная гипотензия, бронхоспазм, ангионевротический отек, кожная эритема, кра-

пивница (см. главу 18). Отсроченные реакции (миалгия, артралгия, зуд, крапивница, го-

ловная боль, отеки) обычно возникают через 3–12 дней после инфузии препарата и, как

правило, вызваны иммунными комплексами (иммунные реакции III типа) [11]. У боль-

ных РА, получающих терапию ИНФ, увеличение частоты инфузионных реакций ассоци-

ируется с повышением сывороточного уровня антител к ИНФ и снижением клиническо-

го ответа на данный ингибитор ФНОα [13, 66]. При БШ образование антител к РТМ в ря-

де случаев сопровождается развитием васкулитоподобного синдрома, обусловленного ре-

акцией ГЗТ IV [67]. При подкожном введении АДА могут возникать местные инъекцион-

ные реакции типа IV, реже – системные иммунные реакции типа III, однако их связь

с уровнем антител к АДА остается неясной [7]. 

По данным L.A. Korswagen и соавт. [15], образование антител против АДА может

индуцировать тромботические нарушения. Показано, что риск развития венозных и арте-

риальных тромбозов на фоне терапии АДА у больных РА, позитивных по антителам к АДА

(26,9 на 1000 человеко-лет), значительно выше, чем при отсутствии данных антител

(8,4 на 1000 человеко-лет; ОШ=7,6; 95% ДИ 1,3–45,1; р=0,025). Механизм протромботи-

ческого эффекта антител к АДА связывают со способностью иммунных комплексов, об-

разующихся при взаимодействии этих антител с АДА, активировать тромбоциты через

Fcγ-рецепторы и систему комплемента.

Важным аспектом эффективного и безопасного применения ГИБП при РА являет-

ся уменьшение потенциальной иммуногенности данной группы лекарственных средств.

Как указывалось выше, снижение продукции антител к ингибиторам ФНОα у больных РА

может реализовываться за счет «гуманизации» структуры МАТ, увеличения дозы препара-

та и назначения дополнительной иммуносупрессивной терапии МТ. В последние годы

для «деиммунизации» ГИБП используются новые стратегии, основанные на распознава-

нии иммуногенных участков Т-клеточных эпитопов гуманизированных МАТ и их селек-

тивной модификации с помощью точечных мутаций, не приводящих к потере терапевти-

ческой активности ГИБП [17, 68–70]. Наряду с этим рассматривается возможность ин-

дукции иммунологической толерантности путем включения в состав ГИБП Т-регулятор-

ных эпитопов [17]. 

Результаты изучения иммуногенности ГИБП при РА свидетельствуют о необходи-

мости внедрения в реальную клиническую практику персонифицированного лекарствен-
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ного мониторинга терапии ГИБП, включающего наряду с оценкой активности заболева-

ния измерение концентрации ГИБП и антител к ним в сыворотках больных с помощью

новых высокочувствительных и специфичных лабораторных тестов. Этот подход позво-

ляет оптимизировать терапию ГИБП и представляется особенно актуальным в связи с вы-

раженной клинико-патогенетической гетерогенностью РА и индивидуальной вариабель-

ностью фармакокинетики ГИБП при данном заболевании.
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Важной проблемой, с которой в настоящее время сталкиваются ревматологи при

выборе терапии РА, является отсутствие сравнительных (head-to-head) контролируемых

исследований эффективности и токсичности различных ГИБП. Одной из возможностей

для решения проблемы выбора терапии является метаанализ РПКИ. В настоящее время

проведено несколько метаанализов, в процессе которых сравнивались эффективность

и безопасность АДА, ИНФ и ЭТЦ [1–8], ингибиторов ФНОα как класса препаратов с дру-

гими ГИБП [9–21]. Рассмотрим результаты некоторых из них.

R.М. Nixon и соавт. [1] проанализировали эффективность ЭТЦ (4 РПКИ), ИНФ

(2 РПКИ) и АДА (4 РПКИ). Исследования различались по основным клиническим пара-

метрам пациентов: длительности заболевания (1–13 лет), количеству предшествующих

БПВП (0–4), функциональному статусу HAQ (1,3–1,9). Пациенты, леченные ГИБП, пре-

восходили больных контрольной группы по ACR50 через 24 нед: ОШ варьировало от

3,97 (АДА) до 4,21 (ЭТЦ).

Позднее были опубликованы данные метаанализа A. Alonso-Ruiz и соавт. [4], каса-

ющиеся эффективности и безопасности ингибиторов ФНОα в рекомендованных, высо-

ких и низких дозах: 4 РПКИ ИНФ, 4 РПКИ ЭТЦ и 5 РПКИ АДА. Для оценки эффектив-

ности терапии использовали критерии ACR и показатель NNT (number needed to treat),

безопасности – OP и показатель NNH (number needed to harm), отражающий число боль-

ных, которые должны получать лечение, чтобы у одного дополнительного больного раз-

вился неблагоприятный исход, по сравнению с больными из контрольной группы. Про-

должительность заболевания у пациентов, получавших ИНФ, варьировала в диапазоне от

0,5 года до 12 лет, ЭТЦ – 0,9–13 лет, АДА – 0,7–13 лет. Все ингибиторы ФНОα показали

высокую эффективность по сравнению с МТ. Показатель NNT при лечении стандартны-

ми дозами ГИБП для достижения эффекта по ACR50 через 6 мес составил 6 (95% ДИ 4–7)

для ЭТЦ, 5 (95% ДИ 5–6) для АДА и 6 (95% ДИ 5–7) для ИНФ. ОР серьезных НР был наи-

меньшим у пациентов, получавших ЭТЦ (ОР=0,9; 95% ДИ 0,5–1,6) и АДА (ОР=1; 95%

ДИ 0,7–1,4), а наибольшим – у ИНФ (ОР=1,4; 95% ДИ 1,0–2,0). ОР инфузионных/инъ-

екционных реакций составил 2,7 (95% ДИ 1,7–4,2) у пациентов, получавших ИНФ

[NNH=9 (7–14)]; 5,1 (95% ДИ 2,9–8,8) – ЭТЦ [NNH=5 (4–6)]; 1,7 (95% ДИ 1,0–3,0) –

АДА [NNH=22 (13–67)]. 

В метаанализе L.E. Kristensen и соавт. [5] проанализированы материалы трех

РПКИ: АДА [23], ИНФ [28] и ЭТЦ [33] – за более длительный период лечения (12 мес).

В качестве показателей эффективности терапии использовали ACR50 и NNT. Исследова-

ния были сопоставимы по основным клиническим и демографическим параметрам паци-
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ентов: возрасту, полу и активности заболевания. Средняя длительность заболевания паци-

ентов, получавших ингибиторы ФНОα, составляла 11 лет (АДА), 6,8 года (ЭТЦ) и 10 лет

(ИНФ). Пациенты, получавшие лечение АДА, имели более низкие исходный уровень

СРБ и значение HAQ. Показатель NNT для достижения эффекта по ACR50 составил 

4 (95% ДИ 3–6) для ЭТЦ, 4 (95% ДИ 3–6) для АДА и 8 (95% ДИ 4–66) для ИНФ (доза 

3 мг/кг каждые 8 нед).

Представляет интерес метаанализ A. Wiens и соавт. [6], в который были включены

результаты всех основных РПКИ АДА [22–26, 36, 37], ЭТЦ [31–33, 38–42] и ИНФ [27, 28,

30, 43–46] при РА. Установлено, что в исследованиях длительностью 12–30 нед эффектив-

ность ЭТЦ по ACR20/50 была выше (ОР=1,94 и ОР=5,29), чем АДА и ИНФ. Однако в от-

ношении эффекта по ACR70 наиболее высокую эффективность продемонстрировал АДА

(ОР=5,36). На фоне более длительной терапии (1–3 года) по критериям ACR20/50/70 АДА

оказался самым эффективным ингибитором ФНОα (ОР=1,85; 2,8 и 3,23 соответственно).

Безопасность всех трех препаратов не отличалась от ПЛ, однако лечение ИНФ ассоции-

ровалось с наиболее высокой вероятностью прерывания лечения из-за неэффективности

(ОР=2,05) и развития НР (ОР=0,41). 

S. Schmitz и соавт. [7] провели метаанализ материалов РПКИ (n=16) всех 5 зареги-

стрированных ингибиторов ФНОα у пациентов с РА, у которых имела место недостаточ-

ная эффективность МТ, в том числе АДА [23–25, 36, 37], ИНФ [30, 43–45], ЭТЦ [31, 32],

ГЛМ [61, 62] и ЦЗП [63, 64, 68]. В качестве основного показателя эффективности тера-

пии использовали ACR20 и ACR50 через 24 нед терапии. В исследование были включены

материалы 16 РПКИ ингибиторов ФНОα: 5 РПКИ АДА (n=1914), 2 РПКИ ЭТЦ (n=323),

4 РПКИ ИНФ (n=1960), 2 РПКИ ГЛМ (n=548) и 3 РПКИ ЦЗП (n=1823). Пациенты бы-

ли неоднородны по длительности заболевания (6–13 лет) и количеству предшествующих

БПВП (1–4). Математическая обработка результатов РПКИ проводилась с использова-

нием метода непрямого сравнения эффективности и модели Bayesian в отношении эффе-

кта (ОР) по ACR20/50 и улучшения индекса HAQ. На основании попарного сравнения

эффективности ингибиторов ФНОα были выявлены статистически значимые преиму-

щества ЦЗП относительно ИНФ (ОР=2,6 и ОР=2,4), ГЛМ (ОР=2,6 и ОР=2,1) и АДА

(ОР=2,1 и ОР=1,7) в категориях ответа по ACR20 и ACR50 соответственно. Получены

данные о более высокой эффективности ЭТЦ по сравнению с ИНФ (ОР=1,9 и ОР=2,4).

По влиянию на HAQ АДА, ЦЗП, ЭТЦ и ГЛМ были более эффективны, чем ИНФ. Тем не

менее при рассмотрении результатов метаанализа следует иметь в виду, что средняя дли-

тельность заболевания у пациентов была различной: ЦЗП – 7 лет, ГЛМ – 6 лет, ИНФ –

8 лет, АДА – 10 лет, ЭТЦ – 12 лет.

В детальный метаанализ K.J. Aaltonen и соавт. [8] были включены материалы

26 РПКИ, в том числе 5 посвященных ИНФ [27, 29, 43, 44, 46], 7 – ЭТЦ [31–34, 38–40],

8 – АДА [23–26, 35–37, 70], 3 – ГЛМ [61, 63, 71], 3 – ЦЗП [64, 65, 68]. В группу пациен-

тов, получавших ингибиторы ФНОα, вошли 6780 пациентов, а в группу контроля –

3082 пациента. Для оценки эффективности и безопасности ингибиторов ФНОα как ме-

жду собой, так и с МТ и ПЛ использовали метод непрямого сравнения. При этом пер-

вичной конечной точкой при оценке эффективности был эффект по ACR50 через 6 мес,

а вторичными конечными точками – эффект по ACR20/50/70 через 3, 6 и 12 мес. Уста-

новлено, что в целом по группе ингибиторы ФНОα как класс препаратов эффективнее

(ACR50) контроля (ОР=4,07; 95% ДИ 2,70–6,13). При этом значения ОР составили 3,08

(95% ДИ 0,91–10,43) для ИНФ, 8,61 (95% ДИ 3,55–20,86) для ЭТЦ, 4,34 (95% ДИ

3,30–5,70) для АДА, 1,56 (95% ДИ 0,93–2,6) для ГЛМ и 5,95 (95% ДИ 3,97–8,92) для

ЦЗП. Примечательно, что согласно проведенному анализу эффективность ИНФ и ГЛМ
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не отличалась от контроля. При индивидуальном анализе ингибиторов ФНОα оказа-

лось, что значения ОР ниже для ИНФ (ОР=3,08) и ГЛМ (ОР=1,56), чем для ЭТЦ

(ОР=8,61), АДА (ОР=4,34) и ЦЗП (ОР=5,95). Таким образом, эффективность ИНФ

и ГЛМ в меньшей степени отличалась от контроля, по сравнению с другими ингибито-

рами ФНОα. При оценке вторичных конечных точек оказалось, что ингибиторы ФНОα
превосходят ПЛ по всем анализируемым параметрам, хотя значения ОР через 12 мес бы-

ли ниже, чем через 3 и 6 мес. Интересно, что у пациентов, получавших АДА и ИНФ, эф-

фективность (ACR20/50/70) терапии была выше при длительности РА до 2 лет, чем при

продолжительности заболевания свыше 2 лет. По мнению авторов, ингибиторы ФНОα
наиболее эффективны у больных ранним РА. Комбинированная терапия ингибиторами

ФНОα и МТ была эффективнее монотерапии МТ при анализе всех «конечных» точек.

При этом ГЛМ оказался менее эффективен, чем ЦЗП (ОР=2,14 против ОР=5,08 соот-

ветственно). Примечательно, что вероятность достичь эффекта на фоне комбинирован-

ной терапии ингибиторами ФНОα по ACR20/50/70 была выше у пациентов, резистент-

ных к МТ, чем у пациентов, не получавших МТ до начала соответствующих исследова-

ний. В то же время статистически значимых различий между монотерапией ингибито-

рами ФНОα (за исключением ИНФ, который назначается только в комбинации с МТ)

и монотерапии МТ не выявлено независимо от предшествующего приема МТ. Моноте-

рапия всеми четырьмя ингибиторами ФНОα была эффективнее ПЛ (ОР=2,74). Не вы-

явлено дозозависимого увеличения эффективности ингибиторов ФНОα. ОР прекраще-

ния лечения ингибиторами ФНОα вследствие развития НР составил 3,2 (95% ДИ

1,76–5,91) для ИНФ; 0,71 (95% ДИ 0,54–0,92) для ЭТЦ; 1,59 (95% ДИ 1,13–2,23) – для

АДА; 0,98 (95% ДИ 0,46–2,08) – для ГЛМ; 2,72 (95% ДИ 1,23–6,01) – для ЦЗП. ОР раз-

вития инфузионных/инъекционных реакций составил 1,76 (95% ДИ 1,03–3,03) при ле-

чении ИНФ, 4,46 (ДИ95% 3,13–6,36) – ЭТЦ, 3,08 (95% ДИ 0,94–10,13) – АДА, 2,20

(95% ДИ 1,15–4,19) – ГЛМ, 1,53 (95% ДИ 0,15–15,28) – ЦЗП.

В метаанализ J.A. Singh и соавт. [9] включены материалы 7 РПКИ (n=1712) АДА

[22–26, 36, 37, 47], 9 РПКИ (n=2269) АБЦ [43, 48–53], 4 РПКИ (n=1205) ЭТЦ [31–33,

38], 4 РПКИ (n=819) ИНФ [27–29, 44] и 3 РПКИ (n=823) РТМ [54–56]. Основным по-

казателем эффективности был «ответ» по ACR50 к 24-й неделе лечения. Установлено,

что по сравнению с контролем в целом по группе лечение ГИБП ассоциировалась с бо-

лее высокой эффективностью терапии по ACR50 через 6 мес (ОШ=2,92–3,7). Показа-

тель NNT (ACR50) составил 3 (95% ДИ 3–5) для ЭТЦ, 4 (95% ДИ 3–6) – АДА, 4 (95%

ДИ 3–8) – РТМ, 5 (95% ДИ 3–10) – АБЦ и 5 (95% ДИ 3–18) – ИНФ. В то же время при-

менение ГИБП ассоциировалось с более высокой частотой НР по сравнению с контро-

лем. Так, частота НР была выше, чем в группе ПЛ, на фоне лечения АДА и ИНФ

(ОШ=1,54–2,21) и была сходной с ПЛ на фоне лечения АБЦ, РТМ и ЭТЦ (различия

статистически не значимы). При более детальном анализе полученных данных было ус-

тановлено, что все ГИБП были сопоставимы по эффективности (различия статистиче-

ски не значимы).

В метаанализ J.L. Nam и соавт. [10] были включены перечисленные выше исследо-

вания, касающиеcя эффективности АДА, ИНФ, ЭТЦ, РТМ, АБЦ а также ТЦЗ [57–60],

ГЛМ [61, 62] и ЦЗП [64, 65]. Установлено, что у пациентов, резистентных к МТ, все ГИБП

в комбинации с МТ эффективнее, чем монотерапия МТ. ОШ достижения эффекта через

6 мес после начала терапии по ACR20 в целом по группе составила 2,6 (95% ДИ

1,83–2,55), по ACR50 – 3,2 (95% ДИ 2,6–3,95) и по ACR70 – 4,82 (95% ДИ 2,43–9,57). По-

казатели NNT составили 3,2 (95% ДИ 2,4–4,0), 4,2 (95% ДИ 3,6–4,8) и 7,7 (95% ДИ

6,7–10,0). Через 12 мес ОШ по ACR20 составило 2,47 (95% ДИ 1,99–3,07), по ACR50 –
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3,64 (95% ДИ 2,74–4,83), по ACR70 – 4,79 (95% ДИ 3,65–6,29), а показатели NNT – 3,0

(95% ДИ 2,6–3,6), 3,7 (95% ДИ 3,2–4,2) и 5,9 (95% ДИ 5,0–6,7). У пациентов с недоста-

точным эффектом МТ и других синтетических БПВП комбинированная терапия АДА,

ЭТЦ, ТЦЗ и РТМ была эффективнее ПЛ через 6 мес терапии. ОШ (ACR20) составило 2,06

(95% ДИ 1,52–2,78), для ACR50 – 3,19 (95% ДИ 2,38–4,27), для ACR70 – 5,44 (95% ДИ

3,74–7,91), а NNT – 1,13 (95% ДИ 0,2–5,3), 4,0 (95% ДИ 3,0–5,9) и 6,3 (95% ДИ 5,0–8,3).

При сравнении эффективности комбинированной терапии ГИБП (АДА, ЭТЦ и РТМ)

и МТ по сравнению с монотерапией ГИБП выявлены определенные преимущества ком-

бинированной терапии. Суммарное ОШ (ACR20) cоставило 1,31 (95% ДИ 1,05–1,64),

ACR50 – 1,49 (95% ДИ 1,32–1,68) и ACR70 – 1,77 (95% ДИ 1,48–2,12), а соответствующие

значения NNT – 5,9 (95% ДИ 3,6–14,3), 4,8 (95% ДИ 3,7–6,7) и 6,3 (95% ДИ 4,2–14,3). Та-

ким образом, у пациентов, резистентных к МТ и другим БПВП, все ГИБП более эффек-

тивны, чем монотерапя БПВП. 

Заслуживает особого внимания метаанализ C. Salliot и соавт. [11], целью которо-

го было изучение сравнительной эффективности ТЦЗ, РТМ, АБЦ и ингибиторов

ФНОα у больных РА, резистентных к МТ или ингибиторам ФНОα. Были проанализи-

рованы данные 9 РПКИ ингибиторов ФНОα, 4 РПКИ АБЦ, 4 РПКИ РТМ и 2 РПКИ

ТЦЗ. Среди больных преобладали женщины среднего возраста, имеющие высокую ак-

тивность воспалительного процесса. Продолжительность заболевания варьировала от

4,5 до 12,2 года у пациентов с РА, резистентным к терапии МТ, и 12,1–12,6 года у паци-

ентов с РА, резистентным к терапии ингибиторами ФНОα. Через 6 мес лечения боль-

ных РА, резистентным к МТ, по ACR50 ингибиторы ФНОα были более эффективны,

чем АБЦ.

L.E. Kristensen и соавт. [20] проанализированы материалы РПКИ АБЦ, ЦЗП, ГЛМ,

РТМ и ТЦЗ. В исследование включались пациенты с длительностью заболевания ≥5 лет.

В качестве основного показателя эффективности терапии использовали ACR50 и NNT

через 12 мес лечения (АБЦ и ЦЗП), при отсутствии данных – через 6 мес (ГЛМ, РТМ

и ТЦЗ). Исследования были сопоставимы по возрасту и полу, но пациенты, получавшие

ГЛМ, имели более низкие исходные уровни СРБ, значение HAQ и меньшую длительность

заболевания. Показатель NNT (ACR50) составил 4 (95% ДИ 3–5) для АБЦ, 4 (95% ДИ

3–5) – для ЦЗП и 5 (95% ДИ 3–9) – для ГЛМ, 5 (95% ДИ 4–10) для РТМ и 4 (95% ДИ 3–4)

для ТЦЗ.

Изучению сравнительной эффективности ТЦЗ и других ГИБП было посвящено ис-

следование G.J.D. Bergman и соавт. [12]. Были проанализированы материалы 18 РПКИ

(n=10 419): 2 РПКИ АБЦ [43, 50, 51], 2 РПКИ РТМ [54, 55], 3 РПКИ ТЦЗ [57, 59, 60] и 11

РПКИ ингибиторов ФНОα – АДА, ЭТЦ, ИНФ [22, 23, 25, 31–33, 35, 44, 66, 67]. В иссле-

дование включались пациенты, длительно (>6 лет) страдающие РА, в основном женщины

(80%) среднего возраста. Все ГИБП продемонстрировали высокую эффективность по

сравнению с контролем. По ACR70 через 24–30 нед лечения значения ОР свидетельству-

ют о несколько большей эффективности ТЦЗ по сравнению с другими ГИБП: 2,0 (95%

ДИ 1,3–3,1) при сравнении с АБЦ; 1,6 (95% ДИ 0,7–3,3) – РТМ (статистически не значи-

мо); 1,8 (95% ДИ 1,2–2,6) – ингибиторами ФНОα. Следует отметить, что РТМ и АБЦ не

уступали по эффективности ингибиторам ФНОα.

A. Pierreisnard и соавт. [13] проанализировали сравнительную эффективность

(ACR50) ГИБП у пациентов с развернутым РА, резистентным к МТ, и с ранним РА, впер-

вые начавших лечение МТ. Установлено, что все ГИБП в комбинации с МТ более эффек-

тивны, чем монотерапия МТ, как у пациентов, резистентных к МТ (ОШ=4,49; 95% ДИ

3,49–6,59), так и у впервые начавших лечение МТ (ОШ=2,11; 95% ДИ 1,85–2,41).
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При этом показатели NNT составили для ЭТЦ 5 и 3, для АДА – 7 и 3, для ИНФ – 7 и 4,

для АБЦ – 7 и 7, а для РТМ – 5 и 5.

E.B. Devine и соавт. [14] провели самый крупный метаанализ РПКИ ГИБП при

РА (метод непрямого сравнения эффективности терапии). В метаанализ было вклю-

чено 23 РПКИ (n=11 589) длительностью 6 мес и 10 РПКИ (n=6051) – 12 мес. Оцен-

ка эффективности терапии основывалась на критериях ACR50. Установлено, что че-

рез 6 мес все ГИБП в комбинации с МТ были эффективнее, чем ПЛ и МТ: ЦЗП

(ОШ=6,17) [65, 68], ТЦЗ (ОШ=2,42) [57, 59, 69, 70], РТМ (ОШ=2,29) [54], ИНФ

(ОШ=2,19) [28, 30, 44], ЭТЦ (ОШ=1,91) [31–34], АДА (ОШ=1,81) [22, 23, 25, 35],

ГЛМ (ОШ=1,78) [61] и АБЦ (ОШ=1,2) [50, 51]. Эта тенденция сохранялась и через

12 мес. По результатам математического моделирования ГИБП были ранжированы

в следующем порядке: ЦЗП [63], РТМ [54], АДА [23, 26], ИНФ [28, 44], ЭТЦ [33, 38],

АБЦ [51, 70]. При этом статистически значимых различий по сравнительной эффек-

тивности ГИБП не выявлено.

S. Roy и соавт. [15] проанализировали эффективность АБЦ, АДА, ЦЗП, ЭТЦ,

ГЛМ, ИНФ, РТМ и ТЦЗ. Пациенты, включенные в исследование, страдали умеренным

или тяжелым РА, резистентным к терапии МТ. Эффект терапии оценивали по критери-

ям ACR50, ACR70, NNT через 24 нед после начала терапии. Значение NNT (ACR50)

было наименьшим у АДА, ЭТЦ, ЦЗП, ТЦЗ и составляло соответственно 2,8 (95% ДИ

1,9–3,9), 2,9 (95% ДИ 1,3–6,1), 3 (95% ДИ 2–4,4) и 3,1 (95% ДИ 1,9–5,0). Среди инги-

биторов ФНОα минимальное значение NNT (ACR70) было у АДА: 4,7 (95% ДИ

2,4–8,5).

Недавно были опубликованы данные метаанализа M. Gallego-Galisteo и соавт. [16],

касающегося пациентов с РА, резистентным к БПВП (n=3258), в том числе 2 РПКИ АДА,

1 РПКИ ЭТЦ, 1 РПКИ ИНФ, 2 РПКИ АБЦ, 1 РПКИ ТЦЗ, 1 РПКИ ГЛМ и 2 РПКИ ЦЗП.

В качестве основного показателя эффективности терапии ГИБП использовали ACR50,

дополнительно – ACR20, ACR70 через 24–30 нед терапии. Большинство пациентов были

женщины (80,2%) среднего возраста с продолжительностью заболевания в среднем 7,5 го-

да. Как отмечают авторы, исследования были сопоставимы по методологии и основным

клиническим и демографическим параметрам пациентов. Результаты непрямого сравне-

ния не выявили различий по эффективности ГИБП.

В метаанализе E. Turkstra и соавт. [17] проанализированы материалы 2 РПКИ

(n=847) АБЦ, 4 РПКИ (n=1027) АДА, 4 РПКИ (n=795) ЭТЦ, 2 РПКИ (n=611) ИНФ,

3 РПКИ (n=473) РТМ, 3 РПКИ (n=750) ЦЗП, 4 РПКИ (n=1473) ТЦЗ и 3 РПКИ (n=277)

ГЛМ. В качестве основных показателей эффективности терапии использовали

ACR20/50/70 через 6 мес лечения. Отмечена неоднородность пациентов, включенных

в исследования, по средней продолжительности заболевания (4,5–13,1 года) и среднему

ЧПС (11–25). Возраст, число предшествующих БПВП и ГИБП, пол, сопутствующая те-

рапия ГК и БПВП при проведении метаанализа не рассматривались из-за частичного

отсутствия данных. В категориях ответа по ACR50 и ACR70 отмечалась большая эффек-

тивность ГИБП, чем в группе контроля (OШ=3,34–22,23 и ОШ=4,46–41,17 соответст-

венно). При сравнении эффективности ГИБП были выявлены статистически значимые

преимущества ЦЗП относительно ЭТЦ (ОШ=2,93), ИНФ (ОШ=5,97), РТМ (ОШ=5,89)

и ТЦЗ (ОШ=3,08) по ACR50. При сопоставлении эффектов АДА и ЦЗП было установ-

лено преимущество последнего: ОШ составило 0,14 и 0,09 по ACR50 и ACR70 соответ-

ственно. Не выявлено статистически значимых различий по эффективности между

РТМ, ТЦЗ и ИНФ. АБЦ уступал по эффективности ЦЗП: ОШ=0,19 для ACR50

и ОШ=0,1 для ACR70.
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Привлекает внимание специальное исследование P. Guyot и соавт. [18] по изуче-

нию сравнительной эффективности АБЦ у больных РА, резистентным к МТ. Были про-

анализированы материалы 16 исследований: 3 РПКИ АБЦ, 3 РПКИ РТМ, 2 РПКИ

ТЦЗ, 2 РПКИ АДА, 2 РПКИ ЦЗП, 2 РПКИ ЭТЦ и 2 РПКИ ИНФ. В качестве основно-

го показателя эффективности терапии использовали ACR50 и ремиссию по DAS28 че-

рез 6 и 12 мес лечения. Вновь обращается внимание на то, что пациенты, получавшие

лечение ГЛМ, имели более низкий уровень СРБ и меньшую длительность заболевания.

При сравнении эффективности АБЦ через 24 нед лечения в категории ответа по ACR50

не выявлено статистически значимых различий с другими ГИБП: ОШ=0,4 (95% ДИ

0,09–1,5) по сравнению с АДА; ОШ=0,85 (95% ДИ 0,2–3,47) по сравнению с РТМ;

ОШ=0,51 (95% ДИ 0,1–2,88) по сравнению с ТЦЗ; ОШ=1,31 (95% ДИ 0,27–7,61) по

сравнению с ИНФ; ОШ=0,87 (95% ДИ 0,16–5,15) по сравнению с ГЛМ; ОШ=1,05 (95%

ДИ 0,17–3,24) по сравнению с ЭТЦ и ОШ=0,35 (95% ДИ 0,08–1,33) по сравнению

с ЦЗП.

Интересные данные получены J.W. Mandema и соавт. [19]. Проанализированы

материалы 6 РПКИ АБЦ, 6 РПКИ АДА, 11 РПКИ ЭТЦ, 7 РПКИ ИНФ, 3 РПКИ РТМ,

7 РПКИ ТЦЗ, 4 РПКИ ЦЗП и 4 РПКИ ГЛМ. Эффект оценивался по критериям

ACR20/50/70 через 22–30 нед после начала терапии. Продолжительность заболевания

варьировала от 0,4 года до 15 лет и в среднем составляла 9 лет. Среди пациентов, стра-

дающих РА, резистентным к МТ, при сопоставлении эффекта по критериям

ACR20/50/70 получены данные о большей эффективности РТМ по сравнению с ТЦЗ

(4 мг/кг каждые 4 нед) и АБЦ. Эффективность РТМ была сопоставима с эффективно-

стью АДА и ЭТЦ.

Определенный интерес представляет метаанализ M.H.Y. Ма и соавт. [2], посвя-

щенный исследованию эффективности в двух подгруппах пациентов с ранним РА:

1) комбинированная терапия МТ и синтетическими БПВП; 2) МТ и ГИБП (ИНФ,

АДА, ЭТЦ). Были проанализированы материалы 15 РКИ (n=4200). Большинство па-

циентов составляли женщины (64–93%) среднего возраста (46,6–57 лет) с высокой

активностью заболевания, страдающие РА не более 3 лет. Анализ эффективности по

ACR20/50/70 показал, что оба подхода к терапии раннего РА одинаково эффективны

по сравнению с монотерапией МТ: ОШ=3,08 (95% ДИ 0,91–10,43) – при использова-

нии комбинации МТ и БПВП и ОШ=8,61 (95% ДИ 3,55–20,86) – при лечении инги-

битором ФНОα в сочетании с МТ. Отмечено замедление рентгенологического про-

грессирования деструкции суставов через год у больных РА как при сочетанном при-

менении БПВП, так и при лечении ингибиторами ФНОα в комбинации с МТ по

сравнению с монотерапией МТ: -1,2% (95% ДИ от -1,36 до -1,01%) и -0,84% (95% ДИ

от -1,23 до -0,45%) соответственно.

В метаанализе R.J. Desai и соавт. [21] с помощью метода непрямого сравнения про-

анализированы результаты 44 РПКИ всех зарегистрированных ГИБП. В качестве основ-

ных анализируемых параметров использовалось «прерывание лечения» в «слепой» фазе

исследований по любым причинам, из-за недостаточной эффективности или развития

НР. Установлено, что все ГИБП превосходят ПЛ по показателю «прерывание лечения из-

за неэффективности» (ОР=0,22; 95% ДИ 0,17–0,27), но уступают по показателю «преры-

вание лечения из-за НР» (ОР=1,41; 95% ДИ 1,16–1,70). По показателю «прерывание ле-

чения по любым причинам» наилучший профиль был у ЦЗП, ЭТЦ и РТМ, а по показате-

лю «прерывание лечения из-за НР» – у ЭТЦ. 

Таким образом, данные всех метаанализов и систематических обзоров подтвержда-

ют высокую эффективность ГИБП у больных, страдающих РА. 
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ДАННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ
Ингибиторы фактора некроза опухоли αα
DREAM (Dutch RhEumatoid Arthritis Monitoring) [72]
В регистр включено 716 пациентов, которым впервые были назначены ингибиторы

ФНОα: АДА (n=267; 38%), ЭТЦ (n=289; 41%) и ИНФ (n=151; 21%). Больные не различа-

лись по возрасту (54,6–57,8 года), длительности болезни (6–7,7 года), предшествующей

неэффективной терапии БПВП (в среднем три препарата), исходному значению индексов

DAS28 (5,2–5,5) и HAQ (1,3–1,4). Эффективность (динамика индексов DAS28 и HAQ)

АДА и ЭТЦ была достоверно выше, чем ИНФ. Так, снижение DAS28 на фоне АДА соста-

вило через 3 мес -1,6, через 6, 9 и 12 мес -1,8; на фоне ЭТЦ -1,5; -1,6; -1,9 и -1,8 соответ-

ственно, ИНФ -0,9; -1,1; -1,2 соответственно, а HAQ – от -0,35 до -0,42 в группе АДА, от -

0,33 до -0,35 в группе ЭТЦ, и только от -0,9 до -0,26 в группе ИНФ (p<0,05 в каждый пе-

риод лечения). Число больных с хорошим/умеренным эффектом по критериям EULAR

колебалось в различные периоды лечения от 74 до 80%: у пациентов, получающих лечение

АДА и ЭТЦ, и от 57 до 61% в группе ИНФ (p<0,05). 

DANBIO [73]
В регистр включено 8074 пациента, из которых 2326 начали лечение ингибиторами

ФНОα: АДА (n=675; 29%), ЭТЦ (n=517; 22%), ИНФ (n=1134; 49%). В целом по группе че-

рез 6 мес эффект по ACR70 отмечен у 19% пациентов, хороший эффект по критериям

EULAR – у 41%, ремиссия DAS28 – у 25%, по CDAI – у 13%. Через 6 и 12 мес наиболее

высокая эффективность терапии отмечена на фоне лечения АДА, промежуточная –

у ЭТЦ и наиболее низкая – у ИНФ. При коррекции LUNDEX 19% пациентов, получав-

ших АДА, 17% пациентов, леченных ЭТЦ, и 11% получавших ИНФ достигли «ответа» по

ACR70, хороший эффект по критериям EULAR имел место у 26; 21 и 17% пациентов. Раз-

витие ремиссии по DAS28 имело место у 26; 21 и 17% пациентов, а по CDAI – у 15; 10 и 8%

соответственно. После коррекции различий по полу, возрасту, длительности заболевания,

применению МТ и ГК и числу других БПВП, индекcу HAQ, ОШ в отношении достиже-

ния эффекта по ACR70 было выше на фоне приема АДА (2,05) и ЭТЦ (1,78), чем ИНФ

(1,0). Различий между АДА и ЭТЦ не выявлено. В то же время в отношении хорошего эф-

фекта по критериям EULAR и ремиссии (CDAI) АДА был эффективнее ЭТЦ (ОШ=1,15

и ОШ=1,58 соответственно). Эта тенденция сохранялась и через 12 мес терапии. «Выжи-

ваемость» терапии была самой высокой у ЭТЦ и самой низкой у ИНФ. Через 48 мес при-

верженность лечению для АДА составляла 52%, для ЭТЦ – 56%, а для ИНФ – 41%

(p<0,001). Среди ингибиторов ФНОα лечение ИНФ характеризовалось самым высоким

уровнем прерывания лечения из-за НР (HR=1,8–2,7). Таким образом, по данным регист-

ра DANBIO, АДА продемонстрировал наиболее высокую эффективность, в то время как

ИНФ – наиболее низкую, в отношении как «ответа» по критериям EULAR, так и часто-

ты развития ремиссии.

RADIUS (The Rheumatoid Arthritis Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug Intervention
and Utilization Study) [74]

В регистр вошло 4968 пациентов: 694 (29%) принимали ЭТЦ, 1427 (59%) – ИНФ

и 297 (12%) – АДА. Средняя продолжительность наблюдения за пациентами составила

3,2 года для ЭТЦ, 3,4 года для ИНФ и 2,6 года для АДА. Среди пациентов, получавших

ЭТЦ и ИНФ, через 52 нед число продолжающих получать терапию (persistence rate) было

примерно одинаковым (51 и 48% соответственно). Однако частота прерывания лечения

из-за НР была выше на фоне ИНФ (22%), чем ЭТЦ (14%; p=0,0006), а на фоне АДА
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(17%) – не отличалась от ЭТЦ. Частота прерывания лечения из-за неэффективности бы-

ла одинаковой: 19% на фоне ИНФ и ЭТЦ и 20% на фоне АДА.

LORHEN (LOmbarddy RHEumatology Network) [75]
В регистр включено 1064 пациента, из которых 519 получали ИНФ, 303 – АДА

и 242 – ЭТЦ. В целом терапевтическая «выживаемость» лечения ингибиторами ФНОα со-

ставила 78,8% (через 12 мес), 65,2% (через 24 мес) и 52,9% (через 36 мес). Через 36 мес ве-

роятность продолжения лечения ЭТЦ (62,5%) была выше, чем ИНФ (49,1%) и АДА

(53,6%). 

GISEA (Gruppo Italiano Studio Early Arthritis) [76]
В регистр было включено 853 пациента, из которых 324 получали лечение АДА,

311 – ЭТЦ и 218 – ИНФ. Через 4 года ингибиторы ФНОα продолжали принимать 42% па-

циентов. При этом «выживаемость» ЭТЦ (51,4%) была выше, чем АДА (36,4%) и ИНФ

(37,6%; p<0,0001). Прием МТ увеличивал приверженность пациентов лечению ингибито-

рами ФНОα.

SCQM-RA (Swiss Clinical Quality Management for Rheumatoid Arthritis) [77]
В рамках регистра было проанализировано 2364 курса терапии ингибиторами

ФНОα: 882 пациента получали АДА, 887 – ЭТЦ и 595 – ИНФ. Средняя продолжитель-

ность лечения ингибиторами ФНОα составила 37 мес. Наиболее частой причиной преры-

вания лечения была неэффективность терапии (55,8%). При этом лечение ИНФ ассоци-

ировалось с наиболее высоким риском прекращения терапии (HR=1,19; p<0,001),

по сравнению с АДА и ЭТЦ, что было в первую очередь связано с увеличением риска НР

(инфузионные и аллергические реакции; HR =1,4). Частота других причин прерывания

лечения у пациентов, получающих АДА, ЭТЦ и ИНФ, была сходной. Отмечена тенденция

к снижению риска прерывания лечения ингибиторами ФНОα у пациентов, получающих

сопутствующую терапию МТ (HR=0,85; p=0,08) 

Греческий регистр [78]
В течение 2000–2009 гг. в университетской клинике наблюдался 151 пациент, по-

лучавший ингибиторы ФНОα: ИНФ (n=82), АДА (n=49), ЭТЦ (n=20). За этот период

59,6% из них прекратили прием ингибиторов ФНОα, в том числе 67,1% – ИНФ, 55,1% –

АДА и 40% – ЭТЦ. Причинами прерывания лечения ИНФ были НР (28%), отсутствие

эффекта (17,1%), коморбидность (11%). На фоне АДА только 12,2% пациентов прервали

лечение из-за отсутствия эффекта, 12,2% пациентов – из-за НР и 4% пациентов – из-за

коморбидности, а в группе ЭТЦ – 10% пациентов из-за НР. «Выживаемость» лечения

ИНФ в течение первого года составила 82,9%, второго года – 63,4%, четвертого года –

43,9%, пятого года – 37,8% и седьмого года – 32,9%. «Выживаемость» лечения АДА в те-

чение 5 лет составила соответственно 83,7; 69,4; 51 и 44,9%, а ЭТЦ – 70% (через год), 65%

(через 2 года) и 60% (через 4 года). Таким образом, все три ингибитора ФНОα обладают

высокой эффективностью и приемлемым профилем токсичности, особенно в первые го-

ды терапии.

The Hellenic Biologic Registry for Rheumatic Disease [79]
В регистр включено 1109 пациентов (4719 пациенто-лет), получавших ИНФ (3,4 го-

да), АДА (3,2 года) и ЭТЦ (2,7 года). В среднем продолжительность лечения первым ин-

гибитором ФНОα до его отмены составила 21 мес, 20% прекратили лечение через год,
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35% – через 2 года и 56% – через 4 года. Основными причинами прекращения лечения че-

рез год были неэффективность (48%), а через 4 года – НР (38%). Важно, что в течение

4 лет «выживаемость» терапии ИНФ была существенно ниже АДА (р=0,004) и ЭТЦ

(р=0,001), в то время как различия между АДА и ЭТЦ отсутствовали. Основными причи-

нами прекращения лечения ИНФ по сравнению с АДА и ЭТЦ были НР (р=0,001). В це-

лом по группе основными предикторами неэффективности терапии были отсутствие при-

ема МТ и высокое исходное значение DAS28 (p<0,02 в обоих случаях), а наиболее часты-

ми причинами прерывания лечения – инфузионные реакции (38%) и инфекции (17%).

CORRONA (COnsortium of Rheumatology Researches Of North America) [80]
В регистр CORRONA включено 2242 пациента, из которых 1475 не получали инги-

биторы ФНОα, а у 767 проводилась замена одного ингибитора ФНОα на другой при не-

достаточной эффективности или вследствие развития НР. АДА был назначен 874 пациен-

там, ЭТЦ – 640, а ИНФ – 728. Через 6, 12 и 24 нед достоверных различий в эффективно-

сти терапии (ACR20/50/70, CDAI и DAS28) между ингибиторами ФНОα не отмечено

(p>0,05 во всех случаях). Сохранение эффекта на фоне приема первого ингибитора ФНОα
через 12 и 24 мес составило 76 и 63% в группе ИНФ, 73 и 53% – ЭТЦ и 68 и 53% – АДА.

Риск прекращения лечения был выше в группе АДА (ОШ=1,42; 95% ДИ 1,12–1,80) и ЭТЦ

(ОШ=1,27; 95% ДИ 1,00–1,61), чем ИНФ. Следует, однако, подчеркнуть, что средняя до-

за ИНФ (5,5 мг/кг) в регистре CORRONA была выше, чем в Датском [76] и Голландском

[75] регистрах (3–3,5 мг/кг), а АДА чаще назначали с более высокой частотой (40 мг раз

в неделю, а не 40 мг раз в 2 нед, как в европейских регистрах). В целом эффективность те-

рапии и сохранение эффекта были выше у пациентов, не получавших ингибиторы ФНОα,

до включения в регистр, чем у пациентов, у которых была необходимость в замене инги-

битора ФНОα. 

Rheumatic Diseases Portuguese Register (Rheuma, pt) [81]
В исследование вошли 617 пациентов, из которых 250 впервые начали получать

ЭТЦ, 206 – ИНФ и 161 – АДА. Через год хороший эффект по критериям EULAR отмечен

у 59,2% леченных ЭТЦ, 59,6% – АДА и 51,9% – ИНФ (p=0,21). При сравнении ингибито-

ров ФНОα вероятность достижения эффекта составила: ОШ=0,97 (ЭТЦ против АДА),

ОШ=1,25 (ЭТЦ против ИНФ) и ОШ=0,8 (ИНФ против АДА). 

Шведский регистр ARTIS (Anti-Rheumatic Therapy In Sweden) [82]
Данные ARTIS базируются на анализе 6657 пациентов (13 808 пациенто-лет), кото-

рые впервые начали принимать ингибиторы ФНОα в период с 2003 по 2009 г. Среди них

3141 пациент (23 на 100 пациенто-лет) прекратили прием первого ингибитора ФНОα
(43% из-за недостаточной эффективности и 32% из-за НР). При этом риск прекращения

лечения был существенно выше на фоне приема ИНФ (ОР=1,7; 95% ДИ 1,5–1,8) и АДА

(ОР=1,4; 95% ДИ 1,2–1,5), чем ЭТЦ, а ИНФ – выше, чем АДА (ОР=1,2; 95% ДИ 1,1–1,4). 

Другие генно-инженерные биологические препараты
Регистр RABBIT [83]
В рамках регистра RABBIT у 298 пациентов была проанализирована эффективность

ингибиторов ФНОα и ТЦЗ. Через 4 нед у пациентов, получавших ТЦЗ, отмечено сниже-

ние DAS28 на 50%, на фоне лечения ингибиторами ФНОα – на 40%, а через 12 нед – со-

ответственно на 52% (-2,6 балла) и 38% (-1,8 балла), однако эти различия были статисти-

чески недостоверны. 
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Регистр DANBIO [84]
Сравнивалась эффективность ТЦЗ (n=178) и АБЦ (n=150) у пациентов с РА (>90%

с предшествующей неэффективностью ингибиторов ФНОα). Через 48 нед 64% пациен-

тов, леченных ТЦЗ, и 54% – АБЦ, продолжали получать соответствующую терапию.

На фоне лечения ТЦЗ средние значения индекса DAS28 снизились с 5,4 до 2,9 (через

24 нед) и до 2,5 (через 28 нед), а АБЦ – с 5,3, до 3,4 и 3,3 соответственно. Частота разви-

тия ремиссии в группе ТЦЗ составила 39% через 24 нед и 58% через 48 нед, а АБЦ – 19

и 26%. Однако эти количественные различия в частоте развития ремиссии (по DAS28),

по мнению авторов, были связаны в первую очередь с быстрой нормализацией лаборатор-

ных показателей, в то время как динамика клинических показателей (ЧБС, ЧПС и др.)

в сравниваемых группах пациентов была сходной. Хороший/умеренный эффект лечения

по критериям EULAR на фоне лечения ТЦЗ имел место у 77% пациентов (через 24 нед)

и у 84% пациентов (через 48 нед), а АБЦ – у 70 и 88% пациентов. 

Регистр CABUI [85, 86]
Всего было проанализировано 247 пациентов, из которых 47 получали ТЦЗ, а 200 –

ингибиторы ФНОα. Установлено, что через 6 мес частота развития ремиссии по DAS28

была существенно выше на фоне лечения ТЦЗ (66,7%), чем ингибиторами ФНОα (25,8%;

p<0,001). Однако при использовании критерия Booleen различия между группами по час-

тоте развития ремиссии незначительны: 0% на фоне ТЦЗ и 8,2% на фоне ингибиторов

ФНОα. Примечательно, что в группе пациентов, получавших ТЦЗ, имеющих ремиссии

(DAS28 <2,6), среднее значение СОЭ было достоверно ниже, чем у пациентов, получав-

ших ингибиторы ФНОα (3,9 мм/ч против 7,9 мм/ч; p=0,026). Напротив, ЧПС у пациен-

тов, леченных ингибиторами ФНОα, было ниже (1,3), чем при терапии ТЦЗ (2,6;

p=0,036). Не отмечено существенных различий в отношении «выживаемости» терапии

ТЦЗ и ингибиторами ФНОα независимо от того, назначались ли ТЦЗ и ингибиторы

ФНОα в качестве препаратов первого или второго ряда. Это соответствует материалам

J.S. Smolen и D. Aletaha [87], которые сопоставили материалы трех исследований ТЦЗ

(OPTION, LITHE и TOWARD) с данными, полученными в исследовании ИНФ

(ATTRACT). Через 6 мес частота ремиссии (DAS28 ≤2,6) была существенно выше на фо-

не лечения ТЦЗ (29,6%), чем ИНФ (13,2%), однако при использовании SDAI и CDAI эти

различия нивелировались. Так, у пациентов, получавших ТЦЗ, у которых была достигну-

та ремиссия по DAS28, частота ремиссии по индексу CDAI составила 20%, по SDAI –

25,6%, а у пациентов, леченных ИНФ, – 50% по обоим индексам.

Регистры AIR (AutoImmunity and Rituximab) и ORA (Orencia and Rheumatoid Arthritis)
[88]

В анализ было включено 1732 пациента, получавших лечение РТМ, и 508 пациен-

тов, леченных АБЦ. Основные различия между группами пациентов были следующие: ча-

стота злокачественных новообразований в анамнезе (12,6% против 6,1%), число синтети-

ческих БПВП в анамнезе (3,1±1,4 против 2,8±1,4), исходное значение DAS28 (5,6±1,2

против 5,3±1,3), отсутствие лечения ингибиторами ФНОα (21,2% против 10,7%). Через

6 мес эффект по критериям EULAR был отмечен у 61,7% пациентов, леченных РТМ

(в том числе хороший эффект у 20,9% пациентов и умеренный эффект у 40,8% пациен-

тов). В группе АБЦ соответствующие показатели составили 58,8; 22 и 36,8%. Средние зна-

чения DAS28 снизились на -1,3±1,4 и -1,2±1,6 соответственно. Частота низкой активно-

сти составила в сравниваемых группах 23,6 и 28,8%, а ремиссии – 12,2 и 15,9% соответст-

венно. Данные многофакторного регрессионного анализа не выявили различий между
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РТМ и АБЦ в отношении вероятности достижения низкой активности (ОШ=0,86) и ре-

миссии (ОШ=0,79), а также умеренного/хорошего эффекта терапии по критериям

EULAR (ОШ=1,00). Таким образом, в реальной клинической практике РТМ и АБЦ обла-

дают сходной эффективностью.

ARMD (Arthritis Registry Monitoring Database) [89]
При анализе материалов регистра, в который вошло 3574 пациента, получавших

разные ГИБП, достоверных различий между ЭТЦ, АДА, ИНФ и АБЦ в отношении эффе-

ктивности (вопросник RAPID3) и скорости развития эффекта не отмечено.

Прямое сравнение эффективности ГИБП
Исследование AMPLE (Abatacept versus AdaliMumab ComParison in BioLogic-NaivE RA

Subjects with Background Methotrexate) [90]
Это одно из первых прямых (head-to-head) исследований, касающихся сравни-

тельной эффективности двух ГИБП с различными механизмами действия – АДА и АБЦ.

Следует обратить особое внимание, что в данной работе использовали новую лекарст-

венную форму АБЦ для подкожного введения. Ранее в исследованиях, в которых прини-

мали участие сотрудники ФГБУ «НИИР» РАМН, было показано, что подкожное приме-

нение АБЦ не уступает по эффективности внутривенному [91–93]. Длительность иссле-

дования AMPLE составила 24 нед, включено 646 пациентов с неадекватным эффектом

монотерапии МТ, из которых 318 получали АБЦ (125 мг подкожно 1 раз в неделю),

а 328 – АДА (40 мг подкожно каждые 2 нед) в комбинации с МТ. Через 24 нед эффектив-

ность терапии в сравниваемых группах пациентов не различалась. Эффект по ACR20

имел место у 64,8% пациентов, получавших АБЦ, и у 63,4% пациентов, получавших АДА.

Примечательно, что скорость наступления эффекта также была сходной. Через 4 нед от-

вет по ACR20 отмечен у 42,5% пациентов в группе АБЦ и у 47,6% в группе АДА. Через

12 мес эффективность терапии составила в сравниваемых группах по ACR50 – 42,6

и 46%, а по ACR70 – 29,2 и 26,2% соответственно. Отрицательная динамика ОСШ, отра-

жающего прогрессирование деструкции суставов, была минимальной и составила на фо-

не АБЦ 0,58, а в группе АДА – 0,38. Частота НР также не различалась, хотя инъекцион-

ные реакции реже имели место в группе АБЦ (3,8%), чем АДА (9,1%; p=0,006). Прерыва-

ние лечения из-за НР также несколько реже имело место у пациентов, получавших АБЦ

(3,5%), чем АДА (6,1%), однако эти различия были статистически не достоверны. Часто-

та аутоиммунных реакций была несколько выше в группе АБЦ (10 пациентов), чем АДА

(3 пациента), однако они не были тяжелыми и не привели к прекращению терапии. Та-

ким образом, исследование AMPLE является вторым исследованием (после ATTEST,

в котором АБЦ сравнивали с ИНФ), убедительно продемонстрировавшим сходную эф-

фективность АБЦ и ингибиторов ФНОα (см. главу 14). Однако «мощность» исследова-

ния AMPLE в отношении сравнения эффективности двух ГИБП превосходит исследова-

ние ATTEST. Следует подчеркнуть, что, по сравнению с ингибиторами ФНОα, АБЦ ре-

же вызывает развитие инфекционных осложнений и реактивацию туберкулезной инфек-

ции. Эти данные свидетельствуют о том, что АБЦ, наряду с ингибиторами ФНОα, мож-

но рассматривать как препарат первого ряда для лечения больных РА с недостаточным

эффектом монотерапии МТ (см. главу 37). 

Исследование ADACTA (ADalimumabACTemrA) [94]
Целью исследования была оценка сравнительной эффективности монотерапии

ТЦЗ и АДА у пациентов с активным РА, у которых по различным причинам отсутствова-
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ла возможность лечения МТ. Длительность исследования составила 24 нед, в него было

включено 325 пациентов, 163 из которых получали лечение ТЦЗ, а 162 – АДА. Больные

были сопоставимы по полу, возрасту, продолжительности и исходной активности болезни

(DAS28 составлял 6,72 и 6,76 соответственно). Установлено, что монотерапия ТЦЗ эффе-

ктивнее монотерапии АДА. Так, частота развития ремиссии (DAS28 <2,6) составила на

фоне лечения ТЦЗ 39,9%, а АДА – 10,5% (p<0,0001), низкая активность – у 51,5 и 19,8%

пациентов соответственно (p<0,0001), а эффект по ACR70 – у 32,5 и17,9% (p<0,01).

При этом достоверных различий по частоте НР, включая инфекционные осложнения,

в сравниваемых группах не отмечено. Эти данные, а также другие исследования, касаю-

щиеся эффективности монотерапии ТЦЗ (см. главу 15), могут иметь определенное клини-

ческое значение в отношении выбора терапии у пациентов, у которых по тем или иным

причинам невозможно назначение МТ. Однако они вряд ли существенно повлияют на со-

временные рекомендации, касающиеся фармакотерапии РА, основанные на применении

МТ или комбинированной терапии МТ и ингибиторами ФНОα. Представляется не сов-

сем удачным выбор АДА в качестве препарата сравнения с ТЦЗ. Данные ряда исследова-

ний свидетельствуют о том, что АДА обладает иммуногенностью (синтез антител к АДА),

которая существенно снижает эффективность терапии, а МТ обладает способностью по-

давлять синтез этих антител (см. главу 23). Поэтому в клинической практике монотерапия

АДА применяется редко. Важно, что другой ингибитор ФНОα – ЭТЦ – не обладает им-

муногенностью, а следовательно, больше подходит для монотерапии, чем МАТ.

Исследование RED SEA (A Randomised Efficacy and Discontinuation Study of Etanercept
versus Adalimumab) [95]

Данное рандомизированное (параллельные группы) многоцентровое открытое

исследование является единственным, в котором сравнивалась эффективность ЭТЦ

и АДА при РА. В исследование вошли 125 пациентов с РА, активным несмотря на лече-

ние БПВП, которые были рандомизированы (1:1) на две группы: АДА (40 мг/2 нед)

и ЭТЦ (50 мг/нед). Длительность исследования составила 52 нед, первичными конеч-

ным точками были активность РА (DAS28), удовлетворенность терапией (индекс TSQM

V.2) и общее состояние здоровья (Euroqol-5D). В конце исследования хороший эффект

по критериям EULAR в группе ЭТЦ отмечен у 26,3% пациентов, умеренный эффект –

у 33,3%, отсутствие эффекта – у 40,4%, а в группе АДА – у 16,7; 31,7 и 51,7% пациентов

соответственно (p=0,158). Счет EQ-5D на фоне ЭТЦ увеличился с 0,52 до 0,64, а АДА –

с 0,52 до 0,69 (p=0,046). Различий по индексу TSQM и частоте НР в сравниваемых груп-

пах не отмечено. В конце исследования прием ЭТЦ продолжили 43,3% пациентов,

а АДА – 58,3% пациентов. Эти данные свидетельствуют о сходной эффективности и пе-

реносимости ЭТЦ и АДА.

В целом данные этих исследований подтверждают необходимость смены «парадиг-

мы» клинических испытаний современных противовоспалительных препаратов в ревма-

тологии, заключающуюся в переходе от плацебоконтролируемых исследований ГИБП

к прямым сравнительным исследованиям эффективности и безопасности этих лекарст-

венных препаратов [96, 97].

Сравнение эффективности ГИБП у пациентов, резистентных к ингибиторам ФНОαα
Проблема оптимального ведения пациентов с неэффективностью или токсично-

стью ингибиторов ФНОα остается предметом специальных исследований и дискуссий

[98–100]. Один из подходов к преодолению резистентности к «первому» ингибитору

ФНОα – назначение (switch) другого ингибитора ФНОα [101–107] (табл. 24.1). Однако
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доля РПКИ, подтверждающих эффективность последовательной смены ингибиторов

ФНОα, фактически исчерпывается исследованием ГЛМ (см. главу 12). По данным ме-

таанализов, эффективность каждого последующего ингибитора ФНОα существенно

ниже, чем «первого» ингибитора ФНОα [103, 104]. В то же время данные РПКИ АБЦ

(см. главу 9), РТМ (см. главу 13) и ТЦЗ (см. главу 15), их метаанализ [105–107] и мате-

риалы ОФ исследований АБЦ (табл. 24.2), а также ОФ и наблюдательных исследований

РТМ (см. табл. 24.2) свидетельствуют о возможности преодоления резистентности к те-

рапии ингибиторами ФНОα при назначении ГИБП с другими механизмом действия.

M. Schoels и соавт. [105] проанализированы данные РПКИ АДА (ATTAIN, n=393),

РПКИ ГЛМ (GO-AFTER, n=461), РПКИ РТМ (REFLEX, n=520) и РПКИ ТЦЗ (RADIATE,

n=499). Большинство пациентов составляли женщины (74–84%) среднего возраста

(53,4–55 лет) и с высокой активностью заболевания. Продолжительность заболевания

варьировала от 9,6 до 12,6 года и в среднем превышала 10 лет. В качестве основных по-

казателей эффективности терапии использовали критерии ACR20/50/70 через 6 мес ле-

чения. При сопоставлении эффекта по ACR50 и ACR70 статистически значимых разли-

чий между ингибиторами ФНОα (ГЛМ) и ГИБП с другими механизмами действия

не выявлено.

В настоящее время, по данным многочисленных исследований, перспективным

подходом для преодоления резистентности к ингибиторам ФНОα является назначение

РТМ (табл. 24.3). A. Finckh и соавт. [137, 138] проанализировали результаты проспек-

тивного когортного исследования (SCQM-RA), в которое вошло 300 пациентов. Среди

них 199 пациентам при неэффективности (или непереносимости) первого ингибитора

ФНОα назначали второй ингибитор ФНОα (АДА – 56, ЭТЦ – 25 и ИНФ – 19), 101 па-

циенту назначали РТМ. Причинами прерывания лечения первым ингибитором ФНОα
у 2/3 пациентов была неэффективность (чаще вторичная – 72%), а у остальных – НР.

Установлено, что у пациентов с неэффективностью первого ингибитора ФНОα назна-

чение РТМ ассоциировалась с более выраженным снижением DAS28 (-1,55), чем дру-

гого ингибитора ФНОα (-1,03; p=0,01). При непереносимости первого ингибитора

ФНОα достоверных различий между РТМ и вторым ингибитором ФНОα выявлено не

было (-0,86 против -0,77; p>0,05). Не установлено связи между более высокой эффек-

тивностью РТМ по сравнению с ингибиторами ФНОα и характером сопутствующей те-

рапии БПВП, вариантами неэффективности (первичная или вторичная) и типом вто-

рого ингибитора ФНОα. Примечательно, что лечение РТМ ассоциируется с тенденци-

ей к более выраженному замедлению деструкции суставов и положительной динами-

кой индекса HAQ, чем последовательное назначение ингибиторов ФНОα [135]. Пред-

ставляет интерес анализ данных регистра STURE, по данным которого наиболее суще-

ственные различия в эффективности были обнаружены при сравнении РТМ с МАТ к

ФНОα (ИНФ и АДА), чем ЭТЦ [129]. Интересные данные были получены в рамках на-

блюдательного исследования J. Kekow и соавт. [131]. Авторы наблюдали 196 пациентов

с неэффективностью одного ингибитора ФНОα, из которых 90 получали РТМ, а 106 –

другой ингибитор ФНОα. Группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту, дли-

тельности заболевания, исходной активности (DAS28 соответственно 5,6 и 5,4), серо-

позитивности по РФ и АЦБ (60–80%). Интересно, что в обеих группах свыше 80% со-

ставляли пациенты, у которых первыми неэффективными ингибиторами ФНОα были

ЭТЦ и АДА. Наряду с более выраженной динамикой DAS28 в группе пациентов, полу-

чавших РТМ (по сравнению с группой получавших второй ингибитор ФНОα), отмече-

ны достоверные различия и по числу пациентов с хорошим эффектом (30 и 15%), и по

доле больных, не ответивших на терапию (22 и 35%) по критериям EULAR (p=0,022).
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Примечательно, что эффективность РТМ (по сравнению с ингибиторами ФНОα) была

особенно значима среди пациентов, серопозитивных по РФ (DAS28 -1,66 против -1,17;

р=0,018) и АЦБ (DAS28 -1,75 против -1,06; р=0,002). По данным J.-J. Gomez-Reino

и соавт. [130], в отношении динамики индекса DAS28 эффективность РТМ выше по

сравнению с АДА/ИНФ, чем ЭТЦ. Предварительные результаты анализа крупного

многоцентрового проспективного наблюдательного исследования (SWITCH-RA) под-

тверждают точку зрения о более высокой эффективности РТМ по сравнению с заменой

Таблица 24.1

Э ф ф е к т и в н о с т ь  з а м е н ы  о д н о г о  и н г и б и т о р а  Ф Н О α н а  д р у г о й  

Тип Число
Предшествующее

Авторы
исследования больных

неэффективное Препарат Результаты
лечение

Fleischman R.M. Открытое 203 АДА ИНФ Эффективность (26 нед):
et al. [108] и ЭТЦ 36% по ACR20; 18%

по ACR50; 7% по ACR70;
52% по критериям EULAR 

Chatzidionysiou K. Регистр 679 Ингибиторы Другой Снижение DAS28 (6 мес)
et al. [109] ФНОα ингибитор от -2,24 до -1,52 

ФНОα

Feuchtenberger M. Проспективное, 1815 ЭТЦ, АДА Снижение DAS28 (12 мес):
et al. [110] наблюдательное ИНФ 1-й ГИБП (n=1395) -1,7;

2-й ГИБП (n=371) -1,7;
3-й ГИБП (n=49) -1,2 

Lequerre T. Один 72 Ингибиторы Другой Ответ на первый ингибитор
et al. [111] центр ФНОα ингибитор ФНОα по сравнению 

ФНОα со вторым ингибитором 
ФНОα (6 мес): 

ЭТЦ по сравнению
с АДА/ИНФ – 23 и 50%;

ИНФ по сравнению
с АДА/ЭТЦ 16 и 58%

Jamnitski A. Когортное 292 АДА или ИНФ ЭТЦ Снижение DAS28 (28 нед):
et al. [112] (n=76); без терапии -2,0 (с антителами

ингибиторами к ингибиторам ФНОα); 
ФНОα (n=408) -1,2 (без антител

к ингибиторам ФНОα);
-2,1 (без лечения

ингибиторами ФНОα)

Burmester G.R. Наблюдательное 484 Ингибиторы ФНОα АДА Клинический эффект через
et al. [113] (ReAlise) (n=76); без терапии 3 года: снижение DAS28

ингибиторами у пациентов без терапии
ФНОα (n=408) ингибиторами ФНОα c 5,9

до 3,0; у пациентов,
резистентных к ингибиторам
ФНОα, с 6,3 до 3,5; эффект
по ACR20/50 – у пациентов
без терапии ингибиторами

ФНОα – 84/57%;
у пациентов, резистентных

к ингибиторам 
ФНОα, – 77/53%
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ингибиторов ФНОα в реальной клинической практике [136]. В настоящее время в ис-

следование включено 1107 пациентов, из которых 602 получили курс РТМ, а 505 – дру-

гой ингибитор ФНОα. Пациенты не различались по полу, возрасту, длительности забо-

Таблица 24.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  Г И Б П  у п а ц и е н т о в  с п р е д ш е с т в у ю щ е й  
р е з и с т е н т н о с т ь ю  к и н г и б и т о р а м  Ф Н О α

Авторы
Тип Число 

Результатыисследования больных

АБЦ

Schiff M. Открытое 1046 Ингибиторы ФНОα: отмена ингибиторов ФНОα
et al. [114] (ARRIVE) за 2 мес до назначения АБЦ (группа 1; n=449);

переключение на АБЦ (группа 2; n=597). DAS28 (6 мес):
группа 1 – 2,0; группа 2 –2,0; НАБ/ремиссия: 

группа 1 – 22,5/12,0%, группа 2 – 22,3%

Schiff M. Субанализ 136 Снижение DAS28 (1 год) – 82%; ремиссия – 71% 
et al. [115] РПКИ (ATTEST)

Genovese M.C. ОФ исследования 317 ACR20/50/70 – 81/45/23%, DAS низкая
et al. [116, 117] ATTAIN активность – 37%, DAS ремиссия – 26%,

снижение DAS – 2,9 (через 4 года)

Massafra U. Когортное, 20 Эффект EULAR (28 нед) – 66% (при неэффективности
et al. [118] один центр ингибиторов ФНОα; n=12), 63% (при плохой

переносимости ингибиторов ФНОα; n=8)

РТМ

Keystone E. ОФ РПКИ 500 Эффект ACR20 (курсы 1/2/3/4) – 61/70/71/64%;
et al. [119] ACR50 – 30/41/47/42%; ACR70 – 12/19/25/21%

Van Vollenhoven R. Регистр 1372 Снижение DAS28 (6 мес): без ингибиторов ФНОα – 
et al. [120] с 6,2 до 4,1; резистентность к одному ингибитору ФНОα –

с 6,1 до 4,1; резистентность к более чем
одному ингибитору ФНОα – с 5,6 до 4,3

Van der Cruyssen B. Регистр 497 Снижение DAS28 (16 нед) – 1,8; 1 год – 1,9; 2 года – 2,2
et al. [121]

Haraoui B. Открытое 120 Эффект по ACR (через 24 нед): 58% по ACR20,
et al. [122] (RESET) 27% по ACR50, 7% по ACR70; снижение DAS28 – 2,9;

эффект EULAR – 73% 

Gossec L. Открытое 224 Снижение DAS28 (6 мес): -1,6; эффект EULAR – 71%
et al. [123, 124]

Khan A. Открытое 139 Снижение DAS28: серопозитивный РА – 2,2;
et al. [125] серонегативный РА – 0,6

Prudhomme C. Проспективное, 95 Эффект EULAR: хороший – 63%,
et al. [126] наблюдательное умеренный – 11%, нет эффекта – 26%

Yoo D.H. Проспективное 40 Эффект (24 нед): 48% по ACR20, 8% по ACR50;
et al. [127] EULAR – 70%; эффект (48 нед): 83% по ACR20; 

38% по ACR50; EULAR 85%

Nallasivian M. Один 25 Снижение DAS28 (3 мес): -3,3
et al. [128] центр

Примечание. НАБ – низкая активность болезни.
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левания, длительности терапии ингибиторами ФНОα. При этом исходная активность

заболевания (DAS28-CОЭ) у пациентов, получавших РТМ (5,5), была достоверно вы-

ше, чем у пациентов, которым был назначен другой ингибитор ФНОα (5,0; p<0,001).

Через 6 мес снижение DAS28 в группе РТМ составило -1,5, в то время как в группе ин-

гибиторов ФНОα -1,1 (p<0,008). Кроме того, лечение РТМ ассоциировалось с более

выраженным снижением CОЭ (-15,2 против -9,2; p=0,009), а также отдельных компо-

нентов индекса DAS28. Примечательно, что эффект РТМ в отношении снижения ак-

тивности РА был более выражен в группе пациентов, у которых «переключение» на

РТМ было связано с недостаточной эффективностью ингибитора ФНОα (-1,5 против

-1,0; p=0,007), чем с плохой переносимостью препарата (-1,0 против -0,9; p=0,08). Дан-

ные наблюдательных исследований свидетельствуют о том, что лечение РТМ ассоции-

руется с более длительным сохранением эффективности терапии, чем при использова-

нии ингибиторов ФНОα [139, 140]. Согласно рекомендациям NICE (National Institute

for Health and Clinical Excellence) [141] РТМ – «препарат выбора» при неэффективно-

сти ингибиторов ФНОα. У этой категории пациентов с РА назначение другого ингиби-

тора ФНОα (или другого ГИБП) возможно только при наличии противопоказаний для

назначения РТМ или после курса РТМ в случае его недостаточной эффективности. 

Нежелательные реакции 
Данные метаанализов РПКИ, касающиеся риска инфекционных осложнений на

фоне лечения ингибиторами ФНОα и другими ГИБП, противоречивы [142, 143].

По данным T. Bongartz и соавт. [144], ОР развития одного или более инфекционного

осложнения при лечения АДА и ИНФ составляет 2,01 (95% ДИ 1,31–3,09) для всех доз

препаратов и 1,8 (95% ДИ 1,1–3,1) при применении низких доз. А. Alonzo-Ruiz и соавт.

[4] не отметили достоверного увеличения частоты инфекционных осложнений у паци-

ентов, леченных АДА, ИНФ и ЭТЦ, за исключением увеличения риска при назначении

высокой дозы ИНФ (р=0,006). J.P. Leombruno и соавт. [145] не выявили увеличения ри-

ска инфекций у пациентов, получающих лечение АДА, ИНФ и ЭТЦ. По данным Бри-

танского регистра (BSRBP), IRR (incidence rate ratio) инфекционных осложнений у па-

циентов, получающих ингибиторы ФНОα (по сравнению с пациентами, получающими

стандартные БПВП), составляет 1,35 (95% ДИ 0,09–1,85). Различий между БПВП, АДА

и ЭТЦ не отмечено, но ИНФ чаще вызывал инфекционные осложнения, чем АДА

и ЭТЦ. Имеются данные о том, что лечение ингибиторами ФНОα ассоциируется с на-

растанием риска инфекций в первые 90 дней от начала терапии [146, 147]. В то же вре-

мя по материалам регистра DREAM (n=2157) риск тяжелых инфекционных осложнений

ниже на фоне лечения АДА (n=702) и ИНФ (n=613), чем ЭТЦ (n=842), а различия меж-

ду АДА и ИНФ отсутствовали [148]. J.R. Curtis и соавт. [149] при анализе базы данных

застрахованных пациентов с РА (Аetna, США), получающих ГИБП (n=7847), выявили

достоверное увеличение риска госпитализаций в связи с инфекционными осложнения-

ми у пациентов, получавших ИНФ, по сравнению с АДА (HR=0,52), ЭТЦ (HR=0,64),

АБЦ (HR=0,68) и РТМ (HR=0,81).

Имеются данные о том, что риск туберкулезной инфекции на фоне ЭТЦ ниже, чем

при применении ИНФ и АДА. Так, по данным Британского регистра, который включает

9882 пациента, получавших ингибиторы ФНОα (5265 пациентов – ЭТЦ, 3569 пациен-

тов – ИНФ и 2511 пациентов – АДА), и 2883 пациента, леченных синтетическими БПВП,

туберкулез развился у 29 пациентов (все получали ингибиторы ФНОα) [150]. По сравне-

нию с ЭТЦ (ОР=1,0), риск туберкулеза составил 2,84 для ИНФ и 3,53 для АДА. Диссеми-

нированный туберкулез развился у одного пациента, получавшего ИНФ, и у 4 пациентов,
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леченных АДА. Сходные результаты получены в многоцентровом проспективном 3-лет-

нем исследовании (RATIO), проведенном во Франции, по данным которого общая часто-

та развития туберкулеза на фоне лечения ингибиторами ФНОα составила 39,3 на 100 тыс.

пациенто-лет. Это было достоверно выше, чем в популяции – 8,7 на 100 тыс. пациенто-

лет. [151]. При этом на фоне лечения ЭТЦ частота туберкулеза составила 6,6 на 100 тыс.

пациенто-лет, в то время как при применении ИНФ и АДА – 71,5 на 100 тыс. пациенто-

Таблица 24.3

С р а в н е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  д р у г о г о  и н г и б и т о р а  Ф Н О α и РТ М  
у п а ц и е н т о в  с п р е д ш е с т в у ю щ е й  р е з и с т е н т н о с т ь ю  к и н г и б и т о р а м  Ф Н О α

Авторы
Тип Число 

Препарат Результатыисследования больных

Chatzidionysiou K. Регистр 328 АДА/ИНФ (n=161); Динамика DAS28 (6 мес):
et al. [129] (STURE) ЭТЦ (n=98); – все ингибиторы ФНОα -1,37

РТМ (n=69) – АДА/ИНФ -1,15
– ЭТЦ -1,4

– РТМ -1,70 (р<0,0001 по сравнению
с АДА/ИНФ и p=0,01 по сравнению с ЭТЦ);

при непереносимости и вторичной
неэффективности РТМ эффективнее
АДА/ИНФ (р=0,01)и ЭТЦ (р=0,03)

Gomez-Reino J.J. Наблюдательное 1124 Другой ингибитор Динамика DAS28 (6 мес):
et al. [130] (MIRAR) ФНОα (n=533); – ЭТЦ -1,32

РТМ (n=591) – АДА/ИНФ -1,04
– РТМ: -1,61 (р=0,001 по сравнению

с АДА/ИНФ; p=0,19 по сравнению с ЭТЦ)
Хороший эффект EULAR:
– ингибиторы ФНОα 45%

– РТМ 59% (р=0,025) 

Kekow J. Когортное 196 Другой ингибитор Динамика DAS28 (6,6 мес):
et al. [131] (один центр) ФНОα (n=106) – ингибитор ФНОα -1,19

РТМ (n=90) – РТМ -1,64 (р=0,013)

Bucn M. Проспективное 202 Другой ингибитор Динамика DAS28 (24 нед):
et al. [132] (один центр) ФНОα (n=101) – ингибиторы ФНОα -1,68

РТМ (n=101) – РТМ -1,42
Эффект EULAR:

– ингибиторы ФНОα 60%
– РТМ 59%

Ancuta I. Национальная 200 Другой ингибитор Динамика DAS28:
et al. [133] база данных ФНОα (n=98) – ингибиторы ФНОα 96

(Румыния) РТМ (n=102) – РТМ -2,39

Venkatachalam S. Наблюдательное 75 Другой ингибитор Динамика DAS28:
et al. [134] ФНОα (n=24) – ингибиторы ФНОα -1,5

РТМ (n=51) – РТМ -3,2

Finckh A.F. Проспективное, 644 Другой ингибитор Ежегодное прогрессирование
et al. [135] когортное ФНОα (n=389) деструкции суставов:

РТМ (n=255) – ингибиторы ФНОα 0,17
– РТМ 0,01 (р=0,52)

Emery P. Проспективное 1082 Другой ингибитор
et al. [136] наблюдательное ФНОα (n=490)

РТМ (n=592)
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лет. К ФР развития туберкулеза относятся возраст (ОР=1,04), проживание в эндемичных

районах (ОР=7,2) и использование ИНФ и АДА по сравнению с ЭТЦ (ОР=10,05; p=0,006,

и ОР=8,63; р=0,02 соответственно). Однако по данным Испанского регистра

(BIOBADASER) различий в частоте развития новых случаев туберкулеза на фоне лечения

ИНФ, АДА и ЭТЦ не отмечено [152]. 

Недавно были опубликованы материалы обзора Cochrane [153], в который были

включены данные 163 РПКИ (n=50 010) и 46 открытых (extension) исследований ГИБП

(n=11 954), длительностью от 6 мес (РПКИ) до 13 мес (открытые исследования). В целом

на фоне ГИБП отмечено увеличение частоты общего числа НР (ОШ=1,19; 95% ДИ

1,09–1,30), показателя NNH – 30 (95% ДИ 21–60), прерывания лечения из-за НР

(ОШ=1,32; 95% ДИ 1,06–1,64 и NNH=37; 95% ДИ 19–190) и реактивации туберкулезной

инфекции (ОШ=4,68; 95% ДИ 1,18–18,60; NNH=681; 95% ДИ 143–14 706). При этом ста-

тистически достоверных различий между группой контроля и пациентками, принимаю-

щими ГИБП, в отношении риска развития тяжелых НР, тяжелых инфекционных ослож-

нений, лимфом, застойной сердечной недостаточности не отмечено. Лечение ЦЗП ассо-

циировалось с увеличением риска тяжелых инфекционных осложнений (ОШ=3,51;

95% ДИ 1,59–7,79; NNH=17; 95% ДИ 7–68), а ИНФ – с прерыванием лечения из-за НР

(ОШ=2,04; 95% ДИ 1,43–2,91; NNH=12; 95% ДИ 8–28). По данным непрямого сравне-

ния, у пациентов, получающих АБЦ, риск тяжелых инфекционных осложнений ниже,

чем при приеме других ГИБП. Вероятность прекращения лечения АДА, ЭТЦ и ГЛМ бы-

ла меньшей, чем ИНФ.

По данным метаанализа РПКИ, применение АДА, ИНФ и ЭТЦ при раннем РА не

ассоциируется с увеличением риска развития тяжелых инфекционных осложнений

(ОШ=1,28; 95% ДИ 0,82–2,00) и злокачественных новообразований (ОШ=1,08; 95% ДИ

0,50–2,32) [154]. В то же время, по данным Y. Yazici и соавт. [155], при раннем РА комби-

нированная терапия АДА, ЭТЦ и АБЦ не отличается от монотерапии МТ в отношении

прерывания лечения из-за инфекционных осложнений, в то время как комбинированная

терапия ИНФ и МТ ассоциируется с достоверным увеличением риска прерывания лече-

ния (ОШ=3,22; 95% ДИ 1,52–6,83). 
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ИНФ начал применяться в России с 2001 г., он был первым ГИБП, зарегистриро-

ванным в нашей стране для лечения больных РА. С появлением ИНФ начал свою работу

Российский Регистр БИологической Терапии Ревматоидного артрита (аРБИТР). Он был

создан в октябре 2005 г. на базе центров терапии ГИБП, организованных в ведущих рев-

матологических клиниках России. Организация регистра была одобрена локальными эти-

ческими комитетами и соответствует стандартам, предъявляемым к европейским регист-

рам ГИБП. Основная цель регистра – обобщение российского опыта применения ИНФ

и других ГИБП у больных РА в реальной клинической практике в рамках многоцентрово-

го наблюдательного исследования. 

В регистр включали больных с достоверным диагнозом РА, которым врач принял

решение впервые начать лечение ИНФ. Основным показанием для этого была неэффек-

тивность предшествующей терапии синтетическими БПВП. Все больные подписывали

информированное согласие на участие в регистре.

В настоящем исследовании проводится анализ 396 больных, получавших терапию

ИНФ (табл. 25.1). Подавляющее большинство пациентов были женского пола, среднего

возраста, с большой продолжительностью болезни, серопозитивные по РФ, имели высо-

кую активность воспалительного процесса и выраженное нарушение функции суставов.

До начала терапии ИНФ они получали БПВП, в том числе МТ, без достаточного терапев-

тического эффекта. Более чем половина больных принимали ГК. Всем пациентам до на-

значения ИНФ проводилось обследование для выявления возможного латентного тубер-

кулеза: рентгенография грудной клетки и проба Манту.

Для оценки эффективности терапии ИНФ использовали критерии EULAR, осно-

ванные на динамике индекса DAS28 (см. главу 4). Оценку динамики рентгенологическо-

го прогрессирования проводили по методу Шарпа в модификации ван дер Хейде.

ИНФ назначали в дозе 3 мг/кг по рекомендуемой схеме: первая инфузия, через

2 нед – вторая, еще через 4 нед – третья, после этого инфузии проводили через каждые

8 нед. В эти же сроки осуществляли оценку эффективности лечения в соответствии с ука-
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занными выше критериями. Основными периодами оценки результатов терапии были

22-я и 46–54-я недели. 

При статистической обработке результатов количественные переменные описыва-

ли следующими статистическими показателями: числом пациентов, средним арифмети-

ческим значением (М), стандартным отклонением от среднего арифметического значе-

ния (δ), 25-м и 75-м перцентилями, медианой. Качественные переменные описывались

абсолютными и относительными (в процентах) частотами. Различия считали статистиче-

ски значимыми при уровне ошибки p<0,05. Для количественных переменных проводили

тест на нормальность распределения. Для оценки полученных результатов использованы

методы статистического анализа: χ2-критерий Пирсона (анализ таблиц сопряженности),

t-критерий Стьюдента, критерий Шефе множественных сравнений (сравнение более чем

двух групп). Расчет выполнен на персональном компьютере с использованием приложе-

ния Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 6.0 для Windows

(StatSoft Inc., США).

Анализ полученных результатов свидетельствует о значительном клиническом эф-

фекте терапии ИНФ у пациентов с РА, что проявилось в достоверном снижении средних

значений индекса DAS28 начиная с 6-й недели лечения (рис 25.1, с. 540). При анализе

индивидуальных результатов терапии ИНФ клиническое улучшение (хороший/умерен-

ный эффект по критериям EULAR) достигнуто у 80,6% больных к 22-й неделе и у 83% –

к 46-й неделе. При более подробном анализе результатов 6-месячной (22 нед) терапии

ИНФ установлено, что хороший эффект к этому сроку был достигнут у 21% пациентов,

умеренный – у 60% и у 19% улучшения не было. При этом у 9% пациентов развилась ре-

миссия (DAS28 <2,6).

К концу периода наблю-

дения (46-я неделя) хоро-

ший эффект наблюдался

у 32% больных, умерен-

ный – у 51%, отсутствие

эффекта – у 17%. Низкая

активность РА к этому

времени была достигнута

у 14%, ремиссия – у 19%

(табл. 25.2).

Для установления

предикторов эффективно-

сти ИНФ был сопостав-

лен эффект терапии этим

препаратом с основными

исходными демографиче-

скими и клинико-лабора-

торными показателями

пациентов. Результат ле-

чения оценивался на 14-й

неделе наблюдения, т. е.

по результатам индукци-

онного курса – трех пер-

вых инфузий. Именно

к этому сроку рекоменду-

Таблица 25.1

К л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  РА  ( n = 3 9 6 ) ,
в к л ю ч е н н ы х  в р е г и с т р  а РБ И Т Р

Показатели Значения

Мужчины/женщины, n 70/326

Возраст, годы 47,2±11,9

Давность РА, годы 7,2±6,4

Курильщики, n (%) 27 (9,5)

РФ +, % 85

ЧПС (из 28) 12,3±7,6

ЧБС (из 28) 17,6±7,9

СОЭ, мм/ч 37,3±14,9

HAQ, ед. 1,85±0,74

DAS28 6,5±1,2

Лечение НПВП, % 96

Лечение ГК, % 55,1

Среднее число БПВП в анамнезе 2,1±1,2
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ется принимать решение о целесообразности дальнейшего продолжения лечения ИНФ.

Больные были разделены на три группы: с хорошим, удовлетворительным и неудовлетво-

рительным эффектом терапии по критериям EULAR (табл. 25.3). Установлено, что преди-

кторами хорошего ответа на лечение ИНФ оказались мужской пол, небольшая давность

болезни, серонегативность по РФ, а также умеренная активность болезни (DAS28) и низ-

кое значение индекса HAQ. Сходные данные, касающиеся роли демографических показа-

телей в прогнозировании эффективности терапии ингибиторами ФНОα, получены и дру-

гими авторами (см. главу 39). 

Были отдельно проанализированы различия в эффективности ИНФ в зависимо-

сти от серопозитивности по РФ в группе пациентов (n=135), у которых наличие РФ оп-

ределяли методом иммунонефелометрии (ФГБУ «НИИР» РАМН). Больные были разде-

лены на две группы: 102 больных были серопозитивны по РФ (1-я группа), 33 – сероне-

гативны (2-я группа). В начале исследования в каждой группе у большинства пациентов

отмечалась высокая активность РА (DAS28 >5,1): в 1-й группе – у 85,3%, во 2-й группе –

у 63,6%. В процессе лечения ИНФ достоверное снижение активности РА было достиг-

нуто в обеих группах на всех этапах наблюдения. Однако к концу наблюдения во 2-й груп-

пе отмечалось достоверно более выраженное снижение DAS28 по сравнению с 1-й груп-

пой. Уже через 14 нед после начала лечения во 2-й группе по сравнению с 1-й было от-

мечено большее число ремиссий и больных с низкой активностью (47,4% по сравнению

с 31,2%). Через год после начала терапии ИНФ частота развития ремиссий во 2-й груп-

пе составило 50%, а в 1-й группе – 10,7%. Таким образом, эффект ИНФ оказался более

выраженным у больных РА, серонегативных по РФ, что совпадает с данными других ав-

торов (см. главу 6). 

Была проведена сравнительная оценка эффективности ИНФ у пациентов с ран-

ним (длительность до 2 лет) РА (n=55) и «поздним» (свыше 2 лет) РА (n=80). Исходная

активность воспалительного процесса у пациентов этих групп существенно не различа-

лась. Подавляющее большинство больных в каждой из групп исходно имели высокую

степень активности (DAS28 >5,1): группа раннего РА – 73,6%, группа позднего РА –

84%. Через 14 нед терапии показатель DAS28 достоверно снизился в обеих группах

(р<0,05). Через 14 нед при позднем РА развитие ремиссии (DAS28 <2,6) имело место

у 14,3%, а при раннем – у 33,3% пациентов, а через 22 нед – у 16 и 33,3% пациентов со-

ответственно. Однако через 54 нед частота развития ремиссии в сравниваемых группах

пациентов не различалась (17,2 и 20% соответственно). Сходные результаты получены

и при анализе эффективности терапии по критериям EULAR (табл. 25.4). Таким обра-

зом, при раннем РА эффективность терапии выше, чем при позднем. Тем не менее

Таблица 25.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  И Н Ф

Показатель 6-я неделя 14-я неделя 22-я неделя 46-я неделя

Эффект (EULAR):
• хороший, % 16 19 20 32
• умеренный, % 60 60 60 51
• отсутствует, % 24 21 19 17

Низкая активность (DAS28 <3,2), % 6,3 11,6 11,5 14,1

Ремиссия (DAS28 <2,6),% 11,7 8,8 9,1 18,6
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в процессе длительной терапии эффективность ИНФ постепенно снижается, что может

быть связано с синтезом НАСА (см. главу 23). 

Переносимость ИНФ была в основном хорошей. Относительно частыми НР бы-

ли инфузионные реакции, наблюдавшиеся у 40% пациентов. Только у 8,6% отмечались

серьезные НР, потребовавшие отмены препарата. Тяжелые инфузионные реакции от-

мечены у 8 пациентов. У одной пациентки во время четвертой инфузии развился кол-

лапс, появились выраженные боли в мышцах и усиление болей в суставах, у другой –

отек Квинке (во время пятой инфузии). В двух случаях ИНФ был отменен в связи с раз-

витием крапивницы и выраженного кожного зуда. У одного пациента после шестой ин-

фузии ИНФ развился кожный васкулит в области нижней трети правой голени. У двух

больных ИНФ отменен в связи с возникновением значительной одышки во время вве-

дения препарата. Еще у одной пациентки отмечалось развитие фиксированной токси-

дермии в подмышечных областях с последующим распространением на боковые по-

верхности грудной клетки и субмаммарные складки с двух сторон. Серьезные инфек-

ционные осложнения были отмечены у 14 (3,5%) пациентов. У четырех больных на-

Таблица 25.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  И Н Ф  ч е р е з  1 4  н е д  в з а в и с и м о с т и  о т  д е м о г р а ф и ч е с к и х  
и к л и н и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  д о  н а ч а л а  т е р а п и и

Показатели
Хороший Умеренный Эффект 
эффект эффект отсутствует

Мужчины/женщины, % 20/80* 12,5/87,5 11,1/88,9

Возраст, годы 43,1±14,6 45,9±13 45,9±10,3

Давность РА, годы, Ме [25-й; 75-й перцентили] 4 [2; 15]* 4 [2; 10]* 9 [2,5; 1,5]

РФ (+/-), % 54,5/45,5* 74/26 66,7/33,3

АЦБ (+/-), % 68,2/31,8 77,78/22,22 50/50

СРБ, мг/л 20,5±18,3 27,6±26,3 65,0±58,0

СОЭ, мм/ч 40,0±22,8 45,7±28,9 60,5±31,2

HAQ 1,3±0,6* 1,6±0,7 1,6±0,4

DAS28 5,7±1,1* 6,2±1,1 6,1±1,5

ОСЗВ (ВАШ), мм 48,8±18,6 56,3±17,5 67,5±17,3

ОСЗБ (ВАШ), мм 55,2±16,3 58,1±18,4 63,1±17,6

Длительность утренней скованности, мин, 60 [30; 90] 90 [60; 150] 120 [60; 150]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Боль (ВАШ), мм 53,5±20,8 61,2±21,6 58,9±18,8

ЧБС (из 28) 10,2±6,8 14,3±8,2 13,9±8,6

ЧПС (из 28) 9,0±5,6 9,5±5,5 10,4±8,1

Прием МТ/ЛЕФ, % 85,7/14,3 82,1/17,9 87,5/12,5

Примечание. *– p<0,05.
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блюдалось развитие туберкулеза, у трех – гнойного артрита (после первой, шестой

и восьмой инфузий), у двоих – пневмонии, фурункулез, гнойный бронхит, гнойный

бурсит, остеомиелит, цитомегаловирусную инфекцию (по одному случаю), которые по-

требовали госпитализации и проведения антибактериальной (или противовирусной)

терапии. В трех случаях наблюдалось развитие кожного псориаза. Зарегистрированы

и такие серьезные НР, как мерцательная аритмия, флеботромбоз голени, нефрит и рак

прямой кишки (по одному случаю). Летальный исход зарегистрирован у одной паци-

ентки, страдавшей вторичным амилоидозом, осложненным хронической почечной не-

достаточностью. НР, не потребовавшие отмены препарата, были зарегистрированы еще

у 7 пациентов. У одной из них на фоне лечения отмечались частые ОРЗ. У другой паци-

ентки после седьмой инфузии развился бронхит в сочетании с герпетической инфек-

ций, а после девятой отмечались эритематозная сыпь и зуд в месте введения препара-

та. У одной пациентки после четвертой инфузии развился кандидозный стоматит,

в дальнейшем не рецидивировавший, несмотря на продолжение лечения ИНФ. Еще

в одном случае у больного в области шеи развился локализованный очаг разноцветно-

го лишая, быстро регрессировавший на фоне местной терапии. 

Анализ материалов регистра аРБИТР убедительно свидетельствует об эффективно-

сти этого препарата в ревматологической практике при тяжелом РА, резистентном к тера-

пии синтетическими БПВП, и соответствует материалам других исследований и нацио-

нальных регистров (см. главы 8 и 24). Лечение ИНФ при раннем РА приводит к более ча-

стому развитию ремиссий на начальном этапе терапии по сравнению с развернутой ста-

дией болезни. Эти данные обосновывают более широкое применение его на ранней ста-

дии РА. Для оптимизации и улучшения результатов терапии РА важное значение имеет

поиск предикторов эффективности ГИБП. Наши результаты свидетельствуют о том, что

вероятность эффективности терапии ИНФ возрастает у РФ-негативных пациентов,

при относительно менее высокой исходной активности РА и более низкой исходной ве-

личине HAQ. Переносимость ИНФ была вполне удовлетворительной, необычных НР за-

регистрировано не было. 

Таблица 25.4

Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  И Н Ф  п р и  р а н н е м  и п о з д н е м  РА

14 нед 22 нед 54 нед
Показатель ранний РА поздний РА ранний РА поздний РА ранний РА поздний РА

(n=22) (n=52) (n=17) (n=46) (n=28) (n=41)

Эффект по критериям EULAR:
– хороший, % 31,8 34,6 53 28 29 39
– умеренный, % 59,1 51,9 41 57 46 37
– отсутствует, % 9,1 13,5 6 15 25 24

Ремиссия (DAS28 <2,6), % 33,3 14,3 33,3 16 20 17,2
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В 2006 г. РТМ был одобрен для лечения РА в России (см. главу 13). Пациенты, по-

лучающие лечение РТМ, включены в регистр аРБИТР, который в 2009 г. вошел в Сотруд-

ничество европейских регистров по ритуксимабу при ревматоидном артрите

(Collaborative European REgister for Rituximab in RA – CERERRA). В настоящее время

CERERRA включает, кроме России, 11 европейских стран (Дания, Испания, Нидерлан-

ды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Чехия, Швейцария, Шве-

ция). По числу пациентов, получающих лечение РТМ, Россия занимает одно из первых

мест (около 30%) [1].

В анализ включено 1239 больных РА, которые получили не менее одного курса те-

рапии РТМ (табл. 26.1). Среди больных преобладали женщины среднего возраста с высо-

кой активностью заболевания. До назначения РТМ пациенты без достаточного эффекта

получали терапию синтетическими БПВП (в среднем два препарата), 66% больных лечи-

лись ГК, у 30% ранее отмечалась неэффективность или непереносимость ингибиторов

ФНОα, преимущественно ИНФ. По сравнению с общей популяций пациентов, вошед-

ших в регистр CERERRA (табл. 26.2), пациенты, включенные в регистр аРБИТР, были бо-

лее молодого возраста и с более короткой продолжительностью заболевания, они получа-

ли меньше число ГИБП (по данным анамнеза) [1].

РТМ применялся в основном по классической схеме: в виде внутривенных ин-

фузий по 1000 мг в 1-й и 15-й дни, с внутривенной премедикацией метилпреднизоло-

ном (100 мг). У некоторых пациентов использовали низкие дозы РТМ – по 500 мг –

в те же сроки. Повторные курсы РТМ проводились не ранее чем через 6 мес после пре-
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дыдущего введения препарата (в среднем через 9 мес). К настоящему времени накоп-

лен опыт применения пяти повторных курсов. При этом два курса терапии получили

569 пациентов, три курса – 327 пациентов, четыре курса – 82 пациентов, пять курсов –

28 пациентов.

Всем больным проводилось стандартное клинико-лабораторное обследование,

включавшее определение ЧПС и ЧБС, СОЭ, уровня СРБ, биохимическое и иммуно-

логическое исследование крови, выявление маркеров HBV, HCV, ВИЧ. 

Результаты лечения оценивали по динамике DAS28 и критериям EULAR (см. гла-

ву 4) через каждые 8 нед, основным критерием эффективности проводимой терапии счи-

тали эффект, полученный к 24-й неделе каждого курса. 

В работе приводятся результаты трех первых курсов РТМ, которые получили

большинство пациентов. При оценке клинического эффекта по критериям EULAR по-

сле первого курса РТМ (через 24 нед) хороший или удовлетворительный эффект отме-

чен у 83% пациентов, после проведения второго курса – у 85%, а после третьего – у 87%

больных (табл. 26.3). Частота развития ремиссий нарастала в зависимости от количест-

ва проведенных курсов лечения и составила после первого курса 11,3%, после второго –

14,6%, а после третьего – 17,4% пациентов. У 18 (1,5%) пациентов РТМ был отменен

в связи с недостаточной эффективностью препарата. По данным регистра CERERRA,

после первого курса РТМ через 3 мес развитие ремиссии имело место у 11% пациентов,

низкая активность РА – у 10,8% пациентов, а через 6 мес – у 14,1 и 11% пациентов со-

ответственно [1]. 

При анализе эффективности РТМ в зависимости от наличия в сыворотке крови

этих РФ и АЦБ по данным регистров аРБИТР и CERERRA [1], установлено, что к 3-му

и 6-му месяцам наблюдения у серопозитивных по РФ/АЦБ пациентов имеет место дос-

товерно более выраженное уменьшение активности РА (снижение значения индекса

DAS28), чем у серонегативных по этим антителам пациентов (табл. 26.4). Особенно вы-

раженные различия отмечены у пациентов, в сыворотках которых были обнаружены оба

типа антител («двойная

позитивность), по срав-

нению с пациентами без

обоих типов антител

(«двойная негатив-

ность»). Установлено так-

же, что наличие АЦБ яв-

ляется независимым про-

гностическим маркером

хорошего ответа на РТМ

по критериям EULAR:

ОШ=2,86 (95% ДИ

1,43–5,71) через 6 мес по-

сле курса терапии, в то

время как прогностиче-

ское значение серопози-

тивности по РФ было ме-

нее достоверно. Сходные

данные получены при

анализе материалов реги-

стра CERERRA, в кото-

Таблица 26.1

К л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  РА
( n = 1 2 3 9 ) ,  в к л ю ч е н н ы х  в р е г и с т р  а РБ И Т Р

Показатели Значения

Женщины, % 85

Возраст, годы 47±12

Давность РА, годы 9,8±7,2

РФ-позитивные, % 77,9

АЦБ-позитивные, % 86,8

DAS28 6,3±1,1

HAQ 1,9±0,7

Среднее число БПВП в анамнезе 2,3±1,2

Лечение ГИБП, % 30

Лечение ГК, % 66
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рый вошли 3266 пациентов с РА [2]. Хороший эффект по критериям EULAR отмечен

у 21,5% пациентов, позитивных по РФ, и у 17,4% больных, серонегативных по РФ

(p=0,06), а среди серопозитивных и серонегативных по АЦБ пациентов – в 23,9 и 14,9%

случаев соответственно (p=0,009). Примечательно, что частота ремиссии в сравнивае-

мых группах пациентов не различалась и составила среди РФ-позитивных пациентов

13,8%, среди РФ-негативных – 11,3%, у АЦБ-позитивных – 13,5%, у АЦБ-негативных –

10,9% (р>0,05 во всех случаях). Эти данные подтверждают материалы РПКИ и их мета-

анализа [3] о более высокой эффективности терапии РТМ при серопозитивном субтипе

РА и имеют важное практическое значение в отношении персонификации терапии это-

го заболевания (см. главу 39).

Анализ зависимости клинического эффекта РТМ от длительности интервала

между курсами назначения этого препарата показал, что при значении этого показа-

теля >28 нед активность РА к началу второго и третьего курсов была достоверно ни-

же, чем при назначении препарата через более длительный период времени (рис. 26.1,

с. 541). У больных, получивших повторный курс РТМ менее чем через 28 нед после

первого курса, частота обострений РА (28%) была достоверно ниже, чем у пациентов

с более длительным интервалом между курсами (71%; рис. 26.2, с. 541), при проведе-

нии третьего курса РТМ – 18 и 65% соответственно. Сходные данные о более высо-

кой эффективности плановой (Т2Т) терапии РТМ приводят другие авторы, что на-

шло свое отражение в российских рекомендациях, касающихся применения РТМ при

РА (см. главу 38).

При сравнительном анализе результатов терапии высокой (РТМ 1000 мг;

n=1016) и низкой (РТМ 500 мг; n=150) дозами различий в клиническом эффекте трех

курсов лечения получено не было (табл. 26.5). Анализ результатов регистра CERERRA

также свидетельствует о потенциальной возможности применения РТМ 500 мг, что

может иметь важное значение для оптимизации терапии РА. Среди пациентов, вошед-

ших в регистр CERERRA, 2626 получали стандартную дозу РТМ 1000 мг, а 248 – РТМ

500 мг [4]. Пациенты, получавшие курс РТМ 500 мг, отличались от пациентов группы

РТМ 1000 мг по некоторым клиническим и демографическим характеристикам, в том

числе были старше, имели большую длительность заболевания, большее число недос-

таточно эффективных БПВП в анамнезе, но меньшее число ГИБП, более низкий ис-

ходный уровень DAS28 (различия статистически достоверны – p<0,05–0,0001). Кроме

того, пациенты, получавшие РТМ 500 мг, реже получали стандартные БПВП

(p<0,0001), но чаще – ГК (p=0,03). Обе дозы РТМ приводили к достоверному сниже-

нию индекса DAS28:

РТМ 1000 мг – 1,8, РТМ

500 мг – 1,5 (p<0,05).

Число пациентов с хоро-

шим эффектом по крите-

риям EULAR составило

в сравниваемых группах

9,4 и 13,9% соответствен-

но (p>0,05). Примеча-

тельно, что эффектив-

ность второго курса РТМ

1000 мг приводила к бо-

лее существенному сни-

жению DAS28, чем после

Таблица 26.3

Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  РТ М

Показатели Курс 1 Курс 2 Курс 3

Эффект по критериям EULAR, %:
– хороший 23,6 29,1 29,8
– умеренный 59,3 55,7 57
– отсутствует 17,1 15,1 13,2

Низкая активность (DAS28 <3,2), % 12,7 13,2 8,5

Ремиссия (DAS28 <2,6),% 11,3 14,6 17,4

Примечание. Эффективность терапии определяли через 24 нед после каждого

курса.



Глава 26. Ритуксимаб в реальной клинической практике

366

первого курса: -1,94 по сравнению с -2,84 (p<0,0001), чем РТМ 500 мг: -1,15 против

-0,87 (p>0,05). При этом назначение второго курса РТМ 1000 мг достоверно чаще ас-

социировалось с развитием «хорошего» эффекта по критериям EULAR (82%), чем

РТМ 500 мг (16,7%; p=0,001). 

Результаты РПКИ показали, что эффективность РТМ в лечении больных РА су-

щественно повышается, если он применяется в комбинации с МТ (см. главу 13). Одна-

ко существует категория больных РА, у которых имеются непереносимость МТ или

противопоказания к его назначению, что приводит к использованию РТМ в виде мо-

нотерапии либо в комбинации с другими БПВП, прежде всего ЛЕФ. По нашим дан-

ным, 486 пациентам курсы РТМ проводили на фоне терапии МТ (РТМ + МТ), 81 боль-

ному – в комбинации с ЛЕФ (РТМ + ЛЕФ). У 90 пациентов РТМ применялся в каче-

стве монотерапии. Второй курс терапии проведен соответственно 189, 28 и 26 пациен-

там. При оценке эффективности терапии по критериям EULAR после первого курса

РТМ (через 24 нед) в группе РТМ + МТ хороший и удовлетворительный результат ре-

гистрировался у 85,2% пациентов, в группе РТМ + ЛЕФ – у 84%, а в группе монотера-

пии РТМ – у 77,8%; после проведения второго курса – у 85,7; 82,1 и 76,9% соответст-

венно. Частота развития ремиссий и низкой степени активности составила в группе

РТМ + МТ после первого курса лечения 23,2%, после второго курса – 27,1%, в группе

РТМ + ЛЕФ – 28,4 и 31,1%, а в группе монотерапии РТМ – 20,7 и 34,6% (p>0,05 во всех

случаях). Сходные данные были получены в рамках регистра CERERRA, в который во-

шли 1195 пациентов, получавших РТМ на фоне МТ, 117 пациентов – на фоне лечения

ЛЕФ, а 505 пациентов – монотерапию РТМ [2]. Сравниваемые группы пациентов раз-

личались по некоторым демографическим и клиническим параметрам. Так, возраст па-

циентов, получавших монотерапию РТМ (55,2 года), был достоверно выше, чем при

комбинированной терапии МТ и РТМ (51,9 года; p<0,0001). Сходные тенденции отме-

чены в отношении длительности заболевания, которая была больше в группе моноте-

рапии РТМ, чем комбинированной терапии РТМ + МТ и РТМ + ЛЕФ. Пациенты груп-

пы РТМ + МТ получали в прошлом меньше БПВП (0,9), чем пациенты, леченные мо-

нотерапией РТМ (1,0), но больше, чем в группе комбинированной терапии РТМ +

ЛЕФ (0,6). Исходное среднее значение индекса DAS28 в группах пациентов, получав-

ших комбинированную терапию РТМ + МТ или РТМ + ЛЕФ (5,9) было выше, чем

у пациентов группы монотерапии РТМ (p<0,05). Через 6 мес снижение DAS28 было бо-

лее существенно в группе пациентов, получавших РТМ + ЛЕФ (-2,1) и комбинирован-

ную терапию РТМ + МТ (-1,9), чем монотерапию РТМ (-1,7; p<0,05), а через 12 мес

-2,2, -1,8 и -1,7 соответственно (р=0,05). Достоверных различий в отношении динами-

ки индекса HAQ в сравниваемых группах не отмечено. Через 6 мес хороший эффект по

Таблица 26.4

Д и н а м и к а  а к т и в н о с т и  РА  ( DAS 2 8 )  
в з а в и с и м о с т и  о т  с е р о п о з и т и в н о с т и  п о  Р Ф  и А Ц Б

Через 3 мес Через 6 мес
Регистр

РФ+ РФ- АЦБ+ АЦБ-
РФ/ РФ/

РФ+ РФ- АЦБ+ АЦБ-
РФ/ РФ/

АЦБ+ АЦБ- АЦБ+ АЦБ-

аРБИТР -2,2* -1,8 -2,4* -1,5 -2,5** -1,2 -2,3** -2 -2,7 ** -1 -2,8** -1,8

CERERRA [1] -1,8** -1,4 -1,9** -1,1 -1,9** -0,9 -1,9** -1,6 -2,0** -1,4 -2,1** -1,1

Примечание. *– p<0,05; **p<0,01–0,001.
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критериям EULAR отмечен у 22,9% пациентов в группе РТМ + ЛЕФ, у 21,1% пациен-

тов в группе РТМ + МТ и у 19,3% пациентов, получавших монотерапию РТМ (p<0,05).

Через 12 мес число пациентов с «хорошим» эффектом в группе РТМ + ЛЕФ возросло

до 42,6% и не изменилось в других группах пациентов (p<0,05–0,001). Частота НР

в сравниваемых группах пациентов не отличалась и составила 10,2; 13,2 и 13,9% соот-

ветственно. Таким образом, комбинированная терапия РТМ + ЛЕФ по эффективности

и переносимости существенно не отличалась от комбинации РТМ + МТ и может рас-

сматриваться как альтернатива комбинированной терапии РТМ + МТ в тех случаях,

когда последняя оказывается невозможной (в частности, в связи с плохой переносимо-

стью МТ – см. главу 16).

Проведен сравнительный анализ эффективности РТМ у больных ранним (дли-

тельность заболевания до 2 лет) и развернутым (длительность заболевания свыше 2 лет)

РА. Среди больных ранним РА 24-недельный период наблюдения завершили 72 пациен-

та; с развернутым РА – 704 пациента. Группы пациентов были сопоставимы по основ-

ным демографическим и клиническим параметрам. Достоверные различия наблюда-

лись только в частоте назначения БПВП и ГК, а также по рентгенологическим стадиям

болезни, что соответствует различиям в длительности РА между пациентами сопостав-

ляемых групп. Так, в группе больных ранним РА количество назначенных в прошлом

БПВП составило 1,3±0,8, а у больных с развернутой стадией РА – 2,4±1,2; сопутствую-

щая терапия ГК проводилась у 55 и 69% соответственно. В группе больных ранним РА

преобладали пациенты со II рентгенологической стадией, а среди больных развернутым

РА – с III стадией. 

В результате терапии РТМ хороший и удовлетворительный эффект по критериям

EULAR наблюдался при раннем РА у 90,3% пациентов, а при развернутой стадии болез-

ни – у 82,2% (табл. 26.6). Более того, при раннем РА частота развития хорошего эффекта

была достоверно выше и составила 33,7%, по сравнению с 22,7% при развернутом РА. Ча-

стота достижения ремиссии также была существенно выше в группе больных ранним РА

(20,6%), по сравнению с развернутым РА (10,5%). 

Переносимость РТМ в целом оказалась хорошей. НР имели место у 551 из 1239

пациентов (44,5%). Инфузионные реакции отмечены у 107 больных. Наиболее часто

они встречались при проведении первой инфузии первого курса – в 6,8%; после вто-

рой инфузии они развились только в 1,2% случаев. В дальнейшем частота инфузион-

ных реакций была очень низкой, оставаясь в пределах 2,1–3% при проведении второ-

го курса и 0,75–1,5% – третьего курса. Инфекционные осложнения имели место

в 261 случае. У большинства больных они выражались в развитии острых воспалитель-

ных заболеваний ВДП и кожных герпетических высыпаний. Их количество после пер-

Таблица 26.5

Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  ( д и н а м и к а  DAS 2 8 )  
н а  ф о н е  л е ч е н и я  РТ М 1 0 0 0  и РТ М 5 0 0

Регистр группы
Первый курс Второй курс Третий курс

исходно 24 нед исходно 24 нед исходно 24 нед

аРБИТР

• РТМ 1000 мг 6,4 4,1 4,8 4,0 4,9 3,7

• РТМ 500 мг 6,1 4,5 5,0 3,6 5,3 4,5
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вого курса составило 155, после второго – 74, после третьего – 28, после четвертого –

4. Реже встречались острый бронхит, гайморит, рожистое воспаление и др. Серьезные

НР отмечены у 21 пациента, их общее число составило 38 (3,1%). Из-за развития НР

препарат был отменен у 27 (2,8%) больных. Причины отмены РТМ были следующие:

отек Квинке (n=8), аллергические кожные изменения (n=7), сердечная недостаточ-

ность (n=2). Другие причины отмены встретились редко (каждая у одного больного):

поражение почек, пиелонефрит, лейкопения, острое ощущение удушья, T-клеточная

лимфома. У 5 больных был зарегистрирован летальный исход (причины смерти: ин-

сульт – у двух больных, острый ИМ, тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА, аде-

нокарцинома яичника – по одному случаю), что, по мнению врачей, не было связано

с лечением РТМ.

При анализе частоты НР в зависимости от характера сопутствующей терапии

БПВП получены следующие результаты. После первого курса терапии НР встречались до-

стоверно чаще в группе больных, получающих монотерапию РТМ (41,6%), чем комбини-

рованную терапию РТМ + МТ (23,9%) и РТМ в комбинации с ЛЕФ (17%). На фоне по-

следующих курсов частота НР на фоне монотерапии РТМ не менялась, на фоне комбини-

рованной терапии РТМ + МТ умеренно снижалась, а в группе пациентов, получавших

РТМ в комбинации с ЛЕФ, значительно повысилась. 

В процессе лечения РТМ наблюдается снижение уровней иммуноглобулинов в сы-

воротке крови (см. главу 6), что соответствует полученным нами результатам (табл. 26.7).

Однако связи между снижением их уровней и развитием инфекционных осложнений не

отмечено. 

Повторные курсы РТМ не приводили к нарастанию частоты НР, что соответствует

материалам ОФ РПКИ РТМ (см. главу 13), свидетельствующих об относительной безо-

пасности длительного применения РТМ при РА.

Таблица 26.6

Э ф ф е к т и в н о с т ь  т е р а п и и  РТ М  п р и  р а н н е м  и р а з в е р н у т о м  РА  ( ч е р е з  2 4  н е д )

Показатели Ранний РА (n=72) Развернутый РА (n=704) р

Эффект по критериям EULAR:
– хороший, % 33,3 22,7 <0,05
– умеренный, % 57 59,5 Н. д.
– отсутствует, % 9,7 17,8 <0,05

Низкая активность (DAS28 <3,2), % 13,7 12,4 Н. д.

Ремиссия (DAS28 <2,6),% 20,6 10,5 <0,05

Таблица 26.7

Д о л я  п а ц и е н т о в  ( % )  с о  с н и ж е н и е м  к о н ц е н т р а ц и и  о с н о в н ы х  к л а с с о в  
и м м у н о г л о б у л и н о в  ( I g G ,  I g A  и I g M )  н а  ф о н е  т е р а п и и  РТ М

Иммуноглобулины
До начала После первого После второго После третьего 

терапии (n=1239) курса (n=1239) курса (n=569) курса (n=268)

IgG 10,1 32,5 37,8 41,1

IgM 2,1 12,2 22,9 29,3

IgA 2,1 15,2 14,1 17,9
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Таким образом, анализ материалов Российского регистра аРБИТР и Европей-

ского регистра CERERRA подтверждает высокую терапевтическую эффективность

и хорошую переносимость РТМ при РА. В условиях реальной клинической практики

его назначение приводит к значительному улучшению и в части случаев к клиниче-

ской ремиссии РА. Наличие РФ и/или АЦБ может считаться одним из предикторов

эффективности РТМ. Частота НР препарата относительно невелика и не нарастает

при проведении повторных курсов терапии данным препаратом. Результаты лечения

могут быть существенно улучшены при раннем применении РТМ и при проведении

его повторных курсов до появления симптомов обострения заболевания в соответст-

вии с современной стратегией «Лечение до достижения цели». Можно полагать, что

дальнейшее накопление и анализ материалов регистра аРБИТР позволят  усовершен-

ствовать терапию РТМ.
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Первое российское 24-недельное исследование IV фазы ЛОРНЕТ (Локальное От-

крытое многоцентровое исследование оценки качества жизни пациентов с умеренной или

высокой активностью Ревматоидного артрита и НЕадекватным ответом на базисные про-

тивовоспалительные препараты при добавлении к терапии Тоцилизумаба) было проведе-

но в 27 ревматологических центрах России в период 2009–2011 гг. Программа исследова-

ния была максимально приближена к реальной клинической практике, лечение ТЦЗ про-

водили в соответствии с официально зарегистрированными для РА показаниями. Иссле-

дование было одобрено Министерством здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации и независимыми этическими комитетами учреждений, принимав-

ших в нем участие. В результате этой работы был получен первый практический опыт

применения ТЦЗ в России. 

В исследование включено 202 пациента с достоверным диагнозом РА, умеренной

и высокой степенью активности заболевания. План исследования представлен на

рис. 27.1 (с. 541). 

Целью исследования была оценка КЖ (первичная конечная точка), эффективности

ТЦЗ с использованием индекса активности заболевания DAS28 и эффекта по критериям

ACR20/50/70 на 24-й неделе терапии (вторичные конечные точки) и безопасности ТЦЗ на

основании сообщений о НР, в том числе серьезных, данных лабораторных исследований

и жизненно важных функций. 

Пациенты преимущественно женского пола, среднего возраста, с большой про-

должительностью болезни, серопозитивные по РФ, подавляющее большинство (97,5%)

имели высокую активность воспалительного процесса (DAS28 >5,1), рентгенологиче-

ские изменения соответствовали II–III стадии (табл. 27.1). До начала терапии ТЦЗ па-

циенты получали различные БПВП, в том числе МТ, и ГК без достаточного терапевти-

ческого эффекта. Согласно протоколу исследования ТЦЗ был назначен в качестве пер-

вого ГИБП. 

Все пациенты проходили стандартное клинико-лабораторное обследование, вклю-

чавшее определение ЧБС/ЧПС, СОЭ, СРБ, биохимическое и иммунологическое иссле-
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дование крови, маркеры

HBV, HCV и ВИЧ, пробу

Манту, рентгенологиче-

ское исследование орга-

нов грудной клетки, кис-

тей и стоп.

Всем больным

проведено по шесть ин-

фузий ТЦЗ в дозе 8 мг/кг

внутривенно с интерва-

лом в 4 нед на фоне тера-

пии БПВП, НПВП и ГК.

Клинические показатели

анализировали непо-

средственно перед нача-

лом терапии (нулевая

точка) и каждые 4 нед

перед очередным введе-

нием ТЦЗ. Продолжи-

тельность наблюдения

составила 24 нед. 

Для оценки эффек-

тивности терапии были

использованы критерии

EULAR, основанные на

динамике индекса DAS28

и ACR20/50/70, а также

упрощенный (SDAI)

и клинический (CDAI)

индексы (см. главу 4). 

Статистическую об-

работку результатов про-

водили с использованием

числа пациентов, средне-

го арифметического значения, стандартного отклонения от среднего арифметического

значения, 25-го и 75-го перцентилей, Ме. Качественные переменные описывали абсо-

лютными и относительными (проценты) частотами. Различия считали статистически зна-

чимыми при уровне ошибки p<0,05. Для количественных переменных проводили тест на

нормальность распределения. Для оценки полученных результатов использовали методы

статистического анализа: χ2-критерий Пирсона (анализ таблиц сопряженности), t-крите-

рий Стьюдента. Расчет выполнен на персональном компьютере с использованием прило-

жения Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 6.0 для Windows

(StatSoft Inc., США).

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности терапии ТЦЗ

при тяжелом РА, резистентном к стандартному лечению БПВП. Положительная динами-

ка показателей клинической активности нарастала после каждой инфузии, и к концу на-

блюдения среднее значение DAS28 составило 2,6 (рис. 27.2, с. 542). Клиническая эффек-

тивность терапии ТЦЗ подтверждается снижением индексов активности DAS28, SDAI
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Таблица 27.1

Х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  РА  д о  н а з н а ч е н и я  Т Ц З
( n = 2 0 2 )

Показатель Значение

Пол (м/ж), n 27/175

Возраст, годы* 49±12

Длительность заболевания, мес ** 68 (30–121)

Стадия РА, n (%):
I 6 (3)
II 76 (37,6)
III 97 (48)
IV 23 (11,4)

DAS28* 6,64±0,94

HAQ** 2,0 [1,5; 2,38]

Предшествующая терапия БПВП, n (%) 202 (100)

Прием ГК (%) 46,04

Прием НПВП (%) 89,11

ЧБС (из 28)** 15 [11; 21]

ЧПС (из 28)** 11 [8; 16]

Боль, мм (ВАШ)** 66 [52; 76]

СОЭ, мм/ч** 45 [34; 70]

СРБ, мг/мл** 24,9 [12,7; 47,1]

IgM РФ+, n (%) из 42 36 (85,7)

АЦБ+, n (%) из 42 37 (88)

Примечание. *– M±SD; **– Me [25-й; 75-й перцентили].
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и CDAI начиная с 4-й недели лечения, а также высокой частотой развития ремиссии че-

рез 24 нед применения препарата. Так, к 24-й неделе ремиссия по критериям EULAR бы-

ла достигнута у 51,3% больных, а низкая активность заболевания регистрировалась

у 19,4% пациентов (рис. 27.3, с. 542). При оценке эффективности лечения с использова-

нием индекса SDAI частота ремиссии была несколько ниже – 21,4%, а низкая активность

была достигнута у 50,3% больных (табл. 27.2). По индексу CDAI ремиссия имела место

у 22,0% пациентов, низкая активность болезни была отмечена у 48,2% больных. Хороший

эффект по критериям EULAR к 24-й неделе терапии достигнут у 70,4% пациентов, удов-

летворительный – у 28,6%, эффект отсутствовал только у 1,1% больных. Эффект по

ACR70 к 24-й неделе лечения регистрировался у 44% больных, а ACR50 и ACR20 –

у 26 и 18% пациентов соответственно. Выраженное снижение СОЭ и концентрации СРБ

до нормальных значений отмечено через 4 нед лечения, достигнутый уровень сохранялся

до 24-й недели терапии.

Данные, полученные в исследовании ЛОРНЕТ, в целом совпадают с результатами

РПКИ и других открытых исследований, посвященных изучению эффективности препа-

рата при РА, резистентном к терапии БПВП (см. главу 15 и табл. 27.2).

В недавних исследованиях было показано, что лечение ТЦЗ может приводить к раз-

витию ремиссии по критериям ACR/EULAR (2010), хотя и с более низкой частотой, чем

при использовании DAS28. Поскольку ТЦЗ обладает способностью индуцировать выра-

женное снижение уровня лабораторных маркеров острой фазы воспаления (в первую оче-

редь СРБ) и в меньшей степени влияет на клинические проявления синовита, CDAI пред-

Таблица 27.2

Э ф ф е к т и в н о с т ь  Т Ц З  п р и  РА  п о  д а н н ы м  м е ж д у н а р о д н ы х  
к л и н и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  и р о с с и й с к о г о  и с с л е д о в а н и я  Л ОР Н Е Т

Авторы, 
Лечение

Число Эффективность (ACR) Ремиссия
исследование больных 20 50 70 (DAS28 <2,6)

Kremer J.L. ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 398 56* 36* 20* 47*
et al. [1], LITHE

Smolen J. ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 205 59* 44* 228 17*
et al. [2], OPTION

Genovese M.S. ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 803 61* 38* 21* 30*
et al. [3], TOWARD

Yazici Y. ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 412 45* 30* 16* 38*
et al. [4], ROSE

Burmester G.R. ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 286 65 50,7 33,9 41,4
et al. [5], TAMARA (ингибиторы ФНОα)

53,4 (БПВП)

Bykerk V. ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 1442 47,2 26,8 57,9
et al. [6], ACT-SURE

Dougados M. ТЦЗ 8 мг/кг + МТ 279 71,8 45,1 24,9 40,4
et al. [7], ACT-RAY

Weinblatt E. ТЦЗ 4/8 мг/кг + БПВП 202 43,1 22,8 6,9 17,6
et al. [8], ACT-STAR ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 221 48,9 22,6 8,1 22,8

ЛОРНЕТ ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП 201
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ставляется более точным методом оценки ответа на терапию ТЦЗ (в частности, достиже-

ния ремиссии), чем DAS28-СОЭ и DAS28-СРБ, которые могут преувеличивать эффектив-

ность ТЦЗ из-за существенного вклада острофазовых показателей в подсчет данных ин-

дексов активности РА [9–11]. Это соответствует полученным нами результатам, согласно

которым частота развития ремиссии по DAS28, SDAI и CDAI составила 51,3; 21,4 и 22,0%

соответственно Сходные данные получены и другими исследователями (табл. 27.3). Так,

C. Iking-Konert и соавт. [12] проанализировали частоту развития ремиссии согласно кри-

териям ACR/EULAR у 286 пациентов, вошедших в исследование TAMARA. Оказалось,

что через 24 нед частота развития ремиссии по DAS28 составила 47,6%, в то время как по

критерию Boolean – у 20,3%, по CDAI – у 24,1%, а по SDAI – у 25,2%. Сходные данные

получены T. Kojima и соавт. [13], которые проанализировали 123 пациентов в рамках ре-

гистра TBC. Через 52 нед частота развития ремиссии по DAS28 составила 43,1%, а по кри-

терию Boolean – 14,6%. 

Отличительной особенностью терапии ТЦЗ является скорость развития эффекта.

После первого введения препарата 3% пациентов достигли ремиссии (DAS28 <2,6),

9,6% имели низкую активность заболевания (DAS28 <3,2), 51,5% – умеренную

(3,2≤ DAS28 ≤5,1), высокую активность сохраняли 34,5% пациентов. Данные РПКИ

(OPTION и TOWARD; n=1008) свидетельствуют о быстром развитии клинического эффе-

кта после первой инфузии ТЦЗ [16, 17]. Через 4 нед эффект по ACR20/50/70 наблюдался

соответственно у 34,7; 11,0 и 2,9% пациентов, получавших ТЦЗ, и только у 13,6; 1,8 и 0%

в группе контроля (p<0,0001). Через 2 нед у пациентов, получавших ТЦЗ, значение инде-

кса DAS28 снизилось на 1,6 балла, а в контроле – только на 0,44 балла (p<0,0001). Это кор-

релировало со снижением концентрации СРБ (-22,4 мг/л против -0,44 мг/л) и увеличени-

ем концентрации гемоглобина (0,67% против -0,13%; p<0,0001 в обоих случаях). В целом

хороший/умеренный эффект по критериям EULAR отмечен у 61,1% пациентов, а в конт-

роле – только у 17,2% (p<0,0001). Сходные данные были получены и при оценке матери-

алов других РПКИ, включавших пациентов, резистентных к ингибиторам ФНОα [18], МТ

и БПВП [1–3], а также на фоне монотерапии ТЦЗ [19]. Кроме того, быстрое действие ТЦЗ

(в течение 2–4 нед после первой инфузии препарата) было продемонстрировано в серии

открытых исследований [4, 6, 20–24]. По данным исследования ROSЕ [4], на фоне лече-

ния ТЦЗ снижение DAS28, выраженности боли и общее улучшение состояния отмечены

уже через неделю после первой инфузии ТЦЗ, а достоверное снижение индекса усталости

(FACIT-fatigue) – через 8 нед. 

Отмечено улучшение значений индексов, характеризующих функциональную ак-

тивность и КЖ больных (рис. 27.4, с. 542). Снижение индекса HAQ через 24 нед состави-

ло 1,09, что соответствует 70% улучшению по критериям ACR.

Таблица 27.3

Ч а с т о т а  ( % )  р е м и с с и и  п о  и н д е к с а м  DAS 2 8 ,  C DA I  и S DA I  
и н о в ы м  к р и т е р и я м  р е м и с с и и  ч е р е з  2 4  н е д  т е р а п и и  Т Ц З

Авторы, исследование Терапия (число больных) DAS28 <2,6 CDAI <2,8 SDAI <3,3

Iking-Konert C. et al. [12], TAMARA ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП (286) 53,4 24,1 25,2

Sibilia J. et al. [14], ACT-SURE ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП (1250) 57,9 18,6 21,3

Yoshida K. et al. [15], CABUKI ТЦЗ + БПВП (46) 66,7 Н. д. Н. д.

Российское исследование ЛОРНЕТ ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП (42) 51 21,2 22
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Специально была проанализирована динамика иммунологических маркеров на

фоне применения ТЦЗ. Данный анализ проведен в одном центре (ФГБУ «НИИР»

РАМН; n=42). На фоне лечения ТЦЗ достоверное уменьшение концентрации IgM РФ

в сыворотках ответивших выявлено на 2, 4, 8 и 24-й неделях и составляло 27; 32; 64 и 65%

от исходного уровня, при этом у 9,5% IgM РФ-позитивных больных РА произошла серо-

конверсия в IgM РФ-негативные результаты. Уровень IgA РФ снижался на 35, 78 и 82%

на 2, 8 и 24-й неделях терапии ТЦЗ у больных с хорошим эффектом и на 45 и 60% от ис-

ходного уровня через 8 и 24 нед у больных с удовлетворительным эффектом соответст-

венно (табл. 27.4). 

Концентрация АЦЦП в сыворотках ответивших на лечение оставалась высокой на

всем протяжении терапии ТЦЗ, у 5% АЦЦП-позитивных больных произошла серокон-

версия в АЦЦП-негативные результаты. Уровень АМЦВ достоверно уменьшался на 70

и 82% через 4 и 24 нед после начала применения ТЦЗ у пациентов с хорошим ответом,

в сыворотках же больных с удовлетворительным ответом его концентрация достоверно не

изменялась.

К 24-й неделе терапии ТЦЗ у ответивших наблюдалось достоверное снижение сы-

вороточной концентрации IgG, IgA и IgM на 42, 49 и 46% от исходной (р<0,01), однако

в целом их средний уровень оставался в пределах нормы.

Базальный уровень ИЛ6 в сыворотке крови больных РА был достоверно выше,

чем у здоровых доноров: 182,2 [106,1; 462,3] и 6,71 [3,46; 12,8] пг/мл (р<0,01). У боль-

ных РА обнаружена прямая корреляция базальных уровней ИЛ6 и DAS28 (r=0,445;

p<0,01), SDAI (r=0,46; p<0,01) и CDAI (r=0,46; p<0,01). По сравнению с исходной кон-

центрацией уровень ИЛ6 среди ответивших на ТЦЗ возрастал в 2,3 раза на 2-й неделе

(р<0,01) и снижался в 5,3 раза на 24-й неделе (р<0,01) с нормализацией у 16 (41%) из

34 больных РА. 

Повышение концентрации рИЛ6Р (в 3,2–5,4 раза) у больных с хорошим эффектом

ТЦЗ регистрировалось со 2-й по 24-ю неделю применения препарата, у больных с умерен-

ным эффектом ТЦЗ – со 2-й по 8-ю неделю. На 24-й неделе лечения отмечена тенденция

к снижению уровня рИЛ6Р в сыворотках больных с умеренным ответом на ТЦЗ.

Был проведен анализ основных клинико-иммунологических параметров в группах

пациентов с РА в зависимости от достижения ремиссии по критериям DAS28 и CDAI

к 24-й неделе терапии ТЦЗ. Установлено, что среди больных РА (n=14), достигших ремис-

сии к 24-й неделе терапии по индексу CDAI, регистрируется более высокий исходный

уровень АМЦВ – 2236,1 [979,7; 2492,8] ЕД/мл, чем в группе пациентов (n=28), у которых

сохранялась активность заболевания, – 502,9 [49,6; 1107,7] ЕД/мл (p=0,02). При проведе-

нии логистического регрессионного анализа также было подтверждено, что пациенты

с высоко позитивными результатами определения АМЦВ в сыворотке крови с большей

вероятностью достигали ремиссии заболевания по индексу CDAI на 24-й неделе терапии

ТЦЗ, чем АМЦВ-негативные (ОШ=18,4; р=0,03). Также была выявлена тенденция к бо-

лее частому развитию ремиссии по индексу CDAI через 24 нед от начала терапии среди па-

циентов, высоко позитивных по АЦЦП (ОШ=23,6; р=0,06). 

В группе пациентов, достигших ремиссии по индексу DAS28 (n=30), был выявлен

более низкий базальный уровень IgG – 15,4 [12,8; 18,3] г/л и IgM – 1,93 [1,39; 2,4] г/л по

сравнению с данными показателями у больных (n=12), имевших низкую и умеренную ак-

тивность РА через 24 нед после начала лечения ТЦЗ – 20 [16,1; 26] г/л (р=0,01) и 2,3 [2,19;

4,23] г/л (р=0,04) соответственно. 

Имеются данные о восстановлении метаболизма костной и хрящевой ткани и тор-

можении рентгенологического прогрессирования деструктивных изменений в суставах на



Глава 27. Опыт применения тоцилизумаба у больных ревматоидным артритом...

375

фоне применения ТЦЗ. Проведена оценка динамики уровня ММП3 и рентгенологиче-

ского прогрессирования у больных РА на фоне терапии. Достоверное уменьшение кон-

центрации MMП3 наблюдалось на 4-й и 24-й неделях терапии и составило 61 и 73% от ис-

ходного уровня. Отмечалась положительная корреляция базального уровня ММП3 с СРБ

(r=0,44; p<0,01). 

Рентгенологическое прогрессирование отмечено у 9 (22,5%) пациентов, появление

одной и более новых эрозий наблюдалось у 10% больных. 

Таблица 27.4

У р о в н и  и м м у н о л о г и ч е с к и х  м а р к е р о в  у б о л ь н ы х  РА  в з а в и с и м о с т и  о т  о т в е т а  
н а  т е р а п и ю  Т Ц З  к 2 4 - й  н е д е л е  л е ч е н и я ,  М е  [ 2 5 - й ;  7 5 - й  п е р ц е н т и л и ]

Показатель Неделя Все ответившие (n=42) Хороший эффект (n=35) Умеренный эффект (n=7)

IgM РФ, 0 262 [95,3; 663,0] 261 [68,9; 663,0] 399,2 [177; 744]
МЕ/мл 2 191,5 [45,6; 507,5] (p<0,01) 172,0 [39,1; 502] (p<0,01) 247 [153; 513] (p<0,04)

4 177,5 [58; 362,0] (p<0,01) 166 [32; 359] (p<0,01) 217 [99,9; 428] (p<0,01)
8 95,45 [28,2; 233,0] (p<0,01) 94,6 [20; 233,0] (p<0,01) 107 [46; 398,0] (p<0,01)

24 90,75 [20; 336] (p<0,01) 84,1 [17,5; 309] (p<0,01) 317 [50,5; 548] (p<0,02)

IgA РФ, 0 342,55 [106,9; 789,9] 347,2 [74,3; 749] (n=29) 161,1 [153,2; 2261] (n=5)
Ед/мл 2 225,8 [74,2; 547,4] (p<0,01) 225,8 [50; 500] (p<0,01) 190,3 [137,4; 1712] (p<1)

4 183 [88; 475,25] (p<0,1) 200,5 [49,1; 450,5] (p<0,4) 142,7 [126,8; 736,2] (p<0,04)
8 82,95 [42,5; 343,1] (p<0,01) 77,8 [40,2; 312,6] (p<0,01) 88,1 [62,7; 461,2] (p<0,01)

24 64,1 [19,6; 316,9] (p<0,01) 63,9 [18,6; 329,1] (p<0,01) 64,9 [37,7; 233,4] (p<0,04)

АЦЦП, 0 366,8 [76,9; 500,0] 200,8 [51,5; 500] 403,2 [295,7; 500]
Ед/мл 2 310,5 [66,4; 424,8] (p<0,026) 246,8 [62,6; 436] (p<0,12) 364,1 [340,1; 389,1] (p<0,08)

4 409,5 [101,7; 500,0] (p<0,052) 303,2 [57,2; 500] (p<0,06) 500 [300,5; 500]* (p<0,5)
8 500,0 [84,36; 500,0] (p<0,042) 252,6 [44,68; 500] (p<0,15) 500,0 [500; 500]* (p<0,14)

24 355,7 [39,8; 500] (p<0,72) 240,6 [19,5; 500] (p <0,6) 500 [297; 500] (p<0,75)

АМЦВ, 0 770,45 [190,7; 2393,1] 762,3 [106,9; 2393,1] (n=29) 803,7 [598,7; 1233,4] (n=5) 
Ед/мл 2 665,5 [264,8; 1481,6] (p<0,26) 709,1 [116,6; 1481,6] (p<0,58) 627,9 [550,6; 1623,5] (p<0,14)

4 312,15 [81,2; 925,5] (p<0,01) 219,7 [75,2; 960,3] (p<0,01) 462 [313,5; 890,2] (p<0,14)
8 266,65 [85,8; 927,0] (p<0,01) 233,3 [57,3; 853,3] (p<0,01) 300 [191,6; 965,4] (p<0,04)

24 134,65 [27; 662,1] (p<0,01) 130,8 [17,3; 624,9] (p<0,01) 464,4 [42,1; 1000] (p<0,04)

ИЛ6, 0 176,76 [106,1; 462,3] (n=33) 157,5 [83,9; 462,29] (n=29) 213,2 [201,7; 278,5] (n=5)
пг/мл 2 425,12 [289,36; 679,78] (p<0,01) 411,68 [284,7; 676,82] (p<0,11 676,9 [448,6; 1920,4] (p<0,01)

4 165,92 [107,44; 333,58] (p<0,29) 163,64 [106,1; 303,8] (p<0,32 352,2 [119,7; 476,8] (p<0,9)
8 97,44 [36,72; 208,5] (p<0,01) 103,43 [39,1; 208,52] (p<0,01) 91,4 [29,6; 180,4] (p<0,04)

24 33,5 [21,5; 91,6] (p<0,01) 33,9 [21,5; 91,6] (p<0,01) 27,6 [27,3; 57,9] (p<0,04)

рИЛ6Р, 0 263,75 [212,5; 310] (n=33) 250 [212,5; 310] (n=29) 272 [260; 387,5] (n=5)
нг/мл 2 1250 [1250; 1472,5] (p<0,01) 1250 [1250; 1485] (p<0,01) 1250 [1250; 1250] (p<0,07)

4 1797,5 [1167,5; 2250] (p<0,01) 1976,2 [1530; 2495] (p<0,01) 865 [840; 1250] (p<0,07)
8 1441 [1250; 2315] (p<0,01) 1407 [1250; 2315] (p<0,01) 1475 [1250; 1587,5] (p<0,07)

24 1008 [482,5; 2287,5] (p<0,01) 1540 [512,5; 2375] (p<0,01) 495 [220; 897,5] (p<1,0)

IgG, г/л 0 16,1 [12,9; 21,1] 15,7 [12,8; 19,8] 18,9 [16,1; 21,1]
24 9,41 [8,14; 11,8] (p<0,01) 9,19 [7,62; 11,8] (p<0,01) 10,5 [8,4; 13] (p<0,01)

IgA, г/л 0 4,19 [3,38; 5,71] 4,18 [3,34; 5,71] 4,23 [4,05; 5,41]
24 2,15 [1,73; 2,73] (p<0,01) 2,1 [1,73; 2,73] (p<0,01) 2,5 [1,34; 3,17] (p<0,01)

IgM, г/л 0 2,07 [1,68; 2,63] 1,94 [1,51; 2,63] 2,3 [2,21; 2,3]
24 1,12 [0,89; 1,94] (p<0,01) 1,06 [0,69; 1,83] (p<0,01) 1,69 [1,47; 2,04] (p<0,01)

Примечание. *p<0,05 – различие между группами хорошего и умеренного эффекта.
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Всего было зарегистрировано 101 НР у 51 пациента, из них 15 серьезных НР. Одно

НР потребовало снижения дозы ТЦЗ, 17 – временной отмены ТЦЗ, 3 НР стали причиной

досрочного выбытия из исследования (анафилактический шок, пневмония, повышение

трансаминаз; табл. 27.5). Большинство НР были легкой (45,5%) и средней (51,5%) степе-

ни тяжести. 

Анализ данных исследования ЛОРНЕТ убедительно свидетельствует о высокой эф-

фективности препарата, позволяющего быстро добиться быстрого (4–8 нед) и стойкого

(до 24 нед) улучшения объективных и субъективных признаков заболевания. При этом

профиль безопасности сопоставим с международными клиническими исследованиями.

Доказан антидеструктивный эффект терапии у больных РА, что проявляется как замедле-

нием рентгенологического прогрессирования деструкции суставов, так и снижением

уровня маркеров деструкции костной ткани.

Результаты применения ТЦЗ демонстрируют высокий лечебный потенциал данно-

го препарата и перспективность его дальнейшего применения в ревматологии. 

Таблица 27.5

Н Р  н а  ф о н е  т е р а п и и  Т Ц З

Показатель Абсолютное число НР (n) Число НРна 100 пациенто-лет

Всего НР 101 129,99

Серьезные НР 15 19,31

НР, приведшие к снижению дозы ТЦЗ 1 1,29

НР, приведшие к отмене ТЦЗ 17 21,88
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Открытое многоцентровое исследование было проведено с целью расширения

опыта применения АДА в популяции пациентов с РА в Российской Федерации. Целями

исследования было продемонстрировать безопасность АДА у пациентов, получающих со-

путствующую противоревматическую терапию, и его эффективность при добавлении

к уже имеющейся, но недостаточной стандартной противоревматической терапии у паци-

ентов с РА умеренной и высокой степени активности. Применение АДА осуществлялось

в соответствии с официально зарегистрированными для РА показаниями и было одобре-

но Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

и независимыми этическими комитетами учреждений, принимавших в нем участие.

В исследование было включено 100 пациентов (11 мужчин и 89 женщин; от 10 до 40

в одном центре) с диагнозом РА. Возраст больных составил 50,9±11,1 года. 77 (77%) боль-

ных были серопозитивны по РФ. У пациентов наблюдалась высокая активность РА (на

скрининговом визите индекс DAS28 составил 6,22±0,84 балла, СРБ – 37,1±34,7 мг/л).

Все пациенты ранее применяли БПВП. Среднее число БПВП в анамнезе, приме-

нявшихся одним пациентом, составило 2,1. На момент включения в исследование 83%

больных получали БПВП (58% – МТ, 14% – ЛЕФ, 11% – другие препараты, в том числе

комбинированная терапия ГХ + СУЛЬФ у одного больного и МТ + СУЛЬФ у одного

больного); 17% больных АДА назначался без сопутствующей терапии БПВП. 

Значительная часть включенных в исследование пациентов имели в анамнезе со-

путствующие заболевания (перечислены в порядке убывания частоты): гастрит, АГ, лейо-

миома матки, мочекаменная болезнь, хронический бронхит, ОП, аутоиммунный тиреои-

дит, хронический холецистит, варикозное расширение вен, зоб, язва двенадцатиперстной

кишки, гастродуоденит, хронический пиелонефрит, остеохондроз, состояние после ап-

пендэктомии.

Активность заболевания оценивали с помощью индекса DAS28-СРБ (см. главу 4).

Дополнительно оценивали ЧБС и ЧПС из 66. ВАШ использовалась врачом и пациентом

для оценки активности заболевания и самооценки пациентом боли. Эффективность тера-

пии оценивали по критериям ACR20/50/70 (см. главу 4). Функциональный индекс HAQ,

русская версия (см. главу 5) использовали для оценки физического состояния и связанно-

го со здоровьем КЖ. 
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Все участники подлежали скринингу для исключения активного или скрытого

туберкулеза с помощью туберкулиновой кожной пробы с рентгенографией грудной

клетки. У больных определяли стандартные гематологические и биохимические пока-

затели, проводили клиническое исследование мочи. Во время скрининга всем женщи-

нам детородного возраста дополнительно проводили тест на беременность с сыворот-

кой крови. 

Стандартные иммунологические показатели – СРБ и РФ – исследовались в дина-

мике у всех пациентов. Уровни СРБ как основного лабораторного острофазового показа-

теля при РА измерялись количественно (мг/л) во время каждого визита (исходно, на 2, 8,

12, 18 и 24-й неделях). Уровни IgM РФ определяли на во время трех визитов (исходно,

на 12-й и 24-й неделях). 

В одном из исследовательских центров (ФГБУ «НИИР» РАМН) дополнительно

у 20 пациентов, включенных в исследование, поводилось определение иммунологических

параметров: АЦБ, ИЛ12, ИЛ6, MMП3 и VEGF. 

Концентрацию АЦБ определяли иммуноферментным методом (ИФМ) с помощью

коммерческих наборов Axis-Shield Diagnostics (Великобритания) согласно инструкции

фирмы-изготовителя, ВГН cut-off – 5,0 ЕД/мл. Содержание ФНОα, ИЛ6, ИЛ12,

ММП3 определяли ИФМ (пг/мл) с использованием коммерческих наборов Bender

MedSystems (США) согласно инструкциям фирмы-изготовителя. 

Выполняли анализ как эффективности, так и безопасности в подмножестве участ-

ников, которые получили по крайней мере, одну инъекцию АДА с применением метода

intention to treat (ITT), в соответствии с которым данные пациентов, выбывших из иссле-

дования до его окончания по любой причине, учитывались наравне с данными больных,

полностью завершивших его. Демографические и базовые переменные отражены с помо-

щью описательной статистики. Для непрерывных данных представлены абсолютное чис-

ло, среднее значение, стандартное отклонение, минимум, 25-й перцентиль, медиана, 75-й

перцентиль и максимум. Для категориальных данных были рассчитаны абсолютные и от-

носительные частоты. Анализ эффективности проводился описательно путем представле-

ния сводной статистики и ДИ. Применяли метод переноса результатов последнего наблю-

дения (LOCF) и наблюдательный подход. Суммировали значения при всех визитах, а так-

же изменения по сравнению с исходной оценкой. Оценку достоверности изменений про-

водили с помощью парного Т-теста.

Сто больных были включены в исследование, получили как минимум одну инъек-

цию АДА и были включены в набор данных для анализа ITT. Всего 95 (95%) участников

полностью завершили исследование. Преждевременно выбыли из исследования 5 (5%)

пациентов (из-за НР – 3, из-за неэффективности – 2).

После начала лечения АДА у больных наблюдалось существенное субъективное

улучшение, что нашло отражение в быстром снижении ОСЗБ (с 65,25±14,66 мм ВАШ во

время исходного визита до 30,72±20,35 мм через 24 нед; p>0,001) и интенсивности боли

(с 65,83±15,66 до 28,40±20,29 мм ВАШ; p>0,001). Динамика ОСЗВ была аналогичной –

выраженное снижение с 60,73±12,46 до 20,60±15,64 мм ВАШ (p>0,001). 

У пациентов на фоне терапии АДА наблюдалось быстрое и выраженное снижение

показателей активности болезни. Индекс DAS28-СРБ снизился с исходного значения

6,14±0,86 до 3,39±1,11 балла к 24-й неделе (p<0,001). При этом существенных различий

по эффективности в зависимости от степени активности РА на момент исходного визита

не было: в подгруппе пациентов (n=84) с исходно высокой активностью (DAS28 ≥5,1)

DAS28-СРБ снизился к 24-й неделе с 6,4±0,7 до 3,4±1,1 балла (p<0,001); и в подгруппе па-

циентов (n=16) с исходно умеренной активностью (DAS28 <5,1) DAS28-СРБ также досто-
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верно снизился с 4,8±0,3 до 3,1±0,9 балла (p<0,001). В среднем по всей группе DAS28-

СРБ снизился за время исследования на 2,74±1,18 балла.

К 12-й неделе исследования 22,1% больных достигли низкой активности РА

(DAS28 ≤3,2), 13,7% – клинической ремиссии (DAS28 ≤2,6). К 24-й неделе исследования

низкой активности достигли 37,1% больных, клиническая ремиссия зафиксирована

у 24,7% (рис. 28.1, с. 543). 

Ответ на лечение по критериям ACR был быстрым и выраженным (рис. 28.2, 

с. 543). Уже ко 2-й неделе исследования (после проведения одной инъекции АДА)

34,3% больных продемонстрировали улучшение по критериям ACR20. Начиная с 12-й

недели исследования уровень ответа по ACR20 оставался стабильно высоким –

86,3–87,9%. В то же время доля больных с более выраженным ответом на терапию

АДА (ACR50 и ACR70) прогрессивно нарастала и достигла к 24-й неделе 66,7 и 26,3%

соответственно.

Клиническое улучшение сопровождалось улучшением функциональной активно-

сти пациентов. Индекс HAQ снизился с 1,9±0,6 балла во время исходного визита до

1,1±0,641 к 12-й неделе и затем оставался стабильным с тенденцией к дальнейшему улуч-

шению (1,04±0,8 балла на 24-й неделе; p<0,001). 

Снижение уровня СРБ на фоне терапии АДА происходило быстро: по сравнению

с исходными 34,3±36,1 мг/л уже ко 2-й неделе (т. е. после первой инъекции препарата)

уровень СРБ снизился до 11,3±17,2 мг/мл (p<0,001) и в дальнейшем с некоторыми коле-

баниями сохранялся на значительно более низком уровне до 24-й недели исследования

(11,9±15,6 мг/мл).

На фоне терапии АДА наблюдалось также снижение уровня РФ в крови: с исходно-

го 169,24±208,16 ЕД/мл до 123,96±173,59 ЕД/мл на 12-й неделе и до 111,97±165,82 на 24-й

неделе (p<0,001). Средние уровни АЦБ изменились незначительно: исходно –

63,79±45,72 ЕД/мл, через 12 нед – 71,41±44,92, к 24-й неделе – 58,52±45,49, различия

в днамике статистически не значимы (p>0,05). Через 12 нед после начала лечения АДА на-

блюдалось двукратное снижение по сравнению с исходным – с 8,87±9,37 до 4,87±5,83

пг/мл, в дальнейшем, к 24-й неделе, уровень ИЛ6 снизился до 4,03±5,05 пг/мл. Несмотря

на заметное снижение, динамика ИЛ6 была статистически недостоверной из-за значи-

тельного разброса значений: 25-й и 75-й перцентили составили исходно 0,8 и 12,6 пг/мл,

на 24-й неделе – 0,1 и 7,1 пг/мл. 

Уровень ИЛ12 за время наблюдения достоверно не изменился: исходно –

127,25±104,30 пг/мл, на 12-й неделе – 130,80±70,29 пг/мл и на 24-й неделе –

140,18±81,58 пг/мл (p>0,05). Средний уровень VEGF на протяжении первых 12 нед лече-

ния не изменился, затем, к 24-й неделе, отмечено его снижение, которое было статисти-

чески недостоверным (исходно 153,14±132,84, затем 152,64±119,87 и 125,97±82,74 пг/мл

соответственно; p>0,05). 

НР отмечены у 38 пациентов, включенных в исследование; у 14 из них НР не бы-

ли связаны с проводимой терапией. У 24 больных зафиксировано 40 НР, которые,

по мнению врача, были возможно или вероятно связаны с исследуемым препаратом

(табл. 28.1). Наиболее частыми были инфекции ВДП и ЛОР-органов, а также локаль-

ные постинъекционные реакции. В рамках исследования произошло одно серьезное

НР – гнойный артрит (по оценке исследователя, возможно связанный с исследуемым

препаратом). У трех пациентов отмечены НР, потребовавшие преждевременного пре-

кращения лечения: у двух – инфекции дыхательных путей, у одного – гнойный артрит

(упомянутый выше). Летальных исходов в течение исследования не было зарегистри-

ровано. 
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Данное исследование проводилось в условиях, приближенных к назначению

АДА в клинической практике. При этом было подтверждено, что АДА эффективен

при добавлении к недостаточной стандартной противоревматической терапии у паци-

ентов с РА умеренной и высокой степени активности. Отмечено снижение DAS28

к окончанию исследования по сравнению с исходной оценкой (среднее уменьшение

на 2,74), а также отдельных клинико-лабораторных показателей активности. Отмече-

на выраженная положительная динамика функциональных возможностей пациентов,

что отразилось в достоверном уменьшении индекса HAQ. К 24-й неделе среднее зна-

чение индекса HAQ составило 1,042 балла, что приближается к 1,0 – границе выра-

женных функциональ-

ных нарушений. 

Ответ на терапию

по критериям ACR ока-

зался весьма высоким.

К 24-й неделе исследова-

ния 87,9% больных дос-

тигли ACR20, 66,7% –

ACR50 и 26,3% – ACR70.

Обращает на себя внима-

ние быстрое развитие

клинического ответа на

лечение АДА – 34,3%

больных достигли ACR20

после первого введения

препарата. В целом стру-

ктура ответа на лечение

АДА формировалась

к 12-й неделе лечения

и в дальнейшем остава-

лась стабильной с тенден-

цией к дальнейшему

улучшению. Следует от-

метить низкий процент

больных, прервавших те-

рапию АДА из-за недос-

таточной эффективно-

сти, – 2%.

Влияние АДА на

иммунологические пока-

затели представляется

важным для оценки вы-

раженности подавления

иммуновоспалительного

процесса на фоне тера-

пии данным препаратом.

На фоне терапии АДА

обнаружено выраженное

достоверное снижение

Таблица 28.1

Н Р,  в о з м о ж н о  и л и  в е р о я т н о  с в я з а н н ы е  
с т е р а п и е й  А ДА  ( 2 4  п а ц и е н т а )

НР, возможно или вероятно связанные с АДА Число НР

Инфекции ВДП и ЛОР-органов, 9
в том числе:

– назофарингит 4
– вирусная инфекция ВДП 3
– отит 1
– трахеит 1

Другие инфекции, 4
в том числе:

– гнойный артрит 1
– простой герпес 1
– опоясывающий герпес 1
– инфицированная рана 1

Локальные постинъекционные реакции, 7
в том числе:

– эритема в месте инъекции 3
– зуд в месте инъекции 2
– боль в месте инъекции 1
– папула в месте инъекции 1

Реакции гиперчувствительности, 6
в том числе:

– дыхательные нарушения 2
– ангионевротический отек 1
– дерматит 1
– крапивница 1
– сыпь 1

Лабораторные нарушения, 6
в том числе:

– лимфоцитоз 2
– нейтропения 2
– эозинофилия 1
– лейкопения 1

Другие НР, 7
в том числе:

– повышение температуры тела 3
– астения 1
– головная боль 1
– миалгия 1
– бострение артрита 1
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чение первых 2 нед после введения АДА). В дальнейшем отмечена стабилизация уров-

ня СРБ на более низком уровне на протяжении всего периода наблюдения. Снижение

уровней IgM РФ на фоне терапии АДА также происходило параллельно с развитием

клинического ответа, но более постепенно и достигло высокой степени достоверности

к окончанию исследования. Во многих исследованиях, посвященных анализу влияния

терапии ингибиторами ФНОα на иммунологические показатели при РА, отмечается

значительное снижение уровней РФ (см. главу 6). Таким образом, снижение РФ на

фоне терапии АДА в нашем исследовании служит закономерным проявлением подав-

ления аутоиммунного процесса, характерным для ингибиторов ФНОα. В последние

годы большой интерес вызывает динамика уровней АЦБ на фоне применения ГИБП

(см. главу 6). Отсутствие в нашем исследовании достоверного снижения уровня АЦБ

свидетельствует как о высокой его стабильности как показателя, определяющего им-

мунологический вариант РА, так и о недостаточном сроке наблюдения для получения

статистически значимых результатов (учитывая имевшую место тенденцию к сниже-

нию АЦБ). Следует отметить тенденцию к снижению уровней ИЛ6 на фоне терапии

АДА, которая в числовом выражении представляется достаточно убедительной, но не

достигла уровня статистической достоверности из-за большого разброса значений.

Снижение ИЛ6 может объяснить быстрое и выраженное снижение уровня СРБ, по-

скольку его синтез – это ИЛ6-зависимый процесс. Опосредованное угнетение выра-

ботки ИЛ6 при блокаде физиологических эффектов ФНОα является, по-видимому,

важным механизмом развития быстрого клинического эффекта АДА.

В плане безопасности в нашем исследовании также получены вполне удовлетвори-

тельные результаты. Спектр и частота НР в целом соответствовали таковому для других

ингибиторов ФНОα (см. главу 24). Доля пациентов с отменой АДА из-за НР была неболь-

шой – 3%. Было зафиксировано только одно серьезное НР. Случаев туберкулеза не было,

что в определенной степени может объясняться тщательностью скрининга и относитель-

но небольшой длительностью исследования.

Таким образом, данное российское многоцентровое исследование показало высо-

кую клиническую эффективность АДА у больных РА с умеренной и высокой активностью

болезни и с резистентностью к стандартной терапии при удовлетворительной безопасно-

сти этого препарата.
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Эффективность и безопасность ЦЗП при РА изучались в ряде РКИ. Среди них

большой интерес представляют исследования серии RAPID: RAPID-1 (52-недельное) [1]

и RAPID-2 (24-недельное) [2], в которых изучалось применение ЦЗП в сочетании с МТ

у больных активным РА с резистентностью к МТ (см. главу 11). Следует обратить внима-

ние, что в связи с особенностями протокола в исследование RAPID-1 было включено

172 больных (17,5% от общего числа), а в RAPID-2 – 101 больной (16%) с положительным

туберкулиновым тестом (папула ≥5 мм).

В исследованиях RAPID-1 и RAPID-2 российские пациенты составляли значитель-

ную долю от общего числа больных (11,8 и 18,4% соответственно).

Российская популяция больных в исследовании RAPID-1 составила 116 человек

(84,5% женщин, 15,5% мужчин). Средний возраст больных был 53,4±9,8 года, продолжи-

тельность РА – 5,93±4,30 года (<3 лет – 36,2%). Активность болезни на момент включе-

ния в исследование была высокой – индекс DAS28 составил 6,8 балла (медиана). Среднее

число применявшихся до включения в исследование БПВП было 1,0 ±1,1, средняя доза

МТ – 11,1 ±2,3 (от 10 до 25) мг/нед, ГК получали 43,1% пациентов. 

Среди российских пациентов успешно завершили исследование 62,9%, в то время

как во всей исследовательской группе (982 больных) – 58,2%. При этом недостаточная

эффективность ЦЗП в российской группе составила 25,8% (во всей группе – 31,8%), час-

тота НР – 7,7% (во всей группе – 4,3%). Завершил исследование только один пациент из

группы получавших МТ и ПЛ, остальные выбыли: 19 из-за неэффективности, один – из-

за НР, один – из-за отказа далее участвовать в исследовании.

В исследовании RAPID-2 российская популяция больных составила 114 человек

(85,05% женщин, 14,95% мужчин). Средний возраст больных был 50,2±10,9 года, продол-

жительность РА – 5,57±4,10 года (<3 лет – 36,0%). Отмечалась высокая активность болез-

ни на момент включения в исследование – индекс DAS28=6,8 балла (медиана), как

и в подгруппе из протокола RAPID-1. Среднее число применявшихся до включения в ис-

следование БПВП было 1,0 ±1,1, средняя доза МТ 10,7±1,9 (от 10 до 25) мг/нед, ГК полу-

чали 47,4% пациентов.

Среди российских пациентов исследование RAPID-2 успешно завершили

55,3%, в то время как во всей исследовательской группе (619 больных) – 60%.

При этом недостаточная эффективность ЦЗП в российской группе составила 38,6%

(во всей группе – 34,6%), частота НР – 4,4% (во всей группе – 3,1%). Особенностью

российской группы пациентов было то, что к 12-й неделе исследования все 23 паци-
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ента, получавшие МТ и ПЛ, выбыли из исследования: 22 из-за неэффективности,

один – из-за НР.

Российские группы пациентов, участвовавших в исследованиях ЦЗП, в целом де-

монстрировали те же закономерности развития лечебного эффекта, что и общая популя-

ция больных, в некоторых аспектах – даже более резко обозначенные. Так, в исследова-

нии RAPID-1 к 24-й неделе лечения ответ по ACR20 в группах МТ + ЦЗП 200 мг и МТ +

ЦЗП 400 мг был получен в 78,7 и 66,7% случаев; ACR50 – в 31,9 и 44,4%; ACR70 – в 12,8

и 17,8% соответственно. В исследовании RAPID-2 к 24-й неделе лечения ответ по ACR20

в группах МТ + ЦЗП 200 мг и МТ + ЦЗП 400 мг был получен в 64,4 и 65,2% случаев;

ACR50 – в 33,3 и 41,3%; ACR70 – в 17,8 и 13% соответственно. При этом среди россий-

ских пациентов, получавших МТ и ПЛ в рамках обоих протоколов, ни один не достиг кли-

нического ответа хотя бы на уровне ACR20 (рис. 29.1, с. 544), что можно объяснить доста-

точно жесткими критериями включения, подразумевавшими высокую воспалительную

активность на момент начала исследования.

Параллельно со снижением активности болезни в российских подгруппах из ис-

следований RAPID-1 и RAPID-2 отмечалось торможение развития структурных изме-

нений в суставах кистей и стоп. В подгруппе RAPID-1 в динамике за 52 нед увеличение

значения общего модифицированного индекса Шарпа (линейная экстраполяция)

в группе МТ + ПЛ составило 2,8 балла, в то время как в группах МТ + ЦЗП 200 мг и МТ

+ ЦЗП 400 мг – только 0,4 и 0,2 балла соответственно (p<0,001). В подгруппе RAPID-2

в динамике за 24 нед увеличение значения общего модифицированного индекса Шар-

па (также с использованием линейной экстраполяции) в группе МТ + ПЛ составило

1,2 балла, в то время как в группах МТ + ЦЗП 200 мг и МТ + ЦЗП 400 мг – 0,2 и -0,4 бал-

ла соответственно (p<0,003). 

В процессе лечения в обеих подгруппах наблюдалось улучшение функции суста-

вов по индексу HAQ. Необходимо напомнить, что минимальным клинически значи-

мым снижением этого индекса, соответствующим достаточно выраженной положи-

тельной динамике способности больного обслуживать себя в повседневной жизни,

считается снижение на 0,22 балла. В российской подгруппе RAPID1 через 52 нед ин-

декс HAQ снизился в группе МТ + ПЛ на 0,13 балла (клинически не значимо), в то вре-

мя как в группах МТ + ЦЗП 200 мг и МТ + ЦЗП 400 мг – на 0,66 и 0,71 балла соответ-

ственно (p<0,05). В подгруппе RAPID-2 в динамике за 24 нед индекс HAQ снизился

в группе МТ + ПЛ на 0,14 балла, а в обеих группах, получавших ЦЗП в разных дозах, –

на 0,5 балла (p<0,05).

В ОФ исследования RAPID-1 (протоколы CDP870-028) участвовали 102 россий-

ских больных из нескольких центров, исследования RAPID-2 (протокол CDP870-051) –

105 пациентов. При этом в исследовании RAPID-1 продолжительность наблюдения

у 99 пациентов составила 100 нед, а в RAPID-2 у 94 пациентов – 148 нед. Отмечено ста-

бильное улучшение и сохранение достигнутого эффекта на протяжении длительного

периода: 74,7 и 65,9% больных соответственно отвечали критериям ACR20; 52,5 и 50% –

ACR50; 22,2 и 24,5% – ACR70. 

Продленные фазы РКИ дают ценную информацию в отношении безопасности ис-

следуемого препарата при длительном применении. В целом спектр серьезных НР в про-

лонгированной фазе исследования был близок к характерному в целом для ингибиторов

ФНОα. Обращает на себя внимание достаточно высокая частота активации туберкулез-

ной инфекции (0,37 на 100 пациенто-лет) в обоих исследованиях. Объяснением данному

факту может быть возможность включения больных с положительной реакцией Манту

согласно критериям исключения.
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В заключение можно сказать, что ЦЗП показал высокую эффективность при РА,

сопоставимую с таковыми у других ингибиторов ФНОα, и удовлетворительную переноси-

мость. В исследованиях серии RAPID были выявлены следующие положительные качест-

ва ЦЗП: 

– высокая стабильность ответа на лечение;

– быстрое развитие клинического эффекта и возможность прогнозирования отве-

та на терапию в течение первых 12 нед;

– низкая частота локальных постинъекционных реакций.

Таким образом, клиническое применение ЦЗП в соответствии с клиническими ре-

комендациями, разработанными для всей этой группы ГИБП, вполне оправданно. Цен-

ным является наличие значительной группы российских пациентов, получавших ЦЗП

в рамках РКИ и ОФ исследований. Учитывая меньший, чем для других ингибиторов

ФНОα, практический опыт применения ЦЗП, отсутствие ясности по ряду ключевых воп-

росов, таких как частота и устойчивость клинической ремиссии, достигаемой при лече-

нии ЦЗП, эффективность в популяции больных ранним РА, риск туберкулезной инфек-

ции и новообразований, необходимо дальнейшее накопление знаний при расширенном

назначении препарата, включая организацию регистра.
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Среди используемых в ревматологии ГИБП АБЦ занимает особое место по свому

механизму лечебного действия. Он оказывает прямой тормозящий эффект на клеточные

иммунные, и в том числе аутоиммунные, реакции, не влияя непосредственно на собст-

венно воспалительный процесс (см. главу 1). В России АБЦ был зарегистрирован для ле-

чения больных РА в 2009 г. В связи с важностью оценки эффективности и особенно безо-

пасности терапии ГИБП РЗ в реальной клинической практике больные, получающие ле-

чение АБЦ, были включены в российский регистр аРБИТР. 

В исследование включали пациентов мужского и женского пола от 18 лет и стар-

ше с достоверным диагнозом РА (в соответствии с критериями ACR 1987 г. или крите-

риями РА ACR/EULAR 2010 г.), у которых наблюдался неадекватный ответ на ранее

применяемую терапию БПВП и/или ГИБП и которым по решению лечащего врача

был назначен АБЦ в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, одо-

бренной в Российской Федерации. В исследование включались пациенты, которые

начинали принимать АБЦ впервые либо получали его не более 6 мес до начала иссле-

дования (при условии предоставления исходных данных о состоянии больного). Все

пациенты подписывали информированное согласие на участие в данном клиническом

исследовании.

Исследование проводилось в 25 центрах в различных регионах России. 

Всем больным до назначения АБЦ проводили стандартные клинические и лабо-

раторные исследования, в том числе определение ЧПС (из 28 оцениваемых суставов),

ЧБС (из 28 оцениваемых суставов), показателя функциональных возможностей по ре-

зультатам Стэнфордского опросника (HAQ), СОЭ и уровня СРБ. Для выявления воз-

можного латентного туберкулеза назначались рентгенография грудной клетки и проба

Манту. 

Для оценки эффективности терапии АБЦ использовали критерии EULAR, осно-

ванные на динамике индекса DAS28 (см. главу 4). 

АБЦ назначали внутривенно в дозе 10 мг/кг по классической схеме: первая инфу-

зия, через 2 нед – вторая, еще через 2 нед – третья; последующие инфузии проводились

через каждые 4 нед. Оценку эффективности терапии проводили 1 раз в 3 мес в соответст-

вии с указанными выше критериями. 

В настоящее время в исследование включено 54 больных РА, получавших терапию

АБЦ. Их клиническая характеристика представлена в табл. 30.1. 

Предварительные результаты
применения абатацепта 
в клинической практике 

Глава 30
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Как видно из этой таблицы, подавляющее большинство пациентов были женско-

го пола и среднего возраста, с большой продолжительностью болезни, серопозитивные

по РФ, имевшие высокую активность воспалительного процесса. До начала терапии

АБЦ они получали стандартные БПВП, в том числе МТ и ЛЕФ, без достаточного эффе-

кта. Около половины больных принимали ГК. 19 пациентов ранее лечились ингибито-

рами ФНОα (ИНФ, АДА, ЭТЦ) без достаточного эффекта. Среди них 6 больных полу-

чали по два ГИБП, в том числе ТЦЗ и РТМ. Таким образом, в исследование были вклю-

чены больные РА, которые ранее получали активную стандартную терапию без доста-

точного эффекта.

Среди 56 пациентов 46 наблюдались в течение 3 мес, 28 – 6 мес, 8 больных – 12 мес.

Анализ полученных результатов свидетельствует о хорошем клиническом эффекте

терапии АБЦ, что проявилось в достоверном снижении средних значений индекса DAS28

начиная с 3-го месяца терапии (рис. 30.1, с. 544). 

Отчетливый клинический эффект АБЦ проявляется достоверным улучшением та-

ких симптомов РА, как боль, ОСЗБ (рис. 30.2, с. 545), ЧПС и ЧБС (рис. 30.3, с. 545).

Наиболее выраженное снижение СОЭ и уровня СРБ было зарегистрировано через

3 мес после назначения АБЦ (рис. 30.4, с. 545).

Достоверных изменений уровня гемоглобина, лейкоцитов, иммуноглобулинов

и трансаминаз не было отмечено.

При анализе инди-

видуальных результатов

терапии АБЦ клиниче-

ское улучшение (хоро-

ший/удовлетворитель-

ный эффект по критери-

ям EULAR) было достиг-

нуто у 57% больных через

3 мес лечения, у 61,5% –

через 6 мес и у 75% –

через 12 мес (рис. 30.5,

с. 546). Таким образом,

по мере увеличения сро-

ка лечения АБЦ эффек-

тивность этого препарата

умеренно нарастала. 

Низкая активность

РА через 3 мес зарегистри-

рована у 13% больных, че-

рез полгода – у 15,4%, че-

рез год – у 25%. В то же

время частота достижения

ремиссии в эти сроки ока-

залась практически оди-

наковой – 13; 11,5 и 12,5%

соответственно. 

Специально прово-

дился анализ эффектив-

ности АБЦ в зависимости

Таблица 30.1

К л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  РА ,  
в к л ю ч е н н ы х  в и с с л е д о в а н и е

Показатель Значение

Число больных 54

Пол (% женщин) 92,5

Возраст, годы 47,4±14,8

Длительность РА, годы 12,6+7,8

РФ+, % 70

АЦБ, Ме [25-й; 75-й перцентили] 112 [15; 501]

ЧПС (28) 6,2±5,1

ЧБС (28) 8,7±6,6

СОЭ, мм/ч 31±19

HAQ, ед. 1,6±0,74

DAS28, ед. 5,2±1,1

Сопутствующий МТ, % 41

Сопутствующий ЛЕФ, % 59

Сопутствующие ГК, % 43

Среднее число БПВП в анамнезе 2,1±1,2
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от сопутствующей терапии МТ или ЛЕФ (рис. 30.6, с. 546). Отмечалась тенденция к бо-

лее частому достижению хорошего результата и ремиссии по критериям EULAR при

назначении ЛЕФ по сравнению с МТ, но статистической достоверности эти различия

не достигли.

Переносимость АБЦ была хорошей. Зарегистрировано всего 17 НР у 9 (16,7%)

пациентов. Относительно частыми НР были ОРВИ, которые наблюдались у 6 пациен-

тов, простой герпес у 4 и аллергический дерматит у 2 больных. Отмечались также ост-

рый бронхит, инфекция мочевых путей, гастроэнтерит и обострение хронического тон-

зиллита (каждое у одного пациента). Серьезное НР – внебольничная пневмония – бы-

ло зарегистрировано у одного пациента. Инфузионных реакций не было ни у одного

больного.

Предварительные результаты настоящего исследования свидетельствуют, что при-

менение АБЦ приводит к существенному клиническому улучшению у больных активным

РА, у которых оказалась неэффективной предшествующая терапия, включавшая МТ,

ЛЕФ и ГИБП. Переносимость АБЦ оказалась хорошей, НР были зарегистрированы

у 16,7% пациентов. Таким образаом, АБЦ может считаться перспективным препаратом,

который займет важное место в комплексном лечении РА. 
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АА-амилоидоз, который называют также вторичным или реактивным, является

осложнением хронического, длительно протекающего воспаления, сопровождающе-

гося повышением уровня (гиперпродукцией) белка SAA (serum amyloid А – сыворо-

точного амилоида А) [1–3]. SAA – острофазовый белок, связанный с липопротеидом

высокой плотности (ЛПВП), циркулирует в виде предшественника амилоида А. Фи-

бриллы амилоида А нерастворимы и могут откладываться в разных органах, включая

почки, сердце, ЖКТ [4, 5]. Синтез SAA индуцируется воспалительными цитокинами,

такими как ИЛ6, ФНОα и ИЛ1. Предположение о том, что отложения амилоида

в тканях могут отражать уровень синтеза SAA, является основанием для гипотезы, со-

гласно которой подавление синтеза SAA должно затормозить и даже остановить раз-

витие амилоидоза.

По данным отечественных ученых, в 60-е годы прошлого века наиболее частой

формой поражения почек при РА был вторичный (АА) амилоидоз почек, развивав-

шийся в большинстве случаев через 3–5 лет от начала заболевания, но при его тяже-

лом течении этот период сокращался до года [6]. Спустя три десятилетия АА-амилои-

доз при РА по-прежнему считался серьезным осложнением и одной из частых причин

летального исхода в России [7]. Уремия, обусловленная АА-амилоидозом, – преобла-

дающая причина смерти среди больных, умерших в Москве с основным патологоана-

томическим диагнозом РА [8]. Длительное наблюдение 620 больных РА показало, что

вторичный амилоидоз почек и хроническая почечная недостаточность (ХПН) – вто-

рая по частоте причина их смерти (каждый пятый умерший) [9]. За рубежом также от-

мечалось, что, несмотря на кажущееся уменьшение встречаемости АА-амилоидоза,

его развитие остается одной из основных причин летальных исходов при РА, главным

образом от ХПН в результате внеклеточного отложения в почках нерастворимых ами-

лоидных фибрилл [10]. Ретроспективный клинико-патологический анализ аутопсий

234 больных РА показал, что AA-амилоидоз является одним из наиболее серьезных

осложнений, чаще приводящих к смерти более молодых (без выраженного атероскле-

роза) больных [11]. Другие исследователи также относят АА-амилоидоз при РА к жиз-

неугрожающим осложнениям [12]. По данным финских исследователей, амилоидоз

был причиной смерти у 9,5% больных РА, причем за период с 1952 по 1991 г. этот по-

казатель не изменился. При жизни амилоидоз был диагностирован и подтвержден ги-

стологически (биопсия) у 65% из них, и только 56% больных с амилоидозом почек

знали о наличии протеинурии [13, 14]. Мало известно о субклиническом течении АА-

амилоидоза у больных РА, при котором отсутствуют характерные для этого осложне-

ния симптомы [15]. В разных странах распространенность амилоидоза при РА колеб-

Генно-инженерные 
биологические препараты
в лечении АА-амилоидоза
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лется от 8 до 54% в зависимости от региона проживания, методов определения отло-

жений амилоида, количества и клинической характеристики включенных в исследо-

вание больных [16]. 

В России пока нет статистических данных о распространенности АА-амилоидоза.

По данным ФГБУ «НИИР» РАМН, это осложнение (с гистологической верификацией)

ежегодно (с 1991 по 2001 г.) диагностировалось в среднем у 54 больных, главным образом,

страдающих РА [17]. Ретроспективный анализ 2019 карт стационарных больных хрони-

ческими воспалительными заболеваниями суставов: 1579 – РА, 167 – ПсА, 273 – АС, на-

ходившихся в клинике ФГБУ «НИИР» РАМН в 2005 г., показал, что АА-амилоидоз впер-

вые гистологически диагностирован у 22 (1,1%) из них: 18 (1,1%) – РА, 3 (1,1%) – АС,

1 (0,6%) – ПсА. Согласно результатам недавно проведенного исследования, из клиники

ФГБУ «НИИР» РАМН в течение 3 мес (ноября, декабря 2011 г. и января 2012 г.) были вы-

писаны 27 пациентов (20 – с РА, 2 – с ЮРА, 5 – с АС) с морфологически подтвержден-

ным АА-амилоидозом. В пересчете на всю популяцию больных РА, АС и ПсА это ежегод-

но составляет несколько тысяч новых больных с жизнеугрожающим, т. е. по существу по-

ка еще фатальным, осложнением [18]. Однако наличия высокого уровня SAA в крови не-

достаточно для развития АА-амилоидоза [19]. В значительной степени этому может спо-

собствовать полиморфизм SAA. Недавние исследования показали, что полиморфизм

SAA генетически детерминирован, а SAA1 – изоформа острофазового SAA человека, –

и тип аутовоспалительного синдрома [20]; это гипотеза, требующая уточнения [21]. По-

этому нами специально изучен полиморфизм 3-го экзонa гена SAA1 (SNP rs1136747

c.224T→C и SNPrs1136743 c.209C→T) с помощью ПЦР и детекции полиморфизма дли-

ны рестриктных фрагментов. Установлено, что носительство генотипа α/α в 3 раза повы-

шает вероятность возникновения АА-амилоидоза у больных РА (ОШ=3,0; р=0,007). В то

же время наличие аллеля β в генотипе α/β эпистатически подавляет действие аллеля α,

в 3 раза уменьшая риск возникновения вторичного амилоидоза у больных РА – носите-

лей этого генотипа.

Результаты недавно проведенного исследования [22] позволяют предположить,

что наличие у больных РА полиморфизма гена манноза-связывающего лектина 2

(МСЛ2) имеет отношение к развитию АА-амилоидоза, поскольку подавляет способ-

ность мононуклеарных фагоцитов влиять на отложение SAA [23]. Установлено также,

что деградация SAA снижается в моноцитах, стимулированных ИЛ1 и ИФНγ [1]. Кро-

ме того, в разрушении SAA могут участвовать и тканевые факторы, в частности ММП.

Было установлено, что ММП1, ММП2 и ММП3 влияют на отложения АА-амилоидоза

[24]. Исследования in vitro подтвердили, что человеческие SAA и АА-амилоидные фиб-

риллы чувствительны к протеолитическому расщеплению ММП [25]. Недавно была

показана высокая зависимость этого процесса от генотипа SAA1 [26], что еще раз под-

твердило существенное влияние генетического полиморфизма SAA на риск развития

АА-амилоидоза. При этом было установлено, что SAA1.5 более резистентен к протео-

лизу ММП, нежели SAA1.1. Полученные результаты позволяют объяснить нарастание

риска развития амилоидоза у больных носителей SAA1.1/1.1 генотипа по сравнению

с носителями SAA1.5/1.5- или SAA1.1/1.5-генотипа, а более высокая концентрация сы-

вороточного SAA, обнаруженная у носителей SAA1.5-генотипа, была обусловлена низ-

ким его протеолизом. Все вышеизложенное позволяет считать амилоидогенез комп-

лексным процессом и объясняет, почему это жизнеугрожающее осложнение развивает-

ся не у всех больных РА [27–32]. 

В ряде работ сообщалось об успешном применении при АА-амилоидозе у боль-

ных РА комбинированного лечения ГК и цитостатиками [33–36]. В то же время такое
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лечение часто неэффективно, поскольку наблюдалось прогрессирующее развитие по-

чечной недостаточности, тяжелых инфекций, трудноконтролируемой диареи и как

следствие – высокой смертности [37–41]. Поэтому не менее важным является поиск

ответа на вопрос, почему не всегда удается остановить прогрессирование амилоидоге-

неза. После развития АА-амилоидоза высокая концентрация SAA оказывает сущест-

венное влияние на дальнейшее течение болезни, являясь основным фактором, от ко-

торого зависят прогрессирование патологии почек и выживаемость больных. Поэтому

проводимое лечение должно быть направлено на снижение концентрации SAA, кото-

рую целесообразно регулярно контролировать. Альтернативой может быть количест-

венное определение СРБ, являющегося маркером эффективности подавления воспа-

ления у больных РА [42]. Реально это стало возможным только благодаря внедрению

в ревматологическую практику ингибиторов ФНОα, ИЛ1, ИЛ6, улучшивших течение

наиболее тяжелых РЗ [43]. Тем не менее за прошедшее десятилетие накоплен неболь-

шой опыт применения ГИБП в лечении вторичного амилоидоза при РЗ. Сводные дан-

ные о влиянии ГИБП на течение АА-амилоидоза у больных РЗ представлены

в табл. 31.1.

Первое сообщение о быстрой (в течение нескольких недель) и полной клинико-

лабораторной ремиссии нефротического синдрома после применения ИНФ в сочета-

нии с МТ у больного РА, осложнившимся на 10-м году вторичным амилоидозом (гис-

тологически подтвержденным), было обнадеживающим. Через год лечения наблюда-

лась стабилизация отложенных масс амилоида, подтвержденная повторной сцинти-

графией [44]. Однако для доказательства антиамилоидного действия лекарственного

препарата необходимы длительные наблюдения [45]. Еще в одной работе обосновыва-

ется необходимость дальнейших исследований, поскольку собственный опыт приме-

нения ИНФ у больной РА с гистологически подтвержденным АА-амилоидозом ока-

зался неудачным. Несмотря на улучшение состояния суставов, показатели СОЭ, СРБ

и фибриногена оставались высокими, что сопровождалось нарастанием протеинурии

(с 3,7 до 7,9 г/сут) [46]. В серии работ показан лечебный потенциал ингибиторов

ФНОα и ИЛ6 при АА-амилоидозе у больных воспалительными заболеваниями суста-

вов [74, 48], преимущественно РА, но динамика отложений амилоида в тканях оцене-

на недостаточно [49–52]. Предполагается, что улучшение функции почек в результате

применения ингибиторов ФНОα связано не с уменьшением отложений амилоида,

а с другими механизмами [53]. В то же время было показано, что применение ингиби-

торов ФНОα и ИЛ1 уменьшает, но не нормализует уровень острофазовых показателей,

таких как СРБ и SAA [54, 55].

Недавно опубликована работа с описанием длительного периода (до 8 лет) лече-

ния ИНФ четырех больных с АА-амилоидозом (двух с РА и двух с АС). В целом отме-

чено улучшение ранее считавшегося неблагоприятным прогноза при АА-амилоидозе,

хотя повторная биопсия почки, проведенная только у одного больного через 7 мес по-

сле начала терапии, не показала уменьшения отложений амилоида [56]. Сообщается

о полном подавлении воспалительного процесса ИНФ у 55-летней больной РА и АА-

амилоидозом, что сопровождалось нормализацией уровня SAA, исчезновением нефро-

тического синдрома и нарастанием клиренса креатинина. Серия гастродуоденальных

биопсий продемонстрировала в динамике регрессию отложений амилоида, что явилось

основанием для заключения о важности применения ИНФ при АА-амилоидозе, свя-

занном с РА [57]. 

Опубликовано сообщение об успешном применении ЭТЦ у 7 больных РA с гисто-

логически подтвержденным АА-амилоидозом: к 20-й неделе лечения уменьшились ЧБС
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Таблица 31.1

С в о д н ы е  д а н н ы е  о в л и я н и и  Г И Б П  н а  т е ч е н и е  А А - а м и л о и д о з а  у б о л ь н ы х  Р З

Автор Пол Возраст, годы Заболевание Биопсия ГИБП Эффект

Elkayam O. et al. [44] М 39 РА Прямая ИНФ Улучшение

кишка

Ciboddo G., Idone C. [46] Ж 69 РА Почка « Без эффекта

Keersmaekers T. et al. [56] М 44 АС « « Улучшение

Ж 69 РА « « «

М 32 « Прямая « «

кишка

М 28 АС Почка « «

Bilginer Y. et al. [71] М Подросток ПБ + ББ « Анакинра Ухудшение

Kuroda T. et al. [57] Ж 55 РА « « Улучшение

Nakamura T. et al. [58] 7 РА « 7 ЭТЦ Улучшение – 6

Гемодиализ – 1

Fiehn C., Andrassy K. [59] Ж ПсА « ИНФ Улучшение

Kuroda T. et al. [68] 12 Ж; 28–67 14 РА, Почка, 4 ИНФ; Улучшение – 4

2 М ЖКТ, 10 ЭТЦ Стабилизация – 5

прямая Ухудшение – 3

кишка

Gottenberg J.E. et al. [60] 5 Ж; 29–70 5 РА, 6 АС, Почка 10 ИНФ; Улучшение – 3

10 М 2 ЮХА, 4 ЭТЦ; Стабилизация – 5

1 ПсА 1 ИНФ Ухудшение – 7

1 БС и ЭТЦ

Михельс Х. [61] 11 ЮА 11 ЭТЦ Улучшение

Okuda Y. et al. [66] ЮА « ТЦЗ «

Sato H. et al. [67] Ж 55 РА « « «

Inoue D. et al. [72] Ж 65 РА Прямая « «

кишка

Ishii W. et al. [73] М Н.д. РА Двенадцати- ЭТЦ «

перстная

кишка 

Saito K. et al. [74] Н.д. Н.д. 10 РА Почка,  ТЦЗ «

двенадцати-

перстная

кишка

Nobre C.A et al. [75] Ж 66 РА Почка ЭТЦ «

Nakamura T. [76] 14 РА « « Улучшение – 14

Perry M.E. et al. [77] 5 Ж; 4 М Н.д. 9 РА Н. д. « Улучшение – 5

Примечание. ПБ – периодическая болезнь, ЮА – ювенильный артрит.
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и ЧПС, снизились показатели СРБ, SAA, сывороточного креатинина, протеинурия [58].

Описана больная многолетним ПсА с выраженной псориатической эритродермией,

у которой развился нефротический синдром, обусловленный АА-амилоидозом. Уже по-

сле второй инфузии ИНФ снизились уровень креатинина (с 330 до 280 мкмль/л) и про-

теинурия (с 8 до 0,3 г/сут). Перерыв в лечении после 7 мес применения ИНФ вызвал

обострение. После возобновления инфузий ИНФ (через 9 мес) функциональное состо-

яние почек стабилизировалось: уровень креатинина – 325 мкмоль/л, протеинурия –

0,55 г/сут [59]. Ретроспективный анализ эффективности ингибиторов ФНОα у 15 боль-

ных воспалительными артритами, осложнившимися АА-амилоидозом (10 больных по-

лучали ИНФ, 4 – ЭТЦ и один – оба препарата) показал, что улучшение наблюдалось

у 3 больных, стабилизация процесса – у 5, прогрессирование – у 7 [60]. Немецкие ис-

следователи показали, что ЭТЦ, примененный для лечения АА-амилоидоза при ЮИА,

улучшал ряд лабораторных показателей у большинства из 11 больных, но положитель-

ный эффект в плане торможения амилоидогенеза был получен лишь в единичных слу-

чаях [61].

В недавно опубликованном обзоре убедительно показана роль ингибиции ИЛ6

в подавлении синтеза SAA, при этом улучшается течение не только РА, но и АА-амило-

идоза [62]. Антитела к ИЛ6 быстро подавляли экспериментальный амилоидоз у мышей [63].

Клинические испытания (I/II фаз) гуманизированных антител, ингибирующих ИЛ6-

рецепторы (ТЦЗ) у больных РА, демонстрировали заметное подавление маркеров вос-

паления, включая SAA [64, 65]. В дальнейшем описан случай выраженного клиниче-

ского эффекта ТЦЗ у больного ювенильным артритом и прогрессирующим АА-амило-

идозом: после быстрой нормализации уровня SAA отмечался регресс всех клинических

симптомов амилоидоза (исчезновение протеинурии и нормализация клиренса креати-

нина). Серия гастродуоденальных биопсий продемонстрировала заметную регрессию

отложений амилоида [66]. В другой работе сообщается о ярком лечебном эффекте ТЦЗ

у 53-летней больной РА с гиповолемическим шоком из-за диареи, обусловленной ами-

лоидозом ЖКТ, не купировавшейся высокими дозами ГК. Угрожающая жизни диарея

прошла через 6 ч, а через сутки состояние стабилизировалось [67]. Тем не менее мно-

гие авторы считают необходимыми длительные испытания для уточнения роли ГИБП

в лечении АА-амилоидоза при РЗ, что подтверждается и недавно опубликованными ре-

зультатами проспективной оценки лечения 14 больных АА-амилоидозом, осложнив-

шем РА: 4 из них получали ИНФ, 10 – ЭТЦ в течение 20,1 мес. Показатели СРБ и SAA

значительно снизились в результате лечения, при этом клиренс креатинина улучшился

у 4, не изменился у 5 и ухудшился у 3. Суточная протеинурия значительно уменьшилась

у 3, не изменилась у 6 и наросла у 3. Отложения амилоида в биоптатах слизистой обо-

лочки ЖКТ, взятых в динамике у 9 больных, значительно уменьшились [68]. Предпола-

гается продолжить наблюдения, чтобы подтвердить, что последнее происходит не толь-

ко в слизистой оболочке ЖКТ. В последние годы выяснилось, что для предупреждения

прогрессирования АА-амилоидоза необходимо снижение уровня SAA менее 10 мг/л

[69, 70], а такой уровень SAA отмечался только у одного из 14 больных. Возможно, бы-

строе уменьшение отложений амилоида в слизистой оболочке ЖКТ связано с более

быстрым обменом ее клеток, нежели клеток почек. Поэтому целесообразны дальней-

шие наблюдения, чтобы подтвердить парадигму лечения АА-амилоидоза: уменьшение

образования предшественников амилоидогенеза связано с реабсорбцией отложений

амилоида и возможным восстановлением функции пораженных органов, поскольку

эффективность лечения АА-амилоидоза напрямую зависит от эффективности лечения

основного заболевания.
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Появилось сообщение об успешном применении РТМ при АА-амилоидозе у боль-

ных РА [78].

Опубликованы данные о применении ТЦЗ (8 мг/кг каждые 4 нед) у 10 больных РА,

осложнившимся АА-амилоидозом, подтвержденным гистологически [74]. У всех больных

была высокая активность болезни, невозможность применения БПВП, в частности МТ,

из-за нарушения функции почек и ЖКТ. У 7 из 10 применение ингибиторов ФНОα было

неэффективно, поэтому им назначали монотерапию ТЦЗ. Было установлено, что ТЦЗ не

только остановил прогрессирование функциональных нарушений у всех 10 больных,

но и уменьшил проявления амилоидоза у больных, рефрактерных к проводившейся ранее

терапии, включая ингибиторы ФНОα. 

Cледует отметить, что ингибиторы ФНОα оказались эффективными у больных РА

с АА-амилоидозом даже на фоне гемодиализа [79, 80]. Оказалось, что последний не

влияет на концентрацию ЭТЦ в плазме и его фармакокинетику у больных с ХПН [81].

Поэтому применение ЭТЦ у больных на фоне лечения гемодиализом считается целесо-

образным [82].

Недавно опубликовано сообщение о развитии АА-амилоидоза у двух больных РА на

фоне лечения ингибиторами ФНОα несмотря на приемлемый контроль воспаления [ 83].

Таким образом, развитие АА-амилоидоза у больных РА – процесс комплексный,

зависящий от генетической предрасположенности (полиморфизма генов SAA, манноза-

связывающего лектина), влияния цитокинов (ФНОα, ИЛ6 и ИЛ1) на индукцию синте-

за SAA, чувствительности отложений амилоида к протеолитическому влиянию металло-

протеиназ, но в эпоху ГИБП развитие жизнеугрожающего АА-амилоидоза у больных РА

и другими воспалительными заболеваниями суставов может быть остановлено, а отло-

жение амилоида уже не является необратимо прогрессирующим процессом. 
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Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых (БСРВ) – редкое (от 1,5 случая на 100 тыс.

до 1,5 случая на 1 млн взрослых) [1, 2], чаще поражающее женщин [3], независимо от воз-

раста [4–6], системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии [7], характе-

ризующееся ежедневными подъемами температуры, быстро исчезающей сыпью и артри-

том, обычно мимолетным и неэрозивным [8–14]. Наблюдаются рецидивирующие серози-

ты (плеврит, перикардит), сообщается о перикардиальной тампонаде [15]. Отмечаются

нарушения функции печени (повышение уровней трансаминаз – АЛТ и АСТ) [16], опи-

саны случаи печеночной недостаточности [17]. Кроме того, возникали такие осложнения,

как диссеминированное внутрисосудистое свертывание, миокардит, вторичный амилои-

доз [18]. Позже появились сообщения о чрезвычайно высоком уровне сывороточного

ферритина у детей с БС и при БСРВ [19–25].

Признаки БСРВ описаны в 1896 г. [26], т. е. за год до появления монографии

Джорджа Стилла «On a form of chronic joint disease in children» [27]. E. Bywaters, выдаю-

щийся английский ревматолог, первым отметил, что лихорадку, сыпь, лимфаденопатию

и спленомегалию, наблюдаемые у взрослых, он считает БСРВ [28–30]. Патогенез БСРВ

до настоящего времени остается не совсем понятным, хотя показана значительная кор-

реляция между концентрацией ИЛ6 и ИЛ18, клинической активностью и уровнем

СРБ [31]. Предполагается, что ключевую роль в воспалительном каскаде играет ИЛ18,

индуцирующий ИЛ8, ФНОα; ИЛ18 может индуцировать гепатотоксические проявления

болезни [32].

Обсуждается роль ИЛ1 в развитии таких проявлений болезни, как нейтрофилез, ли-

хорадка, увеличение концентрации ферритина [33]. Потенциальная роль вовлечения

В-клеток в патогенез БСРВ подтверждается гистологическими и иммуногистохимически-

ми результатами исследования биоптатов лимфатических узлов, хотя это требует уточне-

ния [34]. Установлено, что помимо продукции антител В-клетки действуют как АПК, ак-

тивируя Т-клетки [35].

Наиболее широко применяемые диагностические критерии БСРВ представлены

в табл. 32.1. 

До недавнего времени БСРВ лечили НПВП, ГК, БПВП, преимущественно МТ.

Учитывая, что ряд больных не отвечали на традиционное лечение, рассматривается на-

значение ГИБП. Первым примененным препаратом из этой группы был ЭТЦ, который

в открытом пилотном исследовании оказался эффективным у 12 (66,7%) больных БСРВ

[39]. Сходные данные получены другими авторами [40]. В ряде открытых исследований

ИНФ вызывал ремиссию при рефрактерной БСРВ [41–45]. В то же время переход с одно-

Применение 
генно-инженерных 
биологических препаратов 
при болезни Стилла,  
развившейся у взрослых
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го ингибитора ФНОα на другой оказался менее эффективным, чем при РА [46]. Имеются

единичные сообщения об эффективности АДА при рефрактерной БСРВ [47]. Некоторые

исследователи применяли ингибитор рецепторов к ИЛ1 (анакинра) при рефрактерной

к традиционному лечению БСРВ [48–50]. Анакинра оказалась эффективнее при БСРВ,

нежели при РА. Было установлено также, что уровень ИЛ6 выше у больных БСРВ с сис-

темными и суставными проявлениями [51], что в дальнейшем было использовано при

рефрактерной БСРВ [52]. В табл. 32.2 представлены сводные данные о применении ГИБП

при БСРВ.

Несмотря на успешное применение в последние годы ингибиторов ФНОα, инги-

биторов рецепторов ИЛ6 и ИЛ1, встречаются случаи БСРВ, рефрактерной и к этим

препаратам [88]. Поэтому появившиеся сообщения об индукции ремиссии после на-

значения РТМ при БСРВ, резистентной к ИНФ и ЭТЦ, позволили обсуждать целесо-

образность деплеции В-клеток в подобных случаях [89]. Следует отметить, что при

этом наблюдается более замедленный лабораторный ответ, нежели при назначении

препаратов, прямо влияющих на провоспалительные цитокины. Более того, нормали-

зация лабораторных показателей, включая лейкоцитоз и уровень СРБ, происходит

в течение недели после первой инфузии ТЦЗ [90], с полным клинико-лабораторным

ответом после нескольких инфузий [91]. Сходный быстрый клинический ответ описан

у больных БСРВ после применения анакинры [92]. Возможно, различие в быстроте

Таблица 32.1

Д и а г н о с т и ч е с к и е  к р и т е р и и  Б С Р В

Авторы Большие критерии Малые критерии Диагноз

Yamaguchi М. 
et al. [36]
Чувствительность 
96,2%
Специфичность 
92,1%

Cush J.J. 
et al. [37]
Чувствительность 
84%

Fautrel В. 
et al. [38]
Чувствительность 
80,6%
Специфичность 
98,5%

1. Лихорадка ≥39 °С, 
длящаяся ≥1 нед

2. Артралгия ≥2 нед
3. Типичная сыпь

4. Лейкоцитоз 
(≥10•109/л)

(2 очка)
1. Ежедневная 

лихорадка >39 °С
2. Стилловская (быстро

исчезающая) сыпь
3. Лейкоцитоз >12•109/л,

СОЭ >40 мм/ч
4. Отрицательные 

тесты РФ, АНА
5. Анкилоз 

лучезапястного сустава

1. Кратковременная 
лихорадка ≥39 °С

2. Артралгия
3. Транзиторная эритема

4. Фарингит
5. Гранулоцитоз ≥80%
6. Гликозилированный

ферритин ≥20%

1. Боли в горле
2. Лимфаденопатия

и/или спленомегалия
3. Нарушение 

функции печени
4. Отрицательные 

РФ и АНА

(1 очко)
1. Начало до 35 лет

2. Артрит
3. Предшествующие

боли в горле
4. Нарушение 

функции печени
5. Серозит

6. Анкилоз шейного
отдела и предплюсны

1. Макулопапулезная
сыпь

2. Лейкоцитоз
>10•109/л

Исключить: 1) инфекции 
(особенно сепсис и мононуклеоз)

2) злокачественные новообразования
(особенно лимфому)

3) РЗ (особенно узелковый 
полиартериит и ревматоидный 

васкулит с внесуставными 
проявлениями)

Необходимы ≥5 критериев, 
включая ≥2 больших

Верятная БСРВ: 10 очков 
в течение 12 нед наблюдения. 
Определенная БСРВ: 10 очков 

в течение 6 мес

Требуется ≥4 больших критериев
или 3 больших и 2 малых критерия
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Таблица 32.2

О п ы т  п р и м е н е н и я  Г И Б П  п р и  Б С Р В  

Исследование
Число Всего Схема Ремиссия 

больных больных лечения или значительное улучшение

ИНФ 53 БПВП + ГК 81% (43/53)
Kraetsch H.G. et al. [53] 6
Dechant C. et al. [54] 8
Fautrel B. et al. [46] 15
Kokkinos A. et al. [42] 4
Cavagna L. et al. [41] 3
Huffstutter J. et al. [43] 2
Caramaschi P. et al. [45] 1
Bonilla Hernan M.G. et al. [44] 2
Dilhuydy M.S. et al. [55] 1
Michel M. et al. [56] 1
Olivieri I. et al. [57] 1
Suematsu R. et al. [58] 9

ЭТЦ 32 МТ + ГК 59% (19/32)
Husni M.E. et al. [39] 12
Fautrel B. et al. [46] 10
Serratrice J. et al. [59] 1
Kumari R., Uppal S.S. [60] 1
Asherson R.A., Pascoe L. [61] 1
Sumida K. et al. [62] 1
Suematsu R. et al. [58] 4
Franchini S. et al. [63] 2

АДА 2 МТ + ГК 100% (2/2)
Benucci M. et al. [64] 1
Franchini S. et al. [63] 1

Анакинра 62 МТ + ГК 88% (55/62)
Haraoui B. et al. [65] 4
Fitzgerald A.A. et al. [49] 4
Kotter I. et al. [66] 4
Kalliolias G.D. et al. [67] 4
Vasques Godinho F.M. et al. [68] 1
Rudinskaya A., Trock D.H. [69] 1
Quartuccio L., de Vita S. [70] 1
Chu C. et al. [71] 4
Franchini S. et al. [63] 6
Laskari K. et al. [72] 25
Naumann L. et al. [73] 8

Тоцилизумаб 35 МТ + ГК 85% (41/48)
Iwamoto M. et al. [52] 1 –
De Brandt M. et al. [74] 1 –
Nakahara H. et al. [75] 1 Циклоспорин + ГК
Perdan-Pirkmajer K. et al. [76] 1
Sumida K. et al. [62] 1
Sabnis G.R. et al. [77] 1 МТ + ГК
Matsumoto K. et al. [78] 1
Rech J. et al. [79] 3
Suematsu R. et al. [58] 1
Puechal X. et al. [80] 11
Naniwa T. et al. [81] 14
Kishida D. et al. [82] 1
Sakai R. et al. [83] 2
Thonhofer R. et al. [84] 7
Kobayashi M. et al. [85] 1 Циклоспорин + ГК

РТМ 2 ГК 100% ( 2/2)
Ahmadi-Simab K. et al. [86] 2

АБЦ 1 100% (1/1)
Quartuccio L. et al. [87] 1
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развития лечебного эффекта связано с определенной ролью В-клеток в патогенезе

БСРВ. Возникла гипотеза [93] о значении поликлональной гиперглобулинемии с по-

вышением IgG и IgA, позволяющим прогнозировать лечебный эффект РТМ. Гипергам-

маглобулинемия может наблюдаться у ряда больных БСРВ (до 69%), но не является

маркером активности заболевания [94]. В целом РТМ можно считать альтернативным

препаратом при рефрактерных формах БСРВ [95] .

АБЦ успешно применялся при БСРВ, не отвечавшей на лечение БПВП, ингибито-

рами ФНОα и анакинрой, что указывает на важную роль активации Т-клеток в рефрак-

терных случаях [96]. Еще в нескольких работах подтверждена эффективность ТЦЗ в лече-

нии рефрактерных форм БСРВ [63, 97]. Эффективным оказался ТЦЗ и при резистентной

(высокие дозы ГК, пульс-терапия ГК, циклоспорин, ЭТЦ) БСРВ, осложнившейся тром-

ботической тромбоцитопенической пурпурой [62].

Возможно, рефрактерность БСРВ к разным препаратам обусловлена наличием не-

скольких субтипов болезни.
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Одной из основных причин летальности при РА являются сердечно-сосудистые ка-

тастрофы (ИМ, инсульт и внезапная сердечная смерть), обусловленные ранним развити-

ем и быстрым прогрессированием атеросклероза сосудов [1–3]. 

Метаанализ 17 проспективных исследований (n=91 916) свидетельствует о повыше-

нии уровня сердечно-сосудистой смертности при РА на 60% по сравнению с общей попу-

ляцией, причем за последние 50 лет отсутствует тенденция к ее снижению [4]. ОР разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у пациентов с РА выше, чем при СД 2-го ти-

па и ОА [5, 6]. 

Сердечно-сосудистые катастрофы при РА имеют особенности, характеризующиеся

множественным поражением коронарных сосудов; ранними рецидивами острого коро-

нарного синдрома; увеличением летальности после первого ИМ; высокой частотой безбо-

левой ишемии миокарда и «бессимптомного» ИМ (ОР=5,8 и ОР=2,13 соответственно)

[7–11]. У больных РА отмечен низкий процент «критических» стенозов коронарных арте-

рий, но при этом – высокая частота «ранних» бляшек и более выраженные признаки вос-

паления сосудистой стенки [12]. 

Клинические проявления атеросклероза (стенокардия, ИМ, поражение мозговых

и периферических артерий) наблюдаются у 20–25% пациентов с РА. Субклинические –

дисфункция эндотелия, снижение эластичности мелких и крупных сосудов, увеличение

системной сосудистой резистентности, увеличение толщины комплекса интима–медиа

(КИМ) сонных артерий и формирование атеросклеротических бляшек (АТБ) – регистри-

руются значительно чаще, достигая 35–50%, причем степень выраженности этих измене-

ний нарастает с увеличением длительности болезни [11, 13–15]. 

В многочисленных исследованиях показано, что при РА развитие атеросклероза

и связанных с ним проявлений обусловлено не только традиционными ФР, но и иммуно-

воспалительными механизмами, лежащими в основе патогенеза этих заболеваний [1, 16].

Субклиническое («low grade») и выраженное («high grade») воспаление в сосудистой стен-

ке, свойственное хроническим воспалительным заболеваниям, создает предпосылки для

раннего развития атеросклеротического поражения сосудов и обусловленных им ССО

[17, 18]. До начала заболевания происходит накопление традиционных ФР, а затем сис-

темное ревматоидное воспаление способствует развитию клинических проявлений атеро-

склероза [19]. Так, по данным ряда авторов [10, 20], отмечено резкое увеличение риска

развития ИМ (на 60%) сразу после дебюта РА.

Показано, что важную роль в развитии ССО при РА играет тяжесть заболевания, ха-

рактеризующаяся высоким суставным счетом, наличием внесуставных проявлений, вы-
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раженностью функциональной недостаточности суставов, РФ/АЦБ-позитивностью и вы-

соким уровнем маркеров воспаления (СОЭ, СРБ, ИЛ6) [21–27]. 

При стратификации количества факторов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)

у больных РА риск ССО в 7 раз выше (ОР=7,47; 95% ДИ 4,2–10,7) при сочетании более

двух традиционных ФР и трех связанных с РА ФР [28]. 

Для понимания роли системного воспаления в развитии сердечно-сосудистых ката-

строф у больных РА принципиальное значение имеет концепция о сходстве патогенети-

ческих механизмов аутоиммунного воспаления и атеросклероза. Многие иммунологиче-

ские маркеры атеросклероза определяются за несколько лет до развития РА и, с одной

стороны, являются «предикторами» атеротромботических осложнений, ассоциируясь

с традиционными ФР ССЗ, с другой – отражают течение хронического воспалительного

процесса при РА [11, 13, 26, 29–32]. 

При хронической активации иммунного ответа наблюдается гиперпродукция про-

воспалительных (ФНОα, ИЛ6, ИЛ1β, ИЛ8, ИЛ12, ИЛ15, ИЛ7) и относительная недоста-

точность синтеза противовоспалительных (ИЛ4, ИЛ10, антагониста рецептора ИЛ1,

ТФРβ) цитокинов. Возникновение дисбаланса цитокиновой сети способствует развитию

сосудистых нарушений, составляющих основу атеротромбоза: дисфункции эндотелия, ва-

зоконстрикции, перекисного окисления липидов и липопротеидов, гиперкоагуляции,

в дальнейшем – формированию и «дестабилизации» АТБ и развитию ССО [13, 33–36]. 

Примечательно, что клеточный состав АТБ и воспалительного инфильтрата сино-

виальной оболочки при РА сходен (локальное накопление моноцитов, макрофагов,

Т-клеток) [37]. Доказано, что при АС и РА существует сходный профиль активации сис-

темного и местного иммунитета (усиление Тh1-иммунного ответа): активация Т-клеток

и тучных клеток, продукция провоспалительных цитокинов, повышение уровня металло-

протеиназ, способствующих разрушению внеклеточного матрикса, а также увеличение

экспрессии молекул адгезии лейкоцитов [38, 39]. Цитокины играют двойственную роль:

Th1-зависимые и провоспалительные цитокины способствуют развитию и прогрессиро-

ванию АС, в то время как противовоспалительные цитокины, связанные с регуляторны-

ми Т-клетками (Трeг), демонстрируют отчетливое антиатерогенное действие [40]. 

Наряду с активированными Т-клетками и макрофагами АТБ содержат небольшое

количество активированных В-клеток, тучных клеток и ДК.

Имеются данные о клональной экспансии CD4+CD28- Т-клеток в нестабильной

АТБ у пациентов с нестабильной стенокардией. В периферической крови и у пациентов

с РА наблюдается увеличение количества СD4+СD28- Т-лимфоцитов, коррелирующее

с выраженностью дисфункции эндотелиальных клеток и атеросклеротическим поражени-

ем сонных артерий. При этом ФНОα обладает способностью подавлять экспрессию CD28

на мембране СD4+ Т-лимфоцитов [41].

Таким образом, иммунное воспаление – основной ФР развития клинических и суб-

клинических проявлений АС, поэтому не случайно хронический воспалительный артрит

рассматривают как «естественную» модель для изучения атеросклероза и фактически ус-

коренное развитие последнего можно рассматривать как своеобразное системное прояв-

ление РА. 

Учитывая ключевую роль хронического воспаления и аутоиммунных нарушений

в развитии атеросклероза и связанных с ним ССО при РА, важное место в их профилак-

тике занимает проведение эффективной противовоспалительной терапии. Адекватный

контроль воспаления позволяет снижать риск сосудистых катастроф. В связи с этим несо-

мненный интерес представляет изучение кардиоваскулярных эффектов ГИБП, которые

селективно блокируют важные звенья иммунопатогенеза РА [42–49]. Полагают, что эти
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препараты, с одной стороны, обладают «антиатерогенным» действием за счет подавления

«воспалительного» компонента атеротромбоза, а с другой – могут оказывать негативное

влияние на сосудистую стенку, систему транспорта холестерина (ХС) крови и коагуляции,

тем самым увеличивая риск сердечно-сосудистых катастроф. 

Фактор некроза опухоли αα и сердечно-сосудистые эффекты 
ФНОα рассматривают как один из ключевых медиаторов атерогенеза, поскольку он

вызывает следующие эффекты: индуцирует дисфункцию эндотелия; усиливает экспрес-

сию клеточных молекул, способствующих миграции лейкоцитов в сосудистую стенку;

принимает участие в «дестабилизации» АТБ; подавляет антикоагулянтные и усиливает

«прокоагулянтные» свойства сосудистого эндотелия; индуцирует нарушение сократимо-

сти миокарда; принимает участие в синтезе СРБ [50]. Интраартериальное введение ФНОα
здоровым добровольцам вызывает нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации и уве-

личение концентрации ИЛ6 [51]. По данным экспериментальных исследований, у мы-

шей, лишенных гена ФНОα, не происходит развития гиперплазии интимы артерии после

ее механического повреждения [52]. В клинических исследованиях показано, что увели-

чение концентрации ФНОα коррелирует с развитием атеросклероза и его осложнений

у человека [53–55]. Для ФНОα характерно влияние на обмен липидов, метаболизм глю-

козы и энергетический обмен [13]. 

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα и сердечно-сосудистые осложнения
Ингибиторы ФНОα подавляют продукцию провоспалительных и «проатероген-

ных» медиаторов – СРБ, ИЛ6, ФНОα, клеточных молекул адгезии; вызывают деплецию

CD4+CD28- Т-лимфоцитов, играющих важную роль в дестабилизации АТБ, и увеличива-

ют количество эндотелиальных прогениторных клеток, недостаток которых ассоциирует-

ся с риском развития ССО [41, 56]. 

Влияние ингибиторов ФНОα на сердечно-сосудистую систему разнообразно и не-

однозначно (табл. 33.1). 

С одной стороны, данные клинико-эпидемиологических исследований свидетель-

ствуют о снижении частоты ССО при применении ингибиторов ФНОα по сравнению

с пациентами, не леченными биологическими агентами [57–60]; с другой – демонстриру-

ют отсутствие уменьшения риска развития ИМ при использовании этих препаратов

[61–65]. 

Анализ трех когортных исследований [57, 58, 60] показал уменьшение числа случа-

ев ССО у пациентов с РА, получающих лечение ингибиторами ФНОα, на 54; 82 и 61% со-

ответственно. Однако L.T. Jacobsson и соавт. [57] не учитывали основные ФР (возраст,

пол, курение, длительность и активность заболевания). W.G. Dixon и соавт. [64], анализи-

руя данные британского регистра, не обнаружили снижения частоты ИМ у 8670 больных

РА, леченных ингибиторами ФНОα, по сравнению с 2170 пациентами с активным РА, по-

лучавших терапию традиционными БПВП (ОР=1,44; 95% ДИ 0,56–3,67), с поправкой на

основные ФР, тяжесть заболевания и сопутствующую терапию в течение 1,5-летнего на-

блюдения. Однако была отмечена меньшая частота ИМ в группе больных, ответивших по

критериям EULAR на терапию ГИБП в течение 6 мес, по сравнению с не ответившими

(ОР=0,36; 95% ДИ 0,19–0,69). По данным большого многоцентрового исследования

QUEST-RA, включавшего 4363 пациента с РА, длительное использование ингибиторов

ФНОα также ассоциировалось со снижением числа ССО (ОР=0,64; 95% ДИ 0,49–0,83),

ИМ (ОР=0,42; 95% ДИ 0,21–0,81) [59]. При использовании комбинированной терапии

ингибиторами ФНОα и МТ у пациентов с РА G. Singh и соавт. [66] выявили уменьшение
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риска развития ИМ на 80%. При этом авторы не отметили снижения риска ИМ у боль-

ных, принимающих только ингибиторы ФНОα, МТ или другой БПВП (при проведении

анализа данных учитывалось влияние 38 факторов). По данным D.H. Solomon и соавт.

[62], у пациентов с РА, получающих терапию ГИБП, риск ИМ существенно не отличался

от такового у пациентов, получающих монотерапию МТ или не принимающих БПВП.

Данные Шведского регистра [67], включающего 6000 пациентов с РА, свидетельствуют об

отсутствии ассоциации между применением ингибиторов ФНОα в первый год заболева-

ния с развитием острого коронарного синдрома (ОКС): ОР=0,8 (95% ДИ 0,52–1,24). В ис-

следовании типа случай–контроль, проведенном в рамках данного регистра, также не вы-

явлено увеличения риска ОКС у больных РА, имеющих хороший/удовлетворительный

ответ по критериям EULAR, через 3 и 6 мес лечения ингибиторами ФНОα (ОР=1,7; 95%

ДИ 0,5–5,1 и ОР=1,5; 95% ДИ 0,3–6,9 соответственно). 

Ряд исследований [63, 65] демонстрируют отсутствие связи риска развития ССО,

обусловленных атеросклеротическим поражением сосудов, с применением ингибиторов

ФНОα у больных РА по сравнению с пациентами, получающими БПВП. В то же время

Z. Al-Aly и соавт. [65] отметили снижение риска развития инсультов на 17% при исполь-

зовании ингибиторов ФНОα (ОР=0,83; 95%ДИ 0,7–0,98; р=0,02) и кардиоваскулярных

событий в группе пациентов с РА в возрасте до 63 лет на 10% (ОР=0,9; 95% ДИ 0,83–0,98;

р=0,01). 

Таблица 33.1

В л и я н и е  и н г и б и т о р о в  Ф Н О α н а  р и с к  р а з в и т и я  С С О  
у б о л ь н ы х  РА  ( п р о с п е к т и в н ы е  и с с л е д о в а н и я )

Авторы
Дизайн Число

Исходы
Число ОР, Ме 

исследования больных событий (95% ДИ)

Jacobsson L.T. Когортное 983 ССО: ИМ, инсульт, ХСН, 98 0,46 (0,25–0,85)
et al., 2005 [57] разрыв аневризмы аорты

Suissa S. Контролируемое* 6138 ИМ 558 1,3 (0,92–1,83)
et al., 2006 [61]

Solomon D.H. Контролируемое** 10 870 ИМ 438 1,7 (0,5–5,7)
et al., 2006 [62]

Dixon W.G. Когортное 10 755 ИМ 80 0,81 (0,47–1,38)
et al., 2007 [64]

Carmona L. Когортное 1578 ИБС, 22 0,18 (0,05–0,61)
et al., 2007 [58] смерть 24 0,58 (0,24–1,4)

Wolfe F., Michaud K., Контролирумое 17 738 ИМ 255 1,1 (0,8–1,5)
2008 [63]

Naranjo A. Перекрестное 4363 ИМ 140 0,42 (0,21–0,81)
et al., 2008 [59]

Greenberg J.D. Когортное 17 974 ИМ, транзиторные 88 0,39 (0,19–0,82)
et al., 2011 [60] (регистр ишемические атаки,

CORRONA) инсульты, смерть

Al-Aly Z. Когортное** 20 811 ССЗ, инсульт, заболевания 9121 0,96 (0,88–1,04)
et al., 2011 [65] периферических артерий

Примечание. *– биологические агенты (ИНФ, ЭТЦ); **– ИНФ, ЭТЦ, АДА.
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Суммируя указанные выше данные, С. Barnabe и соавт. [68] провели метаанализ 3

РКИ и 13 наблюдательных исследований по влиянию ингибиторов ФНОα на развитие

сердечно-сосудистых событий (период наблюдения от 26 нед до 5 лет; n=2126

и n=106 202 соответственно). Данные этих работ свидетельствуют о снижении риска раз-

вития всех сердечно-сосудистых событий – ИМ, хронической сердечной недостаточно-

сти (ХСН) и инсульта (ОР=0,46; 95% ДИ 0,28–0,77). В наблюдательных исследованиях

отмечено уменьшение частоты развития ИМ на 20% (ОР=0,81; 95% ДИ 0,68–0,96), ин-

сульта – на 30% (ОР=0,69; 95% ДИ 0,53–0,89), по данным РКИ также наблюдалось сни-

жение риска ССО (ОР=0,85; 95% ДИ 0,28–2,59), однако результаты статистически не до-

стоверны.

Таким образом, эти работы подтверждают ключевую роль воспаления в развитии

ИМ при РА, а большинство проведенных исследований демонстрируют положительное

влияние ингибиторов ФНОα на риск развития ИБС и исходов, связанных с сердечно-со-

судистыми катастрофами, у больных РА.

Для РА характерно бессимптомное течение ХСН, предикторами которой являют-

ся дисфункция миокарда (в частности, нарушение диастолической функции левого же-

лудочка), снижение фракции сердечного выброса и увеличение массы левого желудоч-

ка. Важная роль в развитии ХСН принадлежит ФНОα, за счет его непосредственного

влияния на кардиомиоциты и функцию эндотелия [69, 70]. 

По некоторым данным [71, 72], применение ингибиторов ФНОα при умеренной

и тяжелой ХСН не приводит к улучшению состояния больных, а высокие дозы ИНФ да-

же способствуют ухудшению ее течения. К настоящему времени в РКИ, посвященных ин-

гибиторам ФНОα, не отмечено увеличения частоты ССЗ, в том числе ХСН, при РЗ [73].

В связи с тем что в данные исследования обычно включались пациенты без существенной

сопутствующей патологии, а унифицированные критерии диагностики ХСН отсутствуют,

то результаты исследований могут быть не вполне достоверными. По данным FDA, после

лечения ингибиторами ФНОα у 50% больных РА с впервые выявленной ХСН отсутство-

вали ФР сердечной недостаточности, 25% были моложе 50 лет [74]. По немногочислен-

ным данным, частота ХСН колеблется от 0,11% при применении АДА [75] до 0,3% при ле-

чении больных ИНФ [76, 77]. В последнем метаанализе безопасности АДА при РА новые

случаи ХСН зафиксированы у 0,3%, ухудшение течения ХСН – у 7%, что ведет к общей

частоте ХСН 0,28 события на 100 пациенто-лет во всех РКИ [78]. При оценке выживаемо-

сти больных после завершения исследований частота ХСН для АДА составляет 0,06 собы-

тия на 100 пациенто-лет, для ЭТЦ – 0,04 [78, 79]. 

В последнее время для ранней диагностики сердечной недостаточности при РА

повышенное внимание уделяют изучению нейрогормональной активации и роли моз-

гового натрийуретического пептида (NT-proBNP). Показано, что у пациентов с РА

уровень этого пептида в плазме повышен и ассоциируется с острофазовыми показате-

лями и нарушениями функций сердца [80–83]. В работе M. Peters и соавт. [84] проана-

лизировано действие АДА на уровни мозгового натрийуретического пептида у боль-

ных с высокой активностью РА без признаков сердечной недостаточности. Через 4 мес

лечения наблюдалось снижение концентрации пептида в среднем на 18%, при этом

изменения его значений коррелировали со снижением СОЭ, пульсового и систоличе-

ского АД. 

Продемонстрировано снижение частоты ХСН на фоне применения ИНФ и ЭТЦ

(3,1%), по сравнению с больными РА, не леченными ГИБП (3,8%) [85]. При этом частота

возникновения новых случаев ХСН составила 0,4% и не была связана с приемом ингиби-

торов ФНОα. В когорте больных РА (n=41 885) прием ИНФ и ЭТЦ ассоциировался с низ-
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ким риском госпитализации, обусловленной ХСН (ОР=0,5; 95% ДИ 0,2–0,9), по сравне-

нию с больными, не принимавшими БПВП, даже после поправки на прием ГК и НПВП

[86]. Однако аналогичные эффекты были отмечены и при использовании МТ (ОР=0,8;

95% ДИ 0,6–1,0), возможно, это связано с контролем воспаления БПВП и не является

«уникальным» свойством ингибиторов ФНОα. 

В другом исследовании оценивали риск развития ХСН среди пациентов с РА и бо-

лезнью Крона моложе 50 лет на фоне лечения ИНФ/ЭТЦ по сравнению с БПВП. Среди

больных РА (n=2121) и болезнью Крона (n=1897), наблюдавшихся в течение 18 мес, отме-

чено всего 9 (0,2%) случаев ХСН. Относительный риск развития ХСН при применении

ГИБП при РА составил 4,3%, при болезни Крона –1,2%, но различия не достигли стати-

стической значимости в связи с небольшим числом случаев ХСН [86].

При оценке риска смертности среди больных РА, получавших (регистр

BIOBADASER) и не получавших лечение ингибиторами ФНОα (регистр EMECAR),

соотношение общей смертности составило ОШ=0,3 (95% ДИ 0,02–0,5), сердечно-со-

судистой – ОШ=0,6 (95% ДИ 0,2–1,4) в когортах BIOBADASER/EMECAR, хотя было

отмечено значительное увеличение числа инфекционных осложнений. Пациенты

имели сходный кардиоваскулярный профиль, однако больные, вошедшие в регистр

EMECAR, были старше по возрасту, чаще курили и имели более низкую активность за-

болевания [58].

По данным шведского регистра ARTIS, включившего 6403 больных с 8-летним сро-

ком наблюдения, пациенты с РА, получившие лечение ингибиторами ФНОα, имеют по-

вышенный риск кардиоваскулярной смерти по сравнению с общей популяцией (стан-

дартное отношение смертности SMR составляло 1,57), но более низкий риск по сравне-

нию с больными, не прошедшими отбор для применения ГИБП (ОР=0,85; 95% ДИ

0,77–0,95), что, возможно, связано с адекватным контролем заболевания [42]. 

Таким образом, к настоящему времени отсутствуют адекватно проведенные иссле-

дования, доказывающие неблагоприятное влияние ингибиторов ФНОα на течение ХСН.

Более того, противовоспалительное действие этих препаратов может предотвращать от-

рицательное воздействие ФНОα на сердечную мышцу при РА. Однако до проведения

большего количества хорошо спланированных РКИ трудно избежать рекомендаций огра-

ничить использование ингибиторов ФНОα у больных с ХСН, особенно с высоким ФК

[73, 87]. 

В целом терапия ингибиторами ФНОα переносится хорошо. Однако P.E. Lazzerini

и соавт. [88] в проспективном двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании

описаны кратковременные проаритмогенные (желудочковая тахикардия, атриовентрику-

лярная блокада III степени, выраженная синусовая брадикардия) эффекты ИНФ, развив-

шиеся в течение суток после внутривенного введения препарата, что требует мониториро-

вания больных первые несколько дней после введения препарата. 

Существуют противоположные данные о влиянии ингибиторов ФНОα на выра-

женность атеросклеротического поражения сонных артерий (табл. 33.2). По данным

F. Del Porto и соавт. [89], наблюдается уменьшение толщины КИМ сонных артерий при

условии эффективного снижения активности заболевания, что подчеркивает механизм

влияния ингибиторов ФНОα на ранние признаки атеросклероза через подавление воспа-

ления. Результаты работ P.I. Sidiropoulos и соавт. [73], C. Gonzales-Juanatey и соавт. [74],

J. Bathon и соавт. [75] свидетельствуют об увеличении толщины КИМ сонных артерий или

об отсутствии изменений этого показателя. 

При РА ИНФ может улучшать эндотелий-зависимую (не влияя на эндотелий-не-

зависимую) вазодилатацию через 12 и 48 нед терапии [93, 94]. По другим данным, ИНФ
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улучшал эндотелиальную функцию, хотя вызванный положительный эффект оказался

неустойчивым. Нарастание показателей поток-зависимой вазодилатации (ПЗВД) на-

блюдалось на 2-й и 7-й дни после введения препарата, на 4-й неделе терапии значения

эндотелиальной функции возвращались к исходным уровням [95]. В дальнейшем

C. Irace и соавт. [97] подтвердили временное увеличение ПЗВД после инфузии ингиби-

торов ФНОα, но предположили, что этот эффект был обусловлен системной вазоконст-

рикцией, вероятно, из-за антагонизма вазодилататорных свойств ФНОα, а не из-за

улучшения функции клеток эндотелия. Позднее P.I. Sidiropoulos и соавт. [90] сообщили

об улучшение показателей эндотелиальной функции в течение 18 мес лечения ингиби-

торами ФНОα.

По данным нашего исследования, посвященного изучению влияния ИНФ на суб-

клинические показатели атеросклероза у пациентов с РА в течение 12 мес наблюдения на

фоне снижения активности заболевания, наблюдалось отсутствие изменений ПЗВД

и толщины КИМ, что совпадает с результатами указанных работ [90] (см. табл. 33.2). 

В четырех исследованиях изучалось влияние ингибиторов ФНОα на артериальную

ригидность при РА [97–100], при этом изменений в индексе аугментации (соотношение

величины отраженной и прямой пульсовой волны) не выявлено, однако отмечалось зна-

чительное снижение такого предиктора ССО [101], как скорость пульсовой волны

[98–100].

При изучении влияния АДА (у 8 больных РА с длительностью заболевания менее

года) на ранние проявления атеросклеротического поражения сосудов (ПЗВД, артери-

альную ригидность, толщину КИМ сонных артерий) выявлено улучшение функции эн-

дотелия (р<0,05), уменьшение значений толщины КИМ на 11,9% (р=0,002), показате-

Таблица 33.2

В л и я н и е  и н г и б и т о р о в  Ф Н О α н а  П З В Д  и т о л щ и н у  
К И М  с о н н ы х  а р т е р и й  у б о л ь н ы х  РА  

Авторы
Год Число больных Результат

наблюдения (длительность наблюдения) исследования

Gonzales-Gay M.A. 2006 n=7 (48 нед) Увеличение ПЗВД, снижение
et al. [94] индекса атерогенности

Gonzales-Juanatey M.A. 2004 n=7 (48 нед) Увеличение ПЗВД, возвращение
et al. [95] к исходному на 4-й неделе

Hurliman D. 2002 n=28 (12 нед) Увеличение ПЗВД, 
et al. [93] снижение уровня СРБ, СОЭ

Gonzales-Juanatey C. 2006 n=8 (3 года) Увеличение толщины КИМ на фоне
et al. [91] сохраняющейся активности воспаления

Del Porto F. 2007 n=39 (12 мес) Уменьшение толщины КИМ на фоне
et al. [89] снижения активности заболевания

Sidiropoulos P.I. 2009 Н. д. (18 мес) Отсутствие изменений 
et al. [90] толщины КИМ

Bathon J. 2011 Н. д. (5лет) Тенденция к увеличению 
et al. [92] толщины КИМ

Собственные 2009–2011 n=50 (12 мес) Отсутствие изменений ПЗВД 
данные и толщины КИМ на фоне снижения 

активности заболевания
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лей ригидности сосудов (5,86±1,85 м/с по сравнению с 5,46±1,52 м/с) через 24 нед лече-

ния. Указанные изменения ассоциировались со снижением активности РА (уменьшени-

ем уровня СРБ, индекса активности) [102]. Полученные результаты указывают на то,

что раннее назначение АДА имеет большое значение в профилактике сосудистых нару-

шений у больных РА. 

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα и система транспорта холестерина крови 
Для понимания характера изменений липидного профиля у больных РА следует

рассмотреть причины и механизмы дислипидемии, в связи с тем что в большинстве работ

проводится анализ по влиянию ГИБП на липидно-белковый профиль крови. 

Хорошо известно, что хроническое воспаление играет важную роль в развитии на-

рушений, связанных с системой транспорта ХС крови, который может быть следствием

как системного воспаления, так и фармакотерапии заболевания [103, 104]. У пациентов

с РА за несколько лет до клинической манифестации заболевания наблюдается повыше-

ние уровня ХС, триглицеридов (ТГ) и снижение концентрации ХС ЛПВП [19, 105].

При активном РА нарушения липидного спектра крови характеризуются снижением

концентрации «атерогенных» липидов: ХС, ТГ и, в большей степени, «антиатерогенных»

липопротеидов: ХС ЛПВП, что приводит к увеличению индекса атерогенности. Важно

отметить, что при воспалении, под действием SAA, гаптоглобина и фосфолипазы А2, ча-

стицы ЛПВП приобретают провоспалительные свойства [106]. При РА такие провоспа-

лительные частицы ЛПВП встречаются в 5 раз чаще (20%), чем в контрольной группе

(3,1%) [107]. Данные исследований [108, 109] указывают на ассоциацию между уровнем

СРБ, цитокинами, клеточными молекулами адгезии и показателями липидного спектра

крови, подтверждая концепцию о вкладе хронического воспаления в развитие дислипи-

демии при РА. 

К настоящему времени наибольшее количество работ посвящено изучению вли-

яния ингибиторов ФНОα на липидный спектр крови у пациентов с РА [110–112]

(табл. 33.3). Результаты этих данных противоречивы. Так, в исследовании M. Vis и со-

авт. [113] отмечено значительное повышение общего ХС и ХС ЛПВП после 6 нед ле-

чения ИНФ, что не сопровождалось положительным влиянием на атерогенные пока-

затели, а длительность действия сохранялась до 30-й недели. C. Popa и соавт. [114] со-

общили об аналогичном увеличении уровня ХС, ХС ЛПВП без изменений содержания

ТГ, ХС ЛПНП, ИА (ХС ЛПНП/ХС ЛПВП) после 2-недельной терапии АДА. В ходе на-

блюдения выявлена корреляция между уменьшающейся воспалительной активностью

заболевания (уровень СРБ, СОЭ) и нормализацией концентрации антиатерогенного

ХС ЛПВП. Авторы предположили, что применение ингибиторов ФНОα может спо-

собствовать улучшению прогноза в отношении ССЗ при РА. Эта же группа авторов

позже установила, что эффект сохраняется на протяжении 6 мес на фоне введения

АДА [115]. Представляются интересными данные E. Spanakis и соавт. [116], которые

также оценивали влияние ингибиторов ФНОα на дислипидемию, риск ССЗ у пациен-

тов с хроническими воспалительными заболеваниями (РА, АС, ПсА). Авторы выяви-

ли повышение уровня ХС ЛПВП, существенное увеличение концентрации ТГ, а отно-

шения ТГ/ХС ЛПВП и ХС ЛПНП/ХС уменьшились только после 1-го месяца наблю-

дения. У пациентов с исходно высоким уровнем ХС ЛПНП отношение ХС ЛПНП/ХС

ЛПВП снизилось за весь период наблюдения, тогда как отношение ТГ/ХС ЛПНП

уменьшилось к 1-му и 3-му месяцам терапии. Результаты работы показывают, что дей-

ствие ингибиторов ФНОα вызывает небольшое, но длительно сохраняющееся увели-

чение ХС ЛПВП, которое, в свою очередь, может оказать благоприятный эффект на
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показатели сердечно-сосудистого риска у пациентов с хроническим воспалительным

артритом. 

В противоположность приведенным выше данным, D.N. Kiortsis и соавт. [117] бы-

ло показано, что терапия ИНФ не оказывает влияния на липидный профиль крови, по-

скольку ни ХС ЛПНП, ни соотношения ХС/ХС ЛПВП и ТГ/ХС ЛПВП существенно не

изменились за 6 мес лечения [31]. С. Irace и соавт. [96] отметили на следующий день пос-

ле инфузии ИНФ значительное уменьшение уровня ХС ЛПВП, который возвращался

к исходному на 6-й неделе терапии. В исследовании E. Cauza и соавт. [118] сообщается

о неблагоприятном воздействии ингибиторов ФНОα (повышение концентрации ТГ

и низкий уровень ХС ЛПВП) после 6 нед лечения 7 больных РА и 8 больных ПсА. Посколь-

ку группа пациентов была небольшой и разнородной, в данной работе нельзя исключить

возможность получения случайных результатов. Данные исследований [119–121] также

противоречивы, возможно, в связи с различиями в активности заболевания и изменения-

ми сопутствующей лекарственной терапии. 

Результаты 18 исследований (n=727) [110], проведенных за период 2002–2008 гг.

и посвященных анализу влияния ГИБП (в основном ингибиторов ФНОα) на систему

Таблица 33.3

В л и я н и е  и н г и б и т о р о в  Ф Н О α н а  л и п и д н ы й  с п е к т р  к р о в и  у б о л ь н ы х  РА  

Авторы
Год Число больных Результат

наблюдения (длительность наблюдения) исследования

Serilio B. 2006 n=34 (24 нед) Увеличение ХС, ХС ЛПВП, ТГ, 
et al. [119] ХС ЛПНП не изменялись. 

Снижение DAS28 

Peters M. 2007 n=80 (48 нед) Увеличение ХС и ХС ЛПВП, ИА, 
et al. [120] но к 48-й неделе показатели 

возвращались к исходному уровню

Saiki O. 2007 n=43 (24 нед) Увеличение ХС, ТГ
et al. [121]

Irace C. 2003 n=10 (6 нед) Увеличение ХС, ХС ЛПВП
et al. [96]

Cauza E. 2002 n=7 (6 нед) Увеличение ТГ. Снижение ХС ЛПВП
et al. [118]

Popa C. 2005 n=33 (12 нед) Увеличение ХС ЛПВП.
et al. [114] ТГ и ХС ЛПНП не изменялись 

Popa C. 2007 n=55 (24 нед) Снижение ТГ и увеличение
et al. [115] ХС ЛПВП, снижение DAS28

Vis M. 2004 n=69 (6 нед) Увеличение ХС, ХС ЛПВП, снижение
et al. [113] DAS28. ТГ и ХС ЛПНП не изменились

Kiortis D. 2005 n=82 (24 нед) Увеличение ХС, ТГ. ХС ЛПНП
et al. [117] и ЛПВП не изменились

Собственные 2009–2011 n=50 (12 мес) Увеличение ХС ЛПВП, снижение 
данные ИА на фоне уменьшения 

активности воспаления 

Примечание. ИА – индекс атерогенности.
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транспорта ХС крови у пациентов с хроническими воспалительными артритами, свиде-

тельствуют как о повышении (на 14,8%) или снижении (на 4%) уровней ХС, так и об от-

сутствии изменений концентраций ХС при лечении ингибиторами ФНОα. Важно, что

в большинстве исследований отмечено увеличение (на 13,1%) уровня антиатерогенного

липопротеида (ХС ЛПВП) либо отсутствие изменений в его концентрациях при значи-

тельном уменьшении воспалительной активности заболевания (уровень СРБ, СОЭ). По-

хожие результаты получены в отношении ИА, значения которого были либо снижены на

7,26%, либо не изменены. 

Данные метаанализа [112], посвященного влиянию ингибиторов ФНОα на ли-

пидный профиль крови, включающего 32 статьи (из них 13 – проспективные наблюде-

ния), продемонстрировали, что длительное применение ингибиторов ФНОα ассоции-

руется с увеличением уровней ХС ЛПВП (+0,27 ммоль/л; р<0,0001) и ХС (+0,27 ммоль/л;

р=0,03), при этом концентрация ХС ЛПНП и значения ИА не изменялись. При дли-

тельном применении (22–52 нед) указанных препаратов наблюдалось повышение

уровней ТГ (+0,28 ммоль/л) и снижение апоВ/апоА1 (-0,3; р<0,0001 во всех случаях).

Результаты этого анализа позволили сделать вывод о том, что предполагаемые кардио-

протективные эффекты ингибиторов ФНОα у больных РА нельзя объяснить количест-

венными изменениями липидов и липопротеидов крови, поскольку при длительном

применении данного класса препаратов положительного эффекта на уровни атероген-

ного липопротеида (ХС ЛПНП) и ИА не наблюдается. Увеличение концентрации ХС

ЛПВП можно рассматривать как благоприятный эффект, однако для подтверждения

этих результатов необходимы проспективные исследования на протяжении длительно-

го времени. 

Данные нашего исследования подтверждают точку зрения об участии ревматоид-

ного воспаления в нарушениях транспортной системы ХС крови, а также о влиянии из-

мененных липидов крови на развитие аутоиммунного воспаления. Так, при проведении

корреляционного анализа у пациентов с РА выявлена ассоциация уровня СРБ, СОЭ,

DAS28 с липидами и липопротеидами крови. При этом отмечена связь липидного спек-

тра крови с толщиной КИМ и функцией эндотелия. Эффективная противовоспалитель-

ная терапия ИНФ способствовала снижению уровней атерогенных липидов, повыше-

нию антиатерогенных липопротеидов крови ХС ЛПВП на 17% и закономерному сниже-

нию значения ИА на 11%. Важно отметить, что ИНФ уже через 2 мес приводил к благо-

приятному изменению липидного профиля крови, которое сохранялось на протяжении

года. В целом результаты нашей работы совпадают с данными зарубежных исследовате-

лей (см. табл. 33.3).

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα и инсулинорезистентность 
Датские исследователи оценили влияние ЭТЦ на инсулинорезистентность (ИР)

у больных с ожирением и СД 2-го типа [122]. Было обнаружено, что, несмотря на значи-

тельное снижение маркеров воспаления, уровни глюкозы, инсулина и липидов остались

без изменений через 1 мес после лечения. Напротив, у пациентов с РА лечение ИНФ по-

ложительно влияло на ИР, особенно у больных с исходно высокой ИР [117]. Отмечено

значительное снижение уровня инсулина, инсулино-глюкозового индекса и ИР через 2 ч

после инфузии ИНФ [94] у больных РА. Другими исследователями [123] обнаружено до-

стоверное снижение ИР, оцененной методом гиперинсулинемического-нормоинсулине-

мического кламп-теста, наряду со снижением активности заболевания (DAS28 и СОЭ)

у 7 из 8 больных РА через 6 нед лечения ИНФ на фоне неизменной антиревматической

терапии. 
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Ингибиторы фактора некроза опухоли αα и нарушение жирового обмена 
У пациентов с РА наблюдается «ревматоидная кахексия» – состояние, при кото-

ром мышечная ткань замещается жировой, при этом масса тела снижается или не из-

меняется [124, 125]. Снижение массы тела и потеря мышечной массы характерны для

хронического воспаления и ассоциируются с провоспалительными эффектами ФНОα
[125–127]. 

В. Seriolo и соавт. [128, 129] было показано отсутствие изменений массы тела или

ИМТ через 24 нед лечения ЭТЦ или 36 нед применения ИНФ [130], в то же время в ис-

следовании [125] сообщалось об увеличении жировой массы у пациентов с РА, которые

через 24 нед применения ингибиторов ФНОα отметили повышение массы тела на 3%

и более. Противоречие этих данных, по-видимому, обусловлено следующим: во-первых,

некоторые пациенты с РА генетически предрасположены к развитию «ревматоидной ка-

хексии»; во-вторых, недостаточное подавление воспаления ингибиторами ФНОα способ-

ствует развитию метаболического синдрома – основного фактора риска ССО, в основе

которого лежит увеличение массы висцерального жира. 

Интерлейкин 6 и сердечно-сосудистые заболевания
Многочисленные исследования указывают на связь между повышением уровня

ИЛ6, прогрессированием атеросклероза и развитием сосудистых осложнений [131].

Однако остается неясным, принимает ли ИЛ6 непосредственное участие в патогенезе

атеросклероза – или реализует свои эффекты посредством других медиаторов, прежде

всего СРБ, и является неспецифическим провоспалительным цитокином, отражаю-

щим тяжесть атеросклероза и указывающим на наличие других ФР (курение, ожире-

ние и др.).

У пациентов с РА повышение уровня ИЛ6 и его растворимых рецепторов в сыво-

ротке крови коррелирует с активностью суставного воспаления (развитием внесуставных

проявлений, стадией РА, титрами РФ, тяжестью деструктивного поражения суставов)

[132, 133]; традиционными ФР ССЗ (курением, АГ, дислипидемией, ИР) [134–136]; ран-

ними проявлениями поражения сердечно-сосудистой системы (дисфункцией эндотелия

[137], артериальной ригидностью [138, 139], формированием АТБ [140, 141]). 

Повышение уровня ИЛ6 коррелирует с риском развития коронарной болезни серд-

ца, является предиктором развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с клини-

чески стабильной коронарной болезнью, доказанной ангиографически. Помимо этого,

при нестабильной стенокардии и ИМ повышенный уровень ИЛ6 связан с неблагоприят-

ным прогнозом [142–144]. При увеличении концентрации ИЛ6 на 1 пг/мл ОР развития

ИМ или внезапной смерти возрастает в 1,7 раза [145]. Повышенный уровень ИЛ6 перед

аортокоронарным шунтированием ассоциируется с окклюзией шунта в раннем послеопе-

рационном периоде, а также предсказывает развитие отсроченных сердечно-сосудистых

событий [146].

В работе W. Koenig и N. Khuseynova [147] суммированы данные о влиянии ИЛ6 на

риск развития ССО в различных популяционных когортах (табл. 33.4).

По данным метаанализа 17 проспективных эпидемиологических исследований

(n=28 537) отмечено повышение риска развития ИБС (ИМ, внезапной сердечной смерти)

как при увеличении базальной концентрации ИЛ6 (ОР=1,62), так и при наличии гипер-

продукции ИЛ6 в процессе динамического наблюдения (ОР=3,34) с поправкой на тради-

ционные ФР (р<0,05) [142]. 

У мужчин среднего возраста, не имеющих клинических проявлений ИБС, у кото-

рых в дальнейшем развились сосудистые осложнения, базальная концентрация ИЛ6
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(1,81 пг/мл) была достоверно выше, чем у пациентов без осложнений (1,46 пг/мл;

р<0,002) [148]. Риск развития первого ИМ нарастал по мере увеличения концентрации

ИЛ6 более чем в 2 раза (ОР=2,3): в среднем на 38% в пределах каждого квартиля, незави-

симо от наличия традиционных ФР. 

В другом исследовании значение базального уровня ИЛ6 для прогноза смертности

оценивали в течение 3 лет на большой группе женщин старше 65 лет [149]. Максимальное

увеличение концентрации ИЛ6 ассоциировалось с риском общей летальности, особенно

у пациенток с ИБС (ОР=4,6). При исследовании мужчин и женщин пожилого возраста

в течение 5 лет установлено, что гиперпродукция базального уровня ИЛ6 (>3,19 пг/мл)

связана с двукратным увеличением риска внезапной смерти с поправкой на традицион-

ные ФР [150]. Высокий уровень СРБ также был маркером неблагоприятного прогноза,

но связанный с ним риск ССО (ОР=1,6–1,8) оказался несколько ниже, чем для ИЛ6

(ОР= 2,1–2,2).

Таблица 33.4

ИЛ 6  и р и с к  р а з в и т и я  С С З :  р е з у л ь т а т ы  п р о с п е к т и в н ы х  и с с л е д о в а н и й  [ 1 3 0 ]

Популяция Длительность
Количество

База Характер
(контроль), наблюдения, Исходы

исследуемых,
ОРАвторы

данных исследования
возраст/пол годы

случай/
контроль

Harris T.B. Iowa 65+ Случай– Старше 65 лет/ 4,6 Сердечно- 179/499 2,2 
et al. RHS контроль, мужчины сосудистая

когортное и женщины летальность

Ridker P.M. PHS Случай– Здоровые 6 ИБС 202/202 2,3 
et al. контроль* мужчины

Ridker P.M. WHS То же Здоровые 3 ССЗ 122/244 2,2 
et al. женщины

Volpato S. WHAS Когортное Старше 65 лет/ 3 Сердечно- 620 2,52
et al. мужчины сосудистая 

и женщины летальность

Pradhan A.D. WHI Случай– Здоровые 2,9 ИБС 304/304 2,1
et al. контроль* женщины

Cesari C. Health Когортное Старше 70 лет/ 3,6 ИБС/ 2225 ИБС– 1,27
et al. ABC мужчины инсульт Инсульт –

и женщины 1,45 

Luc G. PRIME Случай– Здоровые 5 ИБС 317/609 2,16
et al. контроль* мужчины

Lowe G.D. WOSCOPS То же Мужчины 5 ИБС 485/934 1,64
et al. с дислипидемией

Koenig W. MONICA/ Случай– Здоровые 11 ИБС 382/1980 Мужчины – 
et al. KORA контроль, мужчины 1,42

когортное и женщины Женщины – 
2,99

Примечание. *– подобраны по полу и возрасту. Iowa 65+RHS – Iowa 65 + Rural Health Study; PHS – Physicians Health Study;

WHS – Women’s Health Study; WHAS – Women’s Health and Aging Study; WHI – Women’s Health Initiative; Health ABC –

Health, Aging, and Body Composition Study; PRIME – Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction; WOSCOPS –

West of Scotland Coronary Prevention Study; MONICA – Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular

Disease/KORA – Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg. 
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Примечательно, что увеличение концентрации ИЛ6 ассоциировалось с неблаго-

приятным прогнозом и у пациентов с нормальным уровнем СРБ. При повышении кон-

центрации СРБ, но нормальном уровне ИЛ6 риск смерти не увеличивался, а при одновре-

менном увеличении ИЛ6 и СРБ риск сосудистых осложнений и смерти пациентов значи-

тельно возрастал (ОР=2,6). Эти данные свидетельствуют о том, что у практически здоро-

вых лиц пожилого возраста увеличение ИЛ6 более адекватно, чем повышение концентра-

ции СРБ, отражает риск неблагоприятного прогноза. Тем не менее у здоровых женщин

в постменопаузе с максимальным повышением уровня ИЛ6 риск сердечно-сосудистых

катастроф был ниже, чем у женщин с максимальным увеличением концентрации СРБ

(ОР=2,2 и ОР=4,4 соответственно) [15].

Уровень ИЛ6 позволяет прогнозировать исход у пациентов, госпитализированных

по поводу нестабильной стенокардии [152, 153]. При определении концентрации ИЛ6,

уровней СРБ и тропонина в динамике у больных нестабильной стенокардией отмечено

достоверное повышение концентрации всех трех показателей, но уровень ИЛ6 нарастал

быстрее, чем уровень СРБ и тропонина [154]. В целом чувствительность, специфичность

и прогностическое значение повышенного уровня ИЛ6 (>8 пг/мл) для оценки риска ССО

были несколько выше, чем у тропонина (>0,1 мкг/л), и приближались к 100%. 

Развитие диастолической дисфункции левого желудочка – раннего признака

ХСН – также ассоциируется с гиперпордукцией ИЛ6 и ФНОα, подтверждая значение

субклинического («low grade») воспаления в патогенезе ремоделирования сердца [155]. 

Данные проспективного исследования (n=844) свидетельствуют о важной роли

ИЛ6 (ОР=3,1) в развитии неблагоприятного исхода у пациентов, перенесших инсульт,

в отличие от пациентов, имеющих увеличение уровней СРБ (ОР=1,9), фибриногена

(ОР=1,5), лейкоцитов (ОР=2,1) [156]. 

Интерлейкин 6 и атеросклероз 
Биологические эффекты ИЛ6, связанные с преждевременным развитием атеро-

склероза, реализуются через активацию эндотелиальных клеток, пролиферацию и мигра-

цию гладкомышечных клеток. Данные различных исследований указывают на экспрес-

сию ИЛ6 в зонах сосудистого русла, наиболее подверженных атеросклеротическому по-

вреждению (коронарные артерии, сосуды головного мозга, периферические артерии)

[157]. При этом выявлена ассоциация гиперпродукции ИЛ6 с ангиотензином II, который

синтезируется моноцитами [158] и гладкомышечными клетками [159], обладает способ-

ностью стимулировать синтез ИЛ6, принимает активное участие в регуляции сосудистого

воспаления, развитии и прогрессировании атеросклеротического поражения сосудов

[160, 161]. 

Предполагают, что увеличение уровня ИЛ6 более адекватно, чем повышение кон-

центрации СРБ, отражает риск множественного атеросклеротического поражения коро-

нарных артерий [162]. Увеличение концентрации ИЛ6 >5,8 нг/л позволяет более точно

прогнозировать наличие распространенного коронарного атеросклероза (чувствитель-

ность 86%, специфичность 61%; площадь под ROC-кривой – 0,837), чем уровень СРБ

>2,6 мг/л (чувствительность 74%, специфичность 62%, площадь под ROC-кривой – 0,694;

р<0,005). При проведении коронароангиографии пациентам с ИБС (n=201) показано, что

комбинация повышенных уровней ИЛ6 и ФНОα коррелирует с тяжелым поражением ко-

ронарных артерий (множественной обструкцией и стенозом >70%) [158]. 

Y. Seino и соавт. [141] обнаружено, что в артериях, пораженных атеросклерозом,

уровни экспрессии мРНК ИЛ6 в 10–40 раз выше, чем в артериях без признаков атеро-

склероза. В утолщенной интиме атеросклеротического дефекта отмечено наличие транс-
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крипта гена ИЛ6. Кроме того, установлено, что ИЛ6 является независимым биомаркером

атеросклеротического поражения сонных артерий среди пациентов с умеренным и тяже-

лым коронарным поражением [163]. J. Amar и соавт. [164] также было показано, что квар-

тили концентрации ИЛ6, независимо от традиционных ФР, положительно коррелируют

с наличием АТБ в сонных и бедренных артериях. Уровень ИЛ6 значимо выше у пациен-

тов с дислипидемией IIа и IIб типов, чем в группе здорового контроля, и коррелирует

с толщиной КИМ [165].

Результаты магнитно-резонансной ангиографии у 226 пациентов свидетельствуют

об ассоциации повышенной концентрации ИЛ6 с окклюзией крупных артерий головного

мозга (ОР=3,25), с поправкой на традиционные кардиоваскулярные ФР и увеличение

толщины КИМ сонных артерий [166]. 

ИЛ6 является предиктором эндотелиальной активации и дисфункции. P.H. Dessein

и соавт. [137] обнаружили связь между концентрацией ИЛ6 и дисфункцией эндотелия

у больных РА. Применение пульс-терапии МП и БПВП способствовало снижению уров-

ня ИЛ6 и ассоциировалось с уменьшением эндотелиальной активации. В проспективном

пилотном исследовании [167] также было показано, что при снижении активности РА че-

рез 3 и 6 мес терапии ТЦЗ наблюдается увеличение показателей ПЗВД (3,3±0,8 по срав-

нению с 4,4±1,2 и с 5,2±1,9%; р=0,003) и снижение артериальной ригидности (8,2±1,2;

7,7±1,3 и 7,0±1,0 м/с; р<0,001). Эти данные подтверждают вклад хронического воспали-

тельного процесса в развитие ранних проявлений атеросклероза, а подавление продукции

ИЛ6 снижает риск ССО при РА.

Интерлейкин 6 и система коагуляции
Активация каскада коагуляции является одним из этапов атеротромбоза и его

осложнений. В настоящее время при РА обсуждаются вопросы ассоциации хрониче-

ского аутоиммунного воспаления, атеросклероза и тромботических осложнений. Уста-

новлено участие ИЛ6 на всех стадиях развития протромботических реакций: повыше-

ние секреции фибриногена гепатоцитами, транскрипция гена фактора VIII, увеличе-

ние экспрессии поверхностного тканевого фактора моноцитами, повышение уровней

циркулирующего фактора Виллебранда, снижение синтеза протеина S и антитромби-

на, усиление продукции и агрегации тромбоцитов [131, 168, 169]. Показано, что тром-

бин играет важную роль в прогрессировании атеросклероза, обладая мощным митоген-

ным действием на гладкомышечные клетки сосудов. Тромбин дозозависимо индуциру-

ет экспрессию мРНК и белка ИЛ6 [170], а ИЛ6 в свою очередь увеличивает количество

тромбоцитов в циркулирующей крови [171] и активизирует их in vitro [172]. Кроме то-

го, ИЛ6 увеличивает концентрацию фибриногена плазмы и снижает концентрацию

свободного протеина S. Эти изменения тромбоцитов и коагуляционной фазы гемоста-

за, вызванные действием ИЛ6, могут приводить к патологическому тромбозу и неста-

бильности бляшки [164, 174].

F. Ingegnoli и соавт. [174] показали, что в группе больных РА, получающих ИНФ,

отмечено снижение активности воспаления и риска протромботических осложнений:

уменьшение концентрации ИЛ6 и ФНОα ассоциировалось с более низким уровнем фраг-

ментов протромбина (F1+2) и D-димера. 

В экспериментальных исследованиях показано, что ИЛ6 при участии дифосфат

аденозина и эпинефрина оказывает влияние на агрегацию тромбоцитов и ассоциирует-

ся с нарушениями, связанными с метаболизмом арахидоновой кислоты [172]. Указан-

ные эффекты блокируются ингибиторами циклооксигеназы, фосфолипазы А2 и анта-

гонистами синтеза тромбоксана. P.M. Ridker и соавт. [175] показали, что риск развития
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ССО выше у пациентов с высокими уровнями СРБ и ИЛ6, а применение ацетилсали-

циловой кислоты способствует снижению концентрации ИЛ6, нивелируя агрегацион-

ные эффекты.

Интерлейкин 6 и полиморфизм генов
Имеются данные о связи полиморфизма ИЛ6-174 G/С c повышенным риском раз-

вития ИБС. У мужчин с СС-генотипом риск коронарной болезни сердца выше по срав-

нению с GG-генотипом, составляя 1,54 (95% ДИ 1,0–2,23; р=0,048), и наиболее выражен

у курящих – 2,66 (95% ДИ 1,64–4,32) [176]. Кроме того, имеются данные об увеличении

уровня ИЛ6 через 6 ч после проведения аортокоронарного шунтирования при наличии

генотипа 572С и 174С [177], ассоциации полиморфизма гена ИЛ6-G-174C по генотипу

СС и повышении частоты ССО (реваскуляризации, ИМ, смерти; ОР=3,58) у пациентов

с хроническим гемодиализом [178]. В другом исследовании прослежена связь между ге-

нотипом GG и развитием фибрилляции предсердий после операций на коронарных ар-

териях [179]. 

Эти результаты послужили основанием для изучения полиморфизма гена ИЛ6

при РА. Получены данные об увеличении риска развития ССЗ (ОР=1,92; р=0,041)

с поправкой на традиционные кардиоваскулярные ФР при наличии полиморфизма ге-

на ИЛ6-174С. Уровень ИЛ6 был выше у пациентов с С-аллелью (14,02 против 4,48;

р=0,028) [180]. 

В другом исследовании R. Palomino-Morales и соавт. [181] обследовали 311 пациен-

тов (228 женщин и 83 мужчины) с РА. При сравнении показателей, отражающих дисфунк-

цию эндотелия в зависимости от генотипа ИЛ6rs1800795, выявлено снижение эндотелий-

зависимой вазодилатации при гомозиготном варианте ИЛ6-174GG (4,2±6,6%), по сравне-

нию с гетерозиготным ИЛ6-174GC (6,3±8,1%) или гомозиготным ИЛ6-174СС (6,0±3,3%)

генотипом (p=0,02), но распределение по генотипу и аллелям не отличалось от группы

контроля. 

Полагают, что полиморфизм гена ИЛ6-174 G/С регулирует синтез ИЛ6 и может слу-

жить предпосылкой возникновения ССЗ. Возможно, у пациентов с РА использование ге-

нетического скрининга позволит оценивать риск ССО, прогнозировать рецидивы и вы-

живаемость после перенесенных сосудистых катастроф. 

При метаанализе 82 исследований показано отсутствие связи между аллелью

Asp358Ala (rs2228145), функционирующей в рецепторе ИЛ6, с панелью ТФР, свидетельст-

вующее о том, что эффекты указанной аллели на риск развития коронарной болезни серд-

ца не реализуются через стандартные факторы риска ССО. Кроме того, носительство

Asp358Ala дозозависимо и ассоциируется с подавлением системного воспаления (умень-

шением концентрации СРБ и фибриногена), способствуя, таким образом, снижению ча-

стоты коронарной болезни сердца и подтверждая воспалительную гипотезу развития сер-

дечно-сосудистых катастроф. Авторы поддерживают направление модуляции рецепторов

ИЛ6 в качестве профилактики ССО [182]. Генетические данные, полученные в рандоми-

зированных исследованиях, демонстрируя роль рецепторов ИЛ6 в развитии ССО, указы-

вают на то, что блокада ИЛ6R ТЦЗ открывает новые терапевтические возможности для

профилактики ССО у больных РА и в популяции [183].

Интерлейкин 6, ангиотензин II и атеросклероз
В рамках патогенеза атеросклероза рассмотрим связь ИЛ6, ангиотензина II

и окисленных ЛПНП. Y. Funakoshi и соавт. [184] показали, что ангиотензин II дозо-

зависимо увеличивает экспрессию мРНК и белка ИЛ6 в гладкомышечных клетках со-
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судов крыс. S. Keidar и соавт. [185] проанализировали роль ИЛ6 в качестве медиатора

клеточного захвата окисленных ЛПНП, опосредованного ангиотензином II. Инкуба-

ция перитонеальных макрофагов с ИЛ6 или введение его мышам приводили к усиле-

нию разрушения окисленных ЛПНП макрофагами и к экспрессии мРНК CD36.

CD36 – мембранный белок, который экспрессируется на поверхности некоторых

клеток, особенно на макрофагах, и является компонентом врожденного иммунитета.

CD36 связывает окисленные ЛПНП, фосфолипиды и жирные кислоты. Кроме того,

совместное введение мышам антител к рецепторам ИЛ6 и ангиотензина II уменьша-

ло захват окисленных ЛПНП макрофагами и экспрессию CD36 по сравнению с изо-

лированным воздействием ангиотензина II. Наконец, введение ангиотензина II

ИЛ6(-/-)-мышам не влияло на захват окисленных ЛПНП макрофагами и на уровень

белка CD36. Поглощение окисленных ЛПНП макрофагами является характерным

признаком ранней стадии атеросклеротического поражения. Таким образом, атеро-

генные свойства ангиотензина II частично связаны с его способностью усиливать за-

хват окисленных ЛПНП макрофагами, и в этом процессе ИЛ6 играет ключевую роль

[185, 186]. 

Интерлейкин 6 и традиционные факторы риска
При РА у подавляющего большинства пациентов наблюдается сочетание двух и бо-

лее традиционных ФР ССЗ [187] (АГ, дислипидемии, ИР), в формировании которых веду-

щую роль играет хронический воспалительный процесс. У пациентов со сниженной чув-

ствительностью к инсулину, изменениями липидного профиля крови и повышенными

уровнями АД наблюдается более высокая активность РА, а эффективная противовоспали-

тельная терапия снижает выраженность клинических проявлений хронического воспале-

ния [94].

Увеличение концентрации провоспалительных цитокинов ассоциируется с разви-

тием традиционных ФР, коррелирует с полом и возрастом. J.-M. Fernandez-Real и соавт.

[135] при сопоставлении взаимосвязи ИЛ6 с повышенными уровнями АД и нарушениями

чувствительности к инсулину в зависимости от пола обнаружили корреляцию ИЛ6 с ин-

дексом ИР (r=-0,65; р<0,001) у здоровых мужчин и увеличением систолического АД

(r=0,24; р=0,04) у женщин. 

Однако результаты исследований, посвященных изучению взаимосвязи между

ИЛ6 и АГ, противоречивы. Имеются данные об ассоциации между полиморфизмом ге-

нотипа ИЛ6-174G>C и уровнями АД у здоровых мужчин, реализация которых обуслов-

лена воспалительными механизмами [176], в то время как у женщин этой взаимосвязи

не наблюдается. 

По данным одномоментных популяционных исследований, у больных эссен-

циальной АГ отмечен более высокий уровень ИЛ6, выявлена тесная связь между его

концентрацией в сыворотке крови и уровнем систолического, диастолического

и пульсового АД. В ряде проспективных исследований показано, что увеличение

уровня ИЛ6 является независимым предиктором развития АГ (ОР=1,5–2,8) [134,

135, 188–190]. 

В некоторых исследованиях было показано, что наличие ИЛ6-174G/C (rs1800795)

и TGFB1 869T/C (rs1982073) полиморфизмов ассоциируется с развитием АГ в общей попу-

ляции. Отмечено, что частота встречаемости этих полиморфизмов не различается у боль-

ных РА (n=400) и лиц без РЗ (n=422). В то же время при РА носители аллели TGF 869T от-

личались более высокой частотой АГ по сравнению с CC-гомозиготами (70,2 против

55,2%; р= 0,023; ОР=1,96; р = 0,044) с поправкой на традиционные ФР и проводимую те-
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рапию. Полиморфизмы генов ИЛ6-174G/C и G-protein beta 3 subunit (GNB3) C825T (rs5443)
не влияли на частоту АГ при РА. 

ИЛ6, как и ряд других адипокинов, претендует на роль «индуктора» ИР, участвуя

в регуляции метаболизма глюкозы. До 30% циркулирующего ИЛ6 синтезируется жировы-

ми клетками, его концентрация значительно выше у «тучных» пациентов с ночным апноэ

[191] и метаболическим синдромом [192, 193]. Секреция ИЛ6 в 2–3 раза выше в висце-

ральном жире, чем в подкожном [194], а его концентрация в крови прямо коррелирует

с ИМТ [192, 195]. Снижение массы тела при ожирении сопровождается уменьшением се-

креции и концентрации ИЛ6 в крови [196]. 

Потенциальные механизмы действия ИЛ6 на развитие ИР связаны с уменьшением

уровней адипонектина, нарушением транслокации переносчика глюкозы ГЛЮТ4 и фос-

форилированием субстрата инсулинового рецептора [197, 198]. Важно отметить, что раз-

витие ИР под действием ИЛ6 показано лишь в отношении печеночных и жировых клеток.

В нервной системе и мышечной ткани этот цитокин повышает чувствительность к инсу-

лину [135].

J.P. Kirwan [199] обнаружил, что ИР связана с системным воспалением и изменени-

ями в гипоталамо-гипофизарной системе: повышение концентрации ИЛ6 и ФНОα при-

водит к нарушениям нейросекреции в вентромедиальных ядрах гипоталамуса, вызывая

гиперкортизолемию и впоследствии – ИР.

C.P. Chung и соавт. [200] показали, что индекс HOMA, используемый для оценки

ИР, был значительно выше у пациентов с РА, чем в контроле. При этом у пациентов с РА

выявлена корреляция этого показателя с ИЛ6 (r=0,63), ФНОα (r=0,50), субклиническими

проявлениями атеросклероза – кальцификацией коронарных артерий (r=0,26), активно-

стью заболевания DAS 28 (r=0,21; р<0,05) во всех случаях с поправкой на возраст, пол,

ИМТ и использование ГК. Кроме того, в многофакторной модели прослежена связь ин-

декса HOMA с ИЛ6 и ФНОα. Эти результаты указывают на связь ИР с субклиническими

проявлениями атеросклероза.

O. Schultz и соавт. [201] отметили, что при ингибиции ИЛ6 значение индекса

HOMA и отношение адипокинов – лептин/адипонектин (новый маркер ИР) – снижает-

ся; кроме того, концентрация ТГ, ХС ЛПНП и ЛПВП увеличивается, но уровень ЛП(а)

снижается, что способствует снижению кардиоваскулярного риска у больных РА. 

Среди традиционных кардиоваскулярных ФР особое значение имеет курение,

которое предрасполагает к развитию не только ССЗ, но и серопозитивного РА, выявля-

емого у пациентов до клинической манифестации артрита, и ассоциируется с более тя-

желым течением РА. При исследовании влияния курения на уровни провоспалитель-

ных цитокинов показано, что у курящих мужчин концентрация ИЛ6 выше, чем у не-

курящих (9,6±7,6 пг/мл против 6,2±6,6 пг/мл; р=0,013) [135, 202]. Можно предполо-

жить, что курение реализует атерогенные эффекты посредством влияния на сосуди-

стую стенку путем провоспалительных сигналов, ассоциированных с гиперпродукцией

ИЛ6. 

Интерлейкин 6 и липидный профиль крови 
ЛПВП подавляют окисление ЛПНП, снижают миграцию моноцитов и стимули-

руют выведение ХС из клеток артериальной стенки. Это приводит к замедлению разви-

тия атеросклероза [203–206]. В исследовании, проведенном M. Gomaraschi и соавт. [207]

на здоровых добровольцах, показано, что ЛПВП подавляют продукцию ИЛ6 эндотели-

альными клетками и этот эффект прямо пропорционален концентрации ЛПВП (каж-

дые 2 мг/мл белка ЛПВП снижают продукцию ИЛ6 на 58,2%). При низком уровне
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ЛПВП медиана концентрации ИЛ6 значительно выше (2,54 пг/мл), чем при среднем

и высоком уровне ЛПВП (1,31 и 1,47 пг/мл соответственно). Таким образом, частицы

ЛПВП способны ограничивать проатерогенное влияние как острого, так и хроническо-

го воспаления. 

С другой стороны, влияние ИЛ6 на метаболизм липидов проявляется снижением

концентрации аполипопротеинов (апо) А1, А2, В [208], уровня ХС за счет уменьшения

концентрации ХС ЛПВП и ЛПНП [209], увеличениием уровня ТГ [35]. ИЛ6 увеличивает

экспрессию рецепторов к липопротеидам очень низкой плотности (ЛПОНП) в разных

тканях (сердце, жировая ткань, печень), что приводит к снижению уровня липидов кро-

ви. Особенно важно, что ИЛ6 повышает кардиоваскулярный риск, нарушая соотношение

атерогенных и антиатерогенных липидов, липопротеидов и их белковых компонентов

(апоB/апоA1, общий ХС/ХС ЛПВП и ХС ЛПВП/ХС ЛПНП) [2, 210]. Использование про-

тивовоспалительной терапии приводит к снижению уровня СРБ, ИЛ6, увеличению кон-

центрации ХС ЛПВП и возвращению ХС и ТГ на уровни, наблюдаемые до начала заболе-

вания [211].

Влияние ингибиторов интерлейкина 6 на уровень липидов крови
Перспективным препаратом, успешно применяемым для лечения пациентов с вы-

сокой активностью РА, является ТЦЗ. Результаты основных исследований по изучению

влияния ТЦЗ на липидный спектр крови у больных РА представлены в табл. 33.5.

В исследовании N. Nishimoto и соавт. [213] у больных РА использование ТЦЗ в до-

зе 4 или 8 мг/кг в сочетании с ГК (максимальная доза 10 мг/сут) и/или НПВП приводило

к снижению уровня острофазовых показателей (СРБ и СОЭ) и увеличению концентрации

ХС, ТГ и ХС ЛПВП. 

В исследовании N. Sattar и соавт. [214] показано, что у больных, получающих ПЛ

и БПВП, изменений концентрации атерогенных и антиатерогенных липидов и липопро-

теидов крови через 14 нед не отмечалось, в то же время лишь у пациентов, принимающих

ТЦЗ, наблюдалось увеличение не только атерогенных липидов (ХС, ТГ и ХС ЛПНП),

но и антиатерогенного липопротеида (ХС ЛПВП). 

В исследованиях SAMURAI [215] и CHARISMA [216] продемонстрировано увели-

чение концентрации ХС, ТГ и ХС ЛПНП у 38; 17 и 26% пациентов с РА соответственно

при повышении уровня ХС ЛПВП на фоне приема ТЦЗ у 24% пациентов [215]. Важно от-

метить отсутствие изменений значения ИА (отношения ХС/ХС ЛПВП) или его снижение

на фоне лечения. При этом в исследовании CHARISMA прослеживался дозозависимый

эффект ТЦЗ: применение препарата в дозе 8 мг способствовало максимальному увеличе-

нию уровня ХС ЛПВП и уменьшению ИА. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о повышении концентрации об-

щего ХС и, в большей степени, ХС ЛПВП, что способствовало закономерному уменьше-

нию значения ИА и происходило параллельно снижению индекса активности у больных

РА при наличии удовлетворительного/хорошего противовоспалительного эффекта ТЦЗ

(критерии EULAR), что согласуется с результатами данных [219]. Кроме того, по данным

собственных наблюдений, несмотря на относительно благоприятное действие ТЦЗ на си-

стему транспорта ХС крови и ИА, через 24 нед выявлено увеличение толщины КИМ сон-

ных артерий. Следует отметить, что до назначения препарата толщина КИМ сонных ар-

терий положительно коррелировала с атерогенными уровнями липидов и липопротеидов

крови, а также повышенными значениями ИА. Через 24 нед применения препарата эта за-

кономерность сохранялась, но ассоциации между увеличением толщины КИМ и ИА уже

не наблюдалось. В то же время у 12,2% пациентов зафиксировано появление АТБ и уве-
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Таблица 33.5

Р е з у л ь т а т ы  о с н о в н ы х  и с с л е д о в а н и й  п о  и з у ч е н и ю  в л и я н и я  Т Ц З  
н а  л и п и д н ы й  с п е к т р  к р о в и  у б о л ь н ы х  РА

Исследование, Число Тип исследования
Результатыавторы больных РА (длительность)

SAMURAI, 19 Исследование Повышение уровня ОХ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП,

Kawashiri S.Y. «случай–контроль» апоА1, апоА2. Уровень апоВ, ИА

et al. [212] (12 нед) (ОХ/ХС ЛПВП) не менялся. DAS28 и уровень СОЭ

находились в обратной зависимости от уровней ХС

SATORI, 125 Двойное слепое Повышение нетощакового уровня ХС у 36%,

Nishimoto N. РПКИ ТГ у 20%, ХС-ЛПНП у 28%, ХС ЛПВП.

et al. [213] (24 нед) ИА (ХС – ХС ЛПВП)/

ХС ЛПВП – не менялся

LITHE, 1196 Двойное слепое Повышение уровней ХС, ХС 

Kremer J. РПКИ ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ

et al. [217] (96 нед)

CHARISMA, 359 Двойное слепое Повышение нетощакового уровня ХС, ТГ

Maini R.N. РПКИ

et al. [215] (20 нед)

McInnes I. 132 Двойное слепое Недостоверное повышение уровня ХС ЛПНП.

et al. [218] РПКИ Концентрация малых плотных частиц ЛПНП

(24 нед) без динамики. Повышение уровня ТГ, ЛПОНП,

ЛПОНП/хиломикроны, ЛПНП, ЛПВП (за счет

малых частиц). В группе ТЦЗ большее повышение

уровня ЛПВП-связанного антиоксидантного 

фермента параоксоназы. Снижение уровня 

ЛПВП-связанного SAA, sPLA2-IIA, ЛП(а), DAS28

Sattar N. 1374 Плацебо- Повышение уровня ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, 

et al. [214] контролируемое апоА1 и апоВ. ИА (ХС/ХС ЛПВП) увеличился мало,

(24 нед) соотношение апоВ/апоА1 не менялось. Снижение

DAS28, вчСРБ, СОЭ, гаптоглобина, SAA, ЛП(а) 

в группе ТЦЗ. Выявлена корреляция между 

динамикой показателей липидного спектра,

активности заболевания и маркеров воспаления

Genovese M.C. 195 Двойное слепое Повышение уровня ХС ЛПНП менее выражено 

et al. [228] РПКИ в группе ТЦЗ + статин, чем в группе ТЦЗ. 

(24 нед) Назначение статинов после начала терапии ТЦЗ

приводило к снижению уровня ХС ЛПНП ниже 

исходных значений. Частота развития основных 

НР была сопоставима

Собственные 43 Открытое Выявлено увеличение уровней ХС на 11,6%,

данные проспективное снижение ТГ на 7%, повышение ХС ЛПВП на 48,9%,

(24 нед) снижение ИА на 31,9%. Изменение спектра липидов

и липопротеидов крови ассоциировалось с выраженным

снижением активности РА: уменьшением концентрации 

СРБ, индекса DAS28 и HAQ, PФ IgM, увеличением 

толщины КИМ сонных артерий на 8,2%

Примечание. вчСРБ – С-реактивный белок, определяемый высокочувствительными методами.
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личение их количества. Однако результаты данного исследования требуют дополнитель-

ного анализа и динамического наблюдения больных РА с целью уточнения факторов,

подтверждающих связь между проявлениями атеросклеротического поражения сонных

артерий сосудов и применением ТЦЗ. Косвенно можно предположить наличие и влияние

других факторов, участвующих в развитии субклинических признаков атеросклероза, что

требует дальнейшего изучения. 

В работе S. Kawashiri и соавт. [212] у больных РА показано влияние ТЦЗ на систему

транспорта ХС крови, прежде всего атерогенные аполипопротеины, в течение 3-месячно-

го наблюдения. Изменение спектра липидов и липопротеидов крови ассоциировалось

с выраженным снижением активности заболевания – уменьшением концентрации СРБ,

SSA, индекса DAS28. Выявлено достоверное увеличение концентрации как атерогенных

липидов и липопротеидов (ХС и ХС ЛПНП), так и антиатерогенных липопротеидов (ХС

ЛПВП) и их белковых компонентов (апоА1 и апоА2). В то же время снижения ИА (ХС/ХС

ЛПВП; апоВ/апоА1) не наблюдалось.

Результаты исследований по влиянию ТЦЗ на липидный профиль крови противо-

речивы, возможно, в связи с различиями в активности РА, небольшим количеством паци-

ентов, включенных в исследования, изменениями сопутствующей лекарственной тера-

пии. Для уточнения изменений в системе транспорта ХС крови на фоне приема ингиби-

торов ИЛ6 необходимы дальнейшие исследования с тщательным учетом потенциальных

факторов, влияющих на липидный спектр крови. 

Можно предположить, что, несмотря на повышение концентрации липидов на фо-

не приема ГИБП, снижение воспаления опосредованно приводит к улучшению качест-

венного состава частиц ЛПВП, тем самым нивелируя атерогенность липидного профиля. 

Однако рекомендуется оценивать соотношение ХС/ХС ЛПВП или апоВ/апоА1

и проводить соответствующую коррекцию дислипидемии статинами, плейотропные

(противовоспалительные, иммуномодулирующие) свойства которых суммированы в мно-

гочисленных обзорах литературы [219–225]. Одним из эффектов этих препаратов являет-

ся снижение уровней провоспалительных цитокинов (ИЛ1β, ИЛ8, ФНОα), в том числе

и ИЛ6, что приводит к подавлению воспалительного ответа [223]. При этом в культуре си-

новиоцитов больных РА, стимулированных ИЛ1β, эффект симвастатина в отношении

продукции ИЛ6 и ИЛ8 в 2 раза выше, чем на нестимулированных, т. е. чем выше уровень

цитокинов, тем более выраженный эффект оказывает препарат [224]. K. Yokota и соавт.

показали [225], что симвастатин даже в низких концентрациях может ингибировать про-

дукцию ИЛ6, ИЛ8 и пролиферацию фибробластоподобных клеток, индуцированную

ФНОα. 

Тоцилизумаб и статины
Поскольку ИЛ6-зависимое воспаление подавляет активность печеночного цито-

хрома Р450 (CYP450), на фоне лечения ТЦЗ рекомендуется более тщательный монито-

ринг действия лекарственных препаратов (аторвастатин, блокаторы кальциевых каналов,

циклоспорин и др.), метаболизирующихся с участием этого фермента [226]. Кроме того,

в исследовании SATORI в группе контроля у 8 и 11% больных РА отмечалось повышение

уровней АСТ и АЛТ соответственно, в то время как в группе ТЦЗ – у 3 и 5% [213]. Повы-

шение уровней трансаминаз также отмечалось и в других исследованиях, посвященных

терапии ТЦЗ [215, 227]. Эти изменения, как правило, были легкой или средней степени

тяжести и носили транзиторный характер. 

В исследовании M.C. Genovese и соавт. [228] показано, что у пациентов, исходно

получающих статины, терапия ТЦЗ приводила к менее выраженному повышению уровня
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ХС ЛПНП, по сравнению с группой монотерапии ТЦЗ (см. табл. 33.5). Кроме того, отсро-

ченное назначение статинов (уже после начала терапии ТЦЗ) приводило к снижению

уровня ХС ЛПНП ниже исходных значений. При этом частота возникновения таких НР,

как миалгия, мышечно-скелетная боль и артралгия, в группе монотерапии ТЦЗ и в груп-

пе с исходным приемом статинов была одинакова (2,4 и 2,7% соответственно). Транзитор-

ное повышение уровня АЛТ (более чем троекратное превышение ВГН) в этих группах бы-

ло также сопоставимо.

Ритуксимаб и атеросклеротическое поражение сосудов 
В настоящее время проведены и продолжаются исследования, подтвердившие вы-

сокую эффективность РТМ при РА у больных, резистентных к терапии как «стандартны-

ми» БПВП, так и ингибиторами ФНОα, что позволяет рассматривать этот препарат как

высокоэффективный базисный противовоспалительный ГИБП. Широкое применение

анти-В-клеточной терапии заставляет изучать роль В-лимфоцитов в развитии атероскле-

роза у человека. Принимая во внимание экспериментальные данные, указывающие на

значительное увеличение размеров атеросклеротического дефекта в отсутствие В-лимфо-

цитов и его уменьшение при их восстановлении, можно предположить, что у пациентов,

имеющих атеросклероз, применение анти-CD20-терапии приведет к его усугублению

[229, 230]. Возникает принципиально важный вопрос о механизмах влиянии анти-CD20-

терапии на развитие атеросклероза у больных РА, имеющих высокий риск развития ССО.

В данном контексте важен дифференцированный подход к подавлению определенных

субтипов В-клеток.

Влияние В-лимфоцитов на развитие атеросклероза
Традиционно считается, что развитие атеросклероза тесно связано с локальной ак-

тивацией Т-клеточного звена иммунитета, поскольку в процессе развития атеросклероза,

особенно на ранних этапах, большую роль играют миграция иммунокомпетентных клеток

в субинтимальное пространство артерий и выработка провоспалительных цитокинов.

При атеросклеротическом поражении артерий лейкоцитарный клеточный инфильтрат

сосудистой стенки представлен преимущественно T-лимфоцитами [231, 232]. В опытах

in vivo убедительно продемонстрировано, что дефицит Т-клеточного звена иммунитета

приводит к уменьшению развития и прогрессирования атеросклероза [233, 234]. Напро-

тив, введение очищенных Т-лимфоцитов способствует его ускорению [235]. 

Роль В-лимфоцитов в развитии атеросклероза у человека изучена недостаточно.

Они могут выполнять антиген-презентирующие функции, индуцируя запуск иммунной

реакции, регулируют активность Т-лимфоцитов, являются источником ряда цитокинов

и предшественниками плазматических клеток, продуцирующих антитела, в частности ау-

тоантитела. Описаны три субпопуляции В-клеток: В1, В2 и В10 [236]. В1-клетки выраба-

тывают «естественные» антитела без стимуляции антигенами независимо от Т-лимфоци-

тов, обеспечивая «первую линию защиты» против экзогенных патогенов [237]; В2-клет-

кам для активации и продукции аутоантител необходимо взаимодействие с Т-клетками;

они могут изменять класс продуцируемых аутоантител и подвергаться соматическим му-

тациям в процессе иммунного ответа, В10 – продуцируют противовоспалительный регу-

лятор иммунного ответа ИЛ10 [238]. 

В-клетки редко встречаются в интиме «ранней» формирующейся АТБ [42]. В экспе-

риментальных моделях атеросклероза показана «протективная» роль В-клеток [229, 230].

Спленэктомия у мышей линии ApoE-/-, индуцирующая частичную деплецию В- и Т-кле-

ток, приводила к резкому снижению уровня антител к окисленным ЛПНП (оЛПНП) –
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анти-оЛПНП [229], что в свою очередь провоцировало ускорение атеросклеротического

процесса. Авторы предположили, что В-клетки селезенки, подобные В1-субтипу клеток,

обладают защитными свойствами. В другом исследовании [230] показано, что в группе

мышей линии LDLr-/-, имеющих дефицит В-клеток (μMT), наблюдается более выражен-

ное (на 30–40%) атеросклеротическое поражение дистальных и проксимальных отделов

аорты, по сравнению с группой мышей без дефицита В-клеток. В целом эти исследования

подтверждают атеропротективную роль В-клеток. В то же время развитие атеросклероза

ассоциируется с активацией В-клеточного звена иммунитета и проявляется гиперпродук-

цией IgM- и IgG-антител к оЛПНП, β2 гликопротеину I (анти-β2 ГП I), стрессорным бел-

кам теплового шока (анти-HSP60), антиэндотелиальных клеточных антител (АЭКА)

[239–242]. 

В настоящее время получены убедительные данные о том, что оЛПНП, будучи

мощным индуктором воспаления, играют важную роль в развитии атеросклероза [243].

В общей популяции уровень оЛПНП ассоциируется с толщиной КИМ и развитием ИБС

[244, 245]. В зависимости от класса анти-оЛПНП описаны их проатерогенные и антиате-

рогенные эффекты [237, 246]. Проатерогенные свойства имеют анти-оЛПНП класса IgG.

J.T. Salonen и соавт. [244] показали корреляцию между повышенными уровнями анти-

оЛПНП класса IgG и прогрессированием АС сонных артерий у мужчин. В эксперимен-

тальных моделях атеросклероза W. Palinski и соавт. [245] обнаружили ассоциацию высокой

концентрации анти-оЛПНП класса IgG с формированием АТБ и ее нестабильностью.

В то же время анти-оЛПНП класса IgM имеют протективное значение в развитии АС

[247–252]. У мышей активация В1-клеток и увеличение продукции IgM анти-оЛПНП

связаны с ИЛ5- и ИЛ33-опосредованными атеропротективными эффектами [249, 248].

M.J. Lewis и соавт. [249] in vivo наблюдали увеличение размеров АТБ при снижении кон-

центрации сывороточных IgM-антител к оЛПНП. В клинических исследованиях

[250–252] выявлена отрицательная связь между уровнями IgM антител к оЛПНП и ССО,

а их высокий уровень ассоциирован со стабильным фенотипом АТБ.

Показано, что при большой давности атеросклеротического процесса инфильт-

рация АТБ В-клетками нарастает. В-клетки накапливаются в базальных регионах АТБ,

содержащих большое количество провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ6) и отло-

жений IgG и IgM [240, 253, 254]. В-лимфоциты располагаются внутри и вокруг АТБ ко-

ронарных артерий и аневризмы брюшного отдела аорты [255]. По данным биопсии

и аутопсии коронарных артерий адвентиция АТБ в 80% случаев (38 из 48) инфильтри-

рована Т-клетками, в 20% (10 из 48) – В-клетками, причем в 3 случаях наблюдалось

формирование маленьких лимфатических узелков [256]. Подобный воспалительный

ответ характерен для IV типа атеросклероза (согласно классификации Американской

ассоциации сердца – АНА – 1995 г.). M. Aubry и соавт. [255] подчеркивает, что если

у пациентов с ИБС происходит инфильтрация АТБ преимущественно Т-клетками,

то у больных РА с ИБС наблюдается преобладание В-лимфоцитов как внутри АТБ, так

и в адвентиции. 

По данным новейших исследований, различные субтипы В-лимфоцитов обла-

дают противоположными эффектами на развитие атеросклероза. В1-клетки оказыва-

ют атеропротективное действие. Согласно экспериментальным моделям, спленэкто-

мия у мышей ApoE-/- приводит к селективному снижению уровней перитонеальных

В1а-лимфоцитов, IgM плазмы крови, IgM анти-оЛПНП и отложений IgM в области

атеросклеротического дефекта, что ассоциируется с увеличением концентрации

оЛПНП, клеток апоптоза, некротического ядра и площади атеросклеротического по-

вреждения [257]. Введение В1а-лимфоцитов, напротив, приводит к восстановлению
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уровня IgM плазмы крови, IgM анти-оЛПНП и отложений IgM в области атероскле-

ротического дефекта, что ассоциируются с уменьшением площади атеросклеротиче-

ского повреждения.

В2-клетки являются проатерогенной популяцией В-клеток [258, 259]. Они пред-

ставляют собой большинство циркулирующих В-клеток и располагаются в лимфати-

ческих фолликулах лимфатических узлов и селезенки. Считается, что главной функ-

цией В-клеток является продукция антител. Однако В-клетки могут модулировать им-

мунный ответ без участия антител, так как В2-клетки вырабатывают широкий спектр

провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИФНγ и т. д.), что может приводить к ускоре-

нию атеросклеротического процесса [260, 261]. Таким образом, различные субтипы

В-клеток играют противоположную (проатерогенную и атеропротективную) роль

в патогенезе атеросклероза

Влияние деплеции различных субпопуляций В-клеток на развитие атеросклероза
В экспериментальных моделях эффективная деплеция В2-клеток развивается

вследствие их периферической локализации в лимфоидных органах и кровяном русле. Те-

рапия анти-CD20 может оказывать менее выраженный эффект подавления В1-клеток,

локализованных в перитонеальной полости. Кроме того, выживаемость В1-клеток может

быть обусловлена специфичным микроокружением или внутренними механизмами вы-

живания [262]. T. Kyaw и соавт. [258] обнаружили, что деплеция В2-клеток у АроЕ (-/-)

мышей путем введения анти-CD20 уменьшала развитие и прогрессирование атеросклеро-

за, нивелируя повреждающий эффект гиперлипидемии, вызванный диетой с высоким со-

держанием жиров. Напротив, введение В2-клеток (но не B1-клеток!), ApoE(-/-) Rag-2(-/-)

мышам способствовало ускорению атеросклеротического процесса на 72%. Введение

B2-клеток мышам, дефицитным только по ApoE(-/-), привело к еще более выраженному

(>300%) развитию атеросклеротического процесса. Таким образом, авторы показали, что

В2-клетки вызывают ускорение развития атеросклероза, как при полном отсутствии всех

других популяций лимфоцитов, так и при наличии Т-лимфоцитов. Эти данные убеди-

тельно доказывают проатерогенную роль В2-клеток. Также показано, что дефицит Т-

и В-клеток предотвращает ангиотензин II-индуцированное атеросклеротическое пораже-

ние сосудов [263].

В другом экспериментальном плацебоконтролируемом исследовании продемон-

стрировано, что анти-CD20-терапия приводит к устойчивому снижению уровней зре-

лых В-клеток в крови, селезенке, костном мозге, перитонеальной полости и сопрово-

ждается значительным уменьшением очага атеросклеротического повреждения сосу-

дов при неизменном уровне холестерина [259]. В качестве механизмов атеропротектив-

ного действия анти-CD20 H. Ait-Oufella и соавт. [260] рассматривают снижение ин-

фильтрации макрофагами, ДК, Т-лимфоцитами в зоне повреждения, уменьшение ак-

тивации и пролиферации Т-лимфоцитов (уменьшение CD69 и CD44high на CD4+T-

клетках и сокращение числа эффекторных CD4+CD25- T-клеток). Кроме того, CD20-

антитела стимулируют продукцию атеропротективных IgM анти-оЛПНП и снижают

концентрацию проатерогенных IgG анти-оЛПНП. Авторы показали также, что депле-

ция В-лимфоцитов приводит к изменению иммунного ответа Т-клеток – снижению

выработки ИФНγ и увеличению концентрации ИЛ17, что также обусловливает атеро-

протективный эффект анти-CD20. Таким образом, на основании доступных к настоя-

щему времени данных литературы можно предположить, что избирательная деплеция

В-лимфоцитов анти-СD20 будет способствовать профилактике атеросклероза у боль-

ных РА. 
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Примечание. ВРС – вариабельность ритма сердца, QTc – корригированный интервал Q–T. 

Таблица 33.6

В о з д е й с т в и е  РТ М  н а  к а р д и о в а с к у л я р н ы е  ФР  у б о л ь н ы х  РА

Источник
Характеристика Основные

Выводыгрупп; терапия результаты

[46]

[47]

[48]

[266]

[264]

[265]

5 женщин с РА; 
2 инфузии РТМ

по 1000 мг

6 больных РА 
(5 женщин; возраст
55–79 лет) с неэф-
фективностью ан-
ти-ФНОα в анам-
незе, 2 инфузии
РТМ по 1000 мг

12 больных РА (6 –
хороший эффект,
6 – нет эффекта);
2 инфузии РТМ

по 1000 мг

39 больных РА
(средний возраст
50 лет, длитель-
ность болезни –

7,7 года, у 8 –
ИБС); динамиче-
ское наблюдение
через 24 нед пос-

ле 2 инфузий
РТМ по 1000 мг

116 больных РА
(средний возраст
50 лет, длитель-
ность болезни –
7,9 года, у 27 –
ИБС); 96 боль-

ных – 2 инфузии
РТМ по 1000 мг,
20 – MT в дозе
10–15 мг/нед

57 больных РА
(средний возраст

50 лет, 55 жен-
щин), 2 инфузии
РТМ по 1000 мг,

контрольная
группа – 100 лиц
без РЗ, сопоста-
вимых по полу

и возрасту

Терапия РТМ ассоциируется с ↑ПЗВД на 30,
22 и 81% на 2, 6 и 16-й неделе соответствен-
но. Отмечено ↓ТГ на 3–11%, ↑ХС ЛПВП на

14–35%. РТМ не оказывал влияния на
КИМ сонных артерий 

↑ПЗВД отмечено у всех больных через 
2 (7%) и 6 (7,7%) мес терапии РТМ по срав-
нению с исходным уровнем (3%). ↑ПЗВД%
ассоциировалось со ↓уровня СРБ и DAS28

По данным SELDI-TOF MS-анализа выяв-
лено изменение качественного состава час-

тицы ЛПВП у ответивших на лечение по
сравнению с не ответившими

Все пациенты ответили на терапию РТМ
(удовлетворительный/хороший эффект по
критериям EULAR). Выявлено значитель-

ное снижение уровней СРБ, СОЭ, РФ IgM,
значения индекса DAS28 и HAQ. Отмечено

двукратное снижение частоты ХС
ЛПВП<1,2 ммоль/л и ИА >3,0. Выявлено
повышение ХС ЛПВП на 22%, снижение

ИА на 19%, снижение толщины КИМ сон-
ных артерий – 1,09 мм против 0,95 мм 

Пациентов разделили на 2 группы: 1 – удов-
летворительный/хороший эффект по крите-
риям EULAR терапии РТМ или МТ (n=87),
2 – нет эффекта РТМ или МТ (n=9) через

24 нед. В 1-й группе на фоне РТМ (n=77) –
↑общего ХС – 5%, ХС ЛПВП – 23%, обще-

го ХС/ХС ЛПВП – 19%, ↓СРБ – 59%,
DAS28 – 38%, на фоне МТ (n=10) ↑общий

ХС – 19%, ХС ЛПВП – 33%, общий ХС/ХС
ЛПВП – 23%, ↓СРБ – 73%, DAS28 – 30%

Пациентов разделили на 2 группы: 1 – удов-
летворительный/хороший эффект по крите-
риям EULAR терапии РТМ (n=43), 2 – нет
эффекта РТМ (n=14) через 24 нед. У боль-

ных РА 1-й группы до лечения РТМ выявле-
но ↑QTc и ↓временных параметров ВРС по
сравнению с контролем, 63% больных РА

1-й группы имели низкую ВРС (<5 перцен-
тиля в контроле). Отмечено ↑ВРС (до 56%)

в 1 гр на фоне терапии РТМ. Улучшение
ВРС ассоциировалось со ↓СРБ, СОЭ, РФ

IgM, DAS28 (p<0,0005). ВРС и ↑QTс выявле-
но у больных 2-й группы через 24 мес

РТМ оказывает устойчивый
благоприятный эффект на эн-
дотелиальную функцию и уро-

вень ХС ЛПВП

Благоприятное влияние РТМ
на эндотелиальную функцию
у больных РА, рефрактерных

к терапии анти-ФНОα

У больных, ответивших на те-
рапию РТМ, частицы ЛПВП
приобрели более антиатеро-

генную структуру

Изменение спектра липидов
и липопротеидов крови ассо-

циировалось со снижением ак-
тивности РА и положительной

динамикой толщины КИМ
сонных артерий

Отсутствие ухудшения течения
ССЗ на фоне терапии РТМ.
Эффективная терапия РТМ

или МТ приводит к сопостави-
мому улучшению липидного
спектра и снижению уровня

СРБ, что может отражать по-
ложительное влияние терапии

на ФР ССЗ

РТМ оказывает устойчивый
благоприятный эффект на по-
казатели ВРС у больных с удо-

влетворительным/хорошим
эффектом терапии по критери-

ям ЕULAR. Ухудшение QTc
и ВРС отмечено у больных РА

без эффекта терапии РТМ
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Сердечно-сосудистые эффекты ритуксимаба
Полагают, что действие РТМ заключается в удалении В-лимфоцитов за счет комп-

лемент-зависимой и антитело-зависимой клеточной цитотоксичности, а также индукции

апоптоза В-клеток. Влияние РТМ на сердечно-сосудистую систему изучено недостаточ-

но. Теоретически, избирательное подавление влияния В2-клеток на артериальную стенку

у пациентов с РА может стать одной из мишеней предотвращения развития эндотелиаль-

ной дисфункции и атеросклероза. К настоящему времени опубликовано несколько пи-

лотных исследований о благоприятном влиянии РТМ на липидный профиль и ранние

маркеры атеросклероза (улучшение эндотелиальной функции) у больных РА [46–48,

264–266] (табл. 33.6). 

По нашим данным [266], на фоне терапии РМТ у больных РА при наличии удовле-

творительного/хорошего противовоспалительного эффекта в течение 24-недельного на-

блюдения при значительным повышении концентрации ХС ЛПВП на 22% и снижении

значения ИА выявлено достоверное увеличение уровней ХС и ХС ЛПНП только на 5,3%

и ТГ на 9,8%, а также положительная динамика толщины КИМ сонных артерий, что ука-

зывает на благоприятное влияние препарата на систему транспорта ХС крови. Изменения

липидного спектра крови ассоциировались с выраженным снижением активности РА –

уменьшением концентрации СРБ, СОЭ, IgM РФ, индекса активности DAS28, улучшени-

ем функционального статуса больного (индекс HAQ) – p<0,05 во всех случаях. Получен-

ные результаты согласуются с работой G. Kerekes и соавт. [46], посвященной влиянию

РТМ на липидный профиль крови у 5 больных РА, у которых отмечалось повышение

уровня ХС ЛПВП на 35,4% и снижение концентрации ХС на 8,5% в течение 16 нед наблю-

дения. Так как группа пациентов была небольшой, нельзя исключить недостоверность по-

лученных результатов.

В более поздних наших исследованиях [264] при сравнении двух групп пациентов

с РА, получивших две инфузии РТМ по 1000 мг и принимающих МТ в дозе 10–15 мг в не-

делю, выявлено отсутствие ухудшения течения ССЗ на фоне терапии РТМ. Эффективная

терапия РТМ или МТ приводила к сопоставимому улучшению липидного спектра крови

и снижению уровня СРБ, что может отражать положительное влияние терапии на ФР ССЗ.

H.Z. Raterman и соавт. [48] было показано, что у пациентов с РА, ответивших на те-

рапию РТМ, через 6 мес наблюдения частицы ЛПВП уменьшают свои провоспалитель-

ные свойства и приобретают антиатерогенную структуру.

У пациентов с РА и эндотелиальной дисфункцией при лечении РТМ показано дос-

товерное увеличение ПЗВД плечевой артерии к 6-му месяцу терапии, ассоциированное со

снижением уровня СРБ и индекса активности болезни [47]. Полученные результаты со-

гласуются с работой G. Kerekes и соавт. [46], которые также продемонстрировали улучше-

ние эндотелиальной функции у 5 больных РА в течение 16 нед наблюдения на фоне тера-

пии РТМ. Убедительных данных о снижении величины КИМ сонных артерий в этой ра-

боте получено не было, что, возможно, обусловлено коротким периодом наблюдения

и малым количеством пациентов.

По нашим данным, РТМ также оказывает устойчивое благоприятное влияние на

такой предиктор внезапной сердечной смерти, как ВРС у больных РА при наличии удов-

летворительного/хорошего эффекта терапии по критериям EULAR в течение 24-недель-

ного наблюдения [265]. Напротив, ухудшение параметров ВРС отмечено у больных РА без

эффекта терапии РТМ. 

В то же время S. Mathieu и соавт. [267] показали, что при снижении ревматоидного

воспаления через 6 и 12 мес после введения 1000 мг РТМ наблюдаются проатерогенный

профиль липидов и отсутствие улучшения показателей артериальной ригидности.
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В целом терапия РТМ хорошо переносится. По данным метаанализа клиниче-

ских исследований, применение РТМ в комбинации с МТ у больных РА в течение ко-

роткого (6 мес) и длительного (до 10 лет) периода наблюдения не приводит к увеличе-

нию серьезных НР, в том числе ССО, по сравнению с пациентами, получающими толь-

ко МТ [268]. Тяжелые НР регистрировались чаще в группе ПЛ (10%), чем в группе па-

циентов, получающих терапию РТМ [269]. По данным R.F. van Vollenhoven и соавт.

[270] (2578 больных РА, получающих РТМ), частота ИМ составила 0,56 на 100 пациен-

то-лет, что не превышает таковую в общей популяции. Инфузионные реакции при пер-

вом введении РТМ регистрируются чаще, чем в группе ПЛ (29 и 23% соответственно),

однако большинство инфузионных реакций, включая повышение АД (5%) и гипертен-

зию (10%), были легкой и средней степени тяжести, их частота снижалась при повтор-

ных введениях РТМ [268, 271]. В то же время по данным других плацебоконтролируе-

мых исследований частота развития ССО у больных РА, получающих терапию РТМ,

недостоверно превышала таковую у пациентов группы ПЛ (1,7 и 1,3%) [272]. По ре-

зультатам двойного слепого плацебоконтролируемого исследования у больных РА заре-

гистрировано три летальных исхода от ССО на фоне терапии РТМ (3 из 769; 0,4%), то-

гда как в группе ПЛ летальных исходов не было (0 из 369) [272]. Описано развитие ред-

ких жизнеугрожающих НР (желудочковая тахикардия, кардиогенный шок) на фоне ин-

фузии РТМ [271, 273]. Так как пациенты с РА имеют высокий риск ССО, необходимо

проводить мониторирование состояния сердечно-сосудистой системы на фоне тера-

пии РТМ, особенно у больных ИБС, с ХСН и нарушениями ритма сердца в анамнезе.

Противопоказания для назначения РТМ включают наличие тяжелой ХСН (IV класс

NYHA) [275].

Таким образом, рядом авторов показано, что применение РТМ оказывает благо-

приятное действие на сердечно-сосудистую систему: при условии эффективного сниже-

ния активности РА отмечается снижение ИА, улучшение функции эндотелия и показате-

лей ВРС. Однако влияние РТМ на развитие атеросклероза и связанных с ним ССО требу-

ет дальнейшего изучения. 

Влияние статинов на эффективность ритуксимаба
В связи с частой необходимостью сочетанной терапии статинами и РТМ у больных

РА рассмотрим вопросы коррекции нарушений липидного профиля статинами при РА

и влияние статинов на эффекты РТМ.

В настоящее время терапия статинами рассматривается в качестве долговре-

менной стратегии первичной и вторичной профилактики ССЗ. Увеличение риска

развития ССО при РА является веским основанием для применения статинов у этой

категории больных [220]. По данным 5-летнего проспективного наблюдения IDEAL,

применение высоких доз статинов (аторвастатина, симвастатина) обладает сопоста-

вимыми кардиопротективными и липид-снижающими эффектами у больных РА

и в общей популяции, хотя пациенты с РА исходно имели более низкий уровень об-

щего ХС [276]. Отмена статинов более чем на 3 мес у больных РА ассоциируется с уве-

личением риска ИМ на 67% [277]. В то же время имеются противоречивые данные

о применении статинов в сочетании с РТМ. M. Winiarska и соавт. [278] в исследова-

нии in vitro показали, что статины посредством снижения уровня ХС сыворотки вы-

зывают структурные изменения CD20, тем самым приводя к снижению способности

связывания анти-CD20 МАТ. Результаты датского регистра по мониторингу РА

DREAM также свидетельствуют о снижении эффекта РТМ при одновременном его

использовании со статинами [275]. Через 6 мес индекс активности DAS28 был выше
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в группе больных РА, получающих сочетанную терапию статинами и РТМ (n=23),

по сравнению с пациентами, не принимающими статины, – группа контроля (n=64),

с поправкой на пол, исходный DAS28 и РФ-позитивность. Период эффективности

РТМ у пациентов, принимающих статины, также был меньше (7 мес) по сравнению

с группой контроля (9 мес). Результаты данной работы указывают на необходимость

ограничения одновременного назначения статинов и РТМ больным РА. Противопо-

ложные данные получены при лечении пациентов с лимфомами [279, 280]. Одновре-

менное применение РТМ и статинов в течение 47 мес не оказывало отрицательного

эффекта на исходы болезни [279]. Влияние статинов на эффективность РТМ являет-

ся клинической проблемой, и для подтверждения ее прогностической значимости

необходимы дальнейшие исследования.

Суммируя представленные данные, можно заключить, что РА является заболевани-

ем с доказанно высоким кардиоваскулярным риском. Системное воспаление – основной

ФР развития клинических и субклинических проявлений атеросклероза при РА. Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с РА развитие атеротромбоза и его

осложнений связано с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ6)

и активацией В-клеточного звена иммунитета.

Увеличивая уровень белков острой фазы воспаления, негативно влияя на систему

транспорта ХС крови, выраженность повреждения эндотелия, ухудшая тромбогенную ак-

тивность сосудистой стенки, вазодилатирующую функцию эндотелия и эластические

свойства артерий, цитокины и активированные В-клетки, будучи мощными индукторами

воспаления, способствуют развитию ССО у больных РА. 

Если при некоторых заболеваниях, таких как СД, стратегия агрессивного лечения

ССО привела к значительному снижению кардиоваскулярного риска, то при РА решению

данной проблемы не уделяется должного внимания.

Ассоциация сердечно-сосудистой патологии, традиционных кардиоваскулярных

ФР с провоспалительными цитокинами и В-клеточным звеном иммунитета требует про-

ведения патогенетической терапии с целью коррекции активности воспалительного про-

цесса и достижения более низких показателей хронического аутоиммунного воспаления.

Современная противовоспалительная терапия, хотя и позволяет во многих случаях

контролировать развитие иммунопатологических процессов, все же недостаточно подав-

ляет системное воспаление, увеличивающее риск ускоренного атеросклеротического по-

ражения сосудов. 

Применение ГИБП, которые селективно блокируют важные звенья иммунопатоге-

неза РА, является чрезвычайно эффективным, относительно безопасным методом для ле-

чения ревматоидного воспаления и может рассматриваться как новое направление в лече-

нии аутоиммунных заболеваний, в основе которых лежит подавление Т- и В-клеточного

звеньев иммунитета. В то же время вопросы, связанные с влиянием ингибиторов ФНОα,

ИЛ6 и анти-CD20 на патогенетические механизмы развития атеросклероза и ССО, изуче-

ны недостаточно. 

Можно полагать, что в будущем применение патогенетической терапии, направ-

ленной на ингибицию ФНОα и ИЛ6, а также избирательную деплецию В-клеток, позво-

лит максимально индивидуализировать и существенно повысить эффективность лечения

пациентов, страдающих РА, что в свою очередь будет способствовать снижению риска

развития атеросклероза и его осложнений в данной группе больных. Вместе с тем необхо-

димо проведение проспективных исследований, которые позволят более точно опреде-

лить значение ФНОα, ИЛ6, В-клеток и их ингибиторов в развитии и профилактике ССО

у больных РА. 
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Вторичный ОП и связанные с развитием ОП переломы костей скелета – одно из

наиболее часто встречающихся и тяжелых осложнений РА [1–5]. При РА развитие ОП

имеет место во всех возрастных группах, не зависит от пола и длительности заболева-

ния. При этом околосуставной (периартикулярный) ОП выявляется до образования

костных эрозий [6–10], а генерализованный ОП может развиваться уже в дебюте болез-

ни [6–8]. Распространенность ОП в поясничном отделе позвоночника (LI – LIV) и про-

ксимальном отделе бедра (шейка бедра) у больных РА колеблется от 10 до 67% [4,

8–14]. По нашим данным, полученным при анализе 1923 больных РА (88% женщин,

12% мужчин) в возрасте от 20 до 94 лет в трех областях (LI – LIV, шейка бедра и дисталь-

ный отдел предплечья недоминантной руки), ОП хотя бы в одной области измерения

был выявлен у 29% больных, в том числе у 15% пациентов моложе 50 лет. Наиболее ча-

сто ОП диагностировался в области предплечья (34%). Частота ОП в LI – LIV и шейке

бедра была примерно одинаковой (16%). У молодых мужчин отмечена более высокая

частота ОП в LI – LIV (18%) и в шейке бедра (21%), чем у молодых женщин (7 и 4% cоот-

ветственно; р<0,01). Показатели минеральной плотности костной ткани (МПКТ), со-

ответствующие нормальным значениям, зафиксированы менее чем у половины боль-

ных РА. 

Установлено, что на возникновение ОП при РА оказывают влияние не только тра-

диционные ФР ОП (женский пол, возраст, низкие ИМТ и МПКТ, семейный анамнез ОП,

низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, дефицит витами-

на D, недостаточное потребление кальция, гипогонадизм, ранняя менопауза, длительная

иммобилизация), но и специфические факторы, связанные с патогенетическими меха-

низмами РА, внесуставными проявлениями, коморбидными заболеваниями и лекарст-

венной терапией, в первую очередь ГК. Предполагается, что наиболее важными из них

являются тяжелое течение болезни, высокая клинико-лабораторная активность, длитель-

ная неадекватная терапия ГК, снижение функциональной способности больного, ранняя

менопауза (у женщин), пожилой возраст, низкие МПКТ и ИМТ [1, 11]. Например, име-

ются данные о корреляции между снижением МПКТ, образованием костных эрозий [12]

и увеличением концентрации СРБ [8]. 

Установлено, что остеопоретические переломы костей при РА возникают в 1,5–5

раз чаще, чем в популяции [15–28]. Основными ФР остеопоретических переломов при

РА являются снижение МПКТ, ИМТ и увеличение риска падений (примерно в 3 раза

по сравнению с контролем). Последнее связано с мышечной слабостью, патологией су-

ставов, снижением физической активности, статической и динамической устойчиво-

сти, обусловленной нарушениями проприоцепции [29–31]. В исследовании R.J. Weiss

и соавт. [19] было установлено, что риск остеопоретических переломов при РА в 3 раза
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выше, чем у здоровых людей. Анализ обширной базы данных (General Practice Research

Database) продемонстрировал 1,5-кратное увеличение риска остеопоретических пере-

ломов при РА по сравнению с популяцией [20]. По данным S.Y. Kim и соавт. [21], кото-

рые около 2 лет наблюдали за 47 034 пациентами с РА и 235 170 здоровыми лицами,

риск перелома бедренной кости у больных РА составил 1,62 (95% ДИ 1,43–1,84). В ис-

следовании R.E. Orstavik и соавт. [25] частота переломов бедра оказалась в 5 раз выше

у пациентов с РА, а переломов плеча – в 2 раза выше, чем у лиц в группе контроля.

За 5-летний период возникновение новых остеопоретических непозвоночных перело-

мов имело место у 16% пациентов с РА (женщины после 50 лет), а переломов позвоноч-

ника – у 19% [26]. В ретроспективном исследовании S. Amin и соавт. [27] выявлено уве-

личение риска переломов у пациентов РА молодого возраста. Так, если в целом по груп-

пе риск переломов у женщин, страдающих РА, составил 1,7 (95% ДИ 1,4–2,2), то у жен-

щин моложе 50 лет – 4,3 (95% ДИ 2,4–7,8).

Полагают, что нарушение метаболизма костной ткани вследствие воспалительного

процесса, который лежит в основе патогенеза РА, увеличивает риск развития ОП и может

рассматриваться как своеобразный показатель «тяжести» заболевания и активности вос-

паления [4]. Имеются данные о тесной взаимосвязи между деструктивным процессом

в суставах и развитием генерализованного ОП [12], что отражает наличие общих патоге-

нетических механизмов развития костной деструкции и генерализованной потери кост-

ной массы [32–35] (табл. 34.1). По современным представлениям, особенно важное зна-

чение в развитии деструкции суставов и генерализованного ОП при РА играют провоспа-

лительные цитокины – ФНОα, ИЛ6 и, вероятно, ИЛ17, изучение которых занимает цен-

тральное место в проблеме «остеоиммунологии». Основными «мишенями» для этих цито-

кинов являются RANKL/OPG – важнейшие регуляторы опосредованной остеокластами

(ОК) костной резорбции, а также Wnt/В-catenin-зависимый механизм активации

остеобластов (ОБ), который блокируется diskkopf-1 и склеростином.

В настоящее время проведено несколько исследований, в которых изучено влия-

ние ингибиторов ФНОα на МПКТ и костный обмен в сопоставлении с клинико-лабора-

торной эффективностью терапии [17, 36–44]. Как видно из табл. 34.2, ингибиторы

ФНОα обладают способностью стабилизировать МПКТ в поясничном отделе позвоноч-

ника и бедренной кости и в меньшей степени влияют на локальную МПКТ кисти. Име-

ются данные о положительном влиянии ингибиторов ФНОα на концентрацию маркеров

костной резорбции и формирования костной ткани, а также RANKL и OPG в сыворотке

крови пациентов с РА [38, 40, 45, 46]. Однако вопрос о том, влияет ли терапия ингибито-

рами ФНОα на риск остеопоретических переломов, остается открытым. В недавнем эпи-

демиологическом исследовании, в которое вошли 16 412 пациентов с РА, S.Y. Kim и со-

авт. [47] не выявили различий в отношения риска внепозвоночных переломов у пациен-

тов, получавших лечение ингибиторами ФНОα в виде монотерапии или в сочетании

с БПВП, в сравнении с пациентами, леченными стандартными БПВП, в частности МТ:

HR=1,07 по сравнению с 1,18 соответственно. Сходные данные получены в рамках ис-

следования SABER (Safety Assessment of Biologic thERapy) [48]. Установлено, что риск пе-

реломов любых локализацией (HR) среди пациентов, получавших ингибиторы ФНОα,

составил 1,17 по сравнению с пациентами, получавшими стандартные БПВП. В то же

время установлена достоверная связь между риском переломов и приемом ГК в дозе

>10 мг/сут. Только в одном исследовании было установлено, что монотерапия ингибито-

рами ФНОα ассоциируется со снижением общего риска переломов по сравнению с мо-

нотерапией МТ [28], но эти различия не коррелировали с ожидаемыми различиями в ди-

намике МПКТ. 
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Данные, касающиеся влияния других ГИБП на развитие ОП при РА, крайне немно-

гочисленны. Предварительные результаты свидетельствуют об определенной эффективно-

сти ТЦЗ в отношении нормализации уровня маркеров костного ремоделирования [49].

На фоне лечения РТМ замедление деструкции суставов ассоциируется со снижением

RANKL-позитивных предшественников остеокластов, экспрессии RANKL в синовии, тен-

денции к уменьшению синовиальной экспрессии OPG, увеличению соотношения

OPG/RANKL [50]. В целом создается впечатление, что эффекты ингибиторов ФНОα (и, ве-

роятно, других ГИБП) в отношении развития ОП в большей степени зависят от их способ-

ности контролировать активность воспалительного процесса, а не от специфического «ан-

тиостеопоретического» эффекта в отношении процессов ремоделирования костной ткани.

В связи с этим особый интерес представляет изучение препарата деносумаб, пред-

ставляющего собой полностью человеческое МАТ (изотипа IgG) к RANKL [51]. Пред-

Таблица 34.1

Ц и т о к и н ы ,  у ч а с т в у ю щ и е  в р а з в и т и и  в о с п а л е н и я  и О П

Цитокины
Остео- Клетки- Клетки-

Функциякластогенез продуценты мишени

ИФНγ ↓ Th1-клетки Предшественники Клеточный иммунитет;
и NК-клетки ОБ ингибиция сигнализации RANKL

ИЛ4 ↓ Th2-клетки Предшественники Гуморальный иммунитет;
и NК-клетки ОБ ингибиция сигнализации RANKL

ИЛ6 ↑ Th2-клетки; Мезенхимальные Воспаление; индукция RANKL
ДК клетки и Т-клетки на мезенхимальных клетках;

дифференцировка Th17-клеток

ИЛ10 ↓ Th2-клетки Предшественники Противовоспалительный;
ОК ингибиция сигнализации RANKL

ГМ-КСФ ↓ Th1-клетки Предшественники Дифференцировка гранулоцитов; 
ОК ингибиция сигнализации RANKL

ИЛ12 ↓ Макрофаги Т-клетки Дифференцировка Th1;
и ДК индукция ИФНγ и ГМ-КСФ

ИЛ17 ↑ Th17-клетки Мезенхимальные Воспаление; индукция RANKL
и Т-клетки памяти клетки на мезенхимальных клетках

ИЛ18 ↓ Макрофаги Т-клетки Дифференцировка Th1-клеток;
и ДК индукция ИФНγ

RANKL ↑ Т-клетки Предшественники Индукция 
и мезенхимальные ОК дифференцировки ОК

клетки (ОБ)

ФНОα ↑ Макрофаги Предшественники ОБ: ингибиция дифференцировки,
и Th1-клетки ОК и ОБ, минерализации, синтеза матрикса,

мезенхимальные индукция апоптоза, стимуляция
клетки экспрессии RANKL; индукция

склеростина и Dkk-1
ОК: активация посредством 

RANK/RANKL, усиление 
или увеличение синтеза OPG 

Примечание. Dkk-1 – diskkopf-1.
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ставлены результаты 12-месячного многоцентрового РПКИ II фазы, целью которого

было оценить эффекты деносумаба на структурные изменения (повреждения) костной

ткани, костный обмен и МПКТ у больных РА, получающих терапию МТ [52]. Больные

РА были распределены в три группы: деносумаб 60 мг (n=71), деносумаб 180 мг (n=72),

ПЛ (n=75), которые вводились в инъекциях подкожно каждые 6 мес. Длительность на-

блюдения составила 12 мес. Через 6 мес лечения в группе, получавшей 60 мг деносума-

ба, количество эрозий по данным МРТ было ниже (среднее изменение 0,13; р=0,118),

а в группе, получавшей 180 мг, – достоверно ниже (среднее изменение 0,06; р=0,007),

чем в группе ПЛ (среднее изменение 1,75). Рентгенологическая оценка счета эрозий

в динамике через 6 мес модифицированным методом Шарпа также позволила устано-

вить достоверные различия между группой, получавшей деносумаб 180 мг, и группой

получавшей ПЛ (р=0,019). Через 12 мес рентгенологические различия между группами

лечения и ПЛ были достоверными при назначении как 60 мг (р=0,012), так и 180 мг

(р=0,007) деносумаба. Деносумаб вызывал длительную супрессию маркеров ремодели-

рования. В группе деносумаба в 3, 6 и 12-й месяцы исследования отмечалась существен-

Таблица 34.2

К л и н и ч е с к и й  э ф ф е к т  и н г и б и т о р о в  Ф Н О α
н а  м е т а б о л и з м  к о с т н о й  т к а н и  п р и  РА

Авторы Препарат Оценка эффекта Результаты

Lange U. ИНФ – 1 год МПКТ (позвоночник, ↑ МПКТ
et al. [36] шейка бедра)

Seriolo B. ЭТЦ или ИНФ – МПКТ (позвоночник), МПКТ без динамики;
et al. [37] 6 мес ОК, ДПН ↑ ОК, ДПН ↓

Vis M. ИНФ – 1 год МПКТ (позвоночник, ↓ МПКТ (кисти); МПКТ (позвоночник,
et al. [38] все бедро, кисти) бедро) без динамики

Marotte H. То же МПКТ (позвоночник) ↑ МПКТ (по сравнению 
et al. [39] с контролем)

Chopin F. « « МПКТ (все бедро, МПКТ без динамики
et al. [40] позвоночник)

Gü ler-Yü ksel M. ИНФ – 1 год МПКТ (позвоночник, То же
et al. [9] (исследование BeST) все бедро)

Haugeberg G. ИНФ – 1 год МПКТ (позвоночник, ↑ МПКТ бедра (по сравнению
et al. [41] бедро) с монотерапией МТ);

МПКТ позвоночника без динамики

Wijbrandts C.A. АДА – 1 год МПКТ (позвоночник, МПКТ без динамики
et al. [42] шейка бедра)

Eekman D.A. ИНФ – 2 года МПКТ (позвоночник, ↑ МПКТ (позвоночник);
et al. [43] все бедро, кисти) ↓ МПКТ кисти

Krieckaert C.L.M. АДА – 1 год МПКТ (позвоночник, МПКТ бедра и позвоночника
et al. [44] все бедро) без динамики; ↓ МПКТ кисти

Dirven L. ИНФ – 5 лет Переломы Не отличается от контроля
et al. [17] (исследование BeST) позвоночника

Примечание. ДПН – деоксипиридинолин.
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ная супрессия маркеров костной резорбции (CTx-I и P1NP в сыворотке). К 12-му меся-

цу наблюдения на фоне лечения деносумабом в дозах 60 и 180 мг отмечалось повыше-

ние МПКТ в поясничном отделе позвоночника на 3,0 и 4,0% соответственно, в шейке

бедра – на 1,3 и 1,6% соответственно, в целом по бедру – на 1,6 и 1,7% соответственно.

В группе, получавшей монотерапию МТ, отмечено снижение МПКТ в шейке бедренной

кости на 0,5% и в целом по бедру на 0,3%, увеличение МПКТ в поясничном отделе по-

звоночника на 0,9%. При сравнении результатов МПКТ получены достоверные разли-

чия (p<0,05) между пациентами, получавшими деносумаб и ПЛ. Не выявлено влияния

деносумаба на активность РА (критерии ACR, HAQ, индекс DAS28). НР были сравнимы

между группами, получавшими деносумаб и ПЛ. Таким образом, добавление двух инъ-

екций деносумаба в год к проводимой терапии МТ замедляло прогрессирование дест-

рукции суставов и способствовало увеличению МПКТ. В другом РПКИ II фазы [53] оце-

нивалась влияние деносумаба на МПКТ и маркеры костного ремоделирования у боль-

ных РА, получающих ГК или бисфосфонаты. Пациенты были рандомизированы на три

группы: деносумаб 60 мг (n=71), деносумаб 180 мг (n=72) и ПЛ (n=75). Длительность

наблюдения составила 12 мес. Через 12 мес у больных РА, получавших деносумаб, сред-

нее значение МПКТ поясничного отдела позвоночника и бедра увеличилось (p<0,001)

по сравнению с ПЛ независимо от исходной МПКТ, уровня маркеров, сопутствующей

терапии бисфосфонатами или ГК. Уровень маркеров резорбции и костеобразования

(sCTx-I и P1NP) снижался к 3-му месяцу приема препарата, но в дальнейшем, к 6-му ме-

сяцу, нарастал. 

Таким образом, вторичный ОП является характерным и прогностически неблаго-

приятным осложнением РА. Прогресс в изучении этой проблемы связан с внедрением

в клиническую практику новых методов лабораторной и инструментальной диагностики,

углублением знаний об эпидемиологии, ФР, патогенезе заболевания и появлением новых

лекарственных средств, в первую очередь ГИБП, что дает основание надеяться на сниже-

ние частоты возникновения переломов, улучшение КЖ больных. 
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Одним из важных и недостаточно изученных аспектов РА является анемия, которая

ухудшает течение и прогноз заболевания и может затруднять лечение пациента [1, 2]. 

Напомним, что анемия – состояние, характеризующееся уменьшением количества

эритроцитов и/или снижением содержания гемоглобина (Hb) в единице объема крови [2,

3], т. е. либо абсолютным уменьшением эритроцитной массы, либо ее функциональной

недостаточностью из-за сниженного содержания Hb в каждом отдельном эритроците.

Критериями анемии, согласно данным ВОЗ, являются значения Hb у женщин ниже

120 г/л, у мужчин – ниже 130 г/л [4]. 

Частота анемии у больных РА колеблется от 30 до 70% [5–9], а на первом году забо-

левания анемия выявляется в 25% случаев [10, 11]. По нашим данным, анемия у больных

РА, находившихся на стационарном лечении, диагностировалась в 50% случаев [12]. 

Учитывая высокую частоту возникновения анемии у пациентов с РА, актуальной

является разработка способов ее коррекции. При обосновании лечения исходят из то-

го, что анемия не только ухудшает течение основного процесса [13, 14] и существенно

осложняет проведение лечения [15], но и вызывает субъективное ощущение слабости,

снижает КЖ пациентов [16, 17], способствует снижению работоспособности [18, 19].

Данные крупного клинического исследования с участием 2495 больных РА показали,

что пациенты с анемией, у которых на фоне проведенного лечения было зарегистриро-

вано повышение концентрации Hb более чем на 1 г/л, отмечали достоверное улучше-

ние значений индекса HAQ по сравнению с теми, у кого уровень Hb не менялся. Также

было доказано, что анемия приводила к выраженному снижению работоспособности

(как у мужчин, так и у женщин) и уровень Hb коррелировал с показателями КЖ боль-

ных РА [20].

Длительно существующая хроническая анемия приводит к гипоксии тканей, что

ведет к ухудшению прогноза, особенно у пациентов с наличием дополнительных ФР

(ИБС, заболевания легких, хронические заболевания почек) [21, 22]. Медленно разви-

вающаяся анемия у молодого человека долго остается незамеченной – до значительно-

го уменьшения концентрации Hb или на фоне физической перегрузки. Но для пожило-

го больного даже незначительное снижение уровня Hb может иметь неблагоприятные

последствия: усиление частоты и выраженности приступов стенокардии, «ишемиче-

ские» изменения на ЭКГ, обмороки и т. д. [23]. Так, по данным исследования ANCHOR

[24], среди пациентов (n=59 772; возраст 71,8±11,4 года) с сердечно-сосудистой недос-

таточностью анемия была диагностирована в 42% случаев. При динамическом наблюде-

нии в течение 6 лет было показано, что у больных анемия была связана с увеличением

риска ИМ и смерти от ИБС в 1,64 раза, инсульта – в 1,81 раза и смерти от любых при-

чин – в 1,88 раза. 

Роль генно-инженерных 
биологических препаратов
в лечении анемии 
при ревматоидном артрите

Глава 35

Е.А. Галушко
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Роль гепсидина и интерлейкина 6 в развитии анемии у больных ревматоидным артритом
В целом анемия при РА классифицируется как анемия хронического заболевания

(АХЗ, син.: анемия воспаления, цитокин-индуцированная анемия). В основе патогенеза

АХЗ лежат иммуноопосредованные механизмы: цитокины и клетки ретикулоэндотели-

альной системы (РЭС) вызывают изменения в гомеостазе железа, пролиферации эритро-

идных предшественников, продукции эритропоэтина и продолжительности жизни эрит-

роцитов [25–27]. Последовательными звеньями этого механизма являются аутоиммунная

дисрегуляция Т-клеток (CD3+) и моноцитов, которые продуцируют в ходе иммунной ре-

акции цитокины – ИФНγ (Т-клетки), ФНОα, ИЛ1, ИЛ6, ИЛ10 (моноциты-макрофаги)

[28, 29]. Поэтому клинические проявления и степень АХЗ во многом зависят от тяжести

основного заболевания [1, 30]. Доказано, что анемия при РА сопровождается более высо-

кой воспалительной активностью заболевания и выраженными симптомами полиартрита

[31, 32]. Предполагают, что стойкая анемия у больных РА наряду с лимфаденопатией и по-

стоянно высоким сывороточным уровнем СРБ указывает на риск развития при нем тако-

го серьезного осложнения, как АА-амилоидоз с поражением почек [1]. 

По современным данным, ведущим патогенетическим фактором в развитии АХЗ

является нарушение обмена железа [1,32, 33, 34]. Характерной чертой этого типа анемии,

в отличие от железодефицитной анемии (ЖДА), является сочетание пониженного уровня

железа сыворотки (гипоферремия) с достаточными его запасами в РЭС. Доказано, что

при АХЗ происходит обратное поступление железа из эритроидных клеток в костномоз-

говые макрофаги, т. е. развивается так называемый феномен нарушения утилизации же-

леза [28]. Дисрегуляция гомеостаза железа ведет к последующей недостаточности доступ-

ного для эритроидных предшественников железа, ослаблению пролиферации этих клеток

вследствие негативного влияния на них нарушения биосинтеза гема [35]. В эксперименте

было показано, что при введении мышам именно провоспалительного цитокина ИЛ6,

а не ФНОα и ИЛ1, развиваются гипоферремия и анемия, которые сопровождаются повы-

шением цитокин-индуцируемого синтеза ферритина – основного белка, отражающего

запасы железа [36, 37]. 

В норме в процессе регуляции метаболизма железа принимает участие ряд белков,

которые контролируют всасывание железа из пищи в тонкой кишке и рециркуляцию же-

леза из макрофагов. Белки, ответственные за метаболизм железа, экспрессируются в со-

ответствии с запросами организма в нем. В настоящее время открыто около 20 регулятор-

ных молекул, контролирующих этот сложный высокоорганизованный процесс [13, 14,

38]. В течение последних лет широко обсуждается роль гепсидина как ключевого регуля-

тора метаболизма железа [39–42].

Гепсидин, богатый цистеином полипептид, синтезируется, главным образом, гепа-

тоцитами и экскретируется почками. Впервые гепсидин был изолирован из мочи и опи-

сан С.Н. Park и соавт. [38]. В дальнейшем этот пептид был выделен также и из плазмы.

Гепсидин образуется из С-терминальной части 84-аминокислотного предшественника –

прогепсидина, который находится в плазме [38, 42]. Необычной чертой молекулы гепси-

дина является присутствие дисульфидных связей между двумя соседними цистеинами.

Было отмечено, что уровень гепсидина в моче при развитии системной инфекции повы-

шается в 100 раз и более [39]. Однако роль гепсидина в организме значительно многогран-

нее, чем только антибактериальная защита, поскольку нарушения в экспрессии гена геп-

сидина связаны с клиническими отклонениями в параметрах обмена железа и в некото-

рых случаях – с анемией [35, 42]. 

Связь между гепсидином, ИЛ6 и метаболизмом жлеза была впервые показана

С. Pigeon и соавт. [36], которые доказали (рис. 35.1, с. 547), что именно в результате дей-
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ствия ИЛ6 повышается продукция в печени острофазового белка гепсидина, который

ингибирует абсорбцию железа в двенадцатиперстной кишке. Биосинтез острофазовых

белков гепатоцитами регулируется всей группой провоспалительных цитокинов,

но ИЛ6 отводится особая роль «гепатоцит-активирующего фактора», регулирующего ге-

мопоэз [32, 41, 43]. 

Е. Nemeth и соавт. [40, 41] исследовали уровни гепсидина и ряда цитокинов у доб-

ровольцев при воспалении, вызванном введением ЛПС. Выяснилось, что через 3 ч после

введения агента воспаления происходит увеличение значений провоспалительного цито-

кина ИЛ6, а уже через 6 ч определяется пик экспрессии гепсидина и снижение уровня же-

леза в сыворотке. Изменение концентрации других цитокинов было непродолжительным

и быстро возвращалось к норме, хотя одномоментно резко повышались уровни ИФН,

ФНОα и ИЛ1β. 

В последнее время была проведена серия исследований, касающихся определе-

ния уровня гепсидина при различных заболеваниях [14, 22, 38, 44]. Так, например,

при лимфопролиферативных и инфекционных заболеваниях уровень гепсидина значи-

тельно превышает нормальные значения, однако у каждого больного выявляются эпи-

зоды и резкого понижения его содержания в сыворотке. Предполагется, что такие из-

менения связаны с активацией макрофагальной системы, поскольку у больных этих

групп существенно повышена концентрация ферритина [22, 38]. Эти результаты под-

тверждают данные о том, что гепсидин регулирует не только метаболизм железа, но и

его повышение в сыворотке больных при хроническом воспалении – одно из проявле-

ний острофазового ответа.

В результате проведенного ФГБУ «НИИР» РАМН пилотного исследования [45] бы-

ло установлено, что у больных РА (n=76) вне зависимости от наличия анемии значения

сывороточного прогормона гепсидина (рис. 35.2, с. 547) были повышены по сравнению со

здоровыми донорами, что совпадает с данными литературы [38, 43, 44, 46, 47]. У пациен-

тов с АХЗ уровень гепсидина, как и ожидалось, был достоверно (p<0,05) выше нормы.

У больных РА с верифицированной ЖДА, несмотря на наличие высокой активности вос-

палительного процесса, наоборот, выявлялось значительное снижение концентрации

гепсидина в сыворотке, что вполне объяснимо с точки зрения роли гепсидина в метабо-

лизме железа и стремлении организма восполнить его запасы для обеспечения нормаль-

ного процесса синтеза Hb. 

У больных с АХЗ отмечалась очень высокая воспалительная активность РА

(DAS28 составлял 6,6±1,1 балла), характеризующаяся значительным повышением

СРБ и ферритина сыворотки, а также наиболее высокими уровнями исследуемых про-

воспалительных цитокинов (ИЛ6, ФНОα) и биомаркеров РА (АЦБ и РФ). Только

у больных с изолированной АХЗ была получена четкая корреляционная связь между

уровнем гепсидина и ИЛ6 (r=0,8; р<0,05), а связи с концентрацией других цитокинов

не выявлено, что согласуется с данными других исследований [43, 48]. В подгруппах со

смешанным генезом анемии (ЖДА + АХЗ) и в контрольной группе такой взаимосвязи

не было отмечено. Учитывая взаимодействия между ИЛ6 и гепсидином при АХЗ, ви-

димо, можно представить следующую цепь событий: концентрация ИЛ6 как основно-

го провоспалительного маркера резко увеличивается при воспалении, что приводит

к индукции гепсидина гепатоцитами. Гепсидин блокирует выход железа из макрофа-

гов и абсорбцию железа в кишечнике, что приводит к гипоферремии и в дальней-

шем – к анемии. К тому же повышенная экспрессия гепсидина играет «псевдозащит-

ную» роль: блокируя абсорбцию железа из кишечника, гепсидин подавляет пролифе-

ративные процессы и эритропоэз, способствуя прогрессированию анемии, а гипер-
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продукция ИЛ6 индуцирует гиперпродукцию гепсидина [38, 48]. Вероятно, все это уг-

нетает нормальную выработку эритропоэтина, что поддерживает анемию и способст-

вует персистенции воспаления. 

Таким образом, анализ литературы [32, 42, 44, 46, 48] и проведенного исследования

[45] доказывает важную роль ИЛ6 и гепсидина в возникновении анемии при хронических

воспалительных заболеваниях, в том числе при РА. В последние годы в литературе обсуж-

дается гипотеза, что определение сывороточного гепсидина может применяться и для

дифференциальной диагностики характера анемии у больных РА. Это имеет важное пра-

ктическое значение: некорректная трактовка пациента с АХЗ как имеющего дефицит же-

леза влечет за собой неэффективную терапию железом с риском развития осложнений.

Эффективность тоцилизумаба при лечении анемии хронического заболевания у боль-
ных ревматоидным артритом

Терапией выбора при АХЗ является лечение основного хронического заболева-

ния, обусловившего развитие анемии [1, 46]. До последнего времени в литературе не

было однозначных указаний на то, при каких показателях Hb крови у больных РА сле-

дует начинать лечение или профилактические мероприятия, какому методу отдавать

предпочтение.

В настоящее время стратегию лечения АХЗ при РА связывают с применением

ТЦЗ – первого и единственного блокатора эффектов ИЛ6 [49, 50] (см. главу 15), а следо-

вательно, и антагониста гепсидина, который разрешен к применению при заболеваниях

человека. Ингибирующий эффект ТЦЗ на сигнальный путь, опосредованный мИЛ6Р,

способен преодолеть задержку железа в РЭС и эффективно стимулировать эритропоэз

при воспалении [51, 52].

Данные РПКИ ТЦЗ, включивших более 3 тыс. больных РА, продемонстрировали

не только устойчивое клиническое улучшение и благоприятный профиль эффективно-

сти/безопасности нового терапевтического подхода, но и влияние на уровень Hb и утом-

ляемость у больных РА [53–58]. 

Так, по данным исследования OPTION [59] (см. главу 15), на фоне лечения ТЦЗ

значительно увеличивался уровень Hb в сравнении с монотерапией MT. Исходно сред-

ний уровень Hb составлял 136 г/л в каждой группе лечения. Увеличение содержания

Hb наблюдалось на 2-й неделе после лечения ТЦЗ 4 мг/кг + MT или ТЦЗ 8 мг/кг + MT.

Это повышение уровня Hb было стойким в течение 24 нед при приеме 8 мг/кг ТЦЗ.

В группе монотерапии MT заметных изменений не наблюдалось. Изменение значений

Hb от исходного уровня оценивалось для пациентов с исходными значениями Hb,

не достигающими нижней границы нормы (НГН) и ≥ НГН (130 г/л). ТЦЗ увеличивал

уровень Hb у всех пациентов, вне зависимости от его исходных значений; однако эф-

фект был более выраженным у пациентов, у которых исходный уровень Hb составлял

<130 г/л.

Сходные результаты получены в исследовании TOWARD [60]. Исходно анемия от-

мечалась у 34% (275 из 803) и 38% (155 из 413) пациентов в группах ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП

и ПЛ + БПВП соответственно. На 24-й неделе в группах ТЦЗ 8 мг/кг + БПВП и ПЛ +

БПВП среднее изменение уровня Hb от исходного значения составило 17 и 20 г/л у паци-

ентов с исходным уровнем Hb < НГН в сравнении с 7 и 3 г/л соответственно у пациентов

с исходным уровнем Hb ≥ НГН. 

По данным исследования RADIATE, лечение ТЦЗ значительно увеличивало содер-

жание Hb в сравнении с монотерапией MT. У пациентов с анемией повышение уровня Hb

наблюдалось на 2-й неделе после лечения по схемам ТЦЗ 4 мг/кг + MT или ТЦЗ 8 мг/кг
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+ MT. Увеличение уровня Hb сохранялось в течение всего исследования (24 нед) только

при приеме 8 мг/кг ТЦЗ. Вторая изучаемая доза ТЦЗ – 4 мг/кг – не показала такого вы-

раженного эффекта. В группе монотерапии MT в течение всего периода исследования за-

метных изменений не наблюдалось. Таким образом, для купирования анемии у больных

РА наиболее эффективной является доза ТЦЗ 8 мг/кг.

Монотерапия ТЦЗ в дозе 8 мг/кг также оказалась эффективной для лечения анемии

у больных РА. Это было продемонстрировано в исследовании AMBITION [62]. На исход-

ном уровне у 115 (44%) пациентов в группе МТ и 101 (38%) пациента в группе ТЦЗ отме-

чалась анемия. К 24-й неделе лечения средние уровни Hb повысились на 11,9 г/л от ис-

ходного уровня в группе ТЦЗ и на 1,0 г/л в группе сравнения. Улучшение показателей Hb

отмечалось уже со 2-й недели лечения. У пациентов в группе ТЦЗ анемия полностью ку-

пировалась к 6-й неделе и гемоглобин оставался в пределах нормы (134 г/л) на протяже-

нии 24 нед. Данный эффект не наблюдался в группе лечения МТ. 

В дальнейшем быстрое действие ТЦЗ (в течение 2–4 нед после первой инфузии

препарата) было продемонстрировано и в серии открытых исследований, касающихся его

применения в реальной клинической практике у больных РА [63–66], в том числе в рос-

сийском исследовании ЛОРНЕТ [67, 68].

Данные метаанализов РКПИ свидетельствуют о сходной эффективности ГИБП

при РА в течение 6–12 мес терапии, однако сравнения быстроты купирования анемии

и влияния различных видов патогенетической терапии РА на концентрацию гепсидина –

ключевого регулятора метаболизма железа, ответственного за развитие АХЗ, – до сих пор

не проводилось. Это послужило основанием для проведения нами пилотного исследова-

ния, в ходе которого была оценена эффективность лечения анемии на фоне двух инфузий

препарата ТЦЗ в сравнении с ИНФ и РТМ. Учитывая вышеизложенный патогенез АХЗ,

у всех больных до начала лечения и после первой инфузии ГИБП определяли уровни геп-

сидина в сыворотке крови. В исследование было включено 49 больных РА с анемией, по-

давляющее большинство пациентов были женского пола (n=42), среднего возраста

(45,5±14,3 года), с большой продолжительностью болезни в среднем 60 мес, серопозитив-

ные по РФ и АЦБ, имели высокую активность воспалительного процесса (DAS28 состав-

лял 6,4±1,7), до начала терапии ГИБП получали различные БПВП, в том числе МТ (89%)

и ГК (59%), без достаточного терапевтического эффекта. Лечение ТЦЗ (n=22), ИНФ

(n=18) и РТМ (n=9) осуществляли по стандартным схемам. Длительность наблюдения со-

ставила 6 нед. 

После первой инфузии препарата во всех группах (ТЦЗ и других ГИБП) отмечена

достоверная положительная динамика основных клинико-лабораторных параметров ак-

тивности заболевания (p<0,05 во всех случаях), которая продолжала нарастать ко второй

инфузии. Следует отметить, что только ТЦЗ обеспечивал у больных более выраженное

снижение СОЭ, СРБ и биомаркеров РА, что совпадает с данными других исследований

[63, 64, 68, 69]. 

Исходно средний уровень Hb во всех группах (рис. 35.3, с. 547) не различался

и составлял 108 г/л для ТЦЗ, 107 и 106 г/л – для других ГИБП (р=0,9). У пациентов

с АХЗ, получающих ТЦЗ, нормализация уровня Hb наблюдалась уже после первой ин-

фузии и сохранялась в течение последующих 6 нед исследования. У больных РА, нахо-

дившихся на терапии ИФМ и РТМ, ко 2-й неделе было отмечено повышение уровня

Hb, однако полного купирования анемии даже к концу 6-й недели в этих группах от-

мечено не было. 

После начала лечения в группе больных, получающих 8 мг/кг ТЦЗ, среднее измене-

ние уровня Hb от исходного значения составило 17 г/л, при лечении ИНФ – 9,2 г/л
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и лишь 2 г/л в группе больных, получавших РТМ (рис. 35.4, с. 548). Такое эффективное

и быстрое купирование анемии ТЦЗ связано с блокированием гепатоцит-активирующего

эффекта ИЛ6 и, следовательно, понижением продукции острофазового железорегулиру-

ющего белка гепсидина.

Проведенный анализ уровня гепсидина в сыворотке крови у больных до начала ле-

чения и после первой инфузии исследуемых препаратов подтвердил, что только ТЦЗ

обеспечивал максимальное снижение концентрации гепсидина (р=0,01), что привело

к наибольшему приросту уровня Hb (р=0,023; см. рис. 35.4, с. 548). 

Таким образом, получены убедительные доказательства, что ТЦЗ эффективнее

и быстрее, чем другие ГИБП, блокирует выработку гепсидина при АХЗ, приводя к стиму-

ляции эритропоэза и купированию анемии у больных РА в короткие сроки (уже после

первой инфузии).

В настоящее время опубликовано единственное исследование [44], где изучалось

кратко- и долгосрочное влияние ТЦЗ на уровень Hb и гепсидина у больных с болезнью

Кастлемана. Было показано, что лечение ТЦЗ привело к быстрому снижению концентра-

ции гепсидина в сыворотке у 5 из 6 пациентов с АХЗ и полному купированию анемии по-

сле второй инфузии препарата. 

Возможно, полученные данные станут шагом вперед в отношении лечения АХЗ

у больных РА, контроль над которой до последнего времени оставался сложной задачей.
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В настоящее время эндопротезирование (ЭП) крупных суставов стало одним из

наиболее распространенных методов оперативного лечения заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата, позволяющих восстановить подвижность сустава, избавить пациен-

та от боли и возвратить его к активному образу жизни. В мире ежегодно производится

почти 1,5 млн подобных операций [1]. В России каждому восьмому больному РА (13%)

показано ЭП суставов в среднем через 13 лет от начала болезни в среднем возрасте 55 лет

[2]. Во многих странах с начала 80-х годов прошлого века частота применения данного

вида оперативного лечения в популяции возросла в 2–3 раза [3, 4], что может быть свя-

зано как с постарением населения в целом, так и с улучшением качества анестезии и со-

вершенствованием хирургической техники. Доля РА в структуре показаний к ЭП круп-

ных суставов, по данным зарубежных регистров, составляет от 2 до 7% и имеет тенден-

цию к снижению [5, 6]. Так, по данным эпидемиологического исследования, пациенты,

которым диагноз РА был установлен после 1985 г., реже нуждались в ЭП, по сравнению

с теми больными, которым диагноз был поставлен в более ранние годы. Согласно базе

данных госпитализаций штата Калифорния в 1983–2001 гг. отмечалось уменьшение ча-

стоты первичного эндопротезирования коленных суставов (ЭПКС) у пациентов с РА

[7]. В Швеции у больных РА было отмечено снижение количества ЭП суставов нижних

конечностей за период с 1987 по 2001 г. и суставов верхних конечностей за период с 1998

по 2004 г. [8, 9]. Сходные тенденции были отмечены норвежскими исследователями ме-

жду 1994 и 2004 гг. [10]. В Финляндии в период с 1986 по 2003 г. [11] у пациентов, не име-

ющих РА, частота проведения ЭПКС возросла почти в 10 раз, а эндопротезирования та-

зобедренных суставов (ЭПТБС) – в 2 раза, в то время как у пациентов с РА она сохра-

нилась на прежнем уровне. 

Полученные результаты показывают, что за последние 20 лет в целом в популяции

произошло увеличение числа ЭП [3, 4] при снижении их частоты у пациентов с РА [7–11].

По мнению ряда авторов, подобные тенденции являются результатом более ранней диаг-

ностики, раннего назначения терапии БПВП, а также широким внедрением в клиниче-

скую практику терапии ГИБП. Так, по результатам исследования G. Kobelt и соавт. [12],

в Швеции терапия ингибиторами ФНОα у пациентов с РА позволила уменьшить потреб-

ность в оперативном лечении с 22 до 10% в год. 

Несмотря на это потребность в ЭП при РЗ остается высокой, так как деструкция

крупных суставов часто возникает еще до назначения терапии ГИБП, а некоторые па-

циенты уже имеют протезированные суставы в период назначения данной терапии.

По данным как российских, так и зарубежных регистров пациентов, получающих

ГИБП, данная терапия назначается в среднем на 10–15-м году от начала заболевания

[13–18].

Генно-инженерные 
биологические препараты 
и эндопротезирование суставов
при ревматоидном артрите

Глава 36

В.Н. Амирджанова, Е.Ю. Погожева, С.А. Макаров
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Показаниями к ЭП крупных суставов являются боль, недостаточно купирующаяся

лекарственными препаратами, выраженная деструкция суставов (в том числе асептиче-

ские некрозы) и функциональные нарушения (индекс Harris для ТБС >70), невозмож-

ность для пациентов выполнять большинство действий в повседневной жизни (высокий

индекс HAQ), в том числе значительные ограничения функции ходьбы, низкое КЖ.

Хирургическое лечение больных РА, и особенно ЭП крупных суставов, имеют свои

особенности:

– в ряде случаев не удается контролировать воспалительный процесс и достичь ре-

миссии или низкой активности заболевания перед операцией; 

– при РА имеется множественное поражение суставов и прилежащих мягких тка-

ней, поэтому перед оперативным лечением необходимо тщательно продумать

дальнейший послеоперационный план реабилитации (возможность «вертикали-

зации» больного, использование костылей при выраженных деформациях кис-

тей, поражении локтевых и плечевых суставов, предотвращение мышечной атро-

фии и т. д.);

– наличие анемии хронического воспаления требует тщательного предоперацион-

ного контроля и лечения, поскольку неизбежная кровопотеря во время операции

безусловно ухудшит ситуацию в послеоперационном периоде, потребовав допол-

нительного введения препаратов крови, эритроцитной массы и др.;

– хрупкость костной ткани из-за наличия ОП не только осложняет работу хи-

рургов (подбор специальных эндопротезов с длинной ножкой, дополнитель-

ная пластика вертлужной впадины и т. д.), но влияет и на дальнейшую судьбу

«выживания» протеза (нестабильность компонентов эндопротеза и связочно-

го аппарата, периостальные и перипротезные переломы), что требует терапии

антиостеопоретическими препаратами как в пред-, так и в послеоперацион-

ном периоде;

– риск инфекционных осложнений из-за длительного приема цитостатиков, ГК

и проведения терапии ГИБП. 

Тем не менее применение ГИБП у тяжелых больных РА при неэффективности или

непереносимости предшествующей терапии БПВП у 40–70% пациентов снижает актив-

ность заболевания, создавая тем самым благоприятный фон для проведения ЭП. Однако

опасность инфекционных осложнений безусловно возрастает [19–22].

Наиболее распространенными осложнениями ЭП суставов являются: инфицирова-

ние протезированного сустава (ИПС), тромбофлебит и тромбоэмболия. 

Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), к которым относят тромбоз глу-

боких вен (ТГВ), подкожных вен (тромбофлебит) и ТЭЛА, на протяжении многих десяти-

летий остаются важнейшей клинической проблемой [23]. Значение ВТЭО обусловлено их

чрезвычайно высоким потенциальным риском для здоровья и жизни пациента. 

У больных хирургического профиля риск венозного тромбоза зависит от травма-

тичности (обширности) и продолжительности оперативного вмешательства. Пациенты,

перенесшие ЭПКС и ЭПТБС, имеют высокий риск развития ВТЭО и нуждаются в про-

филактическом приеме антикоагулянтных препаратов. К другим ФР, часто присутствую-

щим у пациентов с РА, относятся терапия ГК и НПВП [24]. Перед оперативным лечени-

ем у больных РА за 7–10 дней до операции следует отменить препараты ацетилсалицило-

вой кислоты и за 1–4 дня (в зависимости от периода полувыведения препарата) – неселе-

ктивные НПВП из-за риска развития кровотечений. Селективные НПВП можно не отме-

нять. ГК в связи с риском развития недостаточности коры надпочечников при ЭП суста-

вов следует вводить внутривенно в дозе 100–150 мг гидрокортизона или 20–30 мг метил-
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преднизолона в день проведения операции и быстро отменить в течение 1–2 дней или

снизить дозу до обычной.

Из-за хронического воспалительного процесса пациенты с РА имеют повышенный

риск развития ССО. В большинстве исследований, в которых изучалось развитие тромбо-

зов у пациентов с РА, в том числе получающих ГИБП, высказывалось предположение, что

данная терапия, снижая степень выраженности воспалительной реакции, способна сни-

жать также и риск развития ВТЭО [25, 26] (см. главу 32).

Инфицирование протезированного сустава – бактериальная колонизация одной или

нескольких структур, к которым относятся: области соединения кости с цементом, обо-

лочка и полость искусственного сустава, остатки синовиальной оболочки, окружающие

сустав мягкие ткани [27]. ИПС приводит к длительной госпитализации, необходимости

проведения сложных ревизионных операций, что повышает риск смерти пациентов. Не-

смотря на превентивную антибактериальную терапию, риск инфекционных осложнений

составляет до 1% при ЭПТБС и 2% при ЭПКС [28–30]. 

Известно, что у пациентов, получающих терапию ингибиторами ФНОα, увеличи-

вается риск развития туберкулеза и других оппортунистических инфекций, в том числе

бактериальных [31] (см. главу 19), однако остается неясным, влияет ли данная терапия на

частоту развития послеоперационных инфекционных осложнений [32].

Частота инфекционных осложнений после эндопротезирования суставов при примене-
нии ингибиторов фактора некроза опухоли αα

Ряд работ посвящен изучению терапии ГИБП как ФР развития инфекционных

осложнений после проведения ЭП крупных суставов нижних конечностей. В ретроспек-

тивном исследовании J.T. Giles и соавт. [33], включавшем 91 пациента с РА, показано, что

терапия ингибиторами ФНОα повышает риск развития послеоперационных инфекцион-

ных осложнений с ОШ=5,3. Однако в этом исследовании отсутствует информация о том,

в какие сроки до и после операции проводилась терапия ГИБП, что затрудняет интерпре-

тацию результатов. Тем не менее K. Kawakami и соавт. [34, 35] были получены сходные ре-

зультаты при обследовании 420 пациентов с РА, 48 из которых получали ГИБП. Ведущи-

ми ФР являлись сама терапия ГИБП (ОШ=5,69), в большей степени ингибиторами

ФНОα (для ИНФ ОШ=9,8; для ЭТЦ ОШ=9,16) и длительность заболевания (ОШ=1,09).

К недостаткам данного исследования относятся небольшое количество больных, полу-

чавших ГИБП, недостаточное число случаев ИПС, при этом дефиниция ИПС включала

как признаки инфекции в области послеоперационного шва, так и подозрение на инфек-

ционный процесс. 

Результаты исследования A.A. den Broeder и соавт. [40] были противоположными:

в ретроспективном параллельно-когортном исследовании 768 пациентов с РА продолже-

ние терапии ГИБП в периоперационном периоде не приводило к достоверному увеличе-

нию частоты развития ИПС (ОШ=1,5), однако несостоятельность швов и кровотечения

значительно чаще встречались у пациентов, которые продолжали терапию ингибиторами

ФНОα. Было показано, что факторами, повышающими риск развития ИПС, являются

инфекции суставов и кожи в анамнезе (ОШ=13,8), а также тип хирургического вмеша-

тельства (ОШ=4,1 для операций на локтевом суставе, ОШ=3,2 – для голеностопного сус-

тава и стоп). Ограничением этого исследования было отсутствие данных об активности

заболевания, которая могла также повлиять на риск инфекционных осложнений.

В исследовании типа случай–контроль, проведенном в Японии [34], было показа-

но, что применение ингибиторов ФНОα увеличивало риск развития инфекционных ос-

ложнений в послеоперационном периоде по сравнению с пациентами, получавшими
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только БПВП. Такие же результаты получили J.T. Giles и соавт. [33]. В связи с повышен-

ным риском развития инфекционных осложнений они предлагают отменять любые инги-

биторы ФНОα до проведения оперативного лечения. Однако в этом исследовании у па-

циентов, находящихся на терапии ГИБП, отмечалось более тяжелое течение РА, и, следо-

вательно, они были в целом более подвержены инфекции. 

Представляют интерес работы, посвященные возобновлению терапии ГИБП после

проведения ЭП суставов. У пациентов, которые возобновили терапию ИНФ сразу после

ЭП суставов (после заживления ран), Т. Yurube и соавт. [37] и S. Mori и соавт. [38] отмети-

ли раннее развитие инфекционных осложнений. 

Несколько исследований посвящены изучению влияния одного или нескольких

ингибиторов ФНОα (ИНФ, АДА и ЭТЦ) на частоту развития послеоперационных ослож-

нений при ЭП крупных суставов нижних конечностей. Данные когортных исследований

пока немногочисленны и противоречивы.

Большинство из них предполагают безопасное применение ингибиторов ФНОα
в периоперационном периоде: два из них не показали различий в частоте развития пос-

леоперационных осложнений в зависимости от продолжения или отмены ингибиторов

ФНОα [39], в том числе по сравнению с пациентами, не получавшими ГИБП [36]. В двух

других исследованиях было показано отсутствие каких-либо серьезных осложнений,

связанных с продолжением или отменой ингибиторов ФНОα, но отмечены осложнения,

касающиеся замедления заживления ран и обострения основного заболевания, в значи-

тельной степени связанные с отменой ГИБП [40]. Было проанализировано 30 пациентов

с РА, 18 из них прерывали терапию ингибиторами ФНОα, у остальных ЭП проводилось

между двумя очередными введениями препаратов. В исследуемой группе ИПС отмечено

не было, у 12% больных, прерывавших терапию ГИБП, отмечалось обострение основно-

го заболевания.

А. Ruyssen-Witrand и соавт. [41] не выявили различий в частоте развития осложне-

ний между пациентами, прерывавшими и не прерывавшими терапию ингибиторами

ФНОα, но также отметили, что частота осложнений была несколько выше у больных, по-

лучающих ГИБП, а S. Corrao и соавт. [42, 43] при анализе результатов 5 пациентов, про-

должавших прием ЭТЦ периоперационно (несмотря на предостережение врача), не отме-

тили увеличения сроков заживления ран и роста числа инфекционных осложнений. 

В проспективном когортном исследовании С. Bibbo и соавт. [35] пациенты, продол-

жающие терапию ингибиторами ФНОα (n=15), имели более низкий уровень послеопера-

ционных осложнений по сравнению с получающими синтетические БПВП (n=16). Так,

терапия ЛЕФ значительно увеличивала период заживления послеоперационных ран; по-

добной связи не было отмечено при терапии МТ, ЭТЦ, ИНФ или АДА [45]. В двух других

ретроспективных исследованиях также не было выявлено связи между послеоперацион-

ными осложнениями у пациентов, получающих ГИБП, МТ и/или ГК [46, 47].

Данные исследования Y. Hirano и соавт. [48] подтвердили, что терапия ингибитора-

ми ФНОα не увеличивала частоту НР по сравнению с терапией синтетическими БПВП и,

кроме того, приводила к восстановлению уровня Hb в послеоперационном периоде. По-

хожие результаты были получены и при лечении больных РА с ЭП крупных суставов ТЦЗ:

отсутствие развития инфекционных осложнений или замедления скорости заживления

ран. Кроме того, ТЦЗ уменьшал лихорадку и предотвращал послеоперационное увеличе-

ние острофазовых показателей иммунного ответа (СРБ), которые отмечались у стацио-

нарных больных, находящихся на терапии синтетическими БПВП [49]. 

Новые клинические рекомендации зарубежных ревматологических медицинских

ассоциаций по применению ГИБП у пациентов, которым показано ЭП крупных суставов
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нижних конечностей (British Society for Rheumatology guidelines [50], Japanese College of

Rheumatology [51]), основываются на том, что сроки отмены ГИБП перед операцией за-

висят от времени полувыведения препаратов. Рекомендуется отменить ИНФ, ЭТЦ или

АДА за 2–4 нед перед оперативным лечением и возобновить их введение сразу после ЭП

при отсутствии признаков нагноения раны или других инфекционных осложнений. Реко-

мендации АРР [52] более осторожны: ЭП суставов следует планировать не ранее чем че-

рез 8 нед после последней инфузии ИНФ и через 15–19 дней после инъекции АДА. Возоб-

новлять терапию ингибиторами ФНОα при условии заживления раны и отсутствия при-

знаков инфекции можно через 4 нед после операции. Данные, касающиеся оперативного

лечения больных на фоне лечения РТМ, отсутствуют, поэтому в настоящее время реко-

мендуется проведение плановых хирургических операций не ранее чем через 6 мес после

завершения курса лечения РТМ.

Представляем наш собственный небольшой опыт по изучению клинических осо-

бенностей и определение частоты послеоперационных осложнений у больных РЗ, кото-

рым проводилось ЭПКС и ЭПТБС на фоне терапии ГИБП. 

В исследование включено 37 больных РЗ (30 больных РА, 6 – АС и 1 – ПсА), ко-

торым было проведено ЭПТБС (n=21) и ЭПКС (n=16) с 2008 по 2010 г. Все пациенты на-

ходились на терапии

ГИБП: 16 пациентов по-

лучали РТМ, 15 – ИНФ, 

1 – АДА, 3 – АБЦ, 2 –

ТЦЗ. Клиническая харак-

теристика больных перед

ЭПКС и ЭПТБС суставов

представлена в табл. 36.1.

В исследуемой груп-

пе преобладали женщины

(78,4%), средний возраст

на момент включения

в исследование составлял

40,6±15,8 года (от 18 до 

64 лет), средняя длитель-

ность заболевания –

15±8,4 года. По данным

анамнеза, первые призна-

ки поражения опериро-

ванного сустава появля-

лись через 4,0 [1,5; 11,5]

года от дебюта заболева-

ния. На момент включе-

ния в исследование все

пациенты имели показа-

ния к оперативному лече-

нию: выраженная дефор-

мация и нарушение функ-

ции сустава, боль, не ку-

пирующаяся приемом

анальгетиков и НПВП,

Таблица 36.1

К л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  
п е р е д  ЭП К С  и ЭП Т Б С  ( n = 3 7 )

Показатель Значение

Пол (женский), n (%) 29 (78,4)

Возраст, годы, М±σ 40,6±15,8 
(от 18 до 64 лет)

Длительность заболевания, годы, М±σ 15±8,4

На каком году от начала заболевания 
возникло поражение оперированного 4,0 [1,5; 11,5]
сустава, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Эндопротезирование других 5( 13,5)
суставов в анамнезе, n (%)

Активность заболевания, n (%):
низкая 10 (27)
средняя 22 (59,5)
высокая 5 (13,5)

ФК по ACR, n (%):
II 13 (35,1)
III 23 (62,2)
IV 1 (2,7)

Hb, г/л, Ме [25-й; 75-й перцентили] 122 [108,5; 133,5]

СОЭ, мм/ч, Ме [25-й; 75-й перцентили] 16,0 [9,0; 31,5]

СРБ, мг/л, Ме [25-й; 75-й перцентили] 11,2 [3,6; 25,9]

HAQ, баллы, Ме [25-й; 75-й перцентили] 1,75 [1,0; 2,25]

EQ-5D, баллы, Ме [25-й; 75-й перцентили] 0,52 [0,09; 0,52]
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низкое КЖ. Пять (13,5%) больных уже имели эндопротезы других крупных суставов. Те-

рапию ГИБП назначали пациентам с высокой активностью заболевания, недостаточной

эффективностью или непереносимостью стандартных БПВП. Присоединение ГИБП по-

зволило снизить активность болезни у большинства пациентов перед оперативным лече-

нием (до умеренной степени у 60% больных, до низкой – у 27%), и только у 13% пациен-

тов активность оставалась высокой. Большая часть больных (62,2%) перед операцией

имели III ФК, т. е. были существенно ограничены в непрофессиональной и профессио-

нальной деятельности, 2,7% нуждались в помощи других лиц при самообслуживании.

Функциональная активность больных по индексу HAQ составляла 1,75 балла, что

соответствовало выраженным нарушениям жизнедеятельности. Перед ЭП значения ин-

декса КЖ EQ-5D [53] варьировали от -0,43, что соответствовало состоянию «хуже смер-

ти», до 0,69 балла, что соответствовало умеренным ограничениям КЖ по всем пяти кате-

гориям: подвижность, уход за собой, привычная повседневная деятельность, боль/дис-

комфорт, тревога/депрессия (рис. 36.1, с. 548).

Состояние «хуже смерти» отметили 19% пациентов, что соответствовало двум про-

филям: 22232, т. е. больные испытывали очень сильную боль, или 33322 – выраженные

затруднения в самообслуживании, подвижности и повседневной деятельности. У всех

больных перед оперативным лечением были затруднения с передвижением (у 95% уме-

ренные и у 5% выраженные – «колясочные больные»); выраженные затруднения в уходе

за собой имели 11% боль-

ных, умеренные – 76%.

Сходные данные получе-

ны и по выполнению па-

циентами действий в по-

вседневной жизни (у 81%

умеренные и у 19% – вы-

раженные). 

Постоянная боль

в суставах у 81% больных

была умеренной и у 19% –

сильной, вплоть до не-

возможности терпеть,

тем не менее психологи-

ческое состояние паци-

ентов перед оперативным

лечением было лучше,

чем ожидалось: депрес-

сия и тревога отсутство-

вали у 22% больных,

и у 78% эти симптомы

были умеренными. Дан-

ная тенденция, вероятно,

связана с высокой при-

верженностью пациентов

оперативному лечению,

возможностью умень-

шить боль и достичь луч-

шего КЖ.

Таблица 36.2

А н а л и з  п р е д ш е с т в у ю щ е й  т е р а п и и  ( n = 3 7 )

Показатель Значение

Начало терапии БПВП в первые 18 (48,6)
2 года от начала заболевания, n (%)

Терапия БПВП за 6 мес до операции, n (%) 25 (67,6)

МТ, n (%) 19 (51,4)

ЛЕФ, n (%) 5 (13,5)

МТ + ЦсА, n (%) 1 (2,7)

Терапия ГК в анамнезе, n (%) 31 (83,8)

Терапия ГК за 6 мес до операции, n (%) 25 (67,6)
В том числе: 

≤5 мг 10 (27)
≤10 мг 15 (40,5)

Общая длительность приема ГК, годы, 6,0 [0,5; 10,0]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Начало терапии ГИБП, годы, 11,0 [7,5; 16,5]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Длительность приема ГИБП, мес, 9,0 [5,0; 17,5]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Отмена очередного введения ГИБП перед ЭП, n (%) 8 (21,6)

Продолжение терапии ГИБП после ЭП, n (%) 25 (67,6)
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В первые 2 года от начала заболевания диагноз был установлен у 73% больных, од-

нако раннее начало терапии БПВП отмечено лишь у половины (49%) пациентов

(табл. 36.2). 

На момент оперативного лечения стандартные синтетические БПВП получали

67,6% больных. Большинство больных – 19 (51,4%) – МТ в средней дозе 10 мг/нед,

5 (13,5%) – ЛЕФ 20 мг/сут и один больной – МТ 30 мг/нед + ЦсА 200 мг/сут. По данным

анамнеза, 84% больных в течение болезни длительно (от 1 года до 19 лет) принимали низ-

кие дозы ГК. На фоне терапии ГИБП за 6 мес до операции удалось полностью отменить

ГК у 16% больных, и перед оперативным лечением терапию ГК продолжали 68% пациен-

тов. Терапия ГИБП проводилась в среднем на 13-м году болезни, ее средняя продолжи-

тельность составила 11 мес. Отмена очередного введения ГИБП перед ЭП проводилась

у 22% больных; 68% пациентов продолжали данную терапию после операции. Данные об

отмене ГИБП перед ЭП и возобновлении лечения после операции, которые соответство-

вали рекомендациям АРР, представлены в табл. 36.3.

За период от 1 до 12 мес после операции ИПС отмечено не было, у одного пациен-

та (2,7 %) был выявлен венозный тромбоз через 2 мес после операции. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что применение

ГИБП позволяло уменьшить активность заболевания у большинства наших больных,

снизить потребность в приеме ГК и провести ЭП суставов на более благоприятном фоне,

не увеличивая частоты инфекционных осложнений в области протеза.

Очевидно, что только рандомизированные контролируемые исследования с высо-

ким уровнем доказательности позволят оценить влияние ГИБП на результаты ЭП круп-

ных суставов, уточнить риски развития инфекционных осложнений и определить опти-

мальные сроки проведения терапии ГИБП в периоперационном и послеоперационном

периодах. 

Таблица 36.3

В р е м я  о т м е н ы  Г И Б П  п е р е д  ЭП  и в о з о б н о в л е н и я  л е ч е н и я  п о с л е  о п е р а ц и и

Препарат Число недель между последним Возобновление ГИБП
(число введением ГИБП и ЭП после ЭП, недели 
больных) Ме [25-й; 75-й перцентили] Min–max Ме [25-й; 75-й перцентили] Min–max

РТМ (n=16) 36,5 [16,0; 43,8] 7–87 21,5 [15,0; 24,8] 12–52

ИНФ (n=15) 5,0 [4,0; 8,0] 2–13 4 [4, 4] 2–8

АДА (n=1) 78 [78; 78] 78 0 0

АБА (n=3) 4 [4; -] 4–52 4,5 [4; -] 4–5

ТЦЗ (n=2) 3 [3; 3] 3 6,5 [5; -] 5–8
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Поражение при РА женщин и мужчин репродуктивного возраста, а также улучше-

ние диагностики, лечения и прогноза заболевания и связанное с этим повышение функ-

циональной активности и КЖ больных неизбежно влекут за собой необходимость обсуж-

дения вопроса планирования ими семьи. 

При этом хроническое течение РА требует проведения длительной или постоянной

лекарственной терапии, что определяет важность изучения безопасности применения ле-

карственных средств как на этапе подготовки к беременности, так и в течение гестации

и лактации, их влияния на плод и новорожденного. Не менее важный аспект этой проб-

лемы – отдаленные (отсроченные) эффекты на развитие и здоровье ребенка, которые мо-

гут проявиться в течение его дальнейшей жизни. 

Изучение влияния новых лекарственных препаратов на беременных женщинах

не проводится по этическим причинам. Производители препаратов обычно не реко-

мендуют их применение из-за недостаточности данных о действии при беременности

у человека.

Представления о безопасности лекарства в период гестации базируются на дан-

ных об их молекулярной структуре, экспериментальных исследованиях проникновения

препарата через плаценту и его накопления в организме плода; опытах, проводимых на

лабораторных животных, а также отдельных клинических наблюдениях за беременны-

ми и кормящими матерями, продолжающими принимать в силу разных причин эти пре-

параты. 

FDA США выделено пять категорий (FDA-категории) безопасности применения

лекарств при беременности (табл. 37.1). 

Согласно этой классификации принадлежность лекарственного препарата к той

или иной категории определяется преимущественно данными исследований, проводи-

мых на лабораторных животных, и доклинических испытаний его токсичности. Однако

экспериментальные исследования не всегда позволяют предсказать риск лекарственного

средства для человека, и данные доклинических испытаний не отражают с полной досто-

верностью безопасность применения препарата во время беременности. Только накопле-

ние клинического опыта применения новых лекарственных средств при гестации может

представить истинную картину их безопасности.

В последнее десятилетие ГИБП используются для лечения РА с возрастающей час-

тотой, что повышает важность вопроса их безопасности для плода у женщин, забереме-

невших во время лечения.

В настоящее время накоплены данные о нескольких сотнях пациентов, получавших

ГИБП перед зачатием и в период беременности [1]. 

Напомним, что большинство ГИБП являются МАТ IgG1-класса, состоят из Fab-

и Fc-фрагментов IgG и активно передаются через плаценту посредством Fc-рецепторов

трофобласта.

Терапия генно-инженерными
биологическими препаратами
и беременность

Глава 37

Н.М. Кошелева
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Во всех исследованиях на животных, использованных для тестирования токсично-

сти, воздействие IgG на плод бывает очень низким в период органогенеза, т. е. на ранних

сроках беременности. Плацентарная передача начинается со II триместра гестации и на-

растает до родов, когда материнские и плодные сывороточные уровни препарата стано-

вятся эквивалентными или даже повышенными в сыворотке пуповинной крови [2–13].

В настоящее время имеются данные о применении в период зачатия и беременности всех

зарегистрированных ГИБП [14].

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα
ФНОα играет важную роль при беременности. Исследования на мышиных моделях

показали, что это один из нескольких цитокинов, влияющих на раннее развитие беремен-

ности [15]. Вызывая экспрессию гена ЦОГ2 на ранней стадии беременности [16], ФНОα
влияет на имплантацию бластоциста, сосудистую проницаемость эндометрия и маточную

децидуацию. ФНОα наряду с другими провоспалительными цитокинами индуцирует со-

кращения матки [17]. Продукция ФНОα в I триместре гестации низкая, но постепенно

нарастает, достигая пика ко времени начала родов. Повышенные концентрации ФНОα
в сыворотке и амниотической жидкости и его сывороточных растворимых рецепторов на-

блюдались у женщин с необъяснимыми ранними самопроизвольными выкидышами [18]

и при таких патологических состояниях, как инфекция и внутриутробная задержка разви-

тия плода.

В настоящее время не доказана эмбриотоксичность, тератогенность или причаст-

ность ингибиторов ФНОα к повышенному риску потери беременности. 

Инфликсимаб
Исследования безопасности этого препарата и его потенциальных мутагенных и те-

ратогенных эффектов проводились на мышах с применением антител, аналогичных мы-

Таблица 37.1

F DA - к а т е г о р и и  л е к а р с т в ,  п р и н и м а е м ы х  в о  в р е м я  б е р е м е н н о с т и

Категории Характеристика 
риска категории

А Контролируемые исследования не выявили риска для плода при приеме лекарства в течение 
I триместра беременности (нет и доказательства риска его приема в III триместре беременности)

В Исследования репродуктивной функции на лабораторных животных не выявили риска 
для плода, но нет контролируемых исследований у беременных женщин

С Исследования репродуктивной функции на лабораторных животных продемонстрировали 
неблагоприятное действие на плод, но контролируемые исследования на людях отсутствуют. 

Потенциальная польза лекарства может оправдывать его использование 
у беременных женщин, несмотря на возможный риск

D Имеется клиничсекое доказательство риска для плода человека, основанное на данных 
о неблагоприятном действии в экспериментальных или клинических исследованиях. 

Потенциальная польза лекарства может оправдать его использование 
у беременных женщин, несмотря на возможный риск

Х Исследования на лабораторных животных и человеке продемонстрировали развитие 
плодных уродств, или существует несомненное доказательство риска для плода человека, 

основанное на данных о неблагоприятном действии в эксперименте 
или клинических исследованиях.  Риск, вызванный использованием лекарства 

у беременных женщин, явно превосходит потенциальную пользу
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шиным анти-ФНОα. Доказательств материнской и эмбриотоксичности или тератогенно-

сти не было представлено [19].

Имеются описания случаев и небольшие серии исследований на людях, не показав-

шие неблагоприятных плодных или материнских исходов после терапии ИНФ в течение

беременности [20, 21]. База данных безопасности ИНФ, собранная с октября 1998 г. по ап-

рель 2003 г., включает 146 беременностей у женщин с болезнью Крона и РА, дает инфор-

мацию о 131 беременной женщине и 15 беременностях, при которых терапия проводилась

у отца будущего ребенка [22]. Данные об исходе оказались доступны на 106 из этих бере-

менностей. Роды живым ребенком были в 67% (64 из 96), выкидыши – в 15% (14 из 96)

и терапевтические аборты – в 19% (18 из 96) беременностей. Два младенца от матерей

с болезнью Крона имели врожденные пороки: один – тетраду Фалло, другой – мальрота-

цию средней кишки. Частота этих пороков не была повышена по сравнению с общей по-

пуляцией. Предполагается, что исходы беременности у больных, леченных ИНФ, не от-

личаются от таковых в популяции беременных США с болезнью Крона и без нее, не по-

лучавших препарат.

Отсутствие материнских и неонатальных осложнений наблюдалось на фоне тера-

пии ИНФ (5 мг/кг) у женщин с псориазом в течение всей беременности [23] и у трех боль-

ных болезнью Крона, проспективно прослеженных в течение и после беременности. Па-

циентки регулярно получали ИНФ до 30-й недели беременности и на 3–14-й день после

родов. ИНФ не обнаруживался в сыворотках новорожденных и в грудном молоке кормя-

щих матерей [5].

Внутриутробное воздействие ИНФ при лечении беременной после 30-й недели ге-

стации приводило к высокой концентрации препарата в крови новорожденных [6, 7]. По-

скольку ФНОα, как известно, играет роль в развитии иммунной системы [24], продолжи-

тельный период полувыведения у младенцев может приводить к иммуносупрессии у по-

томка, особенно в ответ на живые вакцины. Фатальная диссеминированная туберкулез-

ная инфекция была описана у 4,5-месячного младенца, рожденного матерью с болезнью

Крона, которая получала ИНФ в течение беременности [8]. BCG-вакцина, которая была

введена ребенку на 3-м месяце жизни, содержала живые ослабленные формы

Micobacterium bovis.

ИНФ не обнаруживался в грудном молоке двух лактирующих матерей с болез-

нью Крона после введения 5 и 10 мг/кг препарата. У матери с РА [25], получавшей

ИНФ в течение 4 мес после родов, лекарство определялось в молоке, его уровень

повышался после второй инфузии. Сывороточная концентрация ИНФ у матери,

получавшей препарат 5 раз в течение беременности с последней дозой за 2 нед до

родов, была эквивалентна обнаруженной у ее младенца через 6 нед после родов.

Концентрация препарата у ребенка постепенно снижалась, несмотря на грудное

вскармливание.

Адалимумаб
Исследования на беременных собаковидных обезьянах, получавших АДА в дозах до

100 мг/кг, не выявили опасности для плода.

Двадцать девять беременностей у больных РА, получавших препарат в I триме-

стре, завершились 23 живыми родами, двумя самопроизвольными абортами; три исхо-

да гестации неизвестны [26–28]. Один недоношенный ребенок родился с дисплазией

бедра. 

Четыре беременные с болезнью Крона, пролеченные АДА в течение беременности,

родили здоровых доношенных детей [29, 30].
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В когортном исследовании D.L. Johnson и соавт. [28] не было отмечено повышен-

ной частоты выкидышей, преждевременных родов, врожденных пороков при сравнении

с нелеченым и здоровым контролем.

В сообщении S. Ben-Horin и соавт. [31] пациентка с болезнью Крона получала АДА

до 30-й недели гестации. Ее беременность завершилась срочными родами здоровым ре-

бенком. Терапия АДА была возобновлена после родов из-за обострения болезни у матери.

Уровень АДА в грудном молоке соответствовал уровню в материнской сыворотке. Однако

концентрация АДА в молоке наросла до 31 нг/мл на 6-й день после инъекции.

Этанерцепт
Трансплацентарный перенос ЭТЦ значительно меньше, чем таковой антител [32],

что связано со структурой препарата.

ЭТЦ проникает через плаценту и обнаруживаются в плодном кровотоке у мышей.

Исследования беременности на крысах и кроликах с применением 60 и 100 терапевтиче-

ских доз ЭТЦ не показали тератогенного и фетотоксического эффектов [33].

В настоящее время сообщено о 79 беременностях у женщин, получавших ЭТЦ,

при которых не выявлено повышенного риска врожденных аномалий или других небла-

гоприятных реакций у младенцев [20, 34]. Вместе с тем имеется описание двух больших

врожденных пороков у детей: у одного абортированного плода – трисомия по 18-й хромо-

соме, у другого – ребенка, рожденного матерью с псориазом, получавшей 100 мг ЭТЦ

еженедельно в течение всей беременности, – VATER-синдром (Vertebral anomaly, Anal

atresia, Tracheo-оesophageal fistula, oEsophageal atresia, Renal and radial anomalies). Ребенок

имел также гипоспадию и открытое овальное окно [35]. Следует подчеркнуть, что VATER-

синдром – очень редкая патология. Причина ее возникновения не установлена, и связь

с применением ЭТЦ в настоящее время остается недоказанной.

В исследовании A. Murashima и соавт. [32] у детей, рожденных тремя больными РА,

отклонений не было обнаружено, несмотря на терапию ЭТЦ в течение беременности.

У одной пациентки концентрации препарата были измерены в материнской крови и кро-

ви из пуповины при родах. Концентрация ЭТЦ в пуповинной крови составляла около

1/30 концентрации в крови матери. При измерении концентрации ЭТЦ в грудном моло-

ке и сыворотке младенца было отмечено, что при низком уровне препарата в грудном мо-

локе он не определялся в сыворотке 3-месячного ребенка, который был исключительно

на грудном вскармливании.

Было показано, что ЭТЦ выделяется с молоком матери (до 0,04% материнской до-

зы). Действие на грудничка неизвестно [35, 36].

Цертолизумаба пэгол
ЦЗП отличается от других МАТ отсутствием Fc-фрагмента, и его трансплацентар-

ный перенос значительно меньше, чем полных антител и ЭТЦ. Отсутствие активного

транспорта этих антител через плаценту было продемонстрировано в исследовании на бе-

ременных крысах [37]. Доза препарата до 100 мг/кг у крыс не выявила никакого ухудше-

ния фертильности или вреда для потомства.

A. Oussalah и соавт. [38] представили наблюдение 22-летней женщины с болезнью

Крона, которая была успешно пролечена ЦЗП в течение I и III триместров (до 31-й неде-

ли) гестации. Пациентка родила в срок здорового ребенка. При его обследовании в месяч-

ном возрасте отклонений от нормального развития не было выявлено.

Имеются данные о 10 больных с воспалительными заболеваниями суставов, про-

леченных ЦЗП до 5-го дня, предшествующего родам [39]. В день родов материнские
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уровни ЦЗП колебались от 1,87 до 59,57 нг/мл, при этом в пуповинной крови – от неоп-

ределяемых уровней (<0,41 нг/мл; n=4) до 1,66 нг/мл, а в крови младенца – от уровня ни-

же определяемого (n=3) до 1,53 нг/мл. В пяти образцах грудного молока, собранных

в разное время после введения препарата, ЦЗП был ниже определяемого тестом уровня

(<0,41 нг/мл).

Ингибитор интерлейкина 6
Исследование на животных эмбриональной и плодной токсичности ТЦЗ не выяви-

ло никаких доказательств тератогенного/дисморфогенного эффекта препарата при при-

менении его в разных дозах. 

Имеется сообщение о применении ТЦЗ при 33 беременностях у больных РА [43].

Десять здоровых новорожденных были рождены в срок беременными с РА и с известным

исходом гестации.

Анти-В-клеточная терапия
Анализ сообщений о беременности на фоне терапии РТМ, зарегистрированных

в глобальной базе данных лекарственной безопасности, обнаружил 153 беременности

с известными исходами [44]. Всего 90 (59%) из них закончились нормальными родами,

33 (22%) – самопроизвольным абортом, и 28 (18%) беременностей были прерваны. 76%

родов живым плодом произошли в срок, 24% – были преждевременными. Косолапость

имелась у одного ребенка из двойни, сердечные аномалии обнаружены при другой сроч-

ной одноплодной беременности. 

Двадцати одной женщине терапия РТМ проводилась в течение беременности,

неонатальных смертей или врожденных аномалий у их детей не было. Одиннадцать мла-

денцев имели при рождении невыраженные транзиторные гематологические нарушения

(периферическую В-клеточную деплецию, нейтропению, лимфопению, тромбоцитопе-

нию и анемию). Сообщалось о четырех случаях инфекции у новорожденных, никто из них

не имел цитопении. 

Таким образом, несмотря на широкое применение ГИБП, данные об их безопасно-

сти при беременности и лактации недостаточны.

Наибольший опыт накоплен в отношении ингибиторов ФНОα. Существующие ис-

следования препаратов этой группы на человеке (в том числе данные нескольких контро-

лируемых исследований и лекарственных регистров) могут быть суммированы следую-

щим образом:

• В клинических исследованиях не было отмечено повышения частоты выкиды-

шей у женщин, леченных ингибиторами ФНОα в период зачатия. Лишь в одном

исследовании сообщалось об учащении случаев невынашивания беременности

[45], что противоречит сообщениям об успешной терапии ингибиторами ФНОα
нефертильных женщин и женщин с повторными выкидышами [46, 47].

• Предварительные данные программы OTIS (Organization of Teratology and

Information) не показали значительно повышенного риска уродств или выражен-

ных врожденных аномалий у детей, подвергшихся и не подвергшихся при бере-

менностях воздействию ингибиторов ФНОα [39, 48–50]. 

• В одном ретроспективном неконтролируемом исследовании отмчено, что ис-

пользование ИНФ или ЭТЦ в ранние сроки беременности повышало частоту

VATER-синдрома [51]. Тем не менее ни контролируемые, ни основанные на реги-

стре исследования не подтвердили это наблюдение [45, 48, 49].
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В недавних исследованиях показано различие в трансплацентарной передаче инги-

биторов ФНОα. Она наиболее интенсивна у ИНФ, АДА и ГЛМ, меньше – у ЭТЦ и мини-

мальна – у ЦЗП. Является ли ЦЗП более безопасным для плода и новорожденного, будет

ясно по мере накопления материала, определения уровня препаратов в организме ребен-

ка и функциональных исследований рожденных детей.

Показана минимальная экскреция АДА и ЭТЦ в грудное молоко. Предполагается,

что это небольшое количество препарата, содержащееся в молоке, будет после проглаты-

вания подвергнуто протеолитическому воздействию в кишечнике младенца. Поэтому

влияние лекарств на иммунную систему грудного ребенка, вероятно, будет незначитель-

ным [31].

Остаются недостаточными наши знания о действии РТМ на беременность, созре-

вание и функцию иммунной системы ребенка. Повышенная чувствительность к инфек-

ции и ослабленный ответ на вакцинацию у младенцев являются недоказанными рисками

антенатального воздействия РТМ во второй половине беременности. 

Необходимы длительные наблюдения за детьми, подвергнутыми – антенатально

и при грудном вскармливании – воздействию ГИБП, для установления возможных ближ-

них и отсроченных неблагоприятных эффектов.

Чрезвычайно редки исследования репродуктивной функции и состояния здоровья

потомков мужчин, пролеченных ГИБП. Эта проблема требует дальнейшего изучения.

Возможное воздействие ингибиторов ФНОα на мужскую фертильность недоста-

точно исследовано. Доступная информация представлена в основном экспериментами на

животных и доклиническими исследованиями.

Ингибиторы ФНОα могут воздействовать на сперматогенез. Сообщалось об олиго-

астенозооспермии с описыванием случаев из клинической практики, но ее частота не бы-

ла повышена у 26 больных СпА в сравнении со здоровым контролем [40]. Больные, полу-

чавшие терапию ингибиторами ФНОα, показали большую подвижность и выживаемость

сперматозоидов, чем нелеченые больные.

У троих обследованных мужчин с АС, которым проводили монотерапию ИНФ в те-

чение 8–24 мес, были отмечены астеноспермия и тератоспермия [41]. Однако эти данные

не были подтверждены в контролируемом исследовании [42]. 

Качество спермы изучалось у 8 мужчин, получавших ИНФ по поводу воспали-

тельных заболеваний суставов. Образцы спермы не показали никаких статистически

значимых различий до и после введения препарата. Подвижность и процент неизме-

ненных овальных форм были ниже нормальных как до, так и после инфузии препара-

та, вероятно, отражая процессы, лежащие в основе заболевания или предшествующей

терапии. Результаты испытания позволяют предположить, что ИНФ не влияет на ка-

чество спермы.

Рекомендации
При отсутствии РПКИ и недостаточности проспективных исследований ГИБП при

беременности (последние включают только ингибиторы ФНОα), ограниченности иссле-

дований человеческой беременности для других (кроме ингибиторов ФНОα) ГИБП, со-

временные рекомендации по применению этих лекарственных средств являются предва-

рительными (табл. 37.2). Они основываются на фармакологических свойствах лекарств

и мнении экспертов [52–54].

Ингибиторы ФНОα, по-видимому, являются препаратами низкого риска у бере-

менных. Для того чтобы избежать ослабленного иммунного ответа и риска инфекций

у плода и новорожденного, ингибиторы ФНОα должны быть отменены, как только уста-
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навливается беременность или, если это оправдывается заболеванием матери, по крайней

мере до 30-й недели беременности.

Из-за недостаточности исследований на человеке АБЦ и ТЦЗ должны быть отмене-

ны до зачатия или при его наступлении. 

Согласно опубликованным сообщениям, РТМ не является сильным тератогенным

препаратом. Тем не менее во II и III триместрах беременности он вызывает В-клеточную

деплецию у плода с неизвестным отсроченным эффектом на ребенка. При максимальном

периоде полувыведения 36 дней прекращение приема РТМ не менее чем за 6 мес (5-крат-

ный период полувыведения), а лучше за 12 мес до зачатия, может быть адекватным и не

подвергает младенца риску вредных эффектов. 

Живые вакцины не должны назначаться новорожденным, которые родились от ма-

терей, получавших ингибиторы ФНОα или РТМ во второй половине беременности.

Таблица 37.2

Д е й с т в и е  л е к а р с т в е н н ы х  п р е п а р а т о в  н а  б е р е м е н н о с т ь  и п л о д

Препарат
FDA- Действие

Рекомендациикатегория на плод

Ингибиторы В Не передаются эмбриону/плоду в I триместре Отменить при установлении
ФНОα (ИНФ, беременности. Нет токсических эффектов беременности
АДА, ЭТЦ) у животных, отдельные НР у людей, или положительном тесте

но недостаточные для определения на беременность
токсичности или безопасности

РТМ С Активно передается через плаценту с более Отменить за 6–12 мес
высоким содержанием у новорожденных, до планируемой

чем у матерей. Может приводить к обратимой беременности
В-клеточной деплеции у новорожденного. 

Длительный период полувыведения

АБЦ С Проникает через плаценту у животных. Отменить за 10 нед 
Нет данных о применении до планируемого зачатия

при беременности у человека

ТЦЗ С Нет данных о беременности у человека Отменить за 10 нед
до планируемого зачатия
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Последнее десятилетие ознаменовалось существенным прогрессом в изучении па-

тогенеза РА, позволяющим рассматривать эту болезнь как одну из наиболее ярких форм

хронических воспалительных заболеваний человека. Изучение РА приобретает общеме-

дицинское значение, поскольку создает предпосылки для расшифровки фундаменталь-

ных механизмов развития и совершенствования фармакотерапии других хронических за-

болеваний человека, таких как атеросклероз, СД 2-го типа, ОП, развитие которых также

связано с хроническим воспалением. 

Данные многочисленных РПКИ, длительных наблюдательных исследований и на-

циональных регистров, направленных на анализ эволюции болезни (динамика активно-

сти и прогрессирования болезни, оценка исходов РА), позволяют сделать следующие ос-

новные выводы в отношении возможностей контроля над болезнью [1, 2]:

• РА – заболевание, гетерогенное по клинико-иммунологическим характеристи-

кам, воспалительной активности и скорости прогрессирования деструктивных

изменений.

• Основными факторами, определяющими исходы РА, являются выраженность

и персистенция воспалительной активности.

• Существует ранняя стадия болезни, когда лечение максимально эффективно.

• Рано назначенная патогенетическая терапия позволяет в той или иной степени

контролировать активность РА, включая возможность развития стойко низкой

активности болезни и клинической ремиссии.

• Различные методы патогенетической терапии могут обладать неодинаковым по-

тенциалом в отношении торможения структурных нарушений.

Важнейшим компонентом прогресса в лечении РА стало внедрение терапии ГИБП.

Если в конце ХХ в. целями лечения считались контроль над симптомами, снижение ак-

тивности болезни, возможно – торможение прогрессирования деструкции суставов,

то терапия ГИБП заставила пересмотреть их, поставив новую задачу достижения клини-

ческой ремиссии у большинства пациентов.

Основными принципами успешного лечения РА признаются:

– немедленное начало активной терапии после постановки диагноза;

– активное ведение больного, тщательный контроль его состояния;

– подбор терапии при недостаточной эффективности.

Эти принципы основаны на достаточно большой доказательной базе, однако наи-

более оптимальная тактика не разработана.

В развернутом виде основные современные рекомендации по ведению пациентов

с РА были представлены в 2010 г. в международной программе «Treat to target» (T2T) – «Ле-

чение до достижения цели» [3]. В программе Т2Т не указываются конкретные методы ле-
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чения, но обозначены общие принципы и рекомендации по оптимальному ведению боль-

ных. Достигнутый консенсус основывается на данных, полученных при системном анали-

зе литературы, в которой описаны стратегические терапевтические подходы, обеспечива-

ющие наилучшие результаты. 

Общие принципы Т2Т сформулированы следующим образом:

А. Лечение РА следует проводить на основании совместного решения пациента

и врача-ревматолога.

B. Основная цель при лечении больного РА – обеспечить максимально продолжи-

тельное сохранение высокого КЖ, связанного с состоянием здоровья, путем контроля над

симптоматикой, предотвращения структурного поражения суставов, нормализации

функции и социальных возможностей пациента.

C. Подавление воспаления – важнейший способ достижения этой цели.

D. Лечение до достижения цели с помощью оценки активности заболевания и со-

ответствующего подбора терапии способствует оптимизации исходов при РА.

На основании общих принципов Международным комитетом разработаны 10 реко-

мендаций Т2Т по лечению РА до достижения цели, основанных на научных доказательст-

вах и мнении экспертов:

1. Первичная цель лечения РА – достижение состояния клинической ремиссии.

2. Клиническая ремиссия определяется как отсутствие признаков значимой воспа-

лительной активности.

3. Хотя основной целью остается достижение ремиссии, допустимо считать прием-

лемой альтернативной целью лечения достижение низкой активности заболевания, осо-

бенно при стабильном состоянии и длительно протекающем заболевании. 

4. До тех пор пока не будет достигнута цель лечения, пересмотр лекарственной те-

рапии необходимо осуществлять не реже 1 раза в 3 мес. 

5. Необходимо регулярно оценивать и документировать данные об активности за-

болевания: у пациентов с умеренной/высокой степенью активности ежемесячно, у паци-

ентов со стойко низкой активностью или в состоянии ремиссии – реже (1 раз в 3–6 мес).

6. Для принятия решений о лечении необходимо использовать валидированные ком-

плексные показатели активности заболевания, включающие оценку состояния суставов.

7. Помимо использования комплексных показателей активности заболевания,

при принятии клинических решений необходимо учитывать структурные изменения

и нарушения функции суставов.

8. Желаемая цель лечения должна поддерживаться на протяжении всей жизни па-

циента. 

9. На выбор комплексного показателя активности заболевания и целевых парамет-

ров могут повлиять сопутствующие заболевания, индивидуальные особенности пациента

и риски, связанные с приемом лекарственных препаратов.

10. Пациент должен быть в достаточной степени информирован о цели лечения

и запланированной стратегии для достижения этой цели под наблюдением ревматолога.

Для российской ревматологической практики особенно важны следующие прин-

ципы инициативы Т2Т:

• Нацеленность на сохранение КЖ и социальной активности (в противовес зачас-

тую имеющей место практике быстрого определения инвалидности).

• Необходимость тщательного контроля над процессом лечения с использованием

современных интегральных показателей активности болезни и, соответственно,

повышение роли специалиста-ревматолога в системе оказания специализиро-

ванной медицинской помощи.
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• Подтверждена необходимость как можно более активного подавления воспали-

тельного процесса с целью достижения ремиссии, что стало возможным с внедре-

нием ГИБП.

• Необходимость поддержания достигнутого улучшения при помощи целенаправ-

ленной терапии на протяжении всего заболевания (фактически – всей жизни

больного), что диктует необходимость улучшения медикаментозного снабжения.

Подтверждено, что МТ заслуженно занимает позицию «золотого стандарта» патоге-

нетической терапии РА и должен назначаться (при отсутствии противопоказаний) в каче-

стве препарата первой линии БПВП.

Под эгидой EULAR в 2010 г. созданы новые клинические рекомендации по лече-

нию РА [4]. Они, так же как программа Т2Т, содержат основные принципы и собственно

рекомендации:

• Ревматологи – специалисты, которые первично занимаются больными РА.

• Лечение больных РА должно быть направлено на наилучшие результаты и бази-

роваться на совместном решении врача и пациента.

• РА – дорогостоящее заболевание в отношении медицинских расходов и расходов,

связанных со снижением производительности; оба обстоятельства должны рас-

сматриваться лечащим ревматологом.

• Делается акцент на максимально раннее начало терапии сильнодействующими

медикаментозными средствами, такими как МТ и ГИБП. При этом для пациен-

тов, имеющих серьезный прогноз, признается возможным использование комби-

нации МТ и ГИБП в качестве первой схемы патогенетической терапии.

• Особое внимание уделяется возможности достижения клинической ремиссии

при РА как основной цели терапии, по крайней мере при раннем РА. 

Мы впервые представляем проект Российских рекомендаций по лечению пациен-

тов с РА, рассмотренных Экспертным советом по ревматологии Минздрава России в сен-

тябре 2012 г.

Общие рекомендации
1. Основная цель фармакотерапии РА – достижение ремиссии (или низкой активно-

сти) заболевания (уровень доказательности A), а также снижение риска коморбидных за-

болеваний (уровень доказательности С).

Комментарий. Оценка эффекта терапии должна основываться на стандартизо-
ванных индексах (см. главу 4), включающих клинико-лабораторные признаки вос-
паления суставов (и внесуставных проявлений) и функциональное состояние паци-
ентов, а также прогрессирование деструкции и развитие деформации суставов.
Поддержано рекомендациями EULAR [3, 4], национальных ассоциаций ревматологов

[5–20] и АРР [1, 2].
2. Лечение пациентов с РА должно проводиться врачом-ревматологом (в виде ис-

ключения – врачом общей практики, но при консультативной поддержке врача-ревмато-

лога) с привлечением специалистов других медицинских специальностей (ортопеды, фи-

зиотерапевты, кардиологи, невропатологи, психологи и др.) и основываться на тесном

взаимодействии врача и пациента (уровень доказательности С).

Примечание. Функциональное состояние пациентов, находящихся под наблюде-
нием ревматологов, лучше, чем у наблюдающихся у врачей общей практики
[21–24].
Поддержано рекомендациями EULAR [3], национальных ассоциаций ревматологов [15]

и АРР [1, 2]. 
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3. Следует рекомендовать пациентам избегать факторов, которые могут прово-

цировать обострение болезни (интеркуррентные инфекции, стресс и др.), отказаться

от курения, стремиться к поддержанию нормальной массы тела (уровень доказательно-
сти С).

Комментарий. По данным систематического обзора [25], курение и ожирение –
ФР развития и прогрессирования РА, снижения эффективности лечения БПВП
и ингибиторами ФНОα, увеличения летальности, в том числе кардиоваскуляр-
ной. 
Поддержано рекомендациями АРР [1, 2].
4. Основное место в лечении РА занимают НПВП, простые анальгетики, ГК,

БПВП и ГИБП (уровень доказательности А).

Примечание. По данным систематических обзоров [26, 27], немедикаментозные
методы оказывают умеренное и кратковременное анальгетическое действие;
влияние на прогноз заболевания не доказано. Они способствуют повышению эф-
фективности симптоматической терапии и коррекции стойких деформаций су-
ставов (ортезирование).
5. Для уменьшения болей в суставах применяют НПВП, которые оказывают хоро-

ший симптоматический (анальгетический) эффект, но не влияют на прогрессирование

деструкции суставов, прогноз заболевания и могут вызывать тяжелые НР со стороны

ЖКТ и кардиоваскулярной системы (уровень доказательности А). Для снижения риска НР

применение НПВП при РА должно быть максимально ограничено. 

Комментарий. Наряду с НПВП для купирования болей в суставах рекомендует-
ся использовать парацетамол, слабые опиоиды, трициклические антидепрессан-
ты, нейромодуляторы [28, 29].
Поддержано рекомендациями EULAR (3e Initiative) [27], национальных ассоциаций рев-

матологов [12, 15] и АРР [1, 29]. 
6. Лечение ГК (низкие/средние дозы) рекомендуется в комбинации с БПВП

в качестве компонента комбинированной терапии РА, для купирования обострения до

развития эффекта БПВП (bridge-терапия) или в виде монотерапии при неэффективно-

сти (или невозможности) назначения БПВП и ГИБП; прием ГК сопровождается раз-

витием НР, требующих тщательного мониторинга (уровень доказательности А). Приме-

нение ГК при РА должно быть ограничено строгими показаниями и осуществляться

ревматологами. 

Комментарий. Данные систематических обзоров и метаанализа РПКИ
[30–32].
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[7, 10–13, 16] и АРР [1, 2] 
7. Терапия БПВП должна проводиться всем без исключения пациентам с РА и на-

значаться как можно раньше – в пределах 3–6 мес от момента развития симптомов болез-

ни (уровень доказательности А).

Комментарий. По данным систематических обзоров и метаанализов [33–36].
ACR/EULAR разработали критерии РА, направленные на раннюю диагностику
заболевания [37].
Поддержано рекомендациями EULAR [4, 5], национальных ассоциаций ревматологов

[6–20] и АРР [1]. 
8. В процессе лечения следует тщательно контролировать эффективность терапии

(каждые 1–3 мес), «подбирать» схему лечения в зависимости от активности заболевания

(уровень доказательности А); действие БПВП и ГИБП на прогрессирование деструкции
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суставов следует оценивать каждые 6–12 мес при раннем РА (уровень доказательности В)

и каждые 12 мес при развернутом РА и принимать во внимание при выборе терапии, неза-

висимо от ее клинической эффективности (уровень доказательности С). 

Примечание. Данные систематических обзоров и метаанализов [38–40].
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[6–20] и АРР [1].
9. При выборе терапии БПВП и ГИБП необходимо учитывать длительность забо-

левания (<6 мес – ранняя стадия; >6 мес – развернутая стадия) и наличие факторов не-

благоприятного прогноза. 

Комментарий. Клинические ФР неблагоприятного прогноза включают быстрое
нарушение функции и эрозии суставов [41–44], системные проявления (ревмато-
идные узелки, васкулит, синдром Фелти). По данным систематического обзора
[45], к лабораторным факторам неблагоприятного прогноза относятся положи-
тельные результаты определения РФ и АЦБ, а также увеличение СОЭ и СРБ
[42, 43] (уровень доказательности С). 
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[8–10] и АРР [1].

Лечение стандартными БПВП
10. МТ – препарат «первой линии» лечения РА с доказанной эффективностью

и безопасностью (уровень доказательности A). У пациентов, впервые начавших лечение

МТ, соотношение эффективность/безопасность/стоимость – в пользу монотерапии МТ

по сравнению с комбинированной терапией МТ и другими стандартными БПВП и моно-

терапией ГИБП (уровень доказательности А). 

Комментарий. По данным систематических обзоров и метаанализов РПКИ,
МТ более эффективно контролирует симптомы и прогрессирование деструкции
суставов, чем другие БПВП, и обладает меньшей токсичностью (за исключени-
ем гидроксихлорохина) [46, 47]. 
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[5–20, 48] и АРР [1, 2].
11. При наличии противопоказаний (или плохой переносимости) для назначения

МТ следует назначить ЛЕФ, СУЛЬФ или парентеральные препараты золота (уровень дока-
зательности А).

Комментарий. По данным метаанализа РПКИ, эти препараты обладают сход-
ной эффективностью с МТ [34].
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[5–20] и АРР [1, 2].
12. Перед назначением МТ следует оценить ФР НР (прием алкоголя), исследовать

лабораторные параметры (АСТ, АЛТ, альбумин, общий анализ крови, креатинин, глюко-

за, липиды, тест на беременность), маркеры вирусных инфекций (ВИЧ, гепатит В/С),

провести рентгенографическое исследование грудной клетки (уровень доказательности C);

следует проинформировать пациентов о достоинствах терапии и возможных НР (уровень
доказательности B) 

Комментарий. Поддержано рекомендациями EULAR [49], национальных ассоци-
аций ревматологов [11, 16, 48] и АРР [1, 2].
13. Лечение МТ следует начинать с дозы 10–15 мг/нед с увеличением по 5 мг каж-

дые 2–4 нед до 25–30 мг/нед в зависимости от эффективности и переносимости (уровень
доказательности В). 
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Комментарий. Данные систематического обзора [50]. 
Поддержано рекомендациями EULAR [3], национальных ассоциаций ревматологов

[1, 10].
14. При недостаточной эффективности и переносимости (нетяжелые НР) перо-

рально вводимого МТ целесообразно назначение парентеральной (подкожной) формы

препарата (уровень доказательности B).

Комментарий. Данные систематического обзора [50], РПКИ [51], открытых
исследований [52–54].
Поддержано рекомендациями EULAR [49], национальных ассоциаций ревматологов

[10] и АРР [1].
15. На фоне лечения МТ обязателен прием не менее 5 мг фолиевой кислоты в не-

делю (уровень доказательности A).

Примечание. Данные метаанализа РКИ [55]. 
Поддержано рекомендациями EULAR [49] и АРР [1, 2].
16. В начале лечения или при увеличении дозы МТ определение АЛТ/АСТ,

креатинина, общий анализ крови необходимо проводить каждые 1–1,5 мес до дос-

тижения стабильной дозы МТ, затем – каждые 3 мес; клиническую оценку НР и ФР

следует проводить во время каждого визита пациентов (уровень доказательности С).

Лечение МТ следует прервать при концентрации АЛТ/АСТ более чем в три раза вы-

ше ВГН; возобновить лечение в более низкой дозе после нормализации показате-

лей. При стойком увеличении уровня АСТ/АЛТ >3 ВГН следует скорректировать

дозу МТ; при сохранении увеличения уровня АСТ/АЛТ >3 ВГН после отмены МТ

следует провести соответствующие диагностические процедуры (уровень доказа-
тельности C).

Комментарий. Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревма-
тологов [8]. 
17. У пациентов c ранним РА, имеющих ФР неблагоприятного прогноза, высокую

активность заболевания и резистентных к монотерапии МТ, целесообразно назначение

комбинированной терапии МТ и другими стандартными БПВП (уровень доказательно-
сти С). 

Комментарий. Данные метаанализа РПКИ [56].
Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [8].
18. Комбинированную терапию МТ и ЛЕФ следует проводить с осторожностью из-

за высокого риска развития НР, гастроэнтерологических и печеночных (уровень доказа-
тельности B); комбинированная терапия МТ и ЛЕФ не имеет преимуществ перед комби-

нированной терапией МТ и другими стандартными БПВП.

Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [10].

Применение ГИБП
19. Для лечения РА используются ГИБП, к которым относятся ингибиторы

ФНОα (ИНФ, АДА, ЭТЦ, ЦЗП, ГЛМ), анти-В-клеточный препарат – РТМ, блокатор

костимуляции Т-лимфоцитов – АБЦ и блокатор рецепторов ИЛ6 – ТЦЗ (уровень доказа-
тельности А). 

Комментарий. По данным метаанализов РПКИ, все ГИБП обладают сходной
эффективностью [57–77] и токсичностью [78–81]. 
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[5–20, 82, 83], Международного консенсуса по применению ГИБП при ревматических заболе-
ваниях [84] и АРР [1].



Глава 38. Современные рекомендации по лечению ревматоидного артрита

482

20. Применение ГИБП рекомендуется при недостаточной эффективности (уме-

ренная/высокая активность заболевания) монотерапии МТ или комбинированной тера-

пии МТ и другими БПВП, которые должны применяться в адекватных дозах в течение

≥3 мес. Препаратами выбора являются ингибиторы ФНОα, которые обладают сходной

эффективностью и токсичностью (уровень доказательности А–С). 

Комментарий. Данные систематических обзоров, метаанализов РПКИ [57–77]
и Международного консенсуса по применению ГИБП при ревматических заболе-
ваниях [84].
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[5–20, 82, 83], Международного консенсуса по применению ГИБП при ревматических заболе-
ваниях [84] и АРР [1].

21. Для увеличения эффективности терапии ГИБП целесообразно сочетать с при-

менением МТ (уровень доказательности А).

Комментарий. Данные систематических обзоров и метаанализов РПКИ
[59–59].
Поддержано рекомендациями EULAR [4], национальных ассоциаций ревматологов

[5–20, 82, 83] и АРР [1]. 
22. У пациентов с непереносимостью МТ возможно проведение монотерапии ин-

гибиторами ФНОα (АДА, ЭТЦ, ЦЗП), блокатором ИЛ6Р (ТЦЗ) или комбинированной

терапии ГИБП и другими стандартными БПВП (уровень доказательности В). 

Комментарий. Препараты зарегистрированы для монотерапии [93]; монотера-
пия ТЦЗ более эффективна, чем монотеапия МТ [85].
Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [8].
23. При недостаточной эффективности первого ингибитора ФНОα целесообразно

назначение ГИБП с другими механизмами действия: АБЦ, РТМ, ТЦЗ (уровень доказа-
тельности А), другого ингибитора ФНОα или МТ – у пациентов, не получавших его ра-

нее (уровень доказательности В).

Комментарий. Данные систематических обзоров и метаанализов РПКИ [59,
86–91] и РПКИ [92].
Поддержано рекомендациями EULAR [4], Международного консенсуса по применению

ГИБП при ревматических заболеваниях [86], Национальных ассоциаций ревматологов [5–20,
82, 83, 93] и АРР [1].

24. При недостаточной эффективности двух ингибиторов ФНОα следует назначить

ГИБП с другими механизмами действия (АБЦ, РТМ, ТЗЦ; уровень доказательности В/С).

Комментарий. Рекомендации основаны на анализе наблюдательных исследова-
ний и национальных регистров [16]. 
Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [8, 10].
25. У пациентов, резистентных к стандартным БПВП, в качестве первого ГИБП

возможно назначение АБЦ, ТЦЗ или РТМ, которые не отличаются по эффективности

и безопасности от ингибиторов ФНОα (уровень доказательности А). 

Комментарий. Данные систематических обзоров и метаанализа РПКИ [58–60,
68–77].
Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [84] и АРР [1]. 
26. РТМ целесообразно назначать пациентам с РА, серопозитивным по РФ

и/или АЦБ, с другими аутоиммунными нарушениями или имеющими противопоказа-

ния для назначения ингибиторов ФНОα; для поддержания эффекта необходимо про-

ведение повторных курсов РТМ через 6 мес после предыдущего курса (уровень доказа-
тельности В).
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Комментарий. Данные РПКИ и наблюдательных исследований [94, 95].
Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [94, 95]

и АРР [1]. 
27. У пациентов, резистентных к АБЦ, РТМ или ТЦЗ, возможны следующие тера-

певтические решения: назначение любого ранее не применявшегося ГИБП или БПВП;

комбинированная терапия РТМ и ингибиторами ФНОα; включение пациентов в РКИ

новых противоревматических препаратов. 

Комментарий. Данные РКИ свидетельствуют об эффективности и приемлемой
токсичности комбинированной терапии РТМ (в низких дозах) и ингибиторов
ФНОα (ЭТЦ и АДА) [96].
Поддержано рекомендациями национальных ассоциаций ревматологов [10].
28. При достижении стойкой ремиссии после отмены ГК и НПВП возможно по-

степенное тщательно контролируемое прекращение лечения БПВП и ГИБП (уровень до-
казательности B/С).

Комментарий. Данные РКИ свидетельствуют о возможности снижения дозы
или полной отмены ИНФ [97–100], АДА [101–104], ЭТЦ [105] и ТЦЗ [106] при
достижении ремиссии или низкой активности заболевания. В то же время дан-
ные систематического обзора [107] и РПКИ [108] указывают на высокий риск
обострений после отмены стандартных БПВП и снижение эффективности те-
рапии при ее возобновлении [109]. 
Поддержано рекомендациями EULAR [3] и Международного консенсуса по применению

ГИБП при ревматических заболеваниях [86].
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РА – тяжелое распространенное иммуновоспалительное заболевание человека,

в настоящее время рассматриваемое как синдром, в основе патогенеза которого ле-

жат разнообразные нарушения гуморального и клеточного иммунитета [1–3] (см.

главу 1). «Синдромальную» природу РА подчеркивает существование как минимум

двух субтипов, связанных с обнаружением характерного аутоиммунного маркера

РА – АЦБ. АЦБ-позитивный субтип РА отличается от АЦБ-негативного более тяже-

лым, прогрессирующим течением, носительством специфического генотипа, связью

с курением и пародонтитом как факторами предрасположенности к заболеванию [4].

АЦБ-негативный субтип также подразделяется несколько вариантов, различающихся

по молекулярным механизмам прогрессирования патологического процесса. Фунда-

ментальная особенность РА – наличие широкого спектра относительно специфиче-

ских генетических дефектов (см. главу 2), которые могут приводить к патогенетиче-

ски значимому разнообразию в профиле синтеза цитокинов, экспрессии сигнальных

молекул воспалительного каскада и характере воспалительной инфильтрации сино-

виальной оболочки сустава. Это определяет вариабельность течения и исходов воспа-

лительного процесса у пациентов с идентичными клиническими проявлениями забо-

левания и потенциально может оказывать существенное влияние на эффективность

терапии [5–9]. 

В настоящее время в лечении РА достигнуты огромные успехи, связанные как с раз-

работкой новых лекарственных средств, так называемых ГИБП, так и с усовершенствова-

нием тактики их применения в рамках концепции «Лечение до достижения цели» (Treat

To Target; см. главу 38). При этом, как уже отмечалось (см. главу 24), у пациентов с РА все

ГИБП примерно в одинаковой степени эффективнее стандартных БПВП, однако

у 30–60% пациентов на фоне терапии этими препаратами также не удается достигнуть ре-

миссии [10]. При этом некоторые пациенты изначально не «отвечают» на терапию (пер-

вичная резистентность), а у других наблюдается снижение эффективности, несмотря на

увеличение дозы или перевод на другой препарат со сходным механизмом действия (вто-

ричная резистентность; см. главу 7). 

Предполагается, что это в первую очередь связано с несовершенством совре-

менных подходов к лечению РА, в основе которых лежит принцип «проб и ошибок»

(trial-and-error), основанный на эмпирическом подборе терапии. Отсутствие возмож-

ности корректно оценить индивидуальные патогенетические различия затрудняет ре-

ализацию концепции «Лечение до достижения цели» Это не только существенно

ухудшает результаты терапии, но и приводит к огромным материальным затратам

здравоохранения, связанным с некорректным назначением дорогостоящих и потен-

циально небезопасных препаратов. Очевидно, что дальнейший прогресс в лечении

Проблемы персонифицированной
терапии ревматоидного артрита
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РА может быть связан с разработкой новых более мощных и безопасных лекарствен-

ных средств, а также с совершенствованием подходов к их выбору и тактике приме-

нения. 

Согласно современным представлением в основе терапии РА в XXI в. должен ле-

жать системный анализ клинических, иммуногенетических и биологических маркеров,

позволяющих прогнозировать «ответ» на терапию, риск развития НР. Прогресс молеку-

лярной биологии, фармакогенетики и биоинформатики создал предпосылки для инди-

видуализации терапии РА в рамках концепции «персонифицированной» (personalized)

медицины [11–14]. В широком смысле термин «персонифицированная медицина»

подразумевает корректную оценку риска развития заболевания, раннюю диагностику,

выбор наиболее эффективного и безопасного препарата для каждого пациента с учетом

преобладающих механизмов патогенеза, стадии, скорости прогрессирования, комор-

бидной патологии, потенциальных лекарственных взаимодействий на основе принци-

пов «медицины, основанной на доказательствах» [15, 16]. Однако в узком смысле тер-

мин «персонифицированная медицина» используется главным образом в отношении

исследования биомаркеров, характеризующих молекулярные механизмы развития бо-

лезни [17]. 

Под термином «биомаркер» подразумевают молекулярную характеристику, кото-

рая может быть объективно исследована в качестве индикатора нормального биологи-

ческого и патологического процессов или клинического «ответа» на фармакологическое

воздействие [18]. Изучение биомаркеров в рамках проблемы персонифицированной ме-

дицины включает в первую очередь рассмотрение генов-кандидатов, широкомасштаб-

ный скрининг генома, а также экспрессию генов цитокинов в клетках периферической

крови и тканях, уровень цитокинов и других белков (протеомика) в периферической

крови, изучение субпопуляций лимфоцитов в крови и биоптатах пораженных тканей

и некоторые другие (табл. 39.1). Они подразделяются на три основные категории (см.

главу 6) [19–22]:

– диагностические биомаркеры, позволяющие проводить раннюю диагностику за-

болевания;

– прогностические биомаркеры, позволяющие оценить прогноз, например ско-

рость прогрессирования деструктивных изменений в суставах;

– фармакотерапевтические (theranostic) биомаркеры, позволяющие оценить дина-

мику активности заболевания на фоне терапии, а также предсказать эффектив-

ность препарата и риск развития НР.

Снижение стоимости определения биомаркеров воспаления и деструкции суставов,

и особенно геномных исследований, создает предпосылки для более широкого внедрения

персонифицированного подхода к лечению пациентов в реальной клинической практике.

Однако при оценке клинического значения биомаркеров необходимо принимать во вни-

мание трудность интерпретации полученных результатов, поскольку некоторые из них

могут иметь большее клиническое и патофизиологическое значение у одних пациентов,

чем у других, зависеть от объекта исследования (сыворотка, синовиальная жидкость,

клетки периферической крови, ткань), характера патологического процесса (например,

воспаление или деструкция сустава), стадии болезни и т. д. 

Клинические биомаркеры
Данные реальной клинической практики, в том числе национальных регистров

пациентов, страдающих РА, свидетельствуют о том, что исходный высокий уровень

инвалидности пациентов, курение [23–25], а также избыточная масса тела [26] явля-
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Таблица 39.1

Б и о м а р к е р ы  РА

Биомаркеры Источник Клиническое значение

Аутоантитела:
– РФ Сыворотка Тяжесть РА

Рентгенологическое прогрессирование
Эффективность РТМ

– АЦБ Риск развития РА
Тяжесть РА

Рентгенологическое прогрессирование
Эффективность РТМ

Маркеры воспаления:
– СОЭ Кровь Активность заболевания

Рентгенологическое прогрессирование
– СРБ Сыворотка Активность заболевания

Рентгенологическое прогрессирование
Риск кардиоваскулярной патологии и ОП

Эффективность РТМ
– цитокины Сыворотка Активность заболевания

Синовиальная жидкость Рентгенологическое прогрессирование
Синовиальная мембрана Преобладающий «тип» воспаления

Эффективность ГИБП

Иммунные маркеры:
– Т-клетки Сыворотка, Активность заболевания

синовиальная жидкость

Маркеры деструкции:
– CTXII Моча Деструкция хрящевой ткани

Рентгенологическое прогрессирование
– ММП1 и ММП3 Сыворотка Активность заболевания
Тканевый ингибитор Рентгенологическое прогрессирование
ММП1 Эффективность терапии
– ADAMTS5 « Эффективность терапии
– RANKL « Деструкция костной ткани

Синовиальная жидкость

Генетические маркеры:
– HLA-DRB1 Кровь (ДНК) Риск развития РА

АЦБ-позитивность
Тяжесть РА

– PTPN22 « « Риск развития РА
АЦБ-позитивность

– Полиморфизм « « Эффективность ингибиторов ФНОα
ФНОα308G A/G

Метаболизм МТ
– MTHFD1, 1958 G>A; ATIC, Эритроциты Эффективность
347C>G; ITPA, 94C>A; 
AMPDI1, 34G>T
– MTHFR 677C→T; Токсичность
ABCC2 IVS 23+56 TC

Антитела к ГИБП Сыворотка Резистентность к ингибиторам ФНОα

Примечание. PTPN22 – protein tyrosine phosphatase non-receptor type 2; RANKL – receptor activator for nuclear factor kappa- lig-

and; ADAMTs – disintegrin and metalloproteibase with thrombospondin motifs 5; MTHFR – methylenetetrahydrofolate reductase;

ATIC – 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/inosine monophasphate cyclohydrolase; ITPA – inosine

triphosphate phosphorylase.
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ются универсальными факторами, ассоциирующимися с недостаточной эффективно-

стью ингибиторов ФНОα. В то же время исходный низкий уровень активности забо-

левания (DAS28) и инвалидности (HAQ), сочетанное применение стандартных БПВП,

в первую очередь МТ, – предикторы «хорошего» ответа на терапию ингибиторами

ФНОα [23, 24, 27]. На результаты лечения не влияют возраст, длительность заболева-

ния и число неэффективных в прошлом БПВП [23]. Сведения, касающиеся половых

различий, противоречивы. По данным одних авторов, пол пациентов не влияет на эф-

фективность терапии [24], в то время как по данным других – эффективность терапии

ингибиторами ФНОα выше у мужчин, чем у женщин [25]. Клиническое значение этих

исходных демографических показателей в отношении выбора терапии не ясно. Кроме

того, как можно более раннее назначение («окно возможности») МТ (см. главы 16 и 38)

и развитие быстрого эффекта на фоне лечения ГИБП ассоциируются с более благо-

приятным отдаленным исходом заболевания [28], независимо от клинических особен-

ностей пациентов. 

Генетические исследования
Генетические исследования в рамках персонифицированной терапии РА проводят-

ся в двух основных направлениях – изучение генов-кандидатов [27, 29–61] и полногеном-

ные исследования (Genome-wide association study – GWAS) [62–70]. Представляется важ-

ным изучение генетических предикторов эффективности и токсичности МТ [71, 72], по-

скольку именно этот препарат является важнейшим компонентом комбинированной те-

рапии РА при использовании ГИБП (см. главы 16 и 38). 

Анализ генов-кандидатов в первую очередь включает изучение генов, которые свя-

заны с предрасположенностью к РА или вовлечены в патогенез этого заболевания. К ним

относятся аллели HLA-DRB1 [27, 29–33], гены ФНОα, лимфотоксина-α (ЛТα); ИЛ6,

ИЛ10, ИЛ1Р, ФНО-рецепторы (TNFRSF1A и TNFRSF1B) и Fc-рецепторы (FCGR2A,

FCGR3A и FCGR3B), ТФРВ1, внутриклеточных сигнальных молекул и др. [34–61]. Дан-

ные основных исследований, касающиеся связи между эффективностью терапии ГИБП

и полиморфизмом генов провоспалительных цитокинов, а также других молекул, участ-

вующих в развитии воспаления, суммированы в табл. 39.2. Следует, однако, подчеркнуть,

что результаты этих исследований весьма противоречивы. Это связывают с малыми по

численности выборками пациентов, ретроспективным характером исследования, гетеро-

генностью пациентов в отношении клинических проявлений и воспалительной активно-

сти, различиями в оценке эффективности проводимой терапии и сопутствующим приме-

нением БПВП [73].

Наиболее хорошо изучены антигены ГКГ класса II, а именно HLA-DRB, экспрес-

сия одного из аллелей которого (так называемый общий эпитоп – shared epitope; SE) ас-

социируется с синтезом АЦБ и более тяжелым течением РА (см. главу 2). Однако данные,

касающиеся связи между SE и эффективностью терапии ингибиторами ФНОα, противо-

речивы. Согласно результатам одних исследований, носительство SE не влияет на эффе-

ктивность терапии ингибиторами ФНОα [27, 29–31], но по данным других – носительст-

во HLA-DRB1 SE ассоциируется с эффективностью этих препаратов (ЭТЦ) при раннем

РА [32] и АДА [33] в общей популяции пациентов с РА.

Особенно большое число исследований посвящено изучению генов провоспали-

тельных цитокинов (ФНОα, ИЛ6 и др.), синтез которых в определенной степени зависит

от однонуклеотидных полиморфизмов ДНК (single nucleotide polymorphism – SNP) в тех

участках генов этих молекул, которые могут иметь важное функциональное значение при

РА. Например, SNP промоторной области гена ФНОα (-308 G→A) ассоциируется с пред-
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расположенностью к развитию малярии, других инфекционных, а также, вероятно, ряда

аллергических и аутоиммунных болезней [74]. Это связывают с тем, что для носителей

A/A- и A/G-генотипов характерно усиление транскрипции гена и синтеза ФНОα в ответ

на «воспалительные» стимулы [75, 76]. Имеются данные о том, что SNP в положении

-174 гена ИЛ6 влияет на синтез этого цитокина, индуцированный ИЛ1 и другими «про-

воспалительными» стимулами [77, 78]. Носительство С/С-генотипа ассоциируется с от-

сутствием увеличения синтеза ИЛ6 при стимуляции ИЛ1 и липополисахаридом (ЛПС),

в то время как носительство G/C и G/G характеризуется существенным увеличением

синтеза этого цитокина. 

Наибольше количество исследований посвящено оценке SNP промоторной об-

ласти гена ФНОα (в положении -308, -238, -857) и рецепторов гена ФНОα (в положе-

нии -676, -196), как отдельно, так и в сочетании с полиморфными вариантами других

генов, связанных с ФНОα (см. табл. 39.2). Результаты нескольких из них, включая два

метаанализа [46, 47], свидетельствуют о том, что генотип -308GG ассоциируется с бо-

лее выраженным эффектом ингибиторов ФНОα, чем носительство -308АА генотипа.

Однако по данным других авторов связь между этими полиморфизмами и «ответом» на

лечение ингибиторами ФНОα отсутствует. По данным крупного метаанализа S. Pavy

и соавт. [48], ассоциации между полиморфизмом ФНО-308 и эффективностью ингиби-

торов ФНОα при РА не выявлено. В то же время C. Miceli-Richards и соавт. [31] устано-

вили связь между снижением эффективности терапии АДА и носительством расширен-

ного генотипа -238G/-308G/-857G по сравнению с другими генотипами. Имеются дан-

ные о том, что полиморфизм ФНО-308 не столько связан с эффективностью терапии,

сколько является биомаркером неблагоприятного прогноза при РА [42, 44]. Однако со-

всем недавно Z. Zeng и соавт. [49], проанализировав все имеющиеся данные [31, 32,

34–41, 43, 45, 50] (всего в анализ было включено 2127 пациентов), обнаружили четкую

связь между носительством G-аллеля и эффективностью по ACR20 этих препаратов.

В целом эффективность терапии была достоверно выше у носителей G-генотипа по

сравнению с А-генотипом (ОШ=1,87; р=0,002) и у носителей GG+GA по сравнению

с АА (ОШ=8,48; р=0,002). 

Результаты изучения SNP генов ФНОР противоречивы. По данным одних авторов,

генотип 676TG ФНОР типа II ассоциируется с более низкой эффективностью по крите-

риям ACR ингибиторов ФНОα, чем 676ТТ генотип [51], в то время как по данным других

авторов этой закономерности не прослеживается [52], но выявлена связь между неэффе-

ктивностью ИНФ и полиморфизмом -196 гена ФНОРВ. 

PTPN22 (Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 2) – фосфатаза, локализую-

щаяся в клетках лимфоидной ткани, функция которой связана с подавлением активации

Т-клеток, опосредованную костимуляцией CD28 Т-клеточного рецептора [79]. SNP (1858

C→T) гена PTPN22 характеризуется заменой аргинина на триптофан в положении 620,

приводящей к снижению фосфатазной активности фермента [80]. Предполагается, что

блокатор костимуляции Т-клеток АБЦ может проявлять синергический эффект в отно-

шении подавления костимуляции Т-клеток и поэтому быть более эффективным у паци-

ентов с РА, имеющих этот генотип. Однако данные, подтверждающие это предположе-

ние, отсутствуют. В то же время связи между носительством SNP PTPN22*620W и эффек-

тивностью ингибиторов ФНОα не отмечено [27].

Поскольку в структуре всех ГИБП имеется Fc-фрагмент IgG1, который связывает-

ся с Fc-рецептором иммунокомпетентных клеток (FcRγIII), генотип этого рецептора

может влиять на клиренс и биоактивность этих препаратов. Имеются данные, что носи-

тельство определенного генотипа FcγRIIIA (CD16) коррелирует с эффективностью те-
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рапии ингибиторами ФНОα [53], однако это не подтверждено в исследованиях других

авторов [54, 55]. Недавно A. Ruyssen-Witrand и соавт. [56] в рамках исследования SMART

(см. главу 13) обнаружили связь между полиморфизмом 158 V/F FCGRA3A (rs396991)

и эффективностью РТМ. Важно, что этот полиморфизм, связанный с заменой валина

(В) на фенилаланин (Ф) в положении 158, влияет на экспрессию FcRIIIA, связывание

с РТМ и цитотоксическую активность этого препарата и, таким образом, является

функциональным.

Серия исследований посвящена генам сигнальных молекул, регулирующих син-

тез провоспалительных цитокинов при РА. К ним относятся Toll-подобные рецепторы

(TLR), ядерный фактор (NFκB), p38 митоген-активированная протеинкиназа. В недав-

них исследованиях было показано, что SNP TRL сигнального белка MyD (rs7744) и ки-

назы CHUK (rs11591741) ассоциируется с эффективностью ингибиторов ФНОα [61].

Напомним, что MyD88 и CHUK участвуют во внутреклеточной сигнализации, связан-

ной с NFκB, а именно синтезе ФНОα и развитии хронического воспалительного про-

цесса [81, 82]. 

Важную роль в иммунопатогенезе РА играет сигнальный путь, связанный с p38.

Митоген-активированная протеинкиназа – ключевой элемент синтеза цитокинов, воспа-

ления и апоптоза. Имеются данные о том, что более высокая эффективность монокло-

нальных антител к ФНОα, чем ЭТЦ, ассоциируется с SNP генов MAP2K6 (rs96844),

MAP3K14 (rs792847) и MAP2K6 (rs11656130) [61].

Иммуноглобулиноподобные рецепторы киллерных клеток (Killer-cell

immunoglobulin-like receptors – KIR) экспрессируются на естественных киллерных

клетках и Т-клетках и поддерживают равновесие между активациоными и ингибитор-

ными порогами клеток, активирующихся HLA-антигенами. По данным

C.M. McGeough и соавт. [83], сочетание KIR-HLA, способствующее активации

естественных киллерных клеток (активированный KIR2DS2 и HLA-C1 или HLA-C2),

коррелирует с эффективностью ингибиторов ФНОα. Это соответствует данным других

авторов о связи между субпопуляцией ЕК-клеток [84], а также носительством аллеля

HLA-C*0701 [85] и эффективностью этих препаратов.

Совсем недавно получены данные о связи между SNP CD226 (rs763361) – мембран-

ного гликопротеина, экспрессирующегося на клетках иммунной системы и участвующе-

го в их активации, и резистентностью к ингибиторам ФНОα [59]. В этом же исследовании

отмечена слабая связь между носительством аллеля G (rs10865035) гена AFF3 и эффектив-

ностью ингибиторов ФНОα. Напомним, что AFF3 кодирует несколько факторов транс-

крипции, экспрессирующихся в лимфоидных клетках [86]. 

Достижения молекулярной генетики создали предпосылки для проведения полно-

геномных исследований пациентов, страдающих РА (табл. 39.3). С использованием тех-

нологи «микрочипов» (Illumina HapMap 300 SNP chip) в небольшой группе пациентов РА

белой расы (n=89), леченных ингибиторами ФНОα, было проведено полногеномное те-

стирование более 3 млн SNP. Были идентифицированы 16 SNP, включая MAFB (v-maf

musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B), ИФН типа 1 и параоксаназа 1

(PON1), и в меньшей степени ИЛ10 (rs1800896), ИЛ1Р (rs419598), LT A (rs1041981)

и TNFRSF1A (rs4149570), статистически значимо ассоциированные с «хорошим» эффе-

ктом этих препаратов [62]. Однако при валидации результатов этого исследования ни

один из 16 тестированных SNP не был ассоциирован с «ответом» на терапию ингибито-

рами ФНОα [63]. 

В исследовании J. Ciu и соавт. [66] эффективность ингибиторов ФНОα была изуче-

на у 1283 пациентов из 9 европейских когорт, преимущественно с АЦБ-позитивным РА.
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Установлено, что эффект ингибиторов ФНОα не был ассоциирован с генами «чувстви-

тельности» к развитию РА (данные GWAS), за исключением G-аллеля гена PTPRC
(rs10919563). Примечательно, что RTPRC (CD45) рассматривается как важный «негатив-

ный регулятор» рецепторной сигнализации цитокинов, синтезирующихся Т- и В-клетка-

ми. Недавно эти данные были подтверждены в процессе изучения большой когорты па-

циентов в Великобритании [67] 

В полногеномное исследование D. Plant и соавт. [68] было включено 1286 паци-

ентов (566 пациентов были участникам исследования GWAS). Наиболее выраженная

связь с эффектом терапии ингибиторами ФНОα отмечена в отношении двух SNP –

EYA4 (rs17301249) и PDZD2 (rs1532269), первый из которых ассоциировался с эффек-

тивностью терапии, а второй – напротив, с отсутствием эффекта. Примечательно, что

ген EYA4 локализуется на хромосоме 6q23.2, рядом с генами, кодирующими ядерный

фактор, который регулирует экспрессию ИФНβ и лиганд CXC – хемокина 10. Ранее

было показано, что ИНФ обладает способностью модулировать активность ИФНβ,

что, как полагают, является «предиктором» эффективности этого препарата [87]. Ген

PDZD2 регулирует синтез инсулина, а резистентность к инсулину связана с воспали-

тельной активностью РА [88].

Недавно были представлены результаты полногеномного анализа (Illumina Bead-

Chip arrays) 1683 пациентов, принимавших участие в 6 основных РПКИ препарата ТЦЗ

[70] (см. главу 15). 

Была обнаружена слабая связь между эффективностью ТЦЗ и 8 локусами, которые,

по данным предыдущих исследований, не были связаны с синтезом ИЛ6 или риском раз-

вития РА. По мнению авторов, эти материалы указывают на отсутствие генетического

компонента в «ответе» на ингибицию ИЛ6 ТЦЗ.

Исследования связи между генетическими факторами и эффективностью ГИБП

с другими механизмами действия касаются, главным образом, РТМ и дали противоречи-

вые результаты. 

Исследование экспрессии генов
Анализ экспрессии информационной (и) РНК генов цитокинов, участвующих

в развитии ревматоидного воспаления, является важным направлением в изучении пре-

дикторов эффективности ГИБП. В недавних исследованиях было показано, что динами-

ка экспрессии иРНК ФНОα в цельной крови на фоне лечения ингибиторами ФНОα не

зависит от эффекта этих препаратов [89]. Однако по данным другого исследования, уро-

вень иРНК CD11c в моноцитах у пациентов, отвечающих на лечение АДА, выше, чем у не

ответивших [90]. Изучение иРНК в клетках синовиальной ткани пациентов с РА позволи-

ло выделить около 300 генов, экспрессия которых различается в зависимости от эффек-

тивности ИНФ, причем усиление экспрессии ММП3 лучше всего коррелировало с эффе-

ктивностью терапии [91].

T. Lequerre и соавт. [92] с использованием микрочипов, позволяющих опреде-

лять более 10 тыс. генов, предприняли анализ экспрессии РНК в мононуклеарных

клетках периферической крови у 33 пациентов с развернутым РА, до и через 3 мес по-

сле начала терапии ИНФ и МТ. Оказалось, что экспрессия 8 транскриптов (MTCBP-1,
AKAP9, RASGRP3, PTPN12, RSP28, HLA-DPB1, MRPL22 и EPS15) позволяет предсказать

эффективность терапии ИНФ через 3 мес с чувствительностью 80% и специфичностью

100%. В другом исследовании (японская популяция) с использованием микрочипов,

позволяющих идентифицировать 747 генов, было показано, что базальная экспрессия

18 из них (10 ИФН-зависимых), а также рецептора хемокинов CXCCR1, ИЛ2 РВ и ли-
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ганда хемокинов 4, достоверно дифференцирует пациентов, отвечающих на лечение

ИНФ, от не отвечающих через 22 нед на фоне лечения этим препаратом [93]. D. Koczan

и соавт. [94] предприняли исследование экспрессии 14 500 генов в периферической

крови у 19 пациентов с РА до и через 72 ч после введения ЭТЦ. Всего было идентифи-

цировано 42 гена, которые дифференцируют пациентов в отношении эффективности

терапии. При этом увеличение экспрессии NFKBIA, CCL4, ИЛ8, ИЛ1B, TNFAIP3,
PDE4B, PPP1R15A и ADM являлось «предиктором» хорошего клинического эффекта

ЭТЦ через 3 мес. По данным A. Parker и соавт. [95], которые изучали экспрессию генов,

регулирующих ядерный фактор NF-κB у пациентов с РА (n=66) на фоне лечения МТ

и ингибиторами ФНОα, четкой связи между эффективностью терапии и экспрессией

генов не прослеживалось. В исследовании R.D.R. Olivera и соавт. [96], которые исполь-

зовали микрочипы, позволяющие идентифицировать более 4500 генов, обнаружена ги-

перэкспрессия трех генов – CCL4 (хемоаттрактант), CD83 (активированные лимфоци-

ты и АПК) и BCL1A1 (антиапоптозный ген) у ответивших на терапию ИНФ по сравне-

нию с не ответившими. Примечательно, что у не ответивших на монотерапию МТ пре-

валировало увеличение экспрессии антиапоптозных генов (BCL2A1, MXD1, TNIP1
и BTG2) и снижение экспрессии проапоптозных генов (HTRA2, CAV1, CASP8AP2
и PRKDC). По данным других авторов, эффект ингибиторов ФНОα ассоциируется

с экспрессией 8 генов, три из которых (CNLY, SLC2A3 и MXD4), участвуют в развитии

клеточного апоптоза [97].

Протеомные исследования
Важное место в развитии персонифицированной медицины при РА отводится

изучению белковых биомаркеров. Протеомные исследования имеют определенные пре-

имущества перед геномными, поскольку их результаты не зависят от стабильности

иРНК, альтернативного сплайсинга и посттрансляционной модификации белковых

транскриптов. 

В нескольких исследованиях изучалось значение белковых (главным образом,

цитокины) биомаркеров, экспрессирующихся в клетках периферической крови или

синовиальной ткани [98, 99]. В первом из них на основании изучения 24 белковых био-

маркеров (включая цитокины и аутоантитела) было показано, что повышение их ба-

зального уровня ассоциируется с «хорошим» ответом на лечение ЭТЦ [98]. По данным

второго исследования, увеличение концентрации аполипопротеина А1 ассоциируется

с эффективностью ИНФ, а тромбоцитарного фактора 4 – с отсутствием эффекта [99].

По данным S. Fabre и соавт. [100, 101], увеличение базальной концентрации моноци-

тарного хемоаттрактантного белка 1 и эпидермального фактора роста (а также СРБ) ас-

социируется с эффективностью ЭТЦ, в то время как предикторов эффективности РТМ

не обнаружено. В другом исследовании не было выявлено связи между базальным

уровнем широкого спектра биомаркеров активации иммунитета и костной резорбции

и эффективностью терапии ИНФ [102]. Получены данные, что увеличение сывороточ-

ной концентрации олигомерного матриксного белка хряща (COMP – cartilage

oligomeric matrix protein), растворимого (р) Е-селектина и растворимой межклеточной

молекулы адгезии 1 коррелирует с прогрессированием деструкции суставов на фоне

монотерапии АДА [103]. Это совпадает с данными других авторов, свидетельствующи-

ми о том, что у пациентов, отвечающих на лечение АДА, наблюдается низкий базаль-

ный уровень COMP [104]. Выявлена связь между низким базальным уровнем лиганда

рецепторного активатора NF-κB (RANKL) и RANK и развитием ремиссии (DAS28

<2,6) на фоне лечения АДА и ИНФ [105]. Увеличение базальной концентрации СРБ,
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ИЛ6, ММП3, S100A12, α2-макроглобулина, инсулина, фактора Виллебранда, лептина,

аполипопротеина СIII и костной щелочной фосфатазы коррелирует с эффективностью

комбинированной терапии ГЛМ и МТ (ответ по критериям ACR) через 14 нед, а CD40-

лиганда, остеокальцина, деоксипиридинолина и α1-антитрипсина – через 24 нед мо-

нотерапии ГЛМ [106].

Особое внимание в последнее время привлечено к ИФН типа I, который играет

ключевую роль в регуляции иммунного ответа на вирусную инфекцию и аутоиммунных

реакций. Установлено, что низкая активация ИФН-зависимых белков является предикто-

ром эффективности РТМ, в то время как высокая – отсутствием эффекта на введение это-

го препарата [107]. Напротив, по данным C.P. Mavragani и соавт. [108], эффективность

ИНФ ассоцируется с увеличением базального уровня ИФН типа I (ОШ=1,36; р=0,02), со-

отношения ИФНβ/α и концентрациии рецепторного антагониста ИЛ1. Другими возмож-

ными предикторами эффективности ингибиторов ФНОα могут быть увеличение концен-

трации ИЛ6 у не ответивших на лечение, ИЛ2 и ГКСФ у ответивших в синовиальной жид-

кости [109], а также увеличение синтеза ИЛ1 в культуре лейкоцитов, стимулированных

ЛПС [110]. Связи между уровнем широкого спектра цитокинов в сыворотке, включая

ФНОα, ИЛ1, ИЛ6, ИФН, ИЛ8, макрофагальный хемоаттрактантный белок 1, ММП1,

ММП3 и эффективностью ингибиторов ФНОα не выявлено [111–114].

Аутоантитела
Характерным лабораторным признаком РА как аутоиммунного заболевания явля-

ется гиперпродукция широкого спектра аутоантител, в первую очередь РФ и АЦБ (см.

главу 6). Предполагается также, что эти антитела непосредственно участвуют в поражении

суставов и, вероятно, развитии системных проявлений РА, что отражает вклад В-клеточ-

ного иммунитета в иммунопатогенез РА и является теоретическим обоснованием анти-В-

клеточной терапии РТМ. Данные, касающиеся связи между позитивностью по РФ и/или

АЦБ и эффективностью ингибиторов ФНОα при РА, противоречивы (см. главу 6), хотя

в большинстве исследований обнаружение этих аутоантител ассоциировалось с более

низкой эффективностью ингибиторов ФНОα [27, 115–117]. Совсем недавно было устано-

влено, что снижение эффективности ингибиторов ФНОα более тесно ассоциируется с об-

наружением антител к цитруллинированному фибриногену, чем к другим цитруллиниро-

ванным белкам (α-енолазе и виментину), а также антител к большему числу цитруллини-

рованных белков [118]. 

С точки зрения разработки научно обоснованных подходов к персонифицирован-

ной терапии РА, особый интерес представляют материалы нескольких исследований,

в которых убедительно доказана более высокая эффективность РТМ при серопозитивном

по РФ и/или АЦБ, чем при серонегативном субтипе РА (см. главы 6 и 13). По данным ре-

гистра CERERRA, в который входят российские пациенты, получающие РТМ (регистр

аРБИТР), эффективность РТМ выше у пациентов с РА, серопозитивных по РФ (ОШ=7,5;

p<0,001), АЦБ (ОШ=2,6; p=0,049) [119]. Кроме того, имеются данные о том, что эффек-

тивность РТМ при РА ассоциируется с базальным увеличением концентрации IgA РФ

(ОШ=35,7), IgM РФ (ОШ=13,8) и увеличением концентрации СРБ (ОШ=0,05) [120].

В исследования SMART был изучен базальный уровень широкого спектра биомаркеров

(РФ, АЦБ, свободные легкие цепи κ и λ, сывороточный уровень IgG, IgA и IgM, В-кле-

точный активирующий фактор – BAFF) и их связь с эффективностью терапии РТМ [121].

Отмечена достоверная связь между эффективностью лечения РТМ, серопозитивностью

по РФ/АЦБ и увеличением концентрации IgG >12,7 г/л, особенно при их сочетании

у конкретного пациента. Данные, касающиеся высокой эффективности РТМ у пациен-
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тов, позитивных по РФ/АЦБ, нашли свое подтверждение в метаанализе исследований

этого препарата [122].

Предварительные результаты свидетельствуют о более высокой эффективности

ТЦЗ при серопозитивном, чем при серонегативном по РФ субтипах РА [123] и отсутствии

связи между РФ и эффективностью АБЦ [123]. В то же время обнаружение серопозитив-

ном по АЦБ РА эффект АБЦ выше, чем при серонегативном [124].

Перспективным биомаркером РА является АМЦВ [125], увеличение уровня кото-

рого коррелирует с воспалительной активностью РА и прогрессированием деструкции су-

ставов [126]. Наши предварительные результаты свидетельствуют о том, что базальное

увеличение концентрации АМЦВ в определенной степени ассоциируется с эффективно-

стью ТЦЗ (см. главу 15). 

Другой аспект этой проблемы связан со способностью ингибиторов ФНОα ин-

дуцировать аутоиммунные реакции, проявляющиеся, в частности, в синтезе АНФ),

антител к ДНК (анти-ДНК) и АКЛ. Установлено, что базальное увеличение титров

АНФ, а также нарастание титров АНФ и концентрации анти-ДНК в процессе лече-

ния ИНФ коррелирует со снижением эффективности терапии и риском развития НР

[127].

Клеточные биомаркеры
В недавних исследованиях получены интересные данные, касающиеся связи ме-

жду эффективностью ингибиторов ФНОα и морфологическими нарушениями в сино-

виальной оболочке сустава, полученной при биопсии. В частности, было показано,

что эффективность ИНФ через 16 нед после назначения этого препарата достоверно

ассоциируется с выявлением лимфоидных агрегатов в синовии [128]. Гиперэкспрессия

генов провоспалительных цитокинов в клетках, инфильтрирующих синовиальную

ткань суставов, также ассоциируется с более высокой эффективностью ингибиторов

ФНОα [129, 130], хотя эти данные не были подтверждены в исследованиях других ав-

торов [131].

Представляет интерес связь между эффективностью РТМ и динамикой субпопу-

ляций лимфоцитов в крови и синовиальной ткани (см. главы 1 и 6). Имеются данные,

что базальный уровень и динамика восстановления В-клеточных популяций могут кор-

релировать с клинической эффективностью РТМ [132–138]. Отмечена также связь ме-

жду увеличением базального уровня плазмобластов (CD19+CD27+CD38) и неэффек-

тивностью терапии РТМ. Напротив, низкий базальный уровень CD27+ клеток памяти

является предиктором эффективности терапии РТМ. В исследованиях ряда авторов

было показано, что полная деплеция различных субпопуляций В-клеток в синовиаль-

ной ткани ассоциируется с более выраженным эффектом РТМ, а инфильтрация сино-

виальной ткани плазмобластами (CD79a+CD20-) коррелирует с резистентностью к те-

рапии (табл. 39.4).

По данным M.H. Buch и соавт. [139], эффективность терапии АБЦ ассоциируется

с уменьшением экспрессии ряда провоспалительных генов (ИФНγ, ИЛ1β, ММП1

и ММП3) и увеличением экспрессии OPG в клетках синовиальной оболочки сустава, что

коррелирует с положительной динамикой МРТ-параметров воспаления через 16 нед от

начала терапии. 

Иммунофармакологические исследования
Как уже отмечалось (см. главу 23), все ГИБП обладают потенциальной иммуноген-

ностью, характеризующейся способностью индуцировать нежелательный иммунный от-
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вет с образованием антител, направленных против новых чужеродных эпитопов [140]. Хо-

тя стандартизованные методы определения концентрации ГИБП, антихимерных и анти-

человеческих антител пока не разработаны, предварительные результаты свидетельствуют

о четкой связи между снижением их концентрации и нарастанием титров антител к МАТ

и снижением эффективности терапии и риском развития инфузионных реакций. 

Мультибиомаркерный индекс активности ревматоидного артрита
Важный практический шаг вперед в отношении реализации концепции персони-

фицированной терапии связан с разработкой так называемого мультибиомаркерного ин-

декса активности (multi-biomarker disease activity score – MBDA) РА (Vectra DA, Crescendo

Bioscience). На основании клинико-лабораторного изучения более 400 различных био-

маркеров было выделено 12, которые в наибольшей степени отражают разнообразие па-

тогенетических механизмов РА [141–144]. К ним относятся провоспалительные цитоки-

ны/рецепторы ИЛ6, ФНОРI), факторы роста (эпидермальный фактор роста, сосудистый

эндотелиальный фактор роста А), ММП1, ММП3, цитоскелетный белок (YKL1), сосуди-

стая молекула адгезии 1, острофазовые белки (СРБ и SAA), гормоны (лептин и резистин).

Валидация MBDA проведена в процессе изучения различных когорт пациентов, включая

InFoRM (Index For Rheumatoid Arthritis Measurement), BRASS (Bringham and Women’s

Rheumatoid Arthritis Sequential Study), исследования Лейденской клиники раннего артри-

та (BeST), исследования CAMERA [145–148]. Установлена достоверная корреляция меж-

ду значениями MBDA и традиционными индексами активности РА (см. главу 4) у паци-

ентов как с РФ/АЦБ-по-

зитивным, так

и с РФ/АЦБ-негативным

РА, а также прогрессиро-

ванием деструкции суста-

вов [146, 147]. Разработана

другая мультиплексная

платформа, включающая

10 биомаркеров

(IMPACT), позволяющая

проводить раннюю диаг-

ностику РА [149]. Однако

данные, касающиеся воз-

можности использования

этих методов для прогно-

зирования эффективно-

сти терапии ГИБП, пока

отсутствуют. 

Таким образом, вся

совокупность полученных

в настоящее время данных

свидетельствует о прин-

ципиальной возможности

прогнозирования эффек-

тивности терапии ГИБП,

хотя в настоящее время ни

один из биомаркеров (за

Таблица 39.4

П р е д и к т о р ы  э ф ф е к т и в н о с т и  РТ М  [ 1 2 ]

Ответившие Не ответившие

Кровь
Базальный:

– уровень IgG Высокий Низкий
– РФ/АЦБ « «
– СРБ « «
– пре-плазматические клетки Низкий Высокий
– В-клетки памяти « «
– ИФН – «автограф» « «
– полиморфизм BLyS Отсутствует Присутствует
– полиморфизм -174 G>C IL-6 « «

После терапии:
– пре-плазматические клетки Снижение Без изменений
– В-клетки памяти « « «
– свободные легкие цепи « « «

Костный мозг
Базальный

– В-клетки памяти Низкие Высокие
После терапии

– В-клетки памяти Снижение Без изменений

Синовиальная ткань
После терапии:

– плазматические клетки Снижение Без изменений
– макрофаги « « «
– Т-клетки « « «
– лимфонеогенез « « «



Глава 39. Проблемы персонифицированной терапии ревматоидного артрита...

503

исключением РФ/АЦБ и СРБ) не нашел применения в клинической практике. Напри-

мер, уже сейчас можно предварительно выделить спектр клинических и лабораторных па-

раметров, которые определяют целесообразность назначения РТМ или ТЦЗ, а не ингиби-

торов ФНОα, в качестве первых ГИБП при недостаточной эффективности терапии МТ

(табл. 39.5).

Можно полагать, что более широкое внедрение биомаркеров в программу как

РПКИ [150, 151], так и наблюдательных исследований создаст реальные предпосылки для

персонификации терапии пациентов с РА. В перспективе это позволит существенно улуч-

шить прогноз, снизить стоимость лечения и затраты на разработку новых лекарственных

препаратов.

Таблица 39.5

К л и н и ч е с к и е  и л а б о р а т о р н ы е  п о к а з а н и я  д л я  н а з н а ч е н и я  РТ М  и Т Ц З  
в к а ч е с т в е  Г И Б П  п е р в о г о  р я д а

РТМ ТЦЗ

Высокая иммунологическая активность:
– высокие титры РФ, АЦБ, АНФ
– увеличение концентрации IgG и легких цепей

иммуноглобулинов
– криоглобулинемия

Системные проявления (ревматоидный васкулит,
синдром Шегрена, ревматоидные узлы и др.)

Клинические и лабораторные признаки перекреcтного
(overlap) синдрома c системными заболеваниями со-
единительной ткани

Лимфопролиферативные синдромы, гематологические
нарушения (аутоиммунная анемия, тромбоцитопе-
ния)

Носительство вируса гепатита С

Противопоказания для назначения ингибиторов
ФНОα

Риск туберкулеза

Высокая воспалительная активность:
– боли во многих суставах
– утренняя скованность (>3 ч)
– СРБ >100 мг/л
– анемия воспаления
– выраженные конституциональные проявления

(слабость, похудание, бессонница, лихорадка)

Выявление амилоидных отложений

Непереносимость МТ (и других БПВП)

Противопоказания для назначения ингибиторов ФНОα,
РТМ и АБЦ
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Применение ГИБП, в первую очередь ФНОα, произвело переворот в лечении

РА [1]. Ингибиторы ФНОα были первыми ГИБП, которые позволили перенести фунда-

ментальные достижения в изучении механизмов иммунопатологии РА в реальную клини-

ческую практику [2]. Однако применение ГИБП не всегда успешно, эффективность

непредсказуема (первичная резистентность) и нередко снижается в процессе длительного

лечения этими препаратами (вторичная резистентность) [3]. Это послужило основанием

для разработки новых ГИБП, действующих на другие звенья иммунопатогенеза РА [4, 5].

Наряду с поиском новых «мишеней» для терапии ГИБП актуальной задачей является оп-

тимизация пути введения и частоты назначения препаратов для максимального удобства

пациентов. Рассмотрим некоторые достижения в этом направлении.

Блокада костимуляции Т-лимфоцитов
Подкожно вводимый абатацепт
АБЦ – блокатор костимуляции Т-лимфоцитов, эффективный ГИБП, общеприня-

той схемой применения которого являются внутривенные инфузии (через 2 и 4 нед после

первой инфузии, а затем каждые 4 нед в дозе от 500 до 1000 мг в зависимости от массы те-

ла). В настоящее время получены данные о возможности применения АБЦ в виде под-

кожных инъекций. В РПКИ III фазы было включено 1457 пациентов с РА, активным не-

смотря на применение МТ [6]. Через 6 мес эффект по ACR20 отмечен у 76,1% пациентов,

леченных подкожно вводимым АБЦ, и у 75,7% пациентов, получавших АБЦ внутривен-

но. В других исследованиях было показано, что подкожно вводимый АБЦ в фиксирован-

ной дозе (125 мг/нед) достигает эффективной концентрации в сыворотке (Сmin 10 мкг/мл)

и не проявляет иммуногенности как в виде монотерапии, так и при сочетанном примене-

нии с МТ [7, 8]. Временное прерывание и последующее возобновление лечения хорошо

переносятся пациентами и не оказывают влияния на иммуногенность АБЦ, эффектив-

ность и безопасность терапии [9, 10]. 

Ингибиция интерлейкина 6
Тоцилизумаб
ТЦЗ – гуманизированные МАТ к рецепторам ИЛ6 – относятся к числу эффектив-

ных препаратов для лечения РА (см. главу 15) [11]. Разработана новая форма ТЦЗ,

для подкожного введения [12]. Получены предварительные результаты, касающиеся ре-

жима дозирования препарата, в которых было показана более высокая эффективность

(стойкое снижение концентрации СРБ, более чем 80% улучшение по критерию ACR20)

еженедельного назначения препарата в дозе 162 мг по сравнению с 81 мг каждые 2 нед

и 162 мг каждые 2 нед. 

Перспективы 
фармакотерапии 
ревматоидного артрита:  
моноклональные антитела

Глава 40
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BMS-945429 
BMS-945429 (ранее известные как ADL518) представляют собой агликозилирован-

ные, гуманизированные МАТ к ИЛ6, которые предотвращают взаимодействие и сигна-

лизацию ИЛ6 посредством ИЛ6Р [13]. Антитела получают с помощью дрожжевых кле-

ток, они имеют относительно длительный период полужизни (около 30 дней). Недавно

проведено исследование (фаза II) [14], в которое включено 112 пациентов с неадекват-

ным «ответом» на МТ. В зависимости от дозы препарата пациенты были рандомизирова-

ны на три группы: 80; 160 и 320 мг – и группу ПЛ. Через 12 нед эффект по ACR20 в ос-

новной группе был достоверно выше, чем в группе ПЛ: 81% (80 мг), 71% (160 мг) и 82%

(320 мг), а в группе ПЛ – 27% (p<0,001 во всех случаях). Частота ремиссии (DAS28 <2,6)

составила в сравниваемых группах 14; 28 и 44% . Кроме того, в группах получавших пре-

парат отмечена достоверная положительная динамика показателей, отражающих КЖ па-

циентов [15]. Лечение препаратом, как и ожидалось, ассоциировалось с повышением

уровня печеночных ферментов, что связывают с гепатопротективным действием ИЛ6

[16], а также с увеличением уровня сывороточного ХС. В настоящее время проводится

исследование фазы II, в которое включаются пациенты с РА, активным несмотря на ле-

чение МТ. Целью исследования является сравнение эффективности и безопасности

BMS-945429 и АДА [17].

Сарилумаб 
Сарилумаб (Sarilumab; SAR15319/1REG) – человеческие МАТ к α-субъединице

ИЛ6Р [18], которые вводятся подкожно. Согласно результатам исследования фазы I [19],

у пациентов с РА (n=107), резистентных к МТ, введение антител приводило к быстрой су-

прессии биомаркеров воспалительной активности заболевания. В настоящее время опуб-

ликованы предварительные результаты исследования фазы IIb (MOBILITY). В исследова-

ние включено 306 пациентов, которые были рандомизированы на 6 групп: сарилумаб 100

и 150 мг 1 раз в неделю, сарилумаб 100 и 150 мг 1 раз в 2 нед и сарилумаб 200 мг раз в 2 нед

в комбинации с МТ, а также группа ПЛ + МТ [20]. Через 12 нед эффект по ACR20 отме-

чен у 49% пациентов, получавших самую низкую дозу препарата, и у 72% – высокую дозу

препарата, в то время как эффект в группе ПЛ составил 46,2% (p=0,02) [18]. Планируется

РПКИ фазы II с активным контролем (ГЛМ), в которое будут включены пациенты с ак-

тивным РА с недостаточным эффектом МТ и двух ингибиторов ФНОα [21], а также ОФ

(5 лет) двух предыдущих исследований (ABILITY) [22].

Наиболее частыми НР в исследовании MOBILITY были нетяжелые инфекции,

нейтропения, нарушение функции печени. Частота тяжелых НР на фоне лечения сарилу-

мабом не отличалась от контроля.

Сирукумаб 
Сирукумаб (Sirukumab, CNTO 136) – человеческие МАТ к растворимому ИЛ6 (под-

кожное введение), связываются с ИЛ6 с высокой авидностью и блокируют его биологиче-

ские эффекты [23]. В РПКИ фазы II вошли 36 пациентов с РА, активным несмотря на ле-

чение МТ [24]. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе (12 нед) пациен-

ты получали препарат в дозе 100 мг 1 раз в 2 нед или ПЛ. Через 12 нед снижение DАS28

составило в основной группе -1,66, а в группе ПЛ -0,65 (p=0,001). У значительно больше-

го числа пациентов, получавших сирукумаб, имел место хороший (44%) и умеренный

(38%) эффект по критериям EULAR (DAS28-СРБ), чем в группе ПЛ (21 и 11% соответст-

венно; p=0,015), а также улучшение компонентов, входящих в критерии ACR (p<0,05),

за исключением выраженности боли по мнению пациента и длительности утренней ско-
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ванности (p>0,05). Вторая фаза этого исследования связана с оценкой наиболее эффек-

тивной дозы препарата (25; 50 или 100 мг 1 раз в 4 нед) [25]. Согласно промежуточному

анализу НР терапии включали развитие гиперхолестеринемии, бессимптомной нейтропе-

нии (3-й класс), увеличение уровней печеночных ферментов. Двое пациентов, получав-

ших сирукумаб, выбыли из исследования из-за развития стафилококковой инфекции

и пневмонии, а в группе ПЛ – один пациент из-за отсутствия эффекта.

CDP6038
CDP6038 – высокоаффинные МАТ к ИЛ6 – блокируют финальный этап сборки

комплекса ИЛ6 и ИЛ6Р [26]. Препарат предназначен для подкожного введения. Пока

опубликованы только предварительные данные РПКИ фазы II, в котором показано бы-

строе снижение концентрации СРБ у пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ,

после однократной инфузии препарата (внутривенно и подкожно) [27]. Планируется еще

два исследования фазы II. Первое из них представляет собой открытое исследование (5

лет), касающееся оценки эффективности и безопасности подкожной формы препарата

у пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ [28]. Второе исследование посвяще-

но сравнению CDP6038 и ТЦЗ у пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ,

и предшествующей неэффективностью ингибиторов ФНОα [29]. 

GSK315234
GSK315234 – гуманизированные IgG1 МАТ, направленные против цитокина OSM

[30], который относится к семейству ИЛ6. Он обнаруживается в высокой концентрации

в сыворотке и синовиальной жидкости у пациентов с РА и обладает провоспалительной ак-

тивностью (индукция синтеза острофазовых белков, разрушение хряща). GSK315234 пре-

дотвращает взаимодействие между ОSМ и мембранным сигнальным рецептором (gp130).

Проводится РПКИ фазы II, в которое включены пациенты с РА, активным несмотря на ле-

чение МТ. Результаты исследования пока не опубликованы [31]. 

Ингибиторы ФНОαα
ATN-103 (ozoralizumab) – новый тип антител к ФНОα, так называемые нанотела

(nanobody). Они представляют собой наименьший (молекулярная масса 38 кДа) из воз-

можных, функциональный (одноцепочечный) биспецифический, тривалентный гумани-

зированный фрагмент антител к ФНОα человека. ATN-103 состоит из двух ФНОα-связы-

вающих доменов, соединенных с альбумин-связывающим доменом. Это способствует

увеличению продолжительности пребывания препарата в кровяном русле. Т1/2 препарата

в крови колеблется от 9,5 до 13,5 дня, клиренс 0,3–0,5 л/сут, площадь под кривой концен-

трации/время колеблется от 22 до 247 мкг/мл в день. В настоящее время опубликованы

данные только одного исследования, в которое было включено 253 пациента с разверну-

тым РА, получавшие стабильную дозу МТ с недостаточным эффектом [12]. Пациенты бы-

ли рандомизированы на 6 групп: ПЛ, ATN-103 в дозах 10 мг/8 нед; 10 мг/4 нед; 30 мг/4 нед;

80 мг/4 нед; 80 мг/8 нед. Первичной конечной точкой был эффект по ACR20 через 16 нед,

а вторичными конечными точками – эффект по ACR50/70, DAS28 и HAQ. По сравнению

с контролем достоверные различия в эффективности были получены при использовании

ATN-103 в дозе 80 мг/4 нед. ATN-103 может иметь определенные фармакоэкономические

преимущества по сравнению с другими ингибиторами ФНОα, а может быть, и клиниче-

ские, связанные в первую очередь с возможностью более редкого введения препарата

(подкожно 1 раз в 8 нед), а также стабильностью при длительном хранении. РПКИ фазы II

этого препарата продолжаются [33, 34]. 
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Ингибиторы ИЛ17
Наряду с Th1 и Th2 СD4+ Т-клетками существует субпопуляция так называемых

Th17-клеток, которые играют фундаментальную роль в иммунопатогенезе РА [35]. Уста-

новлено, что Th17-клетки синтезируют ИЛ17, ИЛ21 и ИЛ22. Кроме того, ИЛ17 синтези-

руется NK-клетками, CD8+ Т-лимфоцитами и гранулоцитами. ИЛ17 принимает участие

в адаптивном иммунитете, дифференцировке и созревании нейтрофилов, усиливает син-

тез других провоспалительных цитокинов (ИЛ6, ИЛ1 и ФНОα), участвует в остеокласто-

генезе. Поэтому ингибиция биологических эффектов ИЛ17 рассматривается как перспе-

ктивный подход к лечению РА и других иммуновоспалительных заболеваний человека

[36]. В настоящее время разработано несколько МАТ к ИЛ17, включая LY2439821 (гума-

низированные, вводимые внутривенно), AMG817 (человеческие, для подкожного введе-

ния) и AIN457. 

Секукинумаб 
Секукинумаб (Secukinumab, AIN457) – человеческие МАТ к ИЛ17А. Их эффек-

тивность (подкожные инъекции) при РА изучена в рамках исследования фазы I–II [37,

38]. Пациенты (n=237) были рандомизированы на 4 группы, получающие 25; 75; 150

и 300 мг препарата, и группу ПЛ. Через 16 нед в группе пациентов, получавших препа-

рат (75–300 мг), отмечена быстрая (через 2 нед) тенденция к снижению DAS28-СРБ

(p<0,05 по сравнению с ПЛ через 12 нед) и положительной динамике клинических про-

явлений РА (эффект ACR20 у 47–54% пациентов) по сравнению с ПЛ (36%). Наиболее

выраженный эффект получен при использовании высоких доз препарата (150 и 300 мг).

НР отмечены главным образом в группе, получавшей высокие дозы препарата (300 мг).

Таким образом, несмотря на очень хорошее теоретическое обоснование, место этого

препарата в лечении заболевания требует дальнейшего изучения. Планируется несколь-

ко РПКИ фазы III, в которых будет оценена наиболее эффективная доза препарата, воз-

можность перехода с внутривенного (насыщающая доза) на подкожное введение у па-

циентов с неадекватным эффектом МТ и ингибиторов ФНОα и эффективность по срав-

нению с АБЦ [39–43]. Согласно предварительным результатам частота НР на фоне ле-

чения секукинумабом не отличалась от ПЛ [37, 38].

LY2439821
LY2439821 представляет собой гуманизированные МАТ к ИЛ17. Проведена фа-

за I РПКИ, в котором изучалась эффективность разных доз препарата (0,2; 0,6 и 2 мг/кг

1 раз в 2 нед в течение 10 нед) у пациентов с РА, активным несмотря на лечение

БПВП [44]. Отмечен более высокий эффект препарата (ACR20/50/70 и DAS28-CРБ)

по сравнению с ПЛ. Проводится РПКИ фазы II, в котором оценивается эффектив-

ность подкожной формы препарата у пациентов, не получавших БПВП или рези-

стентных к ингибиторам ФНОα [45]. План исследования включает ОФ, во время ко-

торой пациенты будут получать препарат в дозе 160 мг каждые 2 нед (20 нед), а затем

каждые 4 нед (60 нед). Общая продолжительность исследований составит 72–84 нед.

Согласно предварительным результатам НР включают головные боли, диарею, лей-

копению и ринит [44].

AMG 827
AMG 827 – человеческие МАТ к ИЛ17Р. Препарат завершил РПКИ фазы I/II, в ко-

торых изучалась оптимальная доза препарата [46, 47]. Результаты этих исследований не

опубликованы, а дальнейшее испытание этого препарата не планируется. 
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Маврилимумаб 
Другой антицитокиновой мишенью может быть ГМ-КСФ, который играет фунда-

ментальную роль в образовании, активации и «выживаемости» клеток миелоидного ряда

и регуляции иммуновоспалительного процесса при РА [48]. Разработаны полностью чело-

веческие высокоаффинные МАТ (IgG4) к ГМ-КСФ рецептору – маврилимумаб

(Mavrilimumab, CAM-3001), которые блокируют сигнализацию, опосредованную этой

молекулой. Недавно опубликованы результаты РПКИ (фаза I), в которое вошли 32 паци-

ента с РА, активным несмотря на лечение МТ [49]. Препарат вводили в дозах от 0,1 до

30 мг/кг внутривенно. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что маври-

лимумаб проявляет определенный противовоспалительный эффект (снижение DAS28,

СОЭ и СРБ), не вызывает тяжелых НР. Это определяет целесообразность дальнейших его

клинических испытаний у пациентов с РА.

Запланировано исследование другого типа МАТ к ГМ-КСФ (KB003) – у пациентов

с недостаточной эффективностью ГИБП [50].

MD-1100
Важное значение в иммунопатогенезе РА придают хемокинам. Среди них особый

интерес представляет CXCL10 (также известный как ИФНγ-индуцируемый белок 10),

который регулирует воспалительный процесс на нескольких уровнях: индукция акти-

вации интегрина, миграция клеток в зону воспаления, активация Т-клеток, моноци-

тов, естественных киллерных клеток [51]. MD-1100 – полностью человеческие МАТ

к CXCL10, которые связывают эту молекулу с высокой аффинностью и при этом не

взаимодействуют с другими хемокинами (CXCR3, CXCL9 и CXCL11) [52]. В РПКИ

(фаза II) было включено 70 пациентов с РА, получавших стабильную дозу МТ. 35 паци-

ентов получали MD-1100 ( 10 мг/кг, каждые 2 нед), 35 – ПЛ. Через 12 нед эффект по

ACR20 был выше в группе, получавшей препарат (54%), чем ПЛ (17%; p<0,0024), при-

чем различия между основной и контрольной группами были заметны уже через 8 нед

(p<0,05). Однако различия в эффективности по ACR50/70 были статистически не дос-

товерны. Частота НР в основной (51,4%) и контрольной (30,3%) группах не различа-

лась, тяжелых НР не отмечено. Эти данные подтверждают роль хемокинов в развитие

РА и свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших испытаний препаратов

с антихемокиновой активностью. В то же время МАТ против других хемокиновых ре-

цепторов (CCR1 и CCR5) не оказывали достоверного противовоспалительного эффек-

та у пациентов с РА [53]. 

Патеклизумаб 
Патеклизумаб (Pateclizumab, MLTA3698A) представляет собой гуманизирован-

ные МАТ к LTα, которые блокируют рецепторы для растворимой и мембранной фор-

мы LT и вызывают истощение популяции клеток, экспрессирующих эти рецепторы

[54]. Напомним, что LT – провоспалительный цитокин, который синтезируется раз-

личными субпопуляциями лимфоцитов (В-клетки, Th1 и Th17 CD4+ Т-клетки), уча-

ствующими в патогенезе РА. LT обладает способностью индуцировать пролиферацию

синовиальных фибробластов, полученных из сустава пациентов с РА [55, 56]. Предва-

рительные данные РПКИ фазы I показывают более высокую эффективность препа-

рата (3 мг подкожно, 1 раз в 2 нед) по сравнению с ПЛ [54]. Через 6 нед эффект по

ACR20/50/70 в группе MLTA3698A отмечен у 75; 56 и 25% пациентов, в то время как

в группе ПЛ – у 57; 29 и 0% пациентов. На фоне препарата снижение индекса DAS28

составило 1,22, в группе ПЛ – 0,82, а средний уровень СРБ снизился соответственно
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на 28 и 8%. В настоящее время проводится РПКИ фазы II (пациенты с РА, активным

несмотря на лечение МТ и ЛЕФ), в котором сравнивается эффективность

MLTA3698A и АДА [57]. 

Баминерцепт 
Баминерцепт (Baminercept, BG9924) – гибридный белок, состоящий из β-рецепто-

ра LT и Fc-фрагмента IgG1, который обладает способностью связываться с LTα/LTβ
и LIGHT-лигандом на активированных лимфоцитах и естественных киллерных клетках

и тем самым предотвращать активацию АПК и стромальных клеток [58]. Хотя препарат

проявил определенный эффект при РА (снижение индекса DAS28, развитие ремиссии

у 33% пациентов), отрицательные результаты последующих исследований [59, 60] остано-

вили дальнейшее изучение этого препарата при РА. 

ASK8007
ASK8007 – гуманизированные МАТ к остеопонтину. Они направлены против

скрытого эпитопа (SVVYGLR), который ингибирует RGD (arg-gly-asp) и α9β1-интегрин-

зависимое связывание клеток к остеопонтину [61]. Напомним, что остеопонтин, дейст-

вуя как «мостик» между костным матриксом и остеокластами, играет важную роль в раз-

витии воспаления и костной деструкции [62]. Однако, по данным фазы I РПКИ, несмо-

тря на хорошую переносимость, эффективность препарата у пациентов с РА не отлича-

лась от ПЛ. 

Канакинумаб
ИЛ1 относится (наряду с ФНОα и ИЛ6) к числу наиболее важных провоспали-

тельных цитокинов при РА [63, 64]. По данным экспериментальных исследований, ан-

титела к ИЛ1 предотвращают (или подавляют) развитие артрита у лабораторных живот-

ных [65]. Лечение пациентов с РА рецепторным антагонистом ИЛ1 (анакинра) снижа-

ет активность воспаления, хотя и в меньшей степени, чем лечение ингибиторами

ФНОα и ИЛ6 [66].

Канакинумаб (Canakinumab; ACz885; Ilaris) представляет собой человеческие

IgGκ-МАТ к ИЛ1. Его характеристика детально представлена в нашем предыдущем об-

зоре [64]. Безопасность, эффективность и фармакодинамические параметры исследова-

ны у 32 пациентов с РА, получавших стабильную дозу МТ (не менее 10 мг/нед в течение

3 мес) [67]. Канакинумаб вводили внутривенно в дозах 0,3; 1,3 и 10 мг/кг 2 раза с проме-

жутком 14 дней. Через 6 нед достоверных различий в сравниваемых группах пациентов

в отношении эффективности по ACR20 по сравнению с ПЛ не отмечено. Однако у па-

циентов, получавших высокую дозу препарата (10 мг/кг), наблюдалась тенденция к бо-

лее выраженному снижению индекса DAS28, чем в группе ПЛ. В исследование фазы II,

которое было посвящено оценке эффективности и безопасности подкожных инъекций

канакинумаба, вошли 274 пациента с РА, активным несмотря на лечение МТ. Пациен-

ты были рандомизированы на 4 группы: 150 мг 1 раз в 4 нед, 200 мг каждые 3 нед, «на-

сыщающая» доза 600 мг, затем 300 мг каждые 2 нед и ПЛ. Установлено, что канакинумаб

в дозе 150 мг каждые 4 нед эффективнее ПЛ по ACR50 (26,5% против 11,4%; p=0,028),

а также динамике индекса DAS28, HAQ, FACIT-Fatigue. Перспективы применения пре-

парата при РА не ясны. Следует, однако, подчеркнуть, что препарат официально зареги-

стрирован для лечения некоторых аутовоспалительных заболеваний и продемонстриро-

вал высокую эффективность при системном варианте ЮИА и подагрическом артрите

[64, 69]. 
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Анти-В-клеточная терапия
Окрелизумаб
Окрелизумаб (Ocrelizumab) – гуманизированные антитела к CD20 В-клеток, кото-

рые отличаются от РТМ тем, что взаимодействуют с другим эпитопом этой молекулы. По-

лагают также, что окрелизумаб обладает более выраженной способностью индуцировать

антитело-зависимую клеточную цитотоксичность, чем комплемент-зависимую клеточ-

ную цитотоксичность клеток-мишеней [70], и за счет этого вызывать менее выраженные

НР (в первую очередь инфузионные реакции), чем РТМ. В настоящее время завершено

несколько РПКИ фазы I–III, касающиеся эффективности и безопасности окрелизумаба

при РА, в том числе ACTION (A randomized placebo-ConTrolled, blinded, phase I/I study of

escalatIng doses of Ocrelizumab in patients with moderate to severe RA on stable doses of

coNcomitant MTX) [71], FILM (SaFety and effIcacy of ocreLizumab in combination with

Methotrexate) [72], STAGE (STudy to evaluate the safety and efficacy of ocrelizumab compared

to placebo in patients with Active rheumatoid arthritis continuinG mEthotrexate treatment) [73]

и SCRIPT (Study to evaluate the safety and efficacy of oCRelIzumab compared with Placebo in

patients with active rheumatoid arthritis who have had an inadequate response to at least one anti-

TNF therapy) [74]. В целом полученные результаты свидетельствуют о высокой эффектив-

ности окрелизумаба при различных вариантах РА, в том числе резистентных к МТ и ин-

гибиторам ФНОα. При этом доза 500 мг была несколько более эффективна, чем 200 мг (по

крайней мере в отношении торможения деструкции суставов у пациентов, резистентных

к ингибиторам ФНОα) [74], однако ассоциировалась с увеличением частоты инфекцион-

ных осложнений. Поскольку явных преимуществ окрелизумаба перед РТМ в отношении

эффективности и безопасности не отмечено, дальнейшие исследования этого препарата

в ревматологии не планируются.

Офатамумаб
Офатамумаб (Ofatamumab) – полностью человеческие МАТ к CD20 В-лимфоци-

тов. Он отличается от РТМ тем, что взаимодействует с другим эпитопом молекулы

CD20, который расположен максимально близко к мембране В-клеток [75]. Показано,

что офатамумаб более сильно связывается с C1q-компонентом комплемента, чем РТМ,

и за счет этого вызывает более сильный лизис клеток-мишеней. В настоящее время пре-

парат был официально зарегистрирован для лечения хронического лимфолейкоза, рези-

стентного к флюдарабину и алемтузумабу. Препарат вводится внутривенно в дозе 700 мг

2 раза с промежутком в 2 нед. Предварительные результаты РПКИ (фаза I–III) [76, 77]

свидетельствуют о высокой эффективности (сравнимой с РТМ), но и приемлемой час-

тоте НР. Это определяет перспективность дальнейших исследований места офатамумаба

в лечении РА.

Место других анти-В-клеточных препаратов – эпратузумаба (Epratuzumab), пред-

ставляющего собой гуманизированные МАТ к CD22-молекуле В-клеток, и вертузумаба
(Vertuzumab) – полностью человеческих МАТ к комплементарному участку CD20 – тре-

буют дальнейшего изучения. Следует обратить внимание на то, что эпратузумаб, в отли-

чие от других антител, не вызывает лизис В-клеток, а модулирует их активность. В насто-

ящее время препарат проходит клиническую апробацию для лечения синдрома Шегрена

и СКВ [78].

Другие анти-В-клеточные препараты
Успехи, достигнутые в лечении РА с использованием препаратов, вызывающих

деплецию В-клеток, привлекли внимание к изучению других подходов к анти-В-кле-
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точной терапии при РА [78]. В качестве перспективной мишени рассматривается BLyS

(B-Lymphocyte Stimulator) и APRIL (A PRoliferation-Inducing Ligand) – два тесно связан-

ных между собой цитокина, участвующих в регуляции созревания, пролиферации

и функциональной активности В-клеток [79]. Эти цитокины связываются с мембран-

ными рецепторами, такими как TACI, BCMA и BAFF, но с разной аффинностью. В сы-

воротке и синовиальной жидкости пациентов с РА отмечается увеличение концентра-

ции растворимых BLyS и APPRIL [80, 81], что подтверждает роль активации В-клеток

в развитии заболевания.

Атацицепт (Atacicept) – рекомбинантный белок, представляющий собой внекле-

точный связывающий участок TACI, взаимодействующий с BLyS и APRIL, соединенный

с Fc-фрагментом IgG1 человека. Его биологическая активность связана с предотвращени-

ем взаимодействия BLyS и APRIL c cоответствующими рецепторами. В настоящее время

завершено три РПКИ фазы I/II, посвященных оценке эффективности препарата при РА

[82–84]. Несмотря на очевидное влияние лечения на лабораторные маркеры РА, а имен-

но снижение концентрации иммуноглобулинов, титров РФ и АЦБ, значительного эффе-

кта в отношении клинических проявлений РА не отмечено. Предполагается, что атаци-

цепт может быть компонентом анти-В-клеточной терапии, учитывая выраженное повы-

шение концентрации BLyS у пациентов с РА на фоне терапии РТМ. Однако планируется

ли проведение таких испытаний, в настоящее время не ясно.

Другой интересный подход к анти-В-клеточной терапии связан с применением

препарата Белимумаб (Belimumab, Бенлиста), представляющего собой полностью челове-

ческие МАТ к BLyS [85]. Следует особо подчеркнуть, что белимумаб продемонстрировал

высокую эффективность при СКВ и является первым ГИБП, официально зарегистриро-

ванным для лечения этого заболевания. В настоящее время проведены исследования фа-

зы I/II, в которых продемонстрирована определенная клиническая и лабораторная эффе-

ктивность белимумаба при РА [86–88], однако перспективы дальнейшего изучения этого

препарата (как и атацицепта) остаются не ясными. 

LY2127399 представляют собой человеческие МАТ к BAFF. В рамках фазы II РПКИ

препарат продемонстрировал определенную клиническую эффективность и хорошую пе-

реносимость у пациентов с активным РА, резистентным к МТ [89]. В настоящее время за-

планирована серия исследований, касающихся изучения эффективности препарата у раз-

личных групп пациентов с РА [90–94]. 

Таким образом, исследования, касающиеся поиска новых терапевтических «мише-

ней» при РА, активно продолжаются. Можно надеяться, что эти исследования в сочета-

нии с углублением представлений о «патогенетических» субтипах РА создадут предпосыл-

ки для существенного прогресса в лечении этого заболевания. 

1. Taylor P.C., Feldman M. Anti-

TNF biologic agents: still the

therapy of choice for rheumatoid

arthritis. Nat Rev Rheumatol

2009;5:578–82.

2. Feldman M., Maini R. Anti-

TNF therapy, from rationale to

standart of care: what lessons has

it taught us. J Immunol

2010;185:791–4.

3. Van Vollenhoven R.F.

Unresolved issues in biologic

therapy for rheumatoid arthritis.

Nat Rev Rheumatol

2011;7:205–15.

4. Autoimmunity treatment

(2009–2011).

www.reportlinker.com.

5. St Clair E.W. Novel targeted

therapies for autoimmunity. Curr

Opin Immunol 2009;21:648–57.

6. Genovese M.C., Covarrubias A.,

Leon G. et al. Subcutaneous

abatacept versus intravenous

abatacept: a phase IIIb noninferi-

ority study in patients with inade-

quate response to methotrexate.

Arthr Rheum 2011;63:2854–64.

7. Corbo M., Valencia X.,

Raymond R. et al. Subcutaneous

administration of abatacept in

patients with rheumatoid arthri-

tis: pharmacokinetics, safety and

Л И Т Е Р А Т У Р А



Глава 40. Перспективы фармакотерапии РА: моноклональные антитела

518

immunogenecity. Ann Rheum Dis

2009;68(Suppl 3):574.

8. Nash P., Nayiger S., 

Genovese M.C. et al. Low

immunogenecity, consistent safe-

ty and sustained clinical efficacy

over 18 months of subcutaneous

(SC) administration of abatacept

(ABA) with or without

methotrexate in patients with

rheumatoid arthritis (RA): results

from a phase III study. Ann

Rheum Dis 2010;69(Suppl 3):97.

9. Kaine J., Gladstein G.,

Strusberg I. et al. Evaluation of

abatacept administered subcu-

tanouusly in adalts with active

rheumatoid arthritis: impacr of

withdeawal and reintroduction on

immunogenecity, efficacy and

safety (Phase IIIb ALLOW

study). Ann Rheum Dis

2012;71:38–44.

10. Keystone E.C., Kremer J.M.,

Russell A. et al. Abatacept in sub-

jects who switch from intravenous

to subcutaneous therapy: results

from the phase IIIb ATTUNE

study. Ann Rheum Dis 2012;12

Feb.

11. Насонов ЕЛ. Применение

тоцилизумаба при

ревматоидном артрите: новые

данные. Науч-практич

ревматол 2011;6:46–56.

12. Ohta S., Tsura T., Terao K. et

al. Optimal dose prediction by

pharmacokinetic and biomarker

response of subcutaneous

tocilizumab treatment: a phase

I/II study evaluating the safety,

pharmacokinetics and clinical

response in patients with rheuma-

toid arthritis. Arthr Rheum

2010;62:S1115.

13. Shakib J., Sepehr F., Smith

B. Safety, pharmacokinetics and

pharmacodynamics of ALD518

(BMS-945429), a high-affinity

monoclonal antibody directed

against interleukin-6 (IL-6)

administered by subcutaneous

injection: a phase I trial. Arthr

Rheum 2010;62(Suppl 10):1124.

14. Mease P., Strand V.,

Shalamberidze L. et al. A phase

II, double-blind, randomized,

placebо-controlled study of

BMS945429 (ADL518) in

patients with rheumatoid arthritis

with an inadequate respose to

methotrexate. Ann Rheum Dis

2012;71:1183–9.

15. Strand V., Shalamberidze L.,

Dimic A. et al. BMS-945429

(ALD518), a high-affinity anti-

interleukin-6 monoclonal anti-

body, is associated with improve-

ments in health-related quality of

life in patients with rheumatoid

arthritis and inadequate response

to methotrexate. Ann Rheum Dis

2011;70(Suppl 3):621. 

16. Taub R. Hepatoprotection via

the IL-6/Stat3 pathway. J Clin

Invest 2003;112:978–80.

17. ClinicalTrials.gov. Phase IIB

rheumatoid arthritis dose ranging

study for BMS-945429 in subjects

who are not responding to

methotrexate. 2011. Accessed

10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01373151

18. Sanofi and Regeneron report

positive phase 2b trial results with

sarilumab in rheumatoid arthritis

[press release]. Paris, France and

Tarrytown, NY: PR Newswire;

July 12, 2011. Accessed 10/21/11

at: http://www.reuters.com/arti-

cle/2011/07/12/idUS215877+12-

Jul-2011+PRN20110712

19. Radin A.R., Mellis S.J.,

Jasson M. et al.

REGN88/SAR153191, a fully-

human interleukin-6 receptor

monoclonal antibody, reduced

acute phase reactants in patients

with rheumatoid arthritis: prelim-

inary observations from phase 1

studies. Arthr Rheum

2010;S1121.

20. ClinicalTrials.gov. Evaluation

of SAR153191 (REGN88) on top

of methotrexate in rheumatoid

arthritis patients (MOBILITY).

2011. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01061736

21. ClinicalTrials.gov. Effect of

SAR153191 (REGN88) with

methotrexate in patients with

active rheumatoid arthritis who

failed TNF-α blockers. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01217814

22. ClinicalTrials.gov. Long term

evaluation of SAR153191

(REGN88) on top of disease

modifying anti-rheumatic drugs

in rheumatoid arthritis patients

(ABILITY). 2011. Accessed

10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01146652

23. Xu Z., Bouman-Thio E.,

Comisar C. et al.

Pharmacokinetics, pharmacody-

namics and safety of a human

anti-IL-6 monoclonal antibody

(sirukumab) in healthy subjects in

a first-in-human study. Br J Clin

Pharmacol 2011;72:270–81.

24. Hsu B., Zhou B., Smolen J.S.,

Weinblatt M.E. Proof-of-concept

for CNTO 136, a human anti-

interleukin-6 monoclonal anti-

body, in a multicenter, random-

ized, double-blind, placebo-

controlled, phase 2 study in

patients with active rheumatoid

arthritis despite methotrexate

therapy. Ann Rheum Dis

2011;70(Suppl 3):459.

25. ClinicalTrials.gov. A study of

the effectiveness and safety of

CNTO 136 in patients with active

rheumatoid arthritis despite

methotrexate therapy. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00718718

26. Hickling M., Golor G.,

Jullion A. et al. Safety and phar-

macokinetics of CDP6038, an

anti-IL-6 monoclonal antibody,

administered by subcutaneous

injection and intravenous infu-

sion to healthy male volunteers: a

phase 1 study. Ann Rheum Dis

2011;70(Suppl 3):471. 

27. ClinicalTrials.gov. To evaluate

the blood levels and safety of IV

and subcutaneous CDP6038 in

subjects with rheumatoid arthritis

using methotrexate. 2010.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01009242



Глава 40. Перспективы фармакотерапии РА: моноклональные антитела

519

28. ClinicalTrials.gov. Open-label

study to assess the safety and effi-

cacy of CDP6038 in patients who

completed RA0056. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01296711

29. ClinicalTrials.gov. Efficacy

and safety of CDP6038 in

patients with rheumatoid arthritis

with an unsuccessful response to

anti-tumor necrosis factor (anti-

TNF) therapy. 2011. Accessed

10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01242488

30. Baker J.F., Bendit M.C.,

Campanile M. et al. A ran-

domised, single-blind, placebo-

controlled dose escalation study

to investigate the safety, tolerabil-

ity and pharmacokinetics of a

single intravenous infusion of

GSK315234 in healthy volun-

teers. Arthr Rheum

2009;60(Suppl 10):427.

31. ClinicalTrials.gov. Phase II

study evaluating the safety and

efficacy of GSK315234 in

patients with rheumatoid arthri-

tis. 2011. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00674635

32. Fleischmann R., Sayiager S.,

Louw S. et al. A multiple ascend-

ing dose/proof of concept study

of ATN-10-3 (ozoralizumab) in

rheumatoid arthritis subjects on a

Background of Methotrexate.

Arthr Rheum 2011;63(Suppl

10):2630

33. ClinicalTrials.gov. Study evalu-

ating multiple doses of ATN-103 in

subjects with active rheumatoid

arthritis. 2011. Accessed 10/21/11

at: http://www.clinicaltrials.

gov/ct2/show/NCT00959036

34. ClinicalTrials.gov. Study eval-

uating long-term safety of

ATN-103 in subjects with

rheumatoid arthritis. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01063803

35. Moissec P., Korn T., 

Kuchroo V.K. Interleukin-17 and

type 17 helper N cells. N Engl 

J Med 2009;361:888–98.

36. Lubbert E. IL17/Th17 target-

ing: on the road to prevebt chron-

ic destructive arthritis? Cytokine

2008;41:84–91.

37. Durez P., Chindalore V.,

Wittmer B. et al. AIN457, an

anti-IL-17 antibody, shows good

safety and induces clinical

responses in patients with active

rheumatoid arthritis (RA) despite

methotrexate therapy in a ran-

domized double-blind proof-of-

concept trial. Ann Rheum Dis

2009;68(Suppl 3):iii125.

38. Genovese M., Durez P.,

Richards H. et al. Secukinumab

(AIN457) showed a rapid

decrease of disease activity in

patients with active rheumatoid

arthritis including those with high

inflammatory burden. Abstract

FRI0308. Presented at: EULAR

Congress; May 25–28, 2011;

London, England.

39. ClinicalTrials.gov. Efficacy at

24 weeks and safety, tolerability

and long term efficacy up to 1

year of secukinumab (AIN457) in

patients with active rheumatoid

arthritis (RA) and an inadequate

response to anti-tumor necrosis

factor α (anti-TNFα) agents.

2011. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01350804

40. ClinicalTrials.gov. Efficacy at

24 weeks and safety, tolerability

and long term efficacy up to 2

years of secukinumab (AIN457)

in patients with active rheumatoid

arthritis and an inadequate

response to anti-TNFα agents.

2011. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01377012

41. ClinicalTrials.gov. Double

blind, placebo-controlled, study

of the safety, tolerability and

pharmacokinetics of AIN457 in

rheumatoid arthritis patients.

2010. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00669942

42. ClinicalTrials.gov. Double

blind, placebo-controlled, study

of the safety, tolerability and

pharmacokinetics of AIN457 in

rheumatoid arthritis patients.

2010. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00669942

43. ClinicalTrials.gov. Efficacy,

safety and tolerability of secuk-

inumab in patients with rheuma-

toid arthritis taking methotrexate.

2011. Accessed 10/21/11 at:

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01359943

44. Genovese M.C., van den

Bosch F., Roberson S.A. et al.

LY2439821, a humanized 

anti-interleukin-17 monoclonal

antibody, in the treatment of

patients with rheumatoid arthri-

tis: a phase I randomized, dou-

ble-blind, placebo-controlled,

proof-of-concept study. Arthr

Rheum 2010;62:929–39.

45. ClinicalTrials.gov. A study in

patients with rheumatoid arthri-

tis. 2011. Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00966875

46. ClinicalTrials.gov. Multiple-

dose study to evaluate the safety,

tolerability, pharmacokinetics,

pharmacodynamics and efficacy

of AMG 827 in subjects with

rheumatoid arthritis. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT00771030

47. ClinicalTrials.gov. AMG 827

in rheumatoid arthritis subjects

with inadequate response to

methotrexate. 2011. Accessed

10/21/11 at: http://www.clinical-

trials.gov/ct2/show/NCT00950989

48. Hamilton J.A. Colony-stimu-

lating factors in inflammation

and autoimmunity. Nar Rev

Immunol 2008;8:533–44.

49. Burmester G.R., Feist E.,

Sleeman M.A. et al.

Mavrilimumab, a human mono-

clonal antibody targeting GM-

CSF receptor , in subjects with

rheumatoid arthritis: a random-

ized, double-blind, placebo-con-

trolled, phase I, first-in-human

study. Ann Rheum Dis

2011;70:21542–9.

50. ClinicalTrials.gov. Study of



Глава 40. Перспективы фармакотерапии РА: моноклональные антитела

520

KB003 in biologics-inadequate

rheumatoid arthritis. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00995449

51. Szekanecz Z., Koch A.E., 

Tak P.P. Chemokine and

chemokine receptor blockade in

arthritis, a prototype of immune-

mediated inflammatory disease.

Neth J Med 2011;69:356–66.

52. Yellin M., Paliienko I.,

Balanescu A. et al. A phase II,

randomized, double-blind, place-

bo-controlled study evaluating

the efficacy and safety of

MDX-1100, a fully human 

anti-CXCL10 monoclonal anti-

body, in combination with

methotrexate in patients with

rheumatoid arthritis. Arthr

Rheum 2012;64:1730–9.

53. Van Kuijk A.W., Vergunst C.E.,

Gerlag D.M. et al. CC5 blockade

in rheumatoid arthritis: a ran-

domized, double-blind, placebo-

controlled clinical trial. Ann

Rheum Dis 2010;69:2013–6.

54. Emy B., Luca D., Offutt C. 

et al. Safety, pharmacokinetics,

and biologic activity of pate-

clizumab, a novel monoclonal

antibody targeting lymphotoxin:

results of a phase I randomized,

placebo-controlled trial Arthr Res

Ther 2012;14:R6

55. Calmon-Hamaty F., 

Combe B., Hahne M., Morel J.

Lymphotoxin a stimulates prolif-

eration and pro-inflammatory

cytokine secretion of rheumatoid

arthritis synovial fibroblasts.

Cytokine 2011;53:207–14.

56. Browning J.L. Inhibition of

the lymphotoxin pathway as a

therapy for autoimmune disease.

Immunol Rev 2008;223:202–20.

57. ClinicalTrials.gov. A study to

evaluate the efficacy and safety of

MLTA3698A in combination with

a disease-modifying anti-rheu-

matic drug (DMARD) compared

with adalimumab in combination

with a DMARD in patients with

active rheumatoid arthritis. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT01225393

58. Baldassare A., Fiechtner J.,

Filipowicz-Sosnowska A. et al.

Preliminary safety and efficacy of

baminercept alfa (BG9924,

LTBR-IG) in the treatment of

rheumatoid arthritis (RA). Ann

Rheum Dis 2008;67(Suppl 2):86. 

59. Genovese M.C., 

Greenwald M.W., Alloway J.A. 

et al. Efficacy and safety of

baminercept in the treatment of

rheumatoid arthritis (RA) results

of the phase 2B study in the

TNF-IR population. Arthr

Rheum 2009;60(Suppl 10):417.

60. ClinicalTrials.gov. BG9924 in

combination with methotrexate

for subjects with active rheuma-

toid arthritis. 2009. Accessed

10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00458861

61. Boumans M.J.H., 

Houibers J.G.A., Verschueren P.,

et al. Safety, tolerability, pharma-

cokinetics, pharmacodynamics

and efficacy of the monoclonal

antibody ASK8007 blocking

osteopontin in patients with

rheumatoid arthritis: a random-

ized, placebo controlled, proof-

of-concept study. Ann Rheum

Dis 2012;71:180–5. 

62. Schett G. Cells of the synovi-

um in rheumatoid arthritis. Arthr

Res Ther 2007;9:203. 

63. Gabay C., Lamacchia C.,

Palmer G. IL-1 pathway in

inflammation and human dis-

eases. Nat Rev Rheumatol

2010;6:232–41.

64. Ильина А.Е., Станислав М.Л.,

Денисов Л.Н., Насонов Е.Л.

Интерлейкин 1 как медиатор

воспаления и терапевтическая

мишень. Науч-практич ревма-

тол 2011;1:62–71.

65. Dayer J.M. The pivotal role of

interleukin 1 in the clinical mani-

festations of rheumatoid arthritis.

Rhheumatology 2003;42(Suppl

2):ii3-10.

66. Mertens M., Singh J.

Anakinra for rheumatoid arthritis.

Coxhrane Database of Systemic

Review 2009;1:CD005121.

67. Alten R., Gram H., 

Joosten L.A. et al. The human

anti-IL-1 beta monoclonal anti-

body ACZ885 is effective in joint

inflammatory models in mice and

a proof-of-concept study in

patients with rheumatoid arthri-

tis. Arthr Res Ther 2008;10:67.

68. Alten R., Gomwz-Reino J.,

Durez P. et al. Efficacy and safety

of the human anti-IL-1beta mon-

oclonal antibody canakinumab in

rheumatoid arthritis:results of a

12-week, phase II, dose-finding

study. BMC Musculoskeletal Dis

2011;12:153.

69. Dhimolea E. Canakinumab.

mAbs 2010;2:3–13.

70. Van der Kolk L.E., Grilo-

Lopez A.J., Baars J.W. et al.

Complement activation plays a

key role in the side-effects of rit-

uximab treatment. Br J Haematol

2001;115:897–911.

71. Genovese M.C., Kaine J.L.,

Lowenstein M.B. et al.

Ocrelizumab, a humanized anti-

CD20 monoclonal antibody, in

the treatment of patients with

rheumatoid arthritis: a phase I/II

randomized, blinded, placebo-

controlled, dose-ranging study.

Arthr Rheum 2008;58:2652–61.

72. Stohl W., Gomez-Reino J.,

Olech E. et al. Safety and efficacy

of ocrelizumab in combination

with methotrexate in MTX-naive

subjects with rheumatoid arthri-

tis: the phase II FILM trial. Ann

Rheum Dis 2012;71:1289–96.

73. Rigby W., Tony H.-P., 

Oelke K. et al. Safety and efficacy

of ocrelizumab in patients with

rheumatoid arthritis and an

Inadequate response to

methotrexate. The phase III

STAGE Trial. Arthr Rheum

2012;64:350–9.

74. Tak P.P., Mease P.J.,

Genovese M.C. et al. Safety and

efficacy of ocrelizumab in

patients with rheumatoid arthritis

and inadequate response to at

least one tumor necrosis factor

inhibitor. Arthr Rheum

2012;64:360–70.

75. Lin T.S. Ofatumumab: a novel



Глава 40. Перспективы фармакотерапии РА: моноклональные антитела

monoclonal anti-CD20 antibody.

Pharmacogenom Personoliz Med

2010;3:51–9.

76. Ostergaard M., Baslund B.,

Rigby W. et al. Ofatumamab, a

human anti-CD20 monoclonal

antibody, for treatment of

rheumatoid arthritis with an

inadequate response to one or

more disease-modifying

antirheumatic drugs: results of a

randomized, double-blind, place-

bo-controlled, phase I/II study.

Arthr Rheum 2010;62:2227–38.

77. Taylor P.C., Quattrocchi E.,

Mallett S. et al. Ofatumumab, a

fully human anti-CD20 mono-

clonal antibody, in biologically-

naive, rheumatoid arthritis

patients with an inadequate

response to methotrexate: a ran-

domized, double-blind, placebp-

controlled clinical trial. Ann

Rheum Dis 2011; Aug 22 (on

line). 

78. Dorner T., Radbruch A.,

Burmester G.R. B-cell-directed

therapies fo autoimmune 

disease. Nat Rev Rheumatol

2009;5:433–41.

79. Cancro M.P. The

DLyS/BAFF family of ligand and

receptor: key targets in the thera-

py and understanding of autoim-

munity. Ann Rheum Dis

2006;65(Suppl III):iii34–iii36.

80. Cheema G.S., Roschke V.,

Hilbert D.M. et al. Elevated

serum B lymphocyte stimulator

levels in patients with systemic

immune-based rheumatic dis-

eases. Arthr Rheum

2001;44:1313–9.

81. Tan S.M., Xu D., Roschke V.

et al. Local production of B lym-

phocyte stimulator protein and

APRIL in arthritis joints of

patients with inflammatory

arthritis. Arthr Rheum

2003;48:982–92.

82. Tak P.P., Thurling R.M.,

Rossier C. et al. Atacicept in

patients with rheumatoid arthri-

tis: results of a milticenter, phase

Ib, double-blind, placebo-con-

trolled, dose escalation, single-

and repeated-dose study. Arthr

Rheum 2008;58:61–72.

83. Nestorov I., Munafo A.,

Papasouliotis O., Visich J.

Pharmacokinetics and biological

activity of atacicept in patients

with rheumatoid arthritis. J Clin

Pharmacol 2008;48:406–17

84. Van Vollenhoven R.F.,

Kinnman N., Vincent E. et al.

Atacicept in patients with

rheumatoid arthritis and inad-

wquate response to methotrexate:

results of a phase II, randomized

placebо-controlled trial. Arthr

Rheum 2011;63:1782–92.

85. Ding C. Belimumab, an anti-

BLyS human monoclonal anti-

body for potential treatment of

inflammatory autoimmune dis-

eases. Exp Opin Biol Ther

2008;8:1805–15.

86. Genovese M., Filipowicz-

Sosnovska A., Merrill J. et al.

Differential responsiveness to

belimumab (BmAb) in combina-

tion with standart of care

threrapy in RF+, TNF-inhibitor

and methotrexate partial respon-

der subgroups of subjects with

moderate-severe rheumatoid

arthritis. Arthr Rheum

2005;59:S738.

87. McKay J., Chwalinska-

Sadowska H., Boling E. et al.

Belimumab (BmAb). A fully

human monoclonal antibody to

B-lymohocyte stimulator (BLyS),

combined with standart care ther-

apy reduced the singh and vsymp-

toms of rheumatoid arthritis. In a

heterogenous subject population.

Arthr Rheum

2005;52:S710–S711.

88. Stohl W., Chatham W.,

Weisman M. et al. Belimumab

(BmAb), a novel fully human

monoclonal antibody to B-lym-

phocyte stimultor (BLyS), selec-

tively modulates B-cell subpopu-

lations and immunoglobulins in

the heterogenous rheumatoid

arthritis subjects population.

Arthr Rheum 2005;51:S444.

89. Genovese M.C., Bojin S.,

Biagini M. et al. Effects on 

B cells, safety and efficacy of

LY2127399, a novel anti-BAFF

MAB, in patients with active

rheumatoid arthritis. Abstract

OP0052. Presented at: EULAR

Congress; June 16–19, 2010;

Rome, Italy. 

90. ClinicalTrials.gov. A study for

patients with active rheumatoid

arthritis despite ongoing

methotrexate therapy. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://clinicaltrials.gov/ct2/show

/NCT00785928

91. ClinicalTrials.gov. A rheuma-

toid arthritis study in patients on

a background treatment of

methotrexate (FLEX M). 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01198002

92. ClinicalTrials.gov. A rheuma-

toid arthritis study in patients

(FLEX O). 2011. Accessed

10/21/11 at: http://www.clinical-

trials.gov/ct2/show/NCT01202760

93. ClinicalTrials.gov. A study 

in patients with rheumatoid

arthritis (FLEX V). 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01202773

94. ClinicalTrials.gov. An open

label study for patients with

rheumatoid arthritis. 2011.

Accessed 10/21/11 at:

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT01215942



522

В основе патогенеза РА лежит аберрантная активация клеток иммунной системы

(Т- и В-лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, фибробласты), приводящая к гиперпро-

дукции провоспалительных цитокинов и протеолитических ферментов, индуцирующих

деструкцию хряща и костной ткани [1] (см. главу 1). Функция этих клеток регулируется

специфическими сигнальными путями, в реализации которых принимают участие мно-

жество внутриклеточных молекул [2]. Предполагается, что модуляция активности этих

сигнальных молекул, занимающих центральное место в регуляции цитокиновой сети, от-

крывает новые возможности фармакотерапии РА и других иммуновоспалительных РЗ

(псориаз, СКВ, СШ, аутоиммунный тиреоидит, нейровоспалительные заболевания) [3–6]

(рис. 41.1, с. 549). 

Серьезные теоретические предпосылки, а также насущная необходимость совер-

шенствования терапии РА, даже несмотря на высокую эффективность современных

БПВП и особенно ГИБП, послужили мощным стимулом для разработки противовоспа-

лительных препаратов нового поколения. Эти препараты представляют собой низкомоле-

кулярные (<1 кДа) химически синтезированные вещества, получившие название малых

молекул (small molecules) и предназначенные для перорального приема. 

Особый интерес вызывают малые молекулы, ингибирующие процессы внутрикле-

точной сигнализации, к ключевым компонентам которой относятся тирозинкиназы: JAK

(jаnus kinase) и Syk (spleen tyrosine kinase), MAPK (mitogen-activatеd protein kinase) [4],

а также ингибиторы синтеза цитокинов с другими механизмами действия. 

Ингибиторы JAK
В последние годы в развитии иммунного воспаления особенно активно изучает-

ся роль сигнального пути JAK-STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription)

(см. рис. 41.1) [5–14]. Напомним, что JAK-STAT-путь передает сигналы от внеклеточ-

ных молекул (цитокины, факторы роста) через соответствующие трансмембранные ре-

цепторы к ядерным генам-мишеням. В настоящее время хорошо охарактеризовано че-

тыре типа ассоциированных с рецепторами JAK: JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2 – и около

40 рецепторов цитокинов (как провоспалительных, так и противовоспалительных), ко-

торые используют для внутриклеточной сигнализации путь JAK-STAT. JAK – неболь-

шие молекулы (120–130 кДа), ассоциированные с цитоплазматическим участком

трансмембранных рецепторов, имеют тирозинкиназный домен, ответственный за их

ферментную активность. Взаимодействие лиганда с рецептором приводит к измене-

нию конформации рецептора, активации и транс- и/или аутофосфорилированию двух

молекул JAK, которые в свою очередь индуцируют фосфорилирование рецепторов

и связанного с ними STAT. Фосфорилированный STAT подвергается диссоциации

и димеризации (посредством SH2-домена) и транслоцируется в ядро клеток, где ини-

циирует транскрипцию генов-мишеней. По современным представлениям именно сиг-
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нальная система JAK/STAT является ключевым компонентом регуляции иммунитета

и гемопоэза (рис. 41.2, с. 549). JAK1 широко представлена в клетках млекопитающих,

опосредует сигнализацию, индуцируемую цитокиновыми рецепторами типа II (ИЛ10Р,

ИЛ19Р, ИЛ20Р, ИЛ22Р), типа I, имеющими общую γ-цепь (ИЛ2Р, ИЛ4Р, ИЛ7Р, ИЛ9Р,

ИЛ15Р и ИЛ21Р), а также gp130-субъединицей ИЛ6Р и ИЛ11Р. Кроме того, JAK1 уча-

ствует в сигнализации рецепторов суперсемейства ИЛ6 (ИЛ11Р, рецепторы лейкемиче-

ского ингибиторного фактора, OSM, кардиотрофина 1, нейтрофина 1 и лептина)

и ИФН типов I и II. 

JAK2 опосредует сигнализацию рецепторов цитокиноподобных гормонов (гормон

роста, пролактин, эритропоэтин, тромбопоэтин), ИЛ3, ГМ-КФС и рассматривается как

один из ключевых регуляторов гемопоэза. Как и JAK1, JAK2 участвует в передаче сигнала

с нескольких цитокиновых рецепторов типа II (ИЛ10, ИЛ19, ИЛ20, ИЛ22) и семейства

gp130 Р (ИЛ6 и ИЛ11).

Особое значение в иммунопатологии РА придают JAK3, которая экспрессируется

в первую очередь в клетках иммунной системы (В-лимфоциты, Т-лимфоциты, естествен-

ные киллерные клетки, моноциты). JAK3 осуществляет трансдукцию внутриклеточного

сигнала от рецепторов цитокинов типа I (ИЛ2Р, ИЛ4Р, ИЛ7Р, ИЛ9Р, ИЛ13Р, ИЛ15Р

и ИЛ21Р). Эти цитокины играют важную роль в активации, пролиферации и активации

иммунокомпетентных клеток. Примечательно, что мутация JAK3 ассоциируется с разви-

тием тяжелого комбинированного иммунодефицита (наследуется по аутосомно-рецес-

сивному типу), который проявляется отсутствием Т-клеток и естественных киллерных

клеток [14]. 

В настоящее время разработано несколько препаратов, ингибирующих JAK, кото-

рые находятся на разных стадиях клинических испытаний при РА.

Тофаситиниб
Тофаситиниб (ТОФА, Tofacitinib) – препарат, ингибирующая активность (IC50)

которого в отношении JAK3 (1 nM) значительно выше, чем для JAK1 (26–63 nM)

и JAK2 (129–401 nM) [15–18]. При коллагеновом и адъювантном артрите у лаборатор-

ных животных ТОФА эффективно (на 90%) подавляет клинические и морфологиче-

ские признаки воспаления суставов [19]. Другим обоснованием для применения ТОФА

при РА являются данные о более выраженной экспрессии JAK3, STAT1, STAT4

и STAT6 в синовиальной ткани пациентов с РА, чем у пациентов с ОА и СпА [20]. Име-

ются данные о том, что in vitro ТОФА подавляют синтез ФНОα, ИФНγ, ИЛ6, ИЛ8,

ММП3 и пролиферацию активированных CD4+ Т-лимфоцитов [21, 22], ИЛ17 Th17-

клетками и ИФНγ Th1-клетками [23]. Кроме того, in vitro ТОФА отменяет индуциро-

ванный OSM синтез ИЛ6 и активацию JAK/STAT МAPK в культуре фибробластов, вы-

деленных из синовиальной ткани пациентов с РА [24]. По данным других авторов,

в культуре синовиальных фибробластов in vitro ТОФА ингибирует ФНО-индуцирован-

ную экспрессию нескольких хемокинов (IP-10, RANTES и VCP1), раннюю экспрес-

сию ИФНβ и фосфорилирование STAT [25], индуцируемую ИЛ6 активацию

JAK2/STAT3 [26]. 

По данным фазы I при РА, фармакокинетический профиль препарата носит линей-

ный характер, Т1/2 около 3 ч. Установлены отсутствие нежелательных лекарственных взаи-

модействий и изменение фармакокинетических параметров ТОФА при сочетанном прие-

ме с МТ в дозе 15–25 мг/нед [27].

В настоящее время в программу клинических исследований ТОФА включено более

5 тыс. пациентов (около 5700 пациенто-лет; табл. 41.1).
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Исследования фазы II
Завершены четыре исследования фазы Ib–II [28–31], в которых оценивалась эф-

фективная и безопасная доза препарата. В исследование J.M. Kremer и соавт. [28] вклю-

чены 264 пациента с активным РА с недостаточной эффективностью (или плохой пере-

носимостью) МТ и ингибиторов ФНОα в анамнезе. Все пациенты страдали достоверным

РА (ACR, 1987) и имели высокую активность заболевания (ЧБС >9, ЧПС >6, длитель-

ность утренней скованности >45 мин, СОЭ >28 мм/ч или СРБ >10 мг/л). Средняя про-

должительность заболевания составила около 10 лет, более чем у 80% пациентов актив-

ность сохранялась, несмотря на лечение МТ, а у 15% – МТ и ингибиторами ФНОα. По-

давляющее большинство пациентов (94%) были серопозитивны по РФ, 2/3 получали ГК.

За 4–8 нед до включения в исследование предшествующая терапия БПВП и ГИБП была

прекращена. Допускался прием НПВП (и других анальгетиков) и ГК ≤10 мг/сут. Паци-

енты были рандомизированы на 4 группы: ТОФА 5 мг, ТОФА 15 мг и ТОФА 30 мг два раза

в день и группа ПЛ. Длительность лечения составила 6 нед, а общая продолжительность

наблюдения – 12 нед. Через 6 нед эффект по ACR20 отмечен на фоне лечения ТОФА в со-

ответствующих дозах у 70,5; 81,2; 76,8% пациентов, а в группе ПЛ – только у 26,9% паци-

ентов (p<0,0001). Эффект по ACR50 имел место у 30–50%, а по ACR70 – у 12–25% паци-

ентов, получавших ТОФА в различных дозах. В группе ПЛ эффективность по ACR50/70

была очень низкой (около 7%), вероятно, из-за отсутствия фоновой терапии БПВП.

Противовоспалительный эффект ТОФА проявлялся в достоверном улучшении всех ком-

понентов, входящих в критерии ACR. Обращает на себя внимание быстрое развитие эф-

фекта. Различия между основными группами и контролем были заметны уже через 4 нед

от начала терапии. У пациентов, получавших ТОФА, отмечено достоверное (более чем на

50%) уменьшение боли (55; 66 и 78% пациентов), по сравнению с группой ПЛ (14% па-

циентов). В то же время по динамике индекса DAS28 и эффективности терапии по кри-

териям EULAR наблюдалась дозозависимая статистически недостоверная тенденция

к более значительному улучшению этих показателей в группах ТОФА. Снижение индек-

са HAQ (≥0,33) отмечено в сравниваемых группах у 57; 75; 76 и 36% пациентов соответ-

ственно [29]. 

Сходные данные получены в 24-недельном РПКИ [30], в которое включено 507 па-

циентов с активным РА, резистентных к монотерапии МТ. Оценивалась дозы ТОФА 1, 3,

5, 10 и 15 мг 2 раза в день. Через 12 нед эффективность по ACR20 была достоверно выше

на фоне приема ТОФА в дозах более 3 мг: 5 мг (50,7% пациентов), 10 мг (58,1%), 15 мг

(56%) и 20 мг (53,8%), по сравнению с ПЛ (33% пациентов). Достигнутый эффект сохра-

нялся в течение всего периода (24 нед) лечения.

R. Fleischman и соавт. [31] провели 24-недельное РПКИ (фаза IIb), в котором

также исследовалась эффективность монотерапии ТОФА в зависимости от дозы пре-

парата. В исследование было включено 384 пациента с РА, активным несмотря на ле-

чение БПВП (в среднем 1,5–1,9 препарата), которые были рандомизированы на 5 групп:

ТОФА 1 мг (n=54), 3 мг (n=51), 5 мг (n=49), 10 мг (n=61) и 15 мг (n=57) по сравнению

с АДА (n=53) и ПЛ (n=59). Первичной конечной точкой исследования был эффект по

ACR20 через 12 нед. Установлено, что лечение ТОФА в дозах ≥3 мг раза в день эффек-

тивнее ПЛ. Так, эффект по ACR20 отмечен у 39,2% пациентов, получавших ТОФА

в дозе 3 мг (p<0,05), у 59,2% пациентов, получавших 5 мг (p<0,0001), у 70,5% пациен-

тов при дозе 10 мг (p<0,0001) и у 71,9% пациентов, принимавших 15 мг ТОФА

(p<0,0001), а в группе ПЛ – у 22% больных. Эффект по ACR50 имел место у 34,7% па-

циентов (ТОФА 5 мг), у 44,3% (ТОФА 10 мг) и у 54,4% (ТОФА 15 мг), а в группе ПЛ –

у 10,2% пациентов (p<0,0001 ТОФА по сравнению с ПЛ), а по ACR70 – у 20,4; 37,7;
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33,3 и 6,8% пациентов соответственно (p<0,001). Различий в эффективности по ACR20

между ТОФА и АДА (35,9%) отсутствовали (p=0,105). Эффект (ACR20/50/70, частота

ремиссии по DAS28 и снижение уровня СРБ) сохранялись в течение всего периода ле-

чения (24 нед).

В исследование Y. Tanaka и соавт. [32] вошли 140 пациентов, рандомизированных

на 5 групп: ТОФА 1, 3, 5 и 10 мг 2 раза в день и ПЛ. Продолжительность исследования

составила 12 нед. Эффект по ACR20 отмечен у 64,3; 77,8; 96,3 и 80,8% пациентов, полу-

чавших ТОФА в соответствующих дозах, и только у 14,3% в группе ПЛ. Эффективность

Таблица 41.1

Х а р а к т е р и с т и к а  Р П К И  ( ф а з а  I I I )  Т О ФА  п р и  РА

Авторы, Характеристика; Число больных, ACR20, ACR50, ACR70, DAS28
исследование длительность терапия % % % <2,6, %

Монотерапия ТОФА

Fleischmann R. Неэффективность n=610
et al. [33], БПВП и ГИБП; ТОФА 5 мг (n=243) 60*
ORAL SOLO 6 мес ТОФА 10 мг (n=245) 66*

ПЛ (n=61/61) 27

Комбинированная терапия ТОФА и МТ

Kremer J. Неэффективность n=792
et al. [36], БПВП и ГИБП; ТОФА 5 мг (n=315) 57* 33,8* 13,2* 11**
ORAL Sync 12 мес ТОФА 10 мг (n=318) 58* 36,6* 16,2* 14,8*

ПЛ (n=79/80) 31* 12,7 3,2 2,7

Van der Heijde D. Неэффективность n=797
et al. [37], МТ; ТОФА 5 мг (n=321) 51* 7,2***
ORAL Scan 24 мес ТОФА 10 мг (n=316) 62* 18,3*

ПЛ (n=160) 25 1,6

Van Vollenhoven R. Неэффективность n=717
et al. [38], МТ; ТОФА 5 мг (n=204) 52* 37* 20* 7***
ORAL Standard активный ТОФА 10 мг (n=204) 53* 35* 22* 13*

компаратор АДА; АДА (n=204) 47* 28** 9** 6***
12 мес ПЛ (n=106) 29 12 2 1

Burmister G. Неэффективность n=399
et al. [39], ингибиторов ТОФА 5 мг (n=133) 42*** 27* 14* 7***
Oral Step ФНОα; ТОФА 10 мг (n=134) 48* 28* 1* 11***

6 мес ПЛ (n=132) 24 8 2 2

ORAL Start Пациенты, не получавшие МТ; Данные не опубликованы
монотерапия препаратом 

по сравнению с монотерапией МТ;
24 мес; рентгенологическое 

прогрессирование

Длительное открытое исследование

ORAL Sequel Пациенты, включенные Данные не опубликованы
в исследование фазы II/III

Исследование Пациенты, включенные То же
A3921041 в исследования в Японии

Примечание. *– p<0,0001; **– p<0,001; ***– p<0,05 по сравнению с ПЛ.
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ТОФА в дозе 5 мг была выше, чем 10 мг. Интересно, что эффект терапии у пациентов

с исходной умеренной (DAS28 <5,1) активностью составил 80% и был выше, чем у па-

циентов с высокой (DAS28 >51) активностью (45,5%).

Исследования фазы III.
Программа фазы III РПКИ включает 6 исследований (см. табл. 41.1). В настоящее

время опубликованы предварительные данные 5 РПКИ, в которых сравнивалась эффек-

тивность монотерапии ТОФА, комбинированной терапии ТОФА и МТ у пациентов, рези-

стентных к МТ, БПВП и ингибиторам ФНОα [33–37]. На основании исследований фазы

Ib–II во всех РПКИ оценивались эффективность и безопасность двух доз ТОФА – 5 мг

(ТОФА 5 мг) и 10 мг (ТОФА 10 мг) 2 раза в день. Допускался прием НПВП в стабильной

дозе и ГК (≤10 мг/сут). В контрольных группах при отсутствии эффекта через 3 мес паци-

ентам назначали ТОФА. Критериями включения во всех исследованиях был активный РА

(ЧПС/ЧПС >6, СОЭ >28 мм/ч или СРБ >7 мг/л). Основной первичной конечной точкой

был эффект по ACR20. 

В исследование R. Fleischmann и соавт. [33], посвященное оценке эффективно-

сти и безопасности монотерапии ТОФА (ORAL SOLO), включено 610 пациентов с РА,

которые были резистентны по крайней мере к одному БПВП и ГИБП. Пациенты бы-

ли рандомизированы на 4 группы (4:4:1:1): ТОФА 5 мг и ПЛ, ТОФА 10 мг и ПЛ. Эф-

фект по ACR20 отмечен у 60% пациентов группы ТОФА 5 мг, 66% пациентов группы

ТОФА 10 мг и у 27% получавших ПЛ (p<0,0001). В группе ТОФА эффект сохранялся

в течение 6 мес терапии. Согласно протоколу исследования при отсутствии эффекта

через 3 мес пациентам, получавшим ПЛ, назначали ТОФА. Через 3 мес эффективность

терапии в этой группе пациентов была такая же, как и у пациентов, изначально полу-

чавших ТОФА. Улучшение индекса HAQ составило -0,5 (ТОФА 5 мг) и -0,55 (ТОФА

10 мг) и менее -0,22 в группе ПЛ (p<0,0001). В группах пациентов, получавших обе до-

зы ТОФА, отмечена статистически достоверная положительная динамика отдельных

компонентов индексов HAQ и SF-36 [34]. Однако по частоте развития ремиссии

(DAS28 <2,6) достоверных различий в сравниваемых группах пациентов выявлено не

было. При более детальном анализе полученных данных оказалось, что эффектив-

ность ТОФА не зависит от пола и возраста пациентов, ИМТ, серопозитивности по РФ

и АЦБ [35].

J. Kremer и соавт. [36] включили в исследование 792 пациентов с РА, частично

резистентных к БПВП и/или ГИБП (ORAL Synk). Пациенты были рандомизированы

(2:2:1) на 3 группы: ТОФА 5 мг, ТОФА 10 мг и ПЛ на фоне стабильной терапии БПВП.

Через 6 мес эффект по ACR20 отмечен у 51, 58 и 31% пациентов соответственно

(p<0,0001 по сравнению с ПЛ). Перевод пациентов группы ПЛ на ТОФА ассоциировал-

ся с быстрой положительной динамикой клинической активности, сходной с таковой

у пациентов, получавших ТОФА в течение всего исследования. Лечение ТОФА приво-

дило к более выраженному улучшению НAQ по сравнению с ПЛ (p<0,0001). Частота

ремиссии (DAS28 <2,6) составила в сравниваемых группах 11; 15 и 3% соответственно

(p<0,05).

В РПКИ ORAL Scan было включено 797 больных РА с неадекватным эффектом

МТ [37]. Критериями включения (наряду с перечисленными выше) были не менее трех

эрозий по данным рентгенологического исследования суставов либо позитивность по

РФ или АЦБ. Через 6 мес эффект по ACR20 имел место у 51% (ТОФА 5 мг), у 62%

(ТОФА 10 мг) и у 25% в группе ПЛ (p<0,0001). Среднее улучшение HAQ составило 0,4

и 0,5 на фоне приема ТОФА 5 мг и 10 мг соответственно и <0,22 в группе ПЛ (p<0,0001).
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Ремиссия (DAS28 <2,6) в сравниваемых группах развилась у 7, 18 и 2% пациентов соот-

ветственно (p<0,05). Через 6 мес среднее изменение ШСЩ в группе ПЛ составило 0,47

мм, в группе ТОФА 5 мг – 0,12 мм и в группе ТОФА 10 мг – 0,06 мм (р<0,05 ТОФА 10 мг

по сравнению с ПЛ). Однако число пациентов, у которых отсутствовало прогрессирова-

ние деструкции суставов, было выше по сравнению с ПЛ (78%) на фоне приема ТОФА

в дозе как 5 мг (87%), так и 10 мг (89%; p<0,05).

Особенно большой интерес представляют материалы РПКИ ORAL Standard, в ко-

тором в качестве «активного компаратора» использовали АДА [38]. В это исследование

было включено 717 пациентов, получающих МТ с недостаточным эффектом, которые бы-

ли рандомизированы на 4 группы: ТОФА 5 мг (n=204), ТОФА 10 мг (n=201), АДА (40 мг

1 раз в 2 нед; n=204) и ПЛ (n=108). Эффект по ACR20 отмечен у 52 и у 53% пациентов, по-

лучавших соответствующие дозы ТОФА, у 47% пациентов, леченных АДА, и у 28% паци-

ентов группы ПЛ (p<0,001). По ACR50 соответствующие показатели составили 37, 35, 28

и 12%, а по ACR70 – 20, 22, 9 и 2% (p<0,0001 для обеих доз ТОФА против ПЛ; p<0,001 АДА

против ПЛ). Частота ремиссии (DAS28 <2,6) имела место у 7, 13, 6 и 1% пациентов (p<0,05

ТОФА и АДА против ПЛ; p<0,0001 ТОФА 10 мг против ПЛ). ТОФА и АДА достоверно пре-

восходили ПЛ по влиянию на HAQ: -0,6; -0,6; -0,5 и менее -0,22 соответственно (p<0,001

по сравнению с ПЛ). 

В РПКИ ORAL Step вошли 399 пациентов с недостаточным эффектом МТ в ста-

бильной (>6 нед) дозе (7,5–15 мг/нед) и по крайней менее одного ингибитора ФНОα
в анамнезе [39]. Больные были рандомизированы (2:2:1:1) на 4 группы: ТОФА 5 г и ПЛ,

ТОФА 10 мг и ПЛ. Через 3 мес эффект по ACR20 отмечен у 42 и 48% получавших ТОФА

5 мг и ТОФА 10 мг соответственно и у 24% пациентов в группе ПЛ (p<0,05). По ACR50 эф-

фект имел место у 27, 28 и 8% пациентов (p<0,0001 ТОФА против ПЛ), а по ACR70 – у 14,

11 и 2% пациентов (p<0,05 ТОФА против ПЛ). Как и во всех предыдущих исследованиях,

на фоне приема ТОФА отмечена более выраженная положительная динамика индекса

HAQ: -0,43; -0,46 по сравнению с группой ПЛ (менее 0,22; p<0,0001) и частота ремиссии

(DAS28 <2,6): 7, 11 и 2% соответственно (p<0,05). 

Недавно были суммированы данные двух исследований фазы II/III и ОФ этих

исследований (NCT00413699, NCT00661661), в которые вошли пациенты (n=3227;

3118 пациенто-лет), получавшие ТОФА в дозе 5 или 10 мг/сут [40, 41]. Общая длитель-

ность лечения составила 36 мес (в среднем 349–1456 дней). Из открытой фазы иссле-

дования выбыло 441 (13,7%) пациентов, в том числе 223 (6,6%) из-за НР, 42 (1,3%) –

из-за недостаточной эффективности. Через месяц эффект терапии по ACR20/50/70

отмечен у 71,0; 47,3 и 26,3% пациентов, а через 36 мес – у 72,7; 52,3 и 35,2% пациен-

тов соответственно. Среднее значение DAS28 (СОЭ) снизилось с 6,25 до 3,5, а HAQ –

с 1,41 до 0,8.

Таким образом, полученные результаты убедительно свидетельствуют о клиниче-

ской эффективности и антидеструктивном эффекте ТОФА в дозе 5 и 10 мг 2 раза в неде-

лю (как в виде монотерапии, так и в комбинированной терапии с МТ) у пациентов с тя-

желым активным РА, резистентным к БПВП и ингибиторам ФНОα. Во всех исследовани-

ях отмечено быстрое развитие эффекта, который наблюдался уже через неделю от начала

терапии. Данные, касающиеся безопасности терапии ТОФА в сравнении с другими инги-

биторами тирозинкиназы, будут рассмотрены ниже.

Доклинические или ранние клинические (фазы I/II) исследования проходят еще

несколько ингибиторов JAK: ингибитор JAK3 (VX-509), ингибиторы JAK2 (AC430,

SB1578 и CEP-33779), ингибиторы JAK1/2 – ruxolitinib (INCB018424; Jakafi), INCB028050

(LY3009104; Incyte/Eli Lilly) и GLPG0634 [42–50]. 
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VX-509 (Vertex Pharmaceuticals) – ингибитор JAK3, который in vitro обладает более

высокой селективностью к этому ферменту, чем другие молекулы [42]. Имеются данные

о высокой эффективности VX-509 в отношении подавления развития экспериментально-

го артрита, по крайней мере, не уступающей ЭТЦ [5]. В исследование фазы IIа (12 нед)

было включено 204 пациента с активным РА (ЧБС/ЧПС >6, СРБ в 1,5 раза превышает

верхнюю границу нормы), резистентных к БПВП, но не получавших в прошлом ГИБП

[43]. В этом исследовании оценивалась эффективность монотерапии препаратом в дозах

25 мг (n=21), 50 мг (n=41), 100 мг (n=40) и 150 мг (n=41) 2 раза в день по сравнению с груп-

пой ПЛ (n=41). В целом эффект по ACR20 отмечен у 61–66% пациентов, получавших раз-

личные дозы VX-509, и у 29% пациентов в группе ПЛ (p<0,007), по ACR50 – у 17–49% па-

циентов (p<0,001–0,05 VX-590 начиная с дозы 50 мг по сравнению с ПЛ), по ACR70 –

у 7–22% пациентов соответственно (p<0,05). Снижение индекса DAS28 (СРБ) в группе

пациентов, получавших препарат, колебалось от -1,8 до -3,1, а в группе ПЛ составляло

-1,2 (p<0,001).

INCB028050 (Incyte/Eli Lilly) представляет собой малую молекулу, в одинаковой

степени ингибирующую JAK1 (5,9 nM) и JAK2 (5,7 nM), чем JAK3 (600 nM) [48]. Сход-

ный ингибитор JAK1/2 с успехом используется для лечения миелофиброза [51]. Инги-

биция JAK1 и JAK2 приводит к подавлению сигнализации ИЛ6 (gp130-рецептор)

и ТЛ12/23 и таким образом напоминает эффекты ТЦЗ (антитела к ИЛ6Р) при РА и усте-

кинумаба (антитела к ИЛ12/23) при псориазе. Предполагается, что этот препарат может

иметь определенные преимущества перед ингибиторами JAK3, в первую очередь свя-

занные с менее выраженной общей иммуносупрессией. Установлено, что препарат

в очень низкой концентрации (<50 nM) ингибирует синтез широкого спектра провоспа-

лительных цитокинов (включая ИЛ6 и ИЛ23), подавляет развитие и прогрессирование

артрита у экспериментальных животных [49]. Предварительные результаты свидетельст-

вуют о его эффективности при РА. В РПКИ фазы II было включено 127 пациентов, ре-

зистентных к БПВП и ГИБП. Эффект по ACR20 отмечен у 52, 59 и 53% пациентов, по-

лучавших препарат в соответствующих дозах (4, 7 и 10 мг/сут), и только у 38% в группе

ПЛ [49].

GLPG0634 (Galapagos) представляет собой селективный ингибитор JAK1 [50]. В на-

стоящее время суммированы предварительные результаты исследования фазы II, в кото-

рое было включено 36 пациентов с активным РА с недостаточным эффектом МТ. Паци-

енты были рандомизированы на три группы, две из которых (по 12 пациентов) получали

препарат в дозе 100 и 200 мг 2 раза в день и ПЛ (n=12). Через 4 нед эффект по ACR20 со-

ставил в группах пациентов, получавших препарат, 91,7 и 75% (суммарно 83,3%), а ПЛ –

33,3% (p=0,0067). Эффект по ACR50 имел место у 58,3; 25,0 (суммарно 41,7%) и 8,3%

(p=0,059), а по ACR70 – у 25,0; 16,7 (суммарно 20,8%) и 0%. На фоне лечения препаратом

(суммарно) отмечено достоверно большее по сравнению с ПЛ снижение значений инде-

кса DAS28 (-2,63 против -0,20; p<0,0001) и концентрации СРБ (-24,4 против 21,9;

p<0,0001). 

Ингибиторы Syk
Напомним, что Syk – нерецепторная тирозинкиназа (молекулярная масса 72 кДа),

которая экспрессируется преимущественно в В-клетках и в меньшей степени в тучных

клетках, макрофагах, нейтрофилах и синовиальных фибробластах. Syk вовлечена в про-

цесс внутриклеточной сигнализации посредством многокомпонентных иммунных рецеп-

торов, включающих Igα (В-клеточный рецептор), α-цепь Т-клеточного рецептора, FcγР,

интегринов, которые содержат так называемый иммунный рецептор тирозиновый акти-
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вационный мотив (immune-receptor tyrosine-based activation motif – ITAM). Активация

этих рецепторов приводит к фосфорилированию ITAM, что в свою очередь индуцирует

фосфорилирование Syk, приводящее к активации многочисленных путей сигнализации,

регулирующих процессы пролиферации и синтеза цитокинов [6, 7, 52].

Фостаматиниб 
Фостаматиниб (ФОСТ; Fostamatinib; Rigel/AstraZeneca) – пролекарство (R788), ко-

торое быстро конвертируется в кровяном русле в относительно селективный ингибитор

Syk (R406). Данные экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что ФОСТ

эффективно подавляет развитие синовита, эрозий и паннуса при коллагеновом артрите

у мышей [53]. При этом подавление экспрессии Syk коррелирует со снижением синтеза

цитокинов (ИЛ1, ИЛ6), лиганда хемокинов KC-GROα, ММП и МСР1.

Завершены три исследования фазы II [54–58], в которых показана эффективность

препарата (критерии ACR20/50/70, частота ремиссии по DAS28) у больных РА с рези-

стентностью к МТ, но не к ингибиторам ФНОα. У пациентов с недостаточным эффектом

МТ лечение ФОСТ (100 мг 2 раза в день) сопровождалось существенной положительной

динамикой индекса HAQ и SF-36 (p<0,05 по сравнению с ПЛ). У пациентов, резистент-

ных к ингибиторам ФНОα, несмотря на отсутствие клинического эффекта, отмечена чет-

кая положительная динамика признаков воспаления суставов по данным МРТ. Отмечена

четкая связь между эффективностью ФОСТ и базальным увеличением концентрации

СРБ. Важно подчеркнуть, что лечение ФОСТ не приводит к изменению фармакокинети-

ки МТ, что создает предпосылки для комбинированной терапии этим препаратом [59].

В настоящее время эффективность и безопасность ФОСТ изучаются в рамках трех РПКИ

фазы III: OSKIRA-1 (недостаточная эффективность МТ), OSKIRA-2 (недостаточная эф-

фективность БПВП), OSKIRA-3 (лечение МТ и недостаточный эффект одного ингибито-

ра ФНОα). 

Безопасность ингибиторов тирозинкиназы
Согласно предварительному анализу 5 РПКИ (фаза III) и двух исследований ОФ

(n=3227), НР были отмечены у 66,2% пациентов, получавших ТОФА [40, 41]. Наиболее

частыми из них были инфекции (39,7%), поражение ЖКТ (18,8%), мышечно-скелетные

нарушения (15,9%). По сообщениям исследователей (MedDRA), наиболее часто встреча-

лись носоглоточные инфекции (10%), инфекции ВДП (7,3%) и мочеполовой системы

(4,6%). Частота инфекционных осложнений не зависела от сопутствующего применения

БПВП. Тяжелые НР имели место у 10,9% пациентов (11,34 на 100 пациенто-лет). Тяжелые

инфекции развились у 2,9% пациентов (3,01 на 100 пациенто-лет). В большинстве случа-

ев инфекционные осложнения были нетяжелыми и редко (1–2% случаев) требовали пре-

кращения лечения. В целом частота инфекционных осложнений на фоне лечения ТОФА

соответствовала их встречаемости у пациентов, получавших стандартные БПВП

(ОР=1,4–4,1 на 100 пациенто-лет) и ГИБП (ОР=6–18,1 на 100 пациенто-лет). Лечение

ТОФА в дозе 10 мг чаще вызывала развитие инфекционных осложнений, чем в дозе 5 мг

(4,3 против 2,3 на 100 пациенто-лет). Не отмечено связи между частотой инфекционных

осложнений и длительностью лечения ТОФА. В то же время обращает на себя внимание

увеличение частоты герпетической инфекции, тяжелой и нетяжелой (ОР=4,6 на 100 паци-

енто-лет), которая существенно выше, чем на фоне лечения стандартными БПВП

и ГИБП (ОР=0,56–1,32 на 100 пациенто-лет). Тяжелая герпетическая инфекция разви-

лась у 5 пациентов, включенных в исследования фазы III, и у 8 – в ОФ исследований. Слу-

чаи тяжелой оппортунистической инфекции и туберкулеза наблюдались крайне редко.
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В исследованиях фазы III зарегистрировано 12, а в ОФ – 8 летальных исходов. Их связь

с терапией ТОФА не доказана. 

При анализе лабораторных нарушений установлено, что снижение уровня Hb (бо-

лее чем на 20 г/л) имело место у 2,5% пациентов, увеличение АСТ/АЛТ – в 1,7/1,1% слу-

чаев, умеренная обратимая нейтропения – в 0,5% (случаев тяжелой нейтропении не на-

блюдалось), не ассоциирующаяся с увеличением риска инфекционных осложнений. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что у 12,2% пациентов наблюдалось необъяснимое уве-

личение (идиосинкразия?) креатинина (>30% от исходного уровня). Однако у здоровых

добровольцев каких-либо явных нарушений функции почек на фоне лечения ТОФА заре-

гистрировано не было [60]. Отмечено дозозависимое увеличение концентрации общего

ХС, ЛПВП и ЛПНП (без существенного нарастания ИА). Однако нарастания частоты

кардиоваскулярных катастроф не отмечено, а лечение аторвастатином приводило к сни-

жению концентрации ХС и ЛПНП в крови пациентов [61]. 

На фоне лечения ФОСТ отмечено увеличение частоты инфекционных осложне-

ний, особенно в течение первых 6 мес терапии, а также нейтропения и увеличение кон-

центрации печеночных ферментов [54–58]. Лечение ФОСТ чаще, чем ТОФА, приводило

к развитию диареи (27% против 5,9% на фоне ПЛ) и АГ (22,8% против 5,1% в группе ПЛ).

В группе пациентов, получавших ФОСТ, зарегистрировано развитие 14 случаев злокаче-

ственных новообразований, которых не отмечалось у пациентов, принимавших ПЛ. В то

же время, в отличие от ТОФА, не описано развития анемии, увеличения креатинина

и липидов. 

Лечение VX-509 ассоциируется с нарастанием частоты тяжелых инфекционных

осложнений и гиперлипидемии, в то время как увеличения частоты анемии, нейтропении

и гиперкреатининемии не описано. Сравнительная характеристика спектра НР на фоне

лечения ингибиторами тирозинкиназы суммированы в табл. 41.2. 

Ингибиторы MAPK
Процесс сигнализации, который регулируется MAPK, индуцируется цитокинами,

стрессорными воздействиями и некоторыми факторами роста [2]. MAPK фосфорилируют

сериновые, треониновые и тирозиновые аминокислотные остатки внутриклеточных сиг-

нальных белков, регулирующих выживаемость и пролиферацию клеток, синтез цитоки-

нов и металлопротеиназ. Описано три основных субсемейства MAPK, каждое из которых

регулирует несколько каскадных реакций. К ним относятся JNK (c-Jun N-terminating

kinase), ERK (extracellular signal-related kinase) и p38. Наибольшее значение при РА имеет

путь, опосредованный р38. MAPK p38 представляет собой наиболее «дистальный» сиг-

нальный этап, предшествующий активации факторов транскрипции, которые регулирует

гены основных провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8), а также ЦОГ-2

и коллагеназы 1 и 3 [4]. Кроме того, в синовиальной ткани р38 регулируют синтез ММП,

участвующих в деструкции сустава, остеокластогенез, функции эндотелия, созревание

ДК, экспрессию костимуляторных молекул Т-лимфоцитов. Все это вместе взятое позво-

ляло предположить, что ингибиция р38 может быть эффективным подходом к подавле-

нию воспаления при РА.

Однако практически все ингибиторы р38 (более 22) [62–64], по данным исследова-

ний фаз I/II, оказались неэффективными и токсичными у пациентов с РА. Ни одна из мо-

лекул, включая дорамапимод (BIRB 796), SCIO-469, VX-702 [65], VX-745, AMG-548,

не была исследована в рамках фазы III. 

Наиболее подробно изучен селективный ингибитор изоформы р38 MAPK памапи-
мод (Pamapimod; RO4402257; Hoffmann La Roche). Однако этот препарат оказался менее
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эффективным, чем МТ, а частота НР была такая же, как у МТ [66, 67]. Интересно, что на

фоне лечения препаратом наблюдалась транзиторная нормализация концентрации СРБ,

которая затем быстро возвращалась к исходному повышенному уровню. 

BMS-582949 (Brystol-Myers Squibb) представляет собой двойной ингибитор р38

MAPK, блокирует как активность самого р38, так и его активацию в клетках [68]. В исследо-

вании фазы I на здоровых добровольцах, препарат обладал способностью снижать концент-

рацию ФНОα и ИЛ1, индуцированную ЛПС. По данным РПКИ, в которое вошел 121 паци-

ент с РА и недостаточным эффектом монотерапии МП, через 12 нед BMS-582949 (300 мг 

1 раз в день) был более эффективен (критерии ACR20, динамика индекса DAS28), чем ПЛ,

особенно у пациентов с высоким исходным уровнем СРБ (>10 мг/л). Однако из-за потенци-

альной неврологической токсичности препарата исследования фазы III не планируются.

Причины неэффективности ингибиторов р38 до конца не ясны и могут быть связа-

ны с рядом факторов: применение эффективной дозы препарата лимитируется токсично-

стью (узкое «терапевтическое окно»); «адаптация» этого сигнального пути к длительной

ингибиции; подавление синтеза противовоспалительных цитокинов (ИЛ10), который

также регулируется р38 [3, 52]. 

Другие молекулы
Апилимод мезилат (Apilimod Mesylate, STA-5326) – малая молекула, которая ин-

гибирует синтез двух важных провоспалительных цитокинов – ИЛ12 и ИЛ23 [69]. На-

помним, что ИЛ12 и ИЛ23 – тесно связанные между собой цитокины, первый из ко-

торых способствует дифференцировке CD4+ Т-клеток в ИФН-продуцирующие Th1-

клетки в раннюю фазу воспаления, а второй – индуцирует пролиферацию эффектор-

ных клеток памяти и индуцирует образование Т-клеток, синтезирующих ИЛ17 [70].

Трансгенные мыши с дефицитом генов ИЛ23 или ИЛ12 резистентны к коллагеновому

артриту. Апилимод селективно предотвращает ядерную траслокацию c-Re (член се-

мейства NF-κB), регулирующего промоторную активность субъединиц (p35 и p40), об-

щих для ИЛ12 и ИЛ23. В опытах in vitro было показано, что апилимод снижает синтез

ИЛ12, ИЛ23 в культуре стимулированных мононуклеарных клеток человека. Проведе-

Таблица 41.2

С р а в н е н и е  б е з о п а с н о с т и  и н г и б и т о р о в  т и р о з и н к и н а з

Тофаситиниб Фостаматиниб VX-509

Инфекции + + +

Герпес +

Нейтропения +/- + +

Гиперлипидемия + - +

Увеличение уровней печеночных ферментов + + +

Боли в животе, диарея ++

АГ +

Головокружение +

Повышение уровня креатинина + - +
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но РПКИ фазы IIa, в которое было включено 29 пациентов с активным РА [69], кото-

рые были рандомизированы (3:1) на группы, получавшие апилимод (100 мг 2 раза

в день) и ПЛ. Длительность лечения составила 8 нед. На фоне лечения апилимодом от-

мечено хотя и достоверное, но очень умеренное снижение DAS28 по сравнению с ис-

ходным уровнем. Различий в эффективности (ACR20) терапии между основной и кон-

трольной группами не выявлено. По данным морфологического исследования, лече-

ние апилимодом не влияло на экспрессию ИЛ12 и ИЛ23 в синовиальной ткани. При-

мечательно, что апилимод оказался неэффективным при болезни Крона [71], в то вре-

мя как МАТ к p40-субъединице ИЛ12/23 позволяли хорошо контролировать актив-

ность заболевания [72].

Имеются данные, касающиеся оценки эффективности (фаза II) препарата LX2931
(ранее назывался LX3305) [73], который обладает способностью ингибировать сфинго-

зин 1-фосфат (С1Ф) лиазу. Этот фермент ответственен за разрушение СФ1 – метаболита

липидов, участвующего в миграции и трансдукции сигнала в лимфоцитах. В исследова-

ние было включено 208 пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ, которые по-

сле рандомизации получали 3 дозы препарата (70, 110 и 150 мг/сут) и ПЛ. Через 12 нед

эффект по ACR20 отмечен у 65% пациентов, получавших препарат (150 мг/сут), и у 49%

получавших ПЛ (p>0,05). Будут ли проводиться дальнейшие исследования препарата, ос-

тается не ясным. 

Проводятся, но еще не опубликованы результаты исследований фазы II препара-

тов апремиласт (Apremilast, CC-10004 – ингибитор фосфодиэстеразы), CF101 (агонист

А3-рецепторов аденозина) и PF-04171327 (ГК) [74–78]. Отрицательные результаты по-

лучены при изучении ARRY-438162 (ингибитор MEK1 и MEK2) [79], CE-224, 535 (селе-

ктивный антагонист P2X7) [80] и ERB-041 (селективный агонист эстрогеновых рецепто-

ров ) [81]. 

Таким образом, результаты, касающиеся исследования эффективности и безо-

пасности малых молекул, в первую очередь ингибиторов JAK (ТОФА) и Syk (ФОСТ),

весьма обнадеживающие и, вероятно, в будущем расширят возможности фармакотера-

пии не только РА, но и других иммуновоспалительных РЗ. Разработка ингибиторов

сигнальных молекул является ярким примером достижений «трансляционной» меди-

цины в ревматологии в XXI в. [82]. Потенциальными достоинствами этих препаратов

могут быть удобный для пациентов пероральный прием и более низкая стоимость по

сравнению с ГИБП. 

Однако для окончательного вывода о месте ингибиторов тирозинкиназы в лечении

РА необходимы дальнейшие исследования. Они в первую очередь должны быть направле-

ны на изучение их безопасности в процессе длительного применения в реальной клини-

ческой практике у пациентов с различными формами РА и коморбидными заболевания-

ми. Представляет интерес прямое сравнение монотерапии этими препаратами и МТ у па-

циентов с ранним РА. По мнению ряда экспертов, учитывая высокую эффективность

и безопасность МТ [83, 84] (см. главы 16 и 38), представляется маловероятным, что инги-

биторы JAK могут вытеснить МТ из клинической практики [13]. Скорее всего, они будут

применяться в комбинации с МТ при его недостаточной эффективности. Учитывая более

чем 10-летний опыт успешного применения ингибиторов ФНОα в ревматологии, не ясно,

в какой степени ингибиторы JAK могут заменить эти препараты и особенно новые ГИБП.

Требуют специального изучения эффективность и безопасность комбинированной тера-

пии ингибиторами JAK и ГИБП при резистентности к тому или другому препарату. Явля-

ются ли ингибиторы JAK «биологическими таблетками» (biologic in a pill), применение

которых кардинально изменит подходы к лечению РА, – покажет будущее. 
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Рис. 9.1. Эффективность терапии АДА в зависимости от тактики
лечения и критериев эффективности (через 5 лет) (к с. 157)
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Рис. 9.2. Изменения ШСЩ в зависимости от тактики лечения (к с. 159)

Рис. 9.3. План исследования OPTIMA (к с. 161)
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Рис. 10.1. План исследования COMET (к с. 174)

Рис. 10.3. Частота развития ремиссии (DAS28 <2,6) через 104 нед (к с. 175). 
Различия ЭМ/ЭМ и М/М p<0,002, М/ЭМ и М/М p=0,003
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Рис. 10.4. План исследования TEAR (к с. 176)

Рис. 10.5. Динамика DAS28 между 0-й и 102-й неделями (к с. 176)

Рис. 10.6. Эффект ACR20/50/70 через 6 мес и 2 года (к с. 176)
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Рис. 18.1. Алгоритм лечения псориаза, индуцированного ингибиторами ФНОα (к с. 272)
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Рис. 25.1. Динамика DAS28. *– p<0,01 (к с. 358)
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Рис. 26.1. Динамика активности РА (DAS28) в зависимости 
от длительности интервала между курсами РТМ (к с. 365)
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Рис. 26.2. Частота обострений (увеличение DAS28 >1,2) в зависимости 
от длительности интервалов между курсами РТМ (к с. 365)

Рис. 27.1. План исследования ЛОРНЕТ (к с. 370)
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Рис. 27.2. Динамика индекса DAS28 (к с. 372) 
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Рис. 27.3. Эффективность терапии ТЦЗ 
по критериям EULAR через 24 нед (к с. 372)
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Рис. 28.1. Достижение клинической ремиссии 
и низкой активности болезни (по DAS28-СРБ) 

у больных активным РА на фоне терапии АДА (к с. 380)
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Рис. 28.2. Достижение ответа на терапию АДА 
по критериям ACR20/50/70 у больных активным РА (к с. 380)
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Рис. 29.1. Ответ на лечение по критериям 
ACR20, 50, 70 к 24-й неделе терапии у российских пациентов, 

принимавших участие в исследованиях RAPID-1 и RAPID-2 (к с. 384)
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Рис. 30.1. Динамика DAS28 (n=54). 
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Рис. 30.2. Динамика боли и ОСЗБ. *– статистически значимое 
различие по сравнению с исходным уровнем (к с. 387)
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Рис. 30.3. Динамика ЧБС и ЧПС. *– статистически 
значимое различие по сравнению с исходным уровнем (к с. 387)
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Рис. 30.5. Оценка эффективности терапии РА 
по критериям EULAR (к с. 387)
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в зависимости от сопутствующей терапии 

(МТ по сравнению с ЛЕФ через 3 мес лечения; к с. 388)
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Рис. 35.1. Регуляция метаболизма железа при АХЗ (к с. 451)
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Рис. 35.2. Концентрация сывороточного прогормона гепсидина 
в зависимости от характера анемии у больных РА (к с. 452)
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Рис. 35.4. Влияние различных методов патогенетической терапии РА 
на уровень Hb и гепсидина у больных с анемией (к с. 455)

18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Д
и

н
ам

и
к

а 
H

b
, 

г/
л

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

Д
и

н
ам

и
к

а 
ге

п
си

д
и

н
а,

 п
г/

м
л

9,2

2

ТЦЗ Ингибиторы ФНОα РТМ

Прирост уровня Hb у больных РА с анемией

Снижение уровня гепсидина

17
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Рис. 41.1. Основные сигнальные пути и мишени для малых молекул (к с. 522)

Рис. 41.2. Роль сигнальной системы JAK/STAT в регуляции синтеза цитокинов (к с. 523). 

ЛИФ – лейкемический ингибиторный фактор, ЭПО – эритропоэтин, ТРО – тромбопоэтин, CNTF – ciliary neurotrophic factor
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