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ВВЕДЕНИЕ 

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией 

органонеспецифических аутоантител к различным компонентам 

клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей 

и внутренних органов [2]. СКВ является классическим примером 

аутоиммунного иммунокомплексного заболевания, характеризующаяся 

многообразием клинических проявлений, вариантов течения и исходов 

[4,9]. 

В сыворотке больных СКВ идентифицированы более 100 различных 

аутоантител [89,241]. Специфическим диагностическим и прогностическим 

маркером  являются антитела (АТ) к двухспиральной ДНК (а-дсДНК), которые 

выявляются за несколько лет до проявления первых клинических признаков СКВ 

[32,118,132,201] и часто ассоциируются с волчаночным нефритом (ВН) 

[64,191,238]. Несмотря на то, что выявление а-дсДНК считается «золотым 

стандартом» диагностики СКВ, продолжается поиск новых, более специфичных 

и чувствительных маркеров как самого заболевания, так и развития органных 

поражений. 

Были проведены многочисленные исследования, направленные на 

определение других аутоантител, которые могли бы предсказать развитие ВН. 

Показано, что у группы пациентов с ВН и низким уровнем а-дсДНК АТ к 

нуклеосомам были более чувствительными маркерами активности СКВ, чем а-

дсДНК [26,43]. Marto N. и соавт. предположили, что а-С1q являются 

специфическими маркерами ранней диагностики ВН [171].  

Клинические проявления СКВ разнообразны, течение характеризуется 

наличием ремиссий и обострений заболевания. В основном наблюдается у 

женщин детородного возраста [74]. За последние десятилетия выживаемость 

больных СКВ значительно увеличилась, если в начале 1950г. 5-и летняя 

выживаемость при СКВ составляла менее 50%, то за прошлое десятилетие 
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увеличилась до 90%, 20-и летняя – до 80% [177,52,80,113]. Основными 

причинами летального исхода больных СКВ являются инфекции и высокая 

активность СКВ [188]. 

Применение стандартной терапии СКВ (глюкокортикоиды (ГК), 

цитостатики) весьма успешно приводит к уменьшению частоты обострений 

заболевания, но данная терапия часто ассоциируется с повышением риска 

возникновения тяжелых вирусных и бактериальных инфекций, снижением 

минеральной плотности костной ткани, ранним развитием асептических 

некрозов и недостаточности гонад [83]. В исследовании Zonana-Nacach  и соавт. 

[326] выявлено, что кумулятивная доза ГК ассоциируется с развитием 

остеопоротических переломов, поражением коронарных сосудов и развитием 

катаракты. Авторы установили, что применение высоких доз ГК в течение 2мес 

ассоциируется с повышением риска развития аваскулярных некрозов. Отметим 

так же, что стандартная терапия не всегда бывает эффективной, и частые 

рецидивы заболевания приводят к необратимому повреждению органов 

[44,141,270]. 

В последние годы разработан новый генно-инженерный биологический 

препарат Ритуксимаб (РТМ). РТМ представляет собой химерные 

моноклональные АТ, которые связываются с поверхностной молекулой CD20 на 

В-клетках. Отметим, что CD20 молекула присутствует на всех стадиях 

созревания В-клеток, за исключением ранних предшественников В-клеток и 

плазматических клеток [81]. 

В ряде проводимых исследований на фоне терапии РТМ отмечено 

улучшение как клинической, так и лабораторной активности СКВ [158,202]. В 

большинстве из них, в том числе и в 2-х рандомизированных контролируемых 

исследованиях (РКИ), показано влияние терапии РТМ на иммунологические 

показатели активности СКВ (отмечено снижение концентраций а-дсДНК и 

увеличение концентраций компонентов комплемента)[180,228,304].  

Несмотря на многочисленные данные применения РТМ у больных СКВ, в 

литературе мало данных о длительном динамическом наблюдении больных 
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после проведения терапии РТМ, в связи с чем изучение отдаленных результатов 

применения анти-В-клеточной терапии при СКВ весьма актуально. 

Цель исследования: оценить влияние анти-В-клеточной терапии на 

клинические и иммунологические показатели активности системной красной 

волчанки, динамику данных показателей при длительном динамическом 

наблюдении и переносимость повторных курсов терапии РТМ.  

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние анти-В-клеточной терапии на основные клинические 

проявления активности СКВ при длительном динамическом наблюдении. 

2. Изучить влияние анти-В-клеточной терапии на показатели гуморального 

иммунитета (АТ к дсДНК, нуклеосомам, гистонам, С1q, Sm и Ro/La антигенам, 

С3 и С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины), характеризующие 

активность СКВ при длительном динамическом наблюдении. 

3. Оценить связь АТ к С1q компоненту комплемента с поражением органов 

при СКВ и влияние анти-В-клеточной терапии на уровень данных АТ. 

4. Изучить цитокиновый профиль у больных СКВ, связь с поражением 

органов при СКВ и влияние терапии РТМ на динамику провоспалительных 

цитокинов. 

5. Оценить переносимость терапии РТМ при длительном динамическом 

наблюдении. 

Научная новизна 

Впервые в России проведено многолетнее изучение клинической и 

лабораторной эффективности анти-В-клеточной терапии у больных СКВ. 

Впервые при длительном динамическом наблюдении проанализировано 

влияние терапии РТМ на иммунологические показатели активности СКВ. На 

фоне проводимой терапии РТМ отмечено достоверное снижение концентраций 

АТ к дсДНК, Sm антигену, нуклеосомам, С1q в течение года и а-дсДНК при 

длительном динамическом наблюдении. Отмечено так же повышение и 

нормализация концентраций С3 и С4 компонентов комплемента как в течение 
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года, так и при длительном динамическом наблюдении. У больных СКВ 

проведен мультиплексный анализ 27 цитокинов, который установил, что 

наибольшей чувствительностью и специфичностью у больных с ВН обладают 

ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-13 и G-CSF. Выявленные корреляции между 

концентрацией а-С1q и а-дсДНК, компонентами комплемента, SLEDAI2K, 

гематурией, лейкоцитурией у больных СКВ, а также снижение концентраций а-

С1q на фоне терапии РТМ, свидетельствуют о возможности использования 

определения а-С1q в качестве одного из маркеров активности СКВ и в 

особенности ВН. 

Длительное наблюдение группы больных СКВ, получающих терапию РТМ, 

выявило в целом хорошую переносимость лечения. Тяжелые инфекционные 

осложнения и нежелательные реакции, потребовавшие прерывания курса РТМ, 

наблюдались у 7,2% больных. 

Практическая значимость 

Проведенное исследование показало высокую эффективность терапии РТМ 

у больных СКВ с резистентностью к стандартной терапии ГК и цитостатиками 

как в течение года, так и при длительном динамическом наблюдении.  

Положения, выносимые на защиту 

1.  По результатам многолетнего динамического наблюдения терапия РТМ 

является высокоэффективным методом лечения больных СКВ с 

неэффективностью ранее проводимой стандартной терапии глюкокортикоидами 

и цитостатиками.  

2.  Анти-В-клеточная терапия является высокоэффективным методом 

лечения у больных с волчаночным нефритом, приводит к стойкой в течение 

3,5лет нормализации основных показателей активности ВН, по результатам 

повторной биопсии почки - трансформации ВН в более «благоприятный» 

вариант со снижением индекса морфологической активности. 
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3.  Терапия РТМ продемонстрировала быстрый и длительный  (Ме 18[12-

27]мес) эффект у больных с поражением центральной и периферической нервной 

системы, рецидивирующим поражением кожи и слизистых оболочек, 

гематологическими нарушениями.  

4.  В течение первого года наблюдения отмечено достоверное снижение 

концентраций АТ к дсДНК, Sm, нуклеосомам, С1q компоненту комплемента, 

повышение уровней компонентов комплемента. В результате длительного 

наблюдения установлено, что терапия РТМ приводит к стойкому снижению 

уровня а-дсДНК, нормализации компонентов комплемента. Получены данные, 

свидетельствующие о возможности использования определения а-С1q в качестве 

одного из маркеров активности СКВ и в особенности ВН. Проведенный 

мультиплексный анализ цитокинов выявил, что наибольшей чувствительностью 

и специфичностью при ВН обладает ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-13 и G-CSF. 

Полученные результаты свидетельствуют об ассоциации данных цитокинов с 

ВН. 

5. Терапия РТМ приводила к длительному (стойкому) уменьшению 

активности СКВ, что позволило значительно уменьшить дозу ГК.  

6.  В результате длительного динамического наблюдения отмечена хорошая 

переносимость терапии РТМ.  

Внедрение в практику 

Основные результаты данной работы внедрены и используются в 

практике ФГБУ «НИИР им. В.А.Насоновой» РАМН. Материалы 

диссертации используются при чтении лекций, при проведении круглых 

столов и практических занятий для врачей и ординаторов. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ: 5 статей в 

ведущих журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки РФ для публикаций основных результатов 

диссертационных исследований, 11 тезисов в материалах российских и 

международных научных конференций, съездов и конгрессов. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации представлены на I международном 

форуме II конгрессе ревматологов Центральной Азии и Казахстана (Астана, 

2011г.), на II Всероссийском конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011г.), 

на VII Всероссийской конференции Ревматологов России (Владимир, 2012г.), на 

Европейском конгрессе «EULAR 2012» (Берлин, Германия, 2012г.)., на VI съезде 

ревматологов России (Москва, 2013г.), на международных конгрессах «The 10th 

International Congress on SLE» (Буэнос Айрес, Аргентина, 2013г.) и 

«Сontroversies in Rheumatology and Autoimmunity» (Будапешт, Венгрия, 2013г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

ФГБУ “НИИР им. В.А. Насоновой” РАМН 03 декабря 2013.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 210 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, глав с изложением материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы, содержащего 10 

отечественных и 316 зарубежных источников. Диссертация проиллюстрирована 

38 таблицами, 51 рисунком и 2 клиническими примерами. Работа выполнена на 

базе ФГБУ «НИИР имени В.А. Насоновой» РАМН  (директор – академик РАМН, 

профессор, д.м.н. Насонов Е.Л.). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Системная красная волчанка (СКВ) - хроническое аутоиммунное 

заболевание, которое характеризуется В-клеточной гиперактивностью, 

продукцией аутоантител с формированием иммунных комплексов (ИК), 

приводящих к повреждению различных органов и систем [32,161,187]. В-клетки 

играют ключевую роль в патогенезе СКВ. Поликлональная активация В-

лимфоцитов приводит к образованию различных аутоантител, которые 

участвуют в активации комплемента и формировании иммунного ответа. 

Активированные В-клетки также продуцируют цитокины, которые вызывают 

воспаление и повреждение тканей. Более того, В-клетки выступают в качестве 

антигенпрезентирующей клетки, приводят к активации СD4+ аутореактивных Т-

клеток и организации  воспалительного ответа. Ритуксимаб (РТМ) представляет 

собой химерные (мышь/человек) моноклональные антитела к CD20 антигену В-

лимфоцитов. РТМ приводит к деплеции CD20+ различными механизмами: 

антиген-зависимая клеточная цитотоксичность, апоптоз и комплемент-

опосредованная цитотоксичность [110,292]. 

РТМ используется в лечении рефрактерной СКВ более 10 лет [134,157,167]. 

Первое открытое, неконтролируемое исследование Leandro и соавт. [158] 

продемонстрировало улучшение клинико-лабораторных проявлений заболевания 

на фоне терапии РТМ у больных с рефрактерной СКВ. Далее в других открытых 

неконтролируемых исследованиях также продемонстрирована эффективность 

РТМ у больных СКВ с рецидивирующим течением и рефрактерностью к 

стандартной терапии ГК и цитостатиками [84,106,158,202,203,211,262]. Однако в 

РКИ “EXPLORER” и “LUNAR” значимого различия ответа в группе больных, 

получающих РТМ и плацебо, не обнаружено [180,228]. 

В исследовании “LUNAR” включены 144 больные с ВН, из них 54% были с 

дебютом ВН, 46% - с длительным течением ВН. 72 больных получили РТМ в 

дозе 1000мг в 1,15,168 и 182 дни исследования в комбинации с МФМ около 

3гр/сут продолжительностью до 52 недель. Стартовые дозы ГК составляли 
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0,75мг/кг/сут. Другая половина больных получила идентичную терапию, 

исключая РТМ. Все больные принимали противомалярийные препараты. На 52 

неделе исследования в группе РТМ ПО получен у 26,4% больных по сравнению 

с группой плацебо (30,6%), ЧО получен у 30,6% больных группы РТМ по 

сравнению с группой плацебо (15,3%). В целом, в группе РТМ ответ после 

терапии получен у 57% больных, в группе плацебо – у 45,9% больных. Более 

обнадежили данные серологических изменений: в группе РТМ отмечено 

статистически достоверное улучшение иммунологических показателей 

(снижение а-дсДНК (р=0,007), повышение С3 (р=0,03) и С4 (р=0,02)). Отмечено 

также быстрое снижение дозы ГК в группе РТМ на 16-52 неделе по сравнению с 

плацебо [228]. Различия между данными открытых неконтролируемых 

исследований, международных регистров и исследованием “LUNAR” 

заключаются в том, что в последнее исследование включена большая популяция 

темнокожих, 54% больным с обострением проводилась ПТ ГК, в отличие от 

неконтролируемых исследований, в которых включены больные с 

неэффективностью стандартной терапии, а также отметим, что в 

неконтролируемых исследованиях часто применялась комбинация РТМ и ЦФ 

[107].    

В исследовании “EXPLORER”  были включены 257 больные с 

экстраренальными проявлениями со средней и высокой степенью активности 

заболевания. Пациенты, включенные в исследование, продолжали получать 

иммуносуппрессанты (азатиоприн (АЗА), микофенолат мофетила (МФМ), 

метотрексат (МТХ)), высокие дозы глюкокортикоидов (ГК). 88 из больных 

получали плацебо, 169 больных -  РТМ в 1,15,168 и 182 дни исследования. 

Эффект терапии оценивался по индексу активности BILAG каждые 4 недели в 

течение 52 недель. Авторы не обнаружили различия эффективности и 

безопасности терапии между группами РТМ и плацебо. Обращает на себя 

внимание тот факт, что в группе РТМ отмечено более выраженное снижение 

концентраций а-дсДНК и повышение С3 и С4 компонентов комплемента по 

сравнению с группой плацебо [180,228]. 
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В последние годы в ряде исследований обсуждается эффективность РТМ 

при длительном динамическом наблюдении у больных СКВ,  рефрактерной к 

проводимой стандартной терапии ГК и иммуносупрессивными препаратам. 

Catapano F и соавт. [51] наблюдали 31 больного с рефрактерным к терапии и 

рецидивирующим течением СКВ в течение 30мес после проведения терапии 

РТМ, из них у 11 больных ведущим клиническим проявлением был ВН. 

Повторные курсы РТМ проводились 14 больным. В результате проводимой 

терапии РТМ у 27 больных (87%) получен ответ на терапию (у 17 - ПО, у 10 - 

ЧО). Обострение СКВ наблюдалось у 18 из 27 больных (67%) в среднем через 

11мес. У 10 из 11 больных с ВН наблюдался ответ на проводимую терапию РТМ 

(у 4 – ПО, у 6 – ЧО). Клинико-лабораторное улучшение сопровождалось 

снижением суточной дозы ГК. Инфузионные реакции наблюдались у 58%, 

инфекции – у 26% больных СКВ.  

Система комплемента 

Система комплемента – один из основных эффекторных механизмов 

врожденной иммунной системы. Она включает в себя каскад белков с 

ферментной активностью, каждый из которых катализирует активность 

следующего белкового комплекса. Основные функции комплемента: 

уничтожение микроорганизмов, интенсивное удаление иммунных комплексов 

(ИК), индукция и усиление гуморального иммунного ответа [11]. 

Существуют три пути активации комплемента. Классический связан с 

приобретенным иммунитетом, в котором белок С1q взаимодействует с АТ, 

образовавшими ИК [296]. Альтернативный путь относится к механизмам 

врожденного иммунитета, инициируется специфическим связыванием С3b с 

поверхностью микроорганизма. Третий путь активации комплемента – 

лектиновый, который почти идентичен классическому пути, но запускается 

независимо от АТ [8,216]. 
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Роль а-С1q  у больных СКВ 

Система комплемента играет важную роль в патогенезе СКВ [296]. 

Генетически обусловленная недостаточность классического пути активации 

компонентов комплемента (C1q, C1r, C1s, C4, C2) ассоциируется с повышенным 

риском развития СКВ [3,40], в свою очередь аутоиммунное воспаление при СКВ 

вызывает активацию и потребление комплемента. Развитие острой и тяжелой 

фазы болезни может быть связано с отсутствием того или иного компонента 

классического пути активации. Например, врожденный дефицит С1q и С4 

ассоциируется с развитием острого волчаночно-подобного заболевания в раннем 

возрасте, в то время, как дефицит С2 компонента комплемента ассоциируется с 

легкой формой СКВ [216,297]. 

Роль первого ферментного комплекса выполняет кальций-зависимый белок 

С1, который состоит из 5 молекул- одной С1q, двух С1r и двух C1s [8]. С1q- 

катионный гликопротеин молекулярной массой 410-460кДа, который 

связывается с Fc фрагментом иммуноглобулинов в ИК и приводит к зависимой 

от ИК активации комплемента. Молекула С1q состоит из 18 полипептидных 

цепей молекулярной массой 22-29кДа, включающих 6 субъединиц. Каждая 

субъединица в свою очередь содержит 3 полипептидные цепи — A, B и C, 

которые закодированы отдельными генами [239] и включают терминальные 

шаровидные головки, тройную спираль и коллагено-подобную часть [247]. 

Шаровидные головки C1q специфически связываются с CH2 частью молекулы 

иммуноглобулина IgG или CH3 частью IgM. Каждая тяжелая цепь молекулы 

иммуноглобулина содержит только один связывающий участок для C1q. Так как 

C1q должен связаться по крайней мере с двумя тяжелыми цепями, чтобы 

изменить свою структуру и активировать C1r и C1s, его активация следует 

только после образования связи с иммуноглобулинами в форме ИК [234]. В 

физиологических условиях C1q в свободном виде не циркулирует, присутствует 

как часть комплекса C1 [218]. Концентрация С1q в сыворотке составляет 60-

200мг/л [305]. 
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Основная функция С1q - элиминация из тканей ИК, содержащих 

собственные антигены, и образующихся клеток при апоптозе [222]. Врожденный 

дефицит С1q приводит к нарушению механизмов клиренса апоптотических 

клеток и может являться причиной развития СКВ [40]. У мышей с дефицитом 

C1q выявлено накопление апоптотических тел в почках [39]. Кроме того было 

показано, что C1q связывается с апоптотическими телами человеческих 

кератиноцитов, сосудистых эндотелиальных клеток и лимфоцитов [94,149,199]. 

Это позволило предположить, что C1q может способствовать клиренсу ядерных 

аутоантигенов апоптотических клеток, предотвращая активацию иммунной 

системы, а дефицит C1q приводит к ослаблению физиологического клиренса 

апоптотических клеток макрофагами [40,298], что в свою очередь стимулирует 

выработку АНА и способствует активации аутоиммунного воспалительного 

процесса [32,122,263]. 

АТ к C1q компоненту комплемента (a-C1q) обнаруживаются в сыворотке 

30-60% пациентов СКВ [125,238,272]. Было показано, что а-C1q распознают 

коллагено-подобную часть C1q, являющуюся наиболее иммуногенным 

фрагментом молекулы. Кроме того, описаны АТ к другим компонентам 

комплемента, конвертазам, регуляторам комплемента и рецепторам комплемента 

[274]. Концентрация а-С1q в сыворотке в норме составляет менее 10ЕД/мл. 

А-С1q выявляются при СКВ, смешанном заболевании соединительной 

ткани, ревматоидном васкулите, в высоких концентрациях при синдроме 

гипокомплементемического уртикарного васкулита (СГУВ), также при гепатите 

С [41,307,308]. Частота обнаружения а-С1q при различных заболеваниях 

суммирована в таблице 1.  
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Таблица 1 – Частота а-С1q при различных заболеваниях 

Заболевание 

 

Автор, год Частота обнаружения а-

С1q/число пациентов 

(%) 

СКВ Akhter, 2011[16] 

Торгашина А, 2011[10] 

Zhang, 2011 [323] 

Armstrong, 2005 [33] 

Mosca, 2006 [193] 

Horvath, 2001 [126] 

Marto, 2005 [171] 

Saadoun, 2006 [231] 

30/48 (63) 

16/26 (62) 

45/90 (50) 

11/28 (40) 

43/68 (63) 

35 ⁄ 122 (29) 

74 ⁄ 151 (49) 

23/60 (38) 

СКВ без ВН Trendelenburg,2006 [273] 

Pradhan, 2010 [223] 

Fang, 2009 [87] 

Cai, 2010 [48] 

Meyer, 2009 [181] 

Marto, 2005 [171] 

Siegert, 1993 [244] 

9/36 (25) 

15/27 (55.5) 

6/30 (20) 

11/40 (27.5) 

15/33 (45) 

33/83 (39.8) 

19 ⁄ 69 (28) 

СКВ и беременность Mosca, 2007 [193] 4/21 (19) 

Ревматиодный артрит Armstrong, 2005 [33] 

Wener, 1989 [306] 

Horvath, 2001 [125] 

Siegert, 1992 [245] 

5/14 (40) 

1 ⁄ 36 (3) 

0 ⁄ 21 (0) 

4 ⁄ 80 (5) 

Синдром гипокомплементемического 

уртикарного васкулита (СГУВ) 

Wisnieski, 1989 [307] 

Wisnieski, 1992 [308] 

4 ⁄ 4 (100) 

10 ⁄ 10 (100) 

Ревматоидный васкулит Siegert, 1992 [245] 10 ⁄ 31 (32) 

Синдром Шегрена Wener, 1989 [306] 5 ⁄ 39 (13) 

Смешанное заболевание 

соединительной ткани 

Siegert, 1992 [245] 16 ⁄ 17 (94) 

Синдром Фелти Siegert, 1992 [245] 16 ⁄ 21 (76) 

Узелковый периартериит Siegert, 1992 [245] 7 ⁄ 26 (33) 

Полихондрит Siegert, 1992 [245] 1 ⁄ 6 (17) 

Недифференцированное заболевание 

соединительной ткани 

Horvath, 2001 [125] 3 ⁄ 33 (9) 

Анкилозирующий спондилит Siegert, 1992 [245] 3 ⁄ 40 (8) 

Системная склеродермия Horvath, 2001 [125] 

Siegert, 1992 [245] 

3 ⁄ 55 (6) 

0 ⁄ 10 (0) 

Синдром Рейно Horvath, 2001 [125] 1 ⁄ 27 (4) 

Темпоральный артериит Siegert, 1992 [245] 0 ⁄ 7 (0) 

Смешанная криоглобулинемия Siegert, 1992 [245] 2 ⁄ 4 (50) 

Полимиозит/Дерматомиозит Horvath, 2001 [125] 

Wisnieski, 1992 [308] 

0 ⁄14 (0) 

0 ⁄ 21(0) 

Гранулематоз Вегенера Siegert, 1992 [245]  0 ⁄14 (0) 

Заболевание щитовидной железы Trendelenburg, 2006 [273] 4/60 (6,7) 

Болезнь Грейвса (диффузный 

токсический зоб) 

Potlukova, 2008 [222] 7/23 (30) 

Аутоиммунный тиреоидит Хашимото Potlukova, 2008 [222] 11/52 (21) 

Мультиузловой зоб Potlukova, 2008 [222] 1/21 (5) 

АНЦА-ассоциированный васкулит Trendelenburg, 2006 [273] 0/23 (0) 

Гепатит С  Saadoun, 2006 [231] 29/111(26) 
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Распространенность а-C1q в здоровой популяции колеблется от 2% до 8% 

[125,221,272]. По данным Siegert C.E. и соавт. [244] повышенная концентрация а-

C1q определялась у 18% здоровых людей в возрасте 70–80лет и у 4% - в возрасте 

40–50лет. У детей а-C1q встречаются реже. В исследовании Ravelli A. и соавт. 

[224] у 2 из 59 (3%) здоровых детей были повышенные уровни а-C1q, в 

исследовании Kozyro I. и соавт. [154] ни у одного из 40 здоровых детей не 

обнаруживались а-C1q. Полагают, что a-C1q у здоровых людей не имеют 

патологического или прогностического значения [222]. 

А-C1q у больных с ВН 

В ряде исследований продемонстрирована высокая частота обнаружения а-

C1q у пациентов с ВН (таблица 2).   

Таблица 2 – Частота обнаружения а-C1q у больных с ВН 

Например, в исследование  Sinico R.A. и соавт. [249] включен 61 пациент 

СКВ (из них 40 с ВН, подтвержденным при биопсии почки), 35 пациентов с 

другими заболеваниями соединительной ткани и 54 здоровых донора. Высокие 

уровни а-C1q (>55AU) были обнаружены у 27 из 61 (44%) пациента с СКВ, у 4% 

с другими заболеваниями соединительной ткани и не определялись у здоровых 

лиц контрольной группы. А-C1q обнаружены у 60% больных с ВН и у 14%  при 

Автор, год Частота  

а-C1q , 

количество 

пациентов 

(%) 

Чувств

ительн

ость 

(%) 

Специ

фично

сть 

(%) 

Отношение 

правдоподо

бия 

отрицатель 

ного 

результата 

теста (%) 

Отношение 

правдоподо

бия 

положитель

ного 

результата 

теста (%) 

Медиана 

уровня  

а-С1q 

 

   

Marto, 2005[171] 50 ⁄ 77 (65) - - 100 27 36.0 U/ml 

Trendelenburg, 2006[273] 36/38 (94.7) 97 70 98 68 - 

Trendelenburg, 1999[272] 14 ⁄ 14 (100) - - 100 58 - 

Siegert, 1993 [244] 38 ⁄ 68 (56) 71 92 97 50 - 

Grootscholten,2007 [105] 34/52(65) - - - - >75 AU 

Meyer, 2009 [181]  15/15 (100) 100 95.7 100 50 116 U/ml 

Cai, 2010 [48] 58/73 (79.5) - - - - 95.3 U/ml 

Fang, 2009 [87] 84/150 (56) - - - - - 

Pradhan,2010 [223] 47/53 (88.7) - - - - 258.2U/mL  

Zhang C, 2011[323]  57.14% 57.14 

14.29 

58.54 

97.56 

53.33 

48.78 

62.22 

87.5 

20 RU/ml 

80 RU/ml 

Moura, 2011 [194] 13/15 (87) 86.66 74.47 94.59 52 99.2U/ml 

Matrat, 2011 [173] 13/23 (56) 85 84 70 56 22.1 U/ml 
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СКВ без ВН (р<0,05). Содержание а-C1q сыворотки положительно 

коррелировало с уровнем а-нДНК, индексом ECLAM, выраженностью 

гематурии, протеинурии и СОЭ. Выявлена отрицательная корреляция уровней а-

С1q и С3, С4, C1q компонентов комплемента в сыворотке (p<0,0001) [82,243].  

В исследовании Cai X. и соавт. [47,48] установлено, что средняя 

концентрация C1q при активном ВН была значительно ниже (74,4±8,3 μg/ml), 

чем у детей с неактивным ВН (175,4±16,6 μg/ml, р<0,0001), нефротическим 

синдромом (115,3±11,1 μg/ml, р=0,0082) и здоровых лиц контрольной группы 

(135,0±7,224 μg/ml, р<0,0001). Сходные данные получены другими авторами 

[16,47,91,138,173,275].  

Высокие уровни а-С1q обнаружены при ВН класса IV по ВОЗ [47,48,82]. 

Установлено, что при активном ВН концентрация а-С1q значительно выше 

(576.9±92.3U/ml), чем при неактивном ВН (73.1±17.0U/ml, p<0.0001), 

нефротическом синдроме (7.0±1.9 U/ml, p<0.0001), у здоровых людей 

(3.3±0.9U/ml, p<0.0001). Meyer O.C.  и соавт. [181] обнаружили повышение 

уровня а-С1q за 3 месяца до развития ВН. Через 6 мес. после проведения 

иммуносупрессивной терапии отмечалось снижение концентрации а-С1q. 

Однако Marto N. и соавт. [171] не выявили взаимосвязи а-С1q с уровнем 

креатинина сыворотки, клубочковой фильтрацией, протеинурией или 

гистологическим индексом активности нефрита. В 6-летнем проспективном 

исследовании Moroni и соавт. [192] из 228 пациентов с ВН у 20% во время 

обострения нефрита а-С1q не определялись, а у 30% пациентов были 

повышенные уровни а-C1q во время ремиссии нефрита.  

По данным Meyer O.C. и соавт. [181] у пациентов с повышенной 

концентрацией a-C1q риск развития ВН в течение последующего десятилетия 

составляет приблизительно 50%. Не обнаружено ассоциации а-C1q с 

вовлечением других органов при СКВ [126]. 

Таким образом, a-C1q являются полезным маркером для оценки характера 

течения болезни, прогноза и ответа на терапию [248]. 
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Активное лечение ГК и ЦФ приводит к улучшению основных клинических 

проявлений и влияет на иммунологические показатели активности СКВ, в том 

числе на а-С1q. Для понимания роли а-C1q важна динамика этого показателя у 

больных СКВ на фоне патогенетической терапии. 

Cai X.Y. и соавт. [47] у 75 пациентов с ВН в дебюте СКВ определяли а-С1q 

сыворотки и оценивали проявления активности ВН на фоне терапии ЦФ. 

Пациенты принимали ГК в дозе ≤10мг/сут, иммуносупрессивные препараты 

были отменены за 3 месяца до включения в исследование. У 55 из 75 больных 

(73.3%) выявлено высокое содержание  а-C1q (92 U/ml +/- 41 U/ml), в этой 

группе после проведения терапии ЦФ существенное уменьшение протеинурии 

отмечалось через 9мес., а в группе с нормальной концентрацией а-С1q - через 

6мес. Moura и соавт. [194] наблюдали снижение уровня а-С1q у больных СКВ с 

активным ВН на 30-й день после проведения пульс-терапии ГК и ЦФ 

(метилпреднизолон  по 1000мг/сут. в течение 3 дней и ЦФ 750мг) и назначения 

внутрь ГК 60-80мг/сут. Следовательно, а-С1q не только являются хорошим 

маркером активности ВН, но также отражают эффект терапии и прогноз 

заболевания.  

Цитокиновый профиль при системной красной волчанке 

  

Патогенез СКВ – сложный иммунологический процесс, в котором 

участвуют различные цитокины, хемокины, сигнальные молекулы и 

распознающие сигналы рецепторы. В последние годы появление передовых 

технологий, таких как комплексный анализ цитокинов, предоставило 

возможность изучения цитокинового профиля при различных заболеваниях, в 

том числе СКВ, и новых механизмов патогенеза СКВ. Выявление новых 

неинвазивных прогностических маркеров является ключевой задачей в 

разработке новых методов лечения СКВ [322].  

Цитокины представляют собой группу низкомолекулярных белков, 

молекулярной массой от 8 до 80 кДа. Их действие может осуществляться 

аутокринно (т.е. на клетку, которая их продуцирует) или паракринно (на клетки, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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расположенные вблизи). Образование и высвобождение цитокинов обычно 

происходит кратковременно и регулируется. К настоящему времени у человека 

идентифицировано уже более ста различных цитокинов, и постоянно появляются 

сообщения об открытии новых. Цитокины воздействуют на клетку, связываясь 

со специфическими рецепторами на цитоплазматической мембране и вызывая 

этим каскадную реакцию, ведущую к усилению или подавлению  активности 

ряда регулируемых ими генов. К цитокинам относятся интерлейкины (ИЛ) от 

ИЛ-1 до ИЛ-18, интерфероны (ИФ), колониестимулирующие факторы (КСФ), 

факторы некроза опухолей (ФНО), факторы роста и хемокины. Для цитокинов 

характерен сложный сетевой характер функционирования, при котором 

продукция одного из них влияет на образование или проявление активности ряда 

других[8]. Цитокины являются важным компонентом иммунного ответа и 

активно участвуют в активации, дифференциации и созревании иммунных 

клеток [320].  

Существуют две субпопуляции Th-клеток CD4+, различающихся по 

профилю синтезируемых ими цитокинов, и от этого профиля зависит, какой из 

двух основных типов иммунного ответа будет реализован. Th1-клетки, как 

правило, продуцируют ИФНγ, ФНОβ и ИЛ-2 и участвуют в опосредованных 

клетками воспалительных реакциях. Некоторые из цитокинов, выделяемых Th1, 

обладают провоспалительной активностью, а также стимулируют 

цитотоксические клетки и Т – эффекторные клетки. В противоположность Тh1-

клеткам, клетки Th2 синтезируют ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-13 и 

усиливают образование антител, особенно IgE класса, приводят к аллергическим 

реакциям. Помимо этого, цитокины, выделяемые Th1-клетками, подавляют 

активность Th2-клеток, и наоборот. Таким образом, любой иммунный ответ  

развивается в направлении либо Th1, либо Th2-типа [8].  

Данные об участии цитокинов в патогенезе СКВ противоречивы [232]. 

Проводились разные исследования с целью определения соотношения Th1 и Th2 

цитокинов при СКВ [186,292]. СКВ считается Th2 заболеванием в связи с 

продукцией специфических АТ к собственным антигенам, в котором участвуют 
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Th2 цитокины (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-13). Однако по данным ряда 

исследований в сыворотке больных СКВ выявляются также и Th1-цитокины, 

такие как ИЛ-2, ФНО-а, ИФН-γ [29,72,75,267]. В последние годы обнаружено, 

что СD4+ Т-лимфоциты могут дифференцироваться в клетки Th-17 типа в ответ 

на стимуляцию ИЛ-6, ИЛ-23, ИЛ–1β и TGF–β [12,13,109,209,294,309]. ИЛ-6 и 

ИЛ-23 активируют STAT3 (signal transducer and activator of transcription), 

который повышает экспрессию транскрипционных факторов Th17 RORγt и 

RORα [318,319], которые в свою очередь усиливают экспрессию основных 

цитокинов Th17 ряда ИЛ–17А, ИЛ-17F, ИЛ–21 и ИЛ–22 [13]. Тh17 играют 

важную роль в защите хозяина от внеклеточных бактерий, грибов. В последние 

годы они привлекли особое внимание, потому, что оказались главными 

посредниками в патогенезе ряда аутоиммунных и воспалительных заболеваний 

[265]. В ряде исследований обсуждается роль Th17 клеток и ИЛ-17 в патогенезе 

СКВ [41,51,73,95,314]. Обнаружено повышение концентраций ИЛ-17, а также 

экспрессия ИЛ-17 в тканях-мишенях у больных СКВ [59,94,314].  

Созревание и дифференциация Th клеток зависит  от наличия различных 

цитокинов  [226]. Например, TGF-b, ИЛ-1b, ИЛ-6, ИЛ-21 и ИЛ-23 участвуют в 

развитии и созревании Th17 клеток, в то время как ИФН-γ и ИЛ-4 цитокины в 

дифференциации Th1 и Th2 клеток и подавлении развития Th17 клеток [1,226].   

Интерлейкин 1 (ИЛ-1) 

ИЛ-1 состоит из 2 молекул: ИЛ-1α и ИЛ-1β, которые связываются с одним 

рецептором. С рецептором ИЛ-1 также связывается конкурентный антагонист 

рецептора ИЛ-1 (ИЛ-1ra) и отменяет действие ИЛ-1. ИЛ-1 синтезируется 

моноцитами, макрофагами, дендритными клетками, астроцитами, НК, В-

клетками, ЭК, фибробластами. Продукция ИЛ-1β и ИЛ-1ra регулируется 

цитокинами. Например, ИЛ-4, ИЛ-10, TGF-β повышают синтез ИЛ-1ra, но 

одновременно уменьшают продукцию ИЛ-1β моноцитами. ИЛ-1 приводит к 

активации лимфоцитов и макрофагов, созреванию и дифференциации В-

лимфоцитов и синтезу аутоантител, усилению клеточной адгезии; их действия 
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связаны с  лихорадочным состоянием, потерей массы тела, гипотензией, 

реакцией острой фазы. ИЛ-1 активирует продукцию GM-CSF, G-CSF 

стромальными клетками костного мозга, стимулирует рост ранних 

гемопоэтических клеток в костном мозге [1].   

Данные об участии ИЛ-1 в патогенезе и поражении различных органов при 

СКВ противоречивы. Предполагается, что у больных ВН повреждение тканей 

ИК происходит с участием ИЛ-1. В исследовании Brugos B. и соавт. [42] 

выявили, что уровни ИЛ-1 в сыворотке больных ВН значительно повышены по 

сравнению с больными с экстраренальными проявлениями СКВ и здоровой 

контрольной группой. Другими авторами обнаружено, что концентрации ИЛ-1β 

были повышены в сыворотке и спиномозговой жидкости (СМЖ)  у больных 

СКВ с поражением ЦНС [20,196]. 

В ряде исследований обнаружено, что у больных c ВН более низкий уровень 

ИЛ-1ra, чем у больных с экстраренальными проявлениями заболевания [27,257]. 

В исследовании Scuderi F. и соавт. [237] предполагается, что моноциты и 

гранулоциты больных СКВ производят ИЛ-1ra в недостаточном количестве. 

Сходные данные обнаружили Andersen L.S. и соавт. [27]. Однако в исследовании 

Chang D.M. и соавт. [55] у некоторых больных с активной СКВ выявлено 

повышение уровней ИЛ-1ra.  

Moosig F. и соавт. [190] использовали человеческий антагонист рецепторов 

ИЛ-1ra (Анакинра) у трех больных с активной СКВ с неэффективностью 

проводимой стандартной терапии: двум больным ранее проводилась терапия 

ЦФ, АЗА, плаквенилом, МТХ, одному из них также вводился ВВИГ, третий 

больной получил терапию циклоспорином, АЗА, микофенолат мофетилом 

(МФМ), МТХ, плаквенилом. У 2 больных с миалгиями и полиартритами 

наблюдался транзиторный эффект, у одного больного с миозитом, 

подтвержденным гистологическим исследованием, эффекта не получено. 

Терапия хорошо переносилась, отмечалась нормализация СРБ, и единственным 

побочным эффектом было транзиторное снижение уровней С3 и С4 компонентов 

комплемента у всех трех больных.  
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Интерлейкин 2 (ИЛ-2) 

ИЛ-2 является одним из основных цитокинов, участвующих в процессе 

развития иммунного ответа, синтезируются Тh CD4+ клетками. Основное 

действие связано с влиянием на пролиферацию и дифференциацию  Т- и В- 

клеток, активацию цитотоксических Т-лимфоцитов, активацию моноцитов, 

стимуляцию естественных киллеров. ИЛ-2 стимулирует синтез  ИЛ-4, ИЛ-6, 

ИФН-γ, колониестимулирующих факторов, ФНО-а [78].  

У больных СКВ отмечается повышение уровней ИЛ-2 и растворимых 

рецепторов (ИЛ-2r) в плазме [71]. В исследовании Brugos B. и соавт. [42] в 

сыворотке больных ВН обнаружили повышенные уровни ИЛ-2, по сравнению с 

больными СКВ без ВН и здоровой контрольной группой. 

Интерлейкин 4 (ИЛ-4) 

ИЛ-4 является цитокином Th2 типа и способен ингибировать продукцию 

Th1 цитокинов таких как ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-а, ИФНγ, макрофагальную 

активацию NF-kB, оказывает пролиферативный и активирующий эффект на В-

клетки, стимулирует продукцию IgE, IgG4 В-клетками. ИЛ-4 индуцирует 

экспрессию молекул МНС II класса на макрофагах и дендритных клетках, 

принимая участие в созревании и активации последних [6,78].  

У больных ВН обнаружено, что активированные базофилы секретируют 

ИЛ-6 и ИЛ-4, которые обеспечивают Th2 ответ, В-клеточную активацию, 

продукцию аутоантител [56,144]. Akahoshi M. и соавт [15] обнаружили, что у 

больных ВН V морфологического класса ИФН-γ/ИЛ-4 соотношение в 

периферической крови более низкое по сравнению с больными с IV классом ВН. 

Преобладание Th2-цитокинов в тканях почек описано у больных с V классом ВН 

в исследовании Uhm W.S. и соавт. [285].  

Интерлейкин 5 (ИЛ-5) 

ИЛ-5 – II фактор роста В- клеток. I фактором роста В- клеток является ИЛ-4. 

ИЛ-5 представляет собой гомодимер с молекулярным весом 45-50 кД. 

Основными продуцентами ИЛ-5 являются  T-хелперы, стимулированные  
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митогеном или  антигеном. Покоящиеся клетки не экспрессируют ген для ИЛ-5, 

не приводят к синтезу данного цитокина. Одной из мишеней действия ИЛ-5 

является активированная специфическим антигеном или митогеном В-клетка. 

Усиление пролиферации В-клеток под влиянием данного цитокина во многом 

связано с его способностью индуцировать экспрессию рецептора к ИЛ-2 на этих 

клетках. Кроме стимуляции пролиферации ИЛ-5 значительно усиливает 

продукцию  иммуноглобулинов В-клетками, активированными специфическим 

антигеном или митогеном. Отличительной особенностью ИЛ-5 является его 

способность инициировать синтез  IgA. Действие данного цитокина затрагивает 

и Т-клетки. В присутствии ИЛ-2 он вызывает генерацию  цитотоксических T-

лимфоцитов. Помимо влияния на клетки иммунной системы ИЛ-5 проявляет 

свою активность и в отношении миелоидных клеток. Мишенью его 

регуляторного действия являются, в частности,  эозинофилы. Этот цитокин 

избирательно стимулирует пролиферацию и дифференцировку костномозговых 

предшественников эозинофилов. Кроме того, под влиянием ИЛ-5 увеличивается 

продукция  супероксидантов и усиливается  хемотаксис данных типов клеток [8]. 

Предполагается, что ИЛ-5 играет важную роль в патогенезе эозинофильных 

состояний, и, следовательно, является молекулярной мишенью в лечении таких 

заболеваний, как бронхиальная астма, назальный полипоз, атопический 

дерматит, синдром Чарг-Стросса и др. В настоящее время используются 

моноклональные антитела к ИЛ-5 (меполизумаб, реслизумаб), к рецептору ИЛ-5 

(бенрализумаб) [66]. Роль ИЛ-5 у больных СКВ не изучена. 

Интерлейкин 6 (ИЛ-6) 

ИЛ-6 – плейотропный белок молекулярной массой 26кДа. Основными 

источниками ИЛ-6 являются моноциты, фибробласты и эндотелиальные клетки, 

однако Т- и В-клетки, кератиноциты, мезангиальные клетки и некоторые 

опухолевые клетки также продуцируют ИЛ-6. Его синтез индуцируется ИЛ-1, 

ИЛ-2, ФНО-а и интерферонами (ИФН) и подавляется ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13 

[198]. Одним из наиболее важных биологических действия ИЛ-6 является его 
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способность стимулировать заключительную стадию созревания лимфоцитов. 

Под влиянием ИЛ-6 В-лимфоциты дифференцируются в зрелые плазматические 

клетки и секретируют иммуноглобулины. Кроме того, ИЛ-6 индуцирует рост T-

клеток и дифференциацию цитотоксических Т-клеток путем увеличения 

экспрессии рецепторов ИЛ-2 и продукции ИЛ-2. ИЛ-6 вместе с другими 

цитокинами участвует в созревании стволовых клеток костного мозга, является 

активатором нейтрофилов и стимулирует выработку тромбоцитов из 

мегакариоцитов. Он также является мощным индуктором макрофагов и 

дифференциации остеокластов. ИЛ-6 с ИЛ-1 и ФНО-а участвуют в процессе 

лихорадки и производстве острофазовых белков, таких как сывороточного 

амилоида, CРБ, альфа-1-антитрипсина, фибриногена и гаптоглобина. ИЛ-6 также 

обладает противовоспалительным действием. В то время как ИЛ-1 и ФНОα 

индуцируют синтез друг друга, а также синтез ИЛ-6, ИЛ-6 завершает этот 

воспалительный каскад и ингибирует синтез ИЛ-1 и ФНО-α. Важно также, что, 

как фактор роста клеток, ИЛ-6 может вызывать пролиферацию кератиноцитов 

эпидермиса и мезангиальных клеток и активно участвует в развитии 

мезангиально пролиферативного гломерулонефрита [198,290]. 

Передача сигнала ИЛ-6 происходит через координированное 

взаимодействие между 80 кДа молекулярной массой ИЛ-6 связывающей цепью 

(ИЛ-6-рецептор (ИЛ6Р), ИЛ6Рα цепь, CD126) и 130 кДа молекулярной массой 

сигнал передающей цепью (gp130, ИЛ-6Рβ цепи, CD130). Обе цепи растворимые. 

ИЛ-6 может связываться с мембранным ИЛ-6Р, тем самым вызывая 

гомодимеризацию gp130, активацию gp130-связанных JAK1 и 

фосфорилированию тирозина gp130. Кроме того, ИЛ-6Р может ферментативным 

путем расщепляться с поверхности клетки, тем самым образовывать 

растворимый ИЛ-6Р. Растворимый ИЛ-6Р связывается с циркулирующими ИЛ-6 

и формирует ИЛ-6/ИЛ-6Р комплексы, которые действуют только на те клетки, 

которые экспрессируют gp130 [198]. 

Исследования, проведенные на мышиных моделях СКВ, указывают на 

значимую роль ИЛ-6 при СКВ. Генетически обусловленная недостаточность ИЛ-
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6 у MRL/LPR мышей препятствует развитию СКВ, приводит к снижению 

количества CD4+ и CD8+Т-клеток, снижению накопления IgG и С3 в клубочках, 

экспрессии в паренхиме почек молекул адгезии VCAM-1 и уменьшению 

инфильтрации почек макрофагами [51]. Обращает на себя внимание тот факт, 

что описана тесная связь между активированными почечными макрофагами и 

развитием СКВ у (NZB×NZW) F1 (BWF) мышей [236]. Важно также отметить, 

что экзогенное введение ИЛ-6 увеличивает продукцию IgG а-дсДНК B-клетками 

у BWF мышей и способствует развитию мембранопролиферативного ГН, 

ассоциированного с активацией мезангиальных антигенов МНС класса II и 

экспрессией молекул адгезии ICAM-1 в клубочках почек. В то время  как 

нейтрализация ИЛ-6 либо через добавление антител к ИЛ-6 или удаление 

макрофагов уменьшает продукцию этих АТ [17,136,182]. Следует отметить, что 

обнаружено значительное снижение прогрессирования протеинурии, уровня а-

дсДНК и смертности у BWF мышей, которые с 3-месячного возраста регулярно 

получали лечение АТ к ИЛ-6 либо к рецептору ИЛ-6 [90,183]. 

В ряде исследований выявлено, что у больных СКВ повышены 

концентрации ИЛ-6, которые коррелируют с активностью заболевания и 

концентрацией  а-дсДНК [104,213]. В другом исследовании обнаружено, что 

количество ИЛ-6 продуцирующих мононуклеарных клеток периферической 

крови коррелирует с тяжестью и активностью заболевания [85]. Следует 

отметить, что при СКВ B-клетки спонтанно экспрессируют ИЛ-6Р и производят 

большое количество ИЛ-6 [147,197]. Аутореактивные Т-клетки больных СКВ 

также продуцируют большое количество ИЛ-6 и тем самым стимулируют 

активацию В-клеток и синтез АТ [260]. Linker-Israeli M. и соавт. [161] 

предположили, что гиперактивация В-клеток происходит в результате 

дисрегуляции цитокинов, главным образом ИЛ-6.  

Помимо системных эффектов, действие ИЛ-6 ассоциируется с вовлечением 

органов и систем при СКВ. Повышенные уровни ИЛ-6 обнаружены в СМЖ у 

больных СКВ с поражением ЦНС [117]. В исследовании Loyo F.H. и соавт. [168] 

выявлено повышение уровней ИЛ-6 в СМЖ у больных СКВ с поражением ЦНС 
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по сравнению с больными без поражения ЦНС (Ме уровней ИЛ-6 -32,0 и 3,0 

пг/мл соответственно, р<0,01). Сходные результаты получены и в других 

исследованиях [20,116,258,277,279]. Однако повышение концентраций ИЛ-6 в 

крови больных с нейролюпусом не выявлено [166,162,187]. Предполагается, что 

эти молекулы синтезируются локально, и нейроны, микроглия, астроглия могут 

быть мишенями и источником хемокинов и цитокинов, которые участвуют во 

врожденном иммунном ответе [97,98].  

Данные о роли ИЛ-6 в патогенезе ВН противоречивы. Некоторые 

исследования показали, что ИЛ-6 приводит к пролиферации мезангиальных 

клеток и имеет важное значение в патогенезе мезангиального пролиферативного 

гломерулонефрита и IgA нефропатии [77,124]. Повышенная экскреция ИЛ-6 с 

мочой выявлена у больных с пролиферативным ВН класса III и IV по ВОЗ 

[213,280]. В ряде проведенных исследований у больных ВН обнаружена 

экспрессия ИЛ-6 в клубочках и канальцах почек [114,169,261]. 

Инфильтрирующие воспалительные клетки, главным образом 

моноциты/макрофаги, являются основным источником ИЛ-6 в почках у больных 

ВН [261]. Yu C.L. и соавт. [321] показали, что а-дсДНК стимулируют экспрессию 

ИЛ-6 в мезангиальных клетках. А в исследовании Malide D. и соавт. [169] 

выявлено, что мезангиальные клетки почек больных ВН могут синтезировать 

ИЛ-6 в отличие от клеток здоровых доноров. Следовательно, ИЛ-6 можно 

использовать в качестве маркера активности СКВ и ВН. В исследовании Tackey 

E. и соавт. [259] выявлено, что блокирование ИЛ-6 и его рецепторов приводит к 

остановке терминальной дифференциации В-лимфоцитов, снижению 

концентраций а-дсДНК и улучшению клинических симптомов СКВ, действуя на 

воспалительные процессы как системно, так и локально.  

Первоначальные результаты показывают, что тоцилизумаб  может 

применяться в лечении СКВ, однако повышенный риск инфекций ограничивает 

его использование.  В открытом пилотном исследовании 1 фазы 16 больных с 

легкой и умеренной активностью заболевания (хронический гломерулонефрит 

или экстраренальная СКВ, модифицированный индекс активности SELENA в 



26 
 

пределах от 3 до 10) получили одну из трех доз тоцилизумаба (2, 4 или 8 мг/кг) 

каждые две недели в течение 12 недель. Инфузии переносились хорошо, 

инфузионных реакций не отмечалось. На фоне терапии тоцилизумабом у 8 

больных наблюдалось уменьшение активности заболевания (снижение индекса 

активности ≥ 4 баллов), купирование артритов у 7 больных. При этом 

уменьшение протеинурии не отмечалось ни у одного больного. Обнаружено 

значительное снижение концентрации циркулирующих плазматических клеток 

(на 6-ой  неделе терапии), а-дсДНК и IgG, уровни других АТ (АНА, анти-SSa, 

aнти-SSb, АКЛ) не изменились. Терапия тоцилизумабом также привела к 

снижению концентраций С3, С4 и продуктов активации комплемента, iC3b и 

C5b-9 (терминального комплекса активации). У 11 больных из 16 наблюдались 

инфекционные осложнения, 10 из которых потребовалось применение 

системных антибиотиков или противовирусных препаратов. Серьезные 

побочные явления обнаружены у 1 больного из группы, получившего 8мг/кг 

тоцилизумаба: через 10 дней после второй инфузии развился острый 

гастроэнтерит (спонтанно купировался) и через 8 недель после последней 

инфузии развился острый пиелонефрит (успешно пролечен антибиотиками). На 

фоне терапии тоцилизумабом отмечено дозозависимое снижение абсолютного 

количества нейтрофилов. Следовательно, необходимы дополнительные 

исследования для оценки эффективности и безопасности тоцилизумаба или 

других антагонистов ИЛ-6 у больных СКВ[131].  

Интерлейкин 7 (ИЛ-7) 

ИЛ-7 в организме человека синтезируется стромальными (эпителиальными) 

клетками тимуса, костного мозга и селезенки. Также ИЛ-7 синтезируется 

эпителиальными клетками тонкого кишечника, печени, эндотелия, 

кератиноцитами и дендритными клетками. Клетками-мишенями ИЛ-7  являются 

Т- и В- лимфоциты и дендритные клетки. Биологическая активность связана с 

пролиферацией и созреванием Т- и В- клеточных предшественников. Рецептор 
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для ИЛ-7 (ИЛ-7Р) состоит из 2 цепей: α-цепь (CD127) и γ- цепь (CD132). γ-цепь 

экспрессируется на CD4+ Т-клетках [78]. 

В исследовании Badot V. и соавт. [35] обнаружено, что у больных ВН 

концентрации растворимого рецептора ИЛ-7 сыворотки значительно увеличены 

по сравнению со здоровой контрольной группой и коррелируют с индексом 

активности СКВ SLEDAI.  

Интерлейкин 12 (ИЛ-12) 

ИЛ-12 - гетеродимерный цитокин молекулярной массой 70 кДа, состоящий 

из 2 цепей (p40 и p35), соединенных дисульфидной связью. ИЛ-12 синтезируется 

макрофагами, моноцитами, дендритными клетками, активированными В-

лимфоцитами. Приводит к дифференциации незрелых Т-лимфоцитов в Th1 тип, 

является стимулятором Th1 провоспалительных цитокинов. Активизирует 

естественные киллеры (ЕК), цитотоксические Т-лимфоциты, ДК, В-лимфоциты, 

синтез ИФН-γ в Т- и ЕК [78,155,276]. 

Роль ИЛ-12 у больных СКВ до конца не изучена. В ряде исследований 

обнаружено повышение концентраций ИЛ-12 в сыворотке больных СКВ, 

положительная корреляция с уровнем ИФН-γ и отрицательная корреляция с ИЛ-

13 [10,267,313]. По данным других авторов выявлена низкая экспрессия 

провоспалительного цитокина ИЛ-12 у больных СКВ [127,185]. Данные о связи 

ИЛ-12 с поражением почек у больных СКВ противоречивы. Обнаружено 

повышение уровней ИЛ-12 в сыворотке больных СКВ с серозитами, но 

ассоциации с поражением почек не выявлено[267,313]. Было обнаружено 

повышение уровней mРНК p40 и p35 ИЛ-12 у больных с активной СКВ по 

сравнению с больными с неактивной формой заболевания [128].  Tucci M. и 

соавт [282] в сыворотке больных ВН выявили высокие уровни ИЛ-12. При 

проведении иммуногистохимического исследования биоптатов почки 

обнаружены ИЛ-12 в мононуклеарных клетках клубочков у больных ВН с 

морфологическим классом IV и V, которые ассоциируются с уровнем ИЛ-12 

мочи. Авторы предположили, что повышение уровней ИЛ-12 в моче и биоптатах 
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почки может быть результатом их продукции в клубочках. Сходные данные 

получены и в других исследованиях [148,220]. В исследовании Wong С.К. и 

соавт.[314] обнаружено, что концентрация ИЛ-12 сыворотки больных ВН 

положительно коррелирует с индексом активности SLEDAI, поддерживая то 

мнение, что ИЛ-12 участвует в аутовоспалительном ответе у больных с тяжелой 

СКВ, возможно за счет миграции эффекторных лейкоцитов в воспаленную ткань 

и организации иммунного ответа в воспаленном очаге.   

Интерлейкин 17 (ИЛ-17) 

ИЛ17 – провоспалительный цитокин молекулярной массой 20 кДа,  который 

тесно связан с эпителием, особенно слизистой оболочки кишечника [240,301]. 

Его основной рецептор ИЛ-17Р, который экспрессируется на эпителиальных и 

эндотелиальных клетках, а также иммунных клетках [14,271,302]. Источниками 

ИЛ-17 являются активированные Т-клетки (CD4+, CD8+, TCR-αβ CD4-CD8-, 

TCR-γδ), ЕК и нейтрофилы [67,151,152,165]. Провоспалительное действие ИЛ-17 

осуществляется с помощью способности индуцировать секрецию хемокинов, 

таких как ИЛ-8, МСР-1, а также онкогенного белка α, которые способствуют 

миграции моноцитов и нейтрофилов [180,230,311,312]. ИЛ-17 также приводит к 

активации и инфильтрации Т-клеток, усиливая экспрессию молекул адгезии 

ICAM-1, стимулирует продукцию ИЛ-6, простагландина Е2, GM-CSF и G-CSF 

[18,236]. ИЛ-17 вместе с активирующим фактором В-клеток (BAFF)  приводит к 

пролиферации В-клеток и дифференциации в антигенсинтезирующие клетки 

[68,79]. 

ИЛ-17-продуцирующие клетки участвуют в патогенезе воспалительных и 

аутоиммунных заболеваний (псориаз, ревматоидный артрит, воспалительные 

заболевания кишечника, системная склеродермия и системная красная волчанка) 

[67,153,184,242,289,314]. У больных СКВ обнаружено повышение количества 

ИЛ-17 продуцирующих Т-клеток [67,314,317] и концентрации ИЛ-17, которое 

коррелирует с активностью заболевания [79,313,314]. В тканях почек больных 

ВН выявлены ИЛ-17 продуцирующие Т-клетки и дендритные клетки [67,299]. В 
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присутствии ИЛ-17 увеличивается синтез общего IgG, а-дсДНК IgG, ИЛ-6 

мононуклеарными клетками периферической крови больных ВН [324].    

Интерлейкин 23 (ИЛ-23) 

ИЛ-23 является новым гетеродимерным цитокином, который состоит из p19 

субъединицы и общей с ИЛ-12 p40 субъединицы. У ИЛ-23 имеются те же 

внутриклеточные сигнальные молекулы, что и у ИЛ-12, поэтому оба цитокина 

обладают некоторыми перекрестными функциями в развитии клеточного 

иммунитета [156]. В отличие от ИЛ-12, ИЛ-23 не способствует активации ИФНγ-

продуцирующих Th1 клеток, но имеет важное значение в росте патогенной 

CD4+ Т-клеточной популяции, которые продуцируют ИЛ-17 и ИЛ-22 [61,120].  

Huang X. и соавт. [128] показали, что уровни mРНК ИЛ-23p19 были 

значительно выше у группе больных c активной СКВ. Участие ИЛ-23 в 

аутовоспалительных процессах было также описано позднее в работах Gocke и 

соавт. [101]. Авторы обнаружили, что ИЛ-23 повышает секрецию ИЛ-17 

мононуклеарными клетками периферической крови, а также Т-клетками у 

больных СКВ.  

Интерлейкины 10, 13 (ИЛ-10, ИЛ-13) 

Первоначально источником ИЛ-10 считались Th2 и антиген-

презентирующие клетки. Тем не менее, последние исследования предполагают, 

что Th1 и Th17 клетки также продуцируют ИЛ-10 [45,129,138,206]. 

Ravirajan и соавт. [225] у моделей мышей с индуцированной СКВ 

человеческими а-дсДНК описали уменьшение протеинурии на фоне терапии 

блокаторами ИЛ-10. В исследовании Llorente L. и соавт. [163] терапия 

моноклональными АТ к ИЛ-10 привела к улучшению кожных и суставных 

изменений у всех 6 больных СКВ, включенных в исследование. Тем не менее, 

эффект терапии блокаторами ИЛ-10 у больных ВН до конца не изучен. В ряде 

исследований методом проточной флоуцитометрии в сыворотке больных СКВ 

выявлено повышение уровней ИФНγ, ИЛ-10, ИЛ-17 и ИЛ-6 [24,67,70,108,189].  
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В исследовании Nagahama M. и соавт. [196] выявлено повышение GM-CSF 

у больных СКВ по сравнению  с контрольной группой. В исследовании Brugos B. 

и соавт [42] обнаружено повышение  ИФН-γ, ИЛ-13 в крови и в моче больных 

ВН по сравнению с больными без ВН и здоровой контрольной группой. Xu Z. и 

соавт [316] исследовали концентрации ИЛ-13 и фактора роста нервов (ФРН) у 35 

больных СКВ и 15 здоровой контрольной группы. Авторы обнаружили, что в 

крови больных с активной СКВ статистически значимо повышены концентрации 

ИЛ-13 (92.69+/-9.87пг/мл) и ФРН (339.69+/-25.60пг/мл) по сравнению с 

больными с неактивной СКВ (ИЛ-13 -54.22+/-9.31пг/мл, ФРН - 300.89+/-

33.51пг/мл, р<0.01) и здоровой контрольной группой (ИЛ-13 - 35.20+/-12.70 

пг/мл, ФРН - 111.40+/-32.54 пг/мл, р<0.05). Авторы также обнаружили 

положительную корреляцию данных цитокинов с индексом активности SLEDAI, 

СОЭ, концентрацией С3 компонента комплемента и предположили, что ИЛ-13 и 

ФРН участвуют в патогенезе СКВ. 

Фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) 

ФНО-а – трансмембранный белок, молекулярной массой 26 кДа [168]. Как и 

ИЛ6, ФНО-а производится различными клетками: активированными 

макрофагами и моноцитами, а также В- и Т-клетками, кератиноцитами, клетками 

почек и фибробластами. ФНО-а может вызвать провоспалительный или 

противовоспалительный эффект, связываясь с одним или обоими  

трансмембранными рецепторами: тип I (р55ФНОР, ФНОР1) и тип II (p75ФНОР, 

ФНОР2) [176]. Связываясь с ФНОР1, ФНО-а проявляет апоптотические и 

противовоспалительные эффекты через Fas-ассоциированные домены и 

активацию каскада каспаз. Связываясь с ФНОР2 приводит к проявлению 

антиапоптотического и провоспалительного действия через активацию NF-kB, с-

Jun NH2-терминальные киназы (JNK) и митоген-активированные протеин (MAP) 

киназы. ФНО-а расщепляется ФНО-а превращающим ферментом на 

растворимый протеин молекулярной массой 17кДа [168,176]. 
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Данные о связи ФНО-а с активностью СКВ противоречивы. В некоторых 

исследованиях показано, что концентрации ФНО-а в сыворотке больных СКВ 

значительно повышены и коррелируют с активностью заболевания [93,256]. 

Однако в других исследованиях ассоциации ФНО-а с активностью СКВ не 

выявлено [102,325]. В ряде исследований показано, что у больных СКВ помимо 

системной продукции ФНО-а имеет место также локальный синтез этих 

цитокинов. В исследовании Herrera-Esparza R. и соавт. [114] у 52% больных ВН 

выявлена активация ФНО-а белка и экспрессия гена в биоптатах почечных 

тканей.  

В исследовании Aringer M. и соавт. [30] было продемонстрировано 

успешное лечение больных СКВ блокаторами ФНО-а. Включенные в 

исследование больные  были со средней степенью активности заболевания: 3-е 

больных с нефритом, 2 – с артритом, рефрактерным к ранее проводимой терапии 

и 1 больная с поражением почек и суставов. Больные получили 4 инфузии 

Инфликсимаба 300мг в сочетании с АЗА и МТХ. У 2 больных с поражением 

суставов наблюдалась ремиссия в течение 8 и 11 недель после последней 

инфузии инфликсимаба. У 4 больных с ВН протеинурия снизилась на> 60% в 

течение 8 недель.  Следует отметить, что у 4 больных выявлено повышение 

уровней а-дсДНК и АТ к кардиолипину. Однако при длительном наблюдении 

выявлены побочные действия такие как тромбоз глубоких вен, лимфомы, 

различные инфекции и пневмония, вызванная легионеллой [31,173]. 

Проводились 2 крупные исследования фазы II и III с целью оценки 

эффективности и безопасности блокаторов ФНО-а (инфликсимаба и 

этанерцепта) при СКВ. Но оба исследования были прекращены из-за 

осложнений терапии [136].   

 В таблице 3 представлены данные обнаружения цитокинов и Т-клеток у 

больных СКВ. 
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Таблица 3 – Цитокины и Т-клетки у больных СКВ 

Автор, год Цитокин Биологические 

жидкости 

Вовлечени

е органов 

при СКВ 

Al-Mutairi S,2007[21] ИЛ8, ФНО-а, ИФНγ в сыворотке легкие 

Sabry А., 2006 [232] ИЛ6, ФНО-а в сыворотке анемия 

Gigante A, 2011 [96] ИЛ-6,ИЛ10, ИНФ-γ, TGFβ в моче ВН 

Brugos B, 2012 [42] ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ13 

ИФНγ 

 

в сыворотке, 

в сыворотке и в 

моче 

ВН 

Crispin J. C.,2008 [67] CD3+ CD4− CD8− Tклетки 

и ИЛ-17+ T-клетки 

в биоптатах почки ВН 

Iwano M, 1993 [135] 

Peterson E, 1996 [213] 

ИЛ6 

 

в моче 

 

ВН 

Tsai CY, 2000 [280] ИЛ6, ИЛ8 в моче ВН 

H-Esparza R, 1998 [114] ИЛ6, ФНО-а в биоптатах почки ВН 

Takemura T, 1994 [261] ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-а в биоптатах почки ВН 

Uhm W. S, 2003 [285] Th2 цитокины в биоптатах почки ВН V тип 

Al-Varela J, 1992 [20] ИЛ6,ИЛ1 в СМЖ ЦНС 

Nagahama M, 2001[196] ИЛ1β в сыворотке ЦНС 

Trysberg E, 2000[277] 

Svenungsson E, 2001 [258] 

Trysberg E, 2003 [278] 

Loyo F.H, 2007 [166] 

ИЛ6, ИЛ8 

 

в СМЖ 

 

ЦНС 

 

Iikuni N, 2006 [130] MХБ-1 СМЖ ЦНС 

OkamotoH, 2004 [208] ИБ-10 СМЖ ЦНС 

Hirohata S,1990 [115] 

Hirohata S, 2009 [117] 

ИЛ6 

 

в СМЖ 

 

ЦНС 

 

Mathian A, 2009 [172] ИФН-α в сыворотке ЦНС, 

гематологи

ческие 

нарушения, 

лихорадка 

Rovin BH, 2005 [229] 

Kiani A, 2009 [146] 

 МХБ-1 в моче 

 

ВН 

 

Chan RW-Y, 2003 [54] RANTES в моче ВН 

Lit LCW, 2006 [162] RANTES, ИЛ-18, ИБ-10 в сыворотке ВН 

Singh S., 2012 [248] VCAM-1, МХБ-1, CXCL-16 в моче ВН 

Badot V., 2012 [35] ИЛ-7P в сыворотке  ВН 

СМЖ – спиномозговая жидкость, ЦНС- центральная нервная система, ВН-волчаночный 

нефрит. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена в ФГБУ «НИИР имени В.А. Насоновой» РАМН (в 

лаборатории интенсивных методов терапии). Тема диссертации одобрена 

ученым советом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В исследование включены 

больные с достоверным диагнозом СКВ, подтвержденным наличием не менее 4 

критериев Американской Коллегии Ревматологов (критерии АКР, 

пересмотренные в 1997г). Терапию РТМ получали больные СКВ, находившиеся 

на стационарном лечении в клинике ФГБУ «НИИР имени В.А. Насоновой» 

РАМН с 2006 по 2012 год. Решение о назначении анти-В-клеточной терапии 

больным СКВ принималось на медицинской комиссии ФГБУ «НИИР имени В.А. 

Насоновой» РАМН по назначению генно-инженерных биологических 

препаратов, возглавляемой директором Института, академиком РАМН 

Насоновым Е.Л. Всеми больными было подписано информированное согласие.  

Основные критерии включения и исключения больных СКВ   

Основные критерии включения: 

1. Достоверный диагноз СКВ согласно критериям Американской Коллегии 

Ревматологов (критерии АКР, пересмотренные в 1997г [119] 

2. Активность заболевания не менее 2 ст. по классификации В.А. Насоновой 

3. Неэффективность проводимой стандартной терапии ГК и цитостатиками.  

4. Согласие больного на проведение анти-В-клеточной терапии и динамического 

наблюдения. 

Основные критерии исключения: 

  Заболевание соответствующее I степени активности по классификации 

Насоновой В.А. или ремиссия СКВ.  

 Беременность или лактация.  

 Наличие острой бактериальной или вирусной инфекции или обострение 

хронической инфекции на момент включения в исследование. 

 Наличие гепатита В и С или вирусоносительство.  
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 Отсутствие согласия больного на проведение анти-В-клеточной терапии и 

динамического наблюдения. 

2.1.1. Общая характеристика исследованных больных 

В исследование включено 97 больных СКВ из них 9 мужчин (9,3%) и 88 

женщин (90,7%) в возрасте от 10 до 63 года (27[21,5-37,5]лет) (таблица 4). 

Продолжительность заболевания варьировала от 4 до 444 мес (Ме 48мес).  У 18 

больных длительность заболевания была менее 1 года, у 41 больного - от 1 года 

до 5 лет, у 18 больных - от 5 до 10 лет и у 20 больных - более 10лет. Преобладали 

больные с подострым по началу (41,2%) и хроническим течением (32%) 

заболевания. Острое течение заболевания наблюдалось у 26,8% больных [4]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на момент включения в исследование у 

всех больных было тяжелое обострение СКВ. В большинстве случаев активность 

заболевания соответствовала 3 степени (71,1%) по классификации В.А. 

Насоновой [5], а по шкале SLEDAI2K медиана активности составила 18[10-

23]баллов.  

Таблица 4 – Общая характеристика больных СКВ (n=97) 

Параметры 
Количество больных 

N % 

Пол Женский  88 90,7 

Мужской 9 9,3 

Возраст, годы Менее 20лет 17 17,5 

от 20 до 29 лет 37 38,1 

от 30 до 39 лет 19 19,6 

40 и более лет 24 24,8 

Длительность 

заболевания, годы 

менее 1 года 18 18,6 

от 1 до 5 лет 41 42,2 

от 5 до 10 лет 18 18,6 

более 10 лет 20 20,6 

Течение 

заболевания 

Острое 26 26,8 

Подострое 40 41,2 

Хроническое 31 32 

Степень активности 

по В.А. Насоновой 

II 28 28,9 

III 69 71,1 

SLEDAI2K, баллы 18[10-23] 
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Клинико-лабораторные проявления заболевания 

 на момент включения в исследование 

Наиболее распространенными клиническими проявлениями СКВ были 

нефрит (62%), кожный синдром (33%). Поражения центральной и 

периферической нервной системы встречались у 22,7% больных. Основными 

проявлениями патологии опорно-двигательного аппарата были 

артралгии/артриты (12,4%) и миозит (4,1%). Изъявления слизистых оболочек рта 

и носа встречались в 23,7% случаях. Клинические проявления полисерозита, 

подтвержденные инструментальными исследованиями, наблюдались у 18,6% в 

виде плеврита и  23,7% в виде перикардита. Повышение температуры тела выше 

38°С, не связанная  с интеркуррентной инфекцией, наблюдалось у 10 больных: 4 

больных с поражением ЦНС (из них у 2 больных поражение ЦНС сочеталось с 

активным ВН), 5 больных с генерализованным васкулитом (из них у 3 больных 

наблюдался активный ВН) и одна больная с ВН, поражением кожи, слизистых и 

лейкопенией. Поражение легких встречалось у 8 больных (7,2%): у 6–и 

проявлялось двусторонними диффузно-интерстициальными изменениями легких 

(ДИИЛ) со снижением диффузионной способности средней и тяжелой степени, у 

одной из которых выявлялась также легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), у 

одной больной - в виде тяжелого волчаночного альвеолита, у одной - ЛАГ без 

изменений в легких (таблица 5). 

Таблица 5 – Основные клинические проявления СКВ до начала терапии РТМ 

(n=97) 

Симптомы Количество 

больных 

N % 

Поражение почек 60 62 

Нейролюпус 22 22,7 

Васкулит  20 20,6 

Поражение кожи 32 33 

Поражение слизистых 23 23,7 

Артриты 12 12,4 

Миозит 4 4,1 

Аллопеция  23 23,7 
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Окончание таблицы 5 

Серозит    

 Плеврит 18 18,6 

 Перикардит 23 23,7 

Поражение легких 8 8,2 

Лихорадка >38°С 10 10,3 
 

Лабораторные изменения у больных СКВ 

Гематологические изменения 

В таблице 6 представлены данные изменений показателей крови больных 

СКВ до проведения терапии РТМ.  

Таблица 6 – Изменения гематологических показателей у 97 больных СКВ до 

начала терапии РТМ 

Гематологические показатели Количество больных 

N % 

Лейкопения (<3х109/л) 15 15,5 

Лимфопения (<19%) 33 34 

Тромбоцитопения (<100 х109/л) 9 9,3 

Анемия (Hb<120 г/л) 57 58,8 

Ускорение СОЭ (>20 мм/ч) 42 43,3 

Гипергаммаглобулинемия (>22%) 19 19,6 

Лейкопения, обусловленная активностью заболевания, наблюдалась у 15 

больных, тромбоцитопения – у 9.  Ме лейкоцитов периферической крови у 97 

больных составила 6,0[3,8-8,35]х109/л, у больных  с лейкопенией - 2,2[1,9-

2,6]х109/л. Количество тромбоцитов у больных с тромбоцитопенией варьировало 

от 13,8 до 96х109/л (69[50-94]х109/л). Анемия, связанная с воспалительной 

активностью заболевания, наблюдалась у 58,8% больных СКВ. В большинстве 

случаев анемия определялась у больных с тяжелым течением ВН. Уровень 

гемоглобина колебался от 57 до 154г/л (117[98-127,5]г/л). Содержание 

лимфоцитов колебалось от 5 до 54%. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

варьировала от 2 до 110 мм/ч и была повышена у 42 больных. 

Гипергаммаглобулинемия определялась у 19 больных. 
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Иммунологические изменения крови 

В таблице 7 представлены данные изменений иммунологических 

показателей крови больных СКВ до проведения терапии РТМ. 

Таблица 7 – Изменения иммунологических показателей крови у 97 больных 

до начала терапии РТМ 

Иммунологические показатели  Количество больных  

N  % 

АТ к дсДНК (0-20 Ед/мл), n=97 76 78,3 

АНФ Нер2  (<1/160), n=97 97 100 

Гипокомплементемия  61 62,8 

 дефицит С3 (0,5-0,9 г/л), n=97 60 61,8 

 дефицит С4 (0,1-0,4 г/л), n=97 37 38,1 

 дефицит С3 и С4 32 33 

Анти-Sm антитела (0-25 Ед/мл), n=72 23 32 

Анти-Ro антитела (0-25 Ед/мл), n=74 29 39,2 

Анти-La антитела (0-25 Ед/мл), n=74 10 13,5 

Анти-Ro+анти-La 10 13,5 

Анти РНП (0-25 Ед/мл), n=59 14 23,7 

АКЛ и/или В2ГП1, n=97 13 13,8 

Криоглобулинемия, n=97 39 40,2 

АТ к нуклеосомам (0-20 Ед/мл), n=61 47 77 

АТ к гистонам (0-40 Eд/мл), n=63 41 65 

АТ к С1q (0-10Ед/мл), n=69 24 35 
       n-количество больных, которым выполнено исследование 

Практически у всех пациентов выявлялась высокая иммунологическая 

активность: в 100% определялся положительный антитуклеарный фактор (АНФ 

Hep2), у 78,3% больных обнаружен высокий уровень а-дсДНК (63,35[26-

200]Ед/мл), в 1/3 случаев наблюдалось снижение С3 и С4 фракций комплемента. 

Экстрагируемые антиядерные антитела к Ro и La антигенам выявлялись у 29 из 

74 больных, из них 4 были с подострой красной волчанкой и 7 - с синдромом 

Шегрена. Криоглобулинемия отмечалась у 40% больных. Уровень 

антикардиолипиновых антител и/или антител к В2ГП1 был повышен у 13 

больных, антифосфолипидный синдром (АФС) был диагностирован у 2-х 

больных. Больные принимали непрямые антикоагулянты. Уровень АТ к Sm 

антигену был повышен у 23 из 72 больных (32%), нуклеосомам - у 47 из 61 
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больного (77,1%), гистонам - у 41 из 63 больных (51,4%), С1q - у 24 из 69 

больных (35%). 

Цитокиновый профиль 

Уровень провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в 

сыворотке был изучен у 26 больных СКВ до начала терапии РТМ и через 1, 3 и 6 

месяцев. Контрольная группа состояла из 30 здоровых доноров, сопоставимых 

по полу и возрасту с больными. Также исследовали корреляцию уровней 

цитокинов с активностью заболевания, поражением органов и систем, 

различными лабораторными показателями активности СКВ.  

Терапия больных СКВ до назначения РТМ 

Показанием для назначения РТМ были неэффективность предшествующей 

терапии ГК и цитостатиками в течение 3мес у 79 больных, у 18 больных РТМ 

был назначен в дебюте СКВ, в связи с высокой активностью заболевания и 

неблагоприятным жизненным прогнозом. 

В таблице 8 представлены данные о предшествующей терапии 79 больных с 

неэффективностью предшествующего лечения.  

Таблица 8 – Характеристика предшествующей терапии у 79 больных СКВ 

Терапия Количество больных  

N % 

Высокие дозы ГК (40мг/сут и более) 29 36,7 

ПТ ГК и ЦФ 69 87,3 

ПТ ГК 13 16,5 

АЗА 5 6,3 

МФМ 11 13,9 

Плаквенил 11 13,9 

ВВИГ 7 8,9 

Монотерапия ГК 4 5,1 

Синхронная интенсивная терапия * 8 10,1 
*плазмаферез с ПТ 

Из 79 больных 29 получали высокие дозы ГК, 69 больным проводилась 

терапия ЦФ, 7 больным – ВВИГ, 8 больным – синхронная интенсивная терапия, 

11 больных получали МФМ. В связи с развитием инфекционных осложнений 
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(пневмония, флегмона, herpes zoster, рецидивирующий пиелонефрит, 

микроспория, фурункулез), тоскического гепатита, цитопении (лейкопения, 

тромбоцитопения), агранулоцитоза с тотальной алопецией, а также 

непереносимостью и неэффективностью проводимой ПТ дальнейшее ее 

применение было лимитировано. До включения в исследование синхронная 

программная интенсивная терапия плазмаферезом с последующей ПТ МП и ЦФ 

проводилась 8 больным. 

На момент включения в исследование терапия высокими дозами 

ГК(40мг/сут и более) проводилась 36 из 97 больных СКВ, ПТ ГК и ЦФ - 19 

больным, МФМ получали 18 больных, АЗА – 6 больных, плаквенил – 13 

больных, остальные больные включены в исследование в дебюте заболевания и 

ранее терапию не получали. Ежедневная доза ГК варьировала от 5 до 80мг/сут 

(30[15-40]мг/сут). 

2.1.2. Характеристика больных с поражением различных 

 органов и систем 

Поражение почек 

Наиболее распространенным клиническим проявлением СКВ был ВН (у 60 

из 97 больных, 62%). В таблице 9 представлена клиническая характеристика 

больных с ВН, включенных в исследование.  

Таблица 9 – Характеристика больных с поражением почек (n=60) 

Признак Количество больных 

N % 

Возраст Менее 20лет 10 16,7 

от 20 до 29 лет 26 43,3 

от 30 до 39 лет 15 25,0 

более 40 лет 9 15,0 

Длительность СКВ менее 1 года 11 18,3 

от 1 до 5 лет 31 51,7 

от 5 до 10 лет 13 21,7 

более 10 лет 5 8,3 

Протеинурия 53 88,3 

Гематурия  46 76,7 

Изолированная протеинурия 6 10,0 
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Окончание таблицы 9 

Нефротический синдром 14 23,3 

Гипертонический синдром 23 38,3 

Стойкое нарушение 

азотовыделительной функции 

12 20,0 

Гиперкреатининемия 12 20,0 

БПВН 2 3,3 

Биопсия почки 45 75,0 
Примечание: БПВН- быстропрогрессирующий волчаночный нефрит 

Примерно у половины больных ВН проявлялся в возрасте от 20 до 30 лет. 

Давность заболевания более 10 лет наблюдалась только у 8,3% больных ВН, 

более чем в 70% случаев, первые клинико-лабораторные проявления ВН 

наблюдались на сроках 3-5 лет от начала СКВ. У 53 больных (88,3%) основным 

клиническим симптомом была протеинурия (1,83[1-3]гр/сут). У остальных 7 

больных нефрит проявлялся изменением мочевого осадка - гематурия (у 46 из 60 

больных ВН, 76,7%), лейкоцитурия и цилиндрурия. У 6 (10%) больных нефрит 

проявлялся в виде изолированной протеинурии. 

Нефротический синдром, определяемый выраженной протеинурией более 

3гр/сут, гиперлипидемией (холестерин более 6,5ммоль/л) и гипопротеинемией 

наблюдался у 14 из 60 больных ВН (23%), у большинства больных отмечались 

массивные распространенные отеки вплоть до анасарки. Артериальная гипертен-

зия (АГ) (АД ≥140/90мм.рт.ст.) определялась у  23 больных. Все получали 

гипотензивную терапию: 8 больных монотерапию ингибиторами ангиотензин 

превращающего фермента (АПФ), 9 больных - комбинированную терапию 

ингибиторами АПФ, блокаторами кальциевых каналов и/или β-рецепторов. 

Диуретики принимали 6 больных. 

Снижение СКФ (<70мл/мин; 45,7(38,0-61,0)мл/мин) отмечалось у 23 

больных. Из них у 12 наблюдалось стойкое нарушение азотовыделительной 

функции почек: Ме креатининемии (>106мкмоль/л) составляла 155,3мкмоль /л и 

варьировала в пределах от 119,5 до 491,0 мкмоль/л, СКФ – 40,0мл/мин и 

колебалась в пределах от 19,5 до 62,6мл/мин. В этой группе 2 больные были с 

быстропрогрессирующим волчаночным нефритом (БПВН), характеризующимся 
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стремительным развитием почечной недостаточности. Характерной особенностью 

этой группы было развитие ВН на ранних сроках СКВ, у 12 из 23 больных 

длительность ВН была менее года, в остальных случаях от 1года - до 5 лет. 

В таблице 10 представлены данные о терапии у 60 больных с ВН до 

назначения РТМ. 

Таблица 10 – Предшествующая терапия больных с ВН, n=60. 

Терапия Количество больных ВН 

N % 

Высокие дозы ГК (<40мг/сут) 27 45 

ЦФ 44 73,3 

ММФ 10 16,7 

АЗА 4 6,7 

Плаквенил 10 16,7 

Циклоспорин А 5 8,3 

Монотерапия ГК 3 5 

На момент включения в исследование 27 больных получили высокие дозы 

ГК (<40мг/сут). 44 больным до включения в исследования проводилась терапия 

ЦФ. суммарная доза ЦФ составляла 5,8[2,0-10,1]гр и варьировала от 400мг до 

30,0гр. Применение ЦФ было лимитировано из-за развития инфекционных 

осложнений (пневмония, флегмона, herpes zoster, рецидивирующий 

пиелонефрит, микроспория) и цитопении (лейкопения, тромбоцитопения) у 8 

больных. 10 больных получали ММФ. Монотерапия ГК проводилась 3 больным.  

В таблице 11 представлены данные схемы первого курса РТМ у больных 

ВН. Из таблицы видно, что половина больных ВН получила полный курс 

(2000мг) терапии РТМ, 40% больным проведена инфузия первого курса РТМ в 

дозе 1000мг, 5 больные получили по 500мг и одна больная -1500мг.  

Таблица 11 – Схема первого курса терапии РТМ больных ВН 

РТМ, доза Количество больных  

N % 

2000мг 30 50 

1500мг 1 1,7 

1000мг 24 40 

500мг 5 8,3 
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Поражение нервной системы 

Различные клинические проявления поражения центральной и 

периферической нервной системы наблюдались у 22 больных (таблица 12).  

Таблица 12 - Характеристика поражения нервной системы у больных СКВ(n=22) 

Клинические проявления  Количество больных 

N % 

Поражение ЦНС 18 81,8 

 органические мозговые синдромы 7  

 головные боли 5  

 судорожный синдром  4  

 бессудорожные эпилептические 

припадки (абсанс) 

2  

 зрительные нарушения 4  

 расстройства со стороны ЧМН 8  

 поперечный миелит 6  

 нарушение мозгового 

кровообрашения 

1  

 психические нарушения 2  

Полинейропатия  22 100 

Поражения центральной нервной системы выявлены у 18 больных: у 7 орга-

ническое поражение головного мозга, проявляющееся интеллектуально-

мнестическими нарушениями, повышенной возбудимостью и депрессией, 

нарушением памяти и сна, у 5 больных - мигренеподобные головные боли,  у 4 

больных - судорожный синдром, у 2 больных - бессудорожные эпилептические 

припадки по типу petit mal, подтвержденные на электроэнцефалограмме. 

Симптомы поражения зрительного нерва наблюдались у 4 больных на фоне 

лихорадки по типу скотом и сужения полей зрения, расстройства со стороны 

ЧМН – у 8 больных, поперечный миелит с нарушением тазовых функций в виде 

недержания мочи и кала – у 6 больных, нарушение мозгового кровообращения – 

у 1 больной, психические нарушения – у 2-х больных. У всех больных с 

поражением ЦНС наблюдалась периферическая нейропатия, которая  

проявлялась чувствительными нарушениями верхних и нижних конечностей, а 

также невритами с нарушением двигательной функции, подтвержденная 
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электронейрографией.  Крайне тяжелым и прогностически неблагоприятным 

было течение заболевания с клиникой нейролюпуса в сочетании с активным 

волчаночным нефритом, которое наблюдалось у 6 больных. 

В таблице 13 продемонстрированы данные предшествующей терапии 18 

больных с поражением ЦНС. 14 больным ранее проводилась пульс-терапия ЦФ 

(суммарная доза ЦФ 5,0[1,0-10,0]гр). Остальные 4 больные получали 

монотерапию ГК. 

Таблица 13 – Предшествующая терапия больных СКВ с поражением ЦНС (n=18) 

Терапия Количество больных ВН 

N % 

Высокие дозы ГК (40мг/сут и более) 7 38,9 

ЦФ 14 77,8 

АЗА 4 22,2 

ММФ 3 16,7 

Плаквенил 5 27,8 

Монотерапия ГК 4 22,2 

Поражение кожи и слизистых оболочек. 

У 32 из 97 больных СКВ (33%) наблюдались характерные 

распространенные эритематозные изменения кожных покровов, иногда с 

язвенно-некротическим компонентом. Частота выявления типов поражения кожи 

представлены в таблице 14. У 23 из них наблюдалось поражение слизистых 

оболочек полости рта в виде афтозного стоматита, хейлита, энантемы твердого 

и/или мягкого неба. Такие клинические проявления, как поражение 

периферических сосудов по типу ладонных и подошвенных капилляритов, 

синдрома Рейно, сетчатого ливедо-васкулита наблюдались как у больных с 

поражением кожи, так и с другими клиническими проявлениями СКВ. 

Таблица 14 - Характеристика больных СКВ с поражением кожи и слизистых в 

общей группе больных 

Клинические проявления N % 

Язвенно-некротическое 

поражение кожи 

9 9,2 

Подострая кожная волчанка 7 7,2 
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Окончание таблицы 14 

Распространенная эритема 6 6,2 

Дискоидные высыпания 2 2,1 

Алопеция 23 23,7 

Поражение слизистых 

оболочек 

23 23,7 

Панникулит 1 1,03 

Ладонные и подошвенные 

капилляриты 

32 33 

Характеристика больных с гематологическими нарушениями 

Гематологические нарушения в виде лейкопении (<3,0х109/л) наблюдались 

у 15 больных, тромбоцитопении (<100х109/л) - у 9 больных. У 4 больных помимо 

тромбоцитопении присутствовал активный ВН, у одной из них - вторичный 

АФС. Все больные получали высокие дозы ГК per os (>40 мг/сут). У одной 

больной  выполнена спленэктомия.  

2.2. Схема проведения терапии ритуксимабом 

97 больным, включенным в исследование, проведена терапия препаратом 

Ритуксимаб (Мабтера, «Roche», Швейцария) по схеме, указанной в таблице 15. 

Таблица 15 – Схема применения первого курса РТМ у 97 больных СКВ 

Режим дозирования РТМ Количество больных 

N % 

РТМ 2000мг 49 50,5 

 по 500мг 4 инфузии 29  

 по 1000мг 2 инфузии 20  

РТМ 1000мг 37 38,2 

 500мг 2 инфузии 28  

 1000мг 1 инфузия 8  

 250мг 4 инфузии 1  

РТМ 500мг 3 инфузии 4 4,1 

РТМ 500мг 1 инфузия 7 7,2 

Полная доза препарата на курс терапии составляла 4 инфузии по 375 мг/м2, 

что на практике в большинстве случаев эквивалентно суммарной дозе 2000 мг. 

Инфузии по 2000мг получили 49 больных, из них 4 еженедельных инфузии по 

500мг получили 29 больных, по 1000мг 2 инфузии - 20 больных. Остальные 
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больные по различным причинам получили неполную дозу РТМ: 37 больных 

получили по 1000мг РТМ, из них 28 больных по 500мг 2 инфузии, 8 больных - 

по 1000мг однократно и одна больная 10 лет (единственный ребенок, 

включенный в исследование) получила 4 инфузии по 250мг. Из остальных 11 

больных 4 получили по 500мг 3 инфузии, 7 больных по 500мг 1 инфузию. 

Инфузия РТМ проводилась в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии с использованием инфузомата под контролем 

медицинского персонала. Каждое введение РТМ сопровождалось премедикацией 

МП в дозе 250мг у 55 больных, 500мг у 38 больных, 1000мг у 2 больных и 100мг 

у 2 больных. МП в дозе 1000 мг вводился больной с дебютом СКВ в связи с 

необходимостью максимально быстро купировать лихорадочный синдром и  

клинические проявления поражения ЦНС и другой больной с тяжелым ВН и 

нарушением азотовыделительной функции почек. Премедикацию меньшими 

дозами МП - 100мг проводили 2 больным с активным волчаночным нефритом: у 

одной в связи с перенесенным туберкулезом, другой больной с рецидивирующим 

фурункулезом. У одной больной с инсульнозависимым сахарным диабетом 1-го 

типа премедикация проводилась дексавеном и супрастином.  

В 35 случаях введение РТМ было синхронизировано с ПТ ГК и ЦФ. ПТ ЦФ 

проводилась на следующий день после первой и последней инфузии курса РТМ в 

дозе 1000мг у 8 больных, 800мг - у 2 больных, 600мг - у 13 больных, 400мг - у 5 

больных.  

За время наблюдения с 2006 по 2012г всего один курс терапии РТМ 

получили 59 больных СКВ (60,8%), 2 курса - 17 больных (17,6%), 3 курса - 14 

больных (14,4%), 4 курса – 6 больных (6,2%) и одна больная с тяжелым течением 

ВН, с развитием нефротического синдрома, стойким снижением 

азотвыделительной функции почек получила пять курсов терапии РТМ (таблица 

16).  
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Таблица 16 – Повторные курсы РТМ (n=97) 

Курс Количество больных 

N % 

1 курс 59 60,8 

2 курса 17 17,6 

3 курса 14 14,4 

4 курса 6 6,2 

5 курсов 1 1 

В таблице 17 представлены данные о суммарной дозе РТМ, которые 

получили больные в течение всего исследования. Большинство больных (36%) 

получили РТМ в суммарной дозе 2000мг и 23% - по 1000мг. Инфузии в 

суммарной дозе 6000мг получила 1 больная с тяжелым течением ВН. 

Таблица 17 – Суммарная доза РТМ (n=97) 

РТМ (мг) Количество больных  

N % 

500 6 6,2 

1000 23 23,7 

1500 8 8,2 

2000 35 36,0 

3000 11 11,3 

3500 3 3,1 

4000 4 4,1 

5000 4 4,1 

6000 1 1,0 

2.3 Клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования 

Всем больным, включенным в исследование, проводилось полное 

клиническое, лабораторное и инструментальное обследование с использованием 

стандартных методов, применяемых в ФГБУ «НИИР имени В.А. Насоновой» 

РАМН. Динамическое наблюдение за больными проводилось через 1, 3, 6, 12 

месяцев после терапии РТМ, далее каждые 0,5 года в течение 6 лет. На каждом 

визите исследовались гематологические (общий анализ крови с подсчетом 

лейкоцитарной формулы, тромбоцитов, определением СОЭ), биохимические 

(глюкоза, холестерин, креатинин, мочевина, общий белок и белковые фракции, 

билирубин, аланиновая и аспарагиновая трансаминазы, 
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гаммаглутамилтранспептидаза, калий) и иммунологические (АНФ Нер2, С3 и С4 

компоненты комплемента, криоглобулины, АТ к дсДНК, Sm, Ro, La антигенам, 

C1q, гистонам, нуклеосомам и РНП, а также антикардиолипиновые антитела и 

антитела к В2-гликопротеину1, hsСРБ, имммуноглобулины G,M,A) показатели 

крови и общий анализ мочи. Антитела к С1q компоненту комплемента 

определяли также у 30 здоровых доноров. Определялся фенотип клеток 

периферической крови стандартным методом. У 26 больных СКВ до терапии 

РТМ и в динамике (через 1,3,6 месяцев), а также у 30 здоровых доноров 

определяли уровень 27 цитокинов (ИЛ-1b, ИЛ1ra, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-

7, ИЛ-8, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13, ИЛ-15, ИЛ-17, эотаксин, ФРФbasic, Г-КСФ, 

ГМ-КСФ, ИФНγ, ИБ-10, МХБ1, МБВ1a, МБВ1b, ТФРbb, RANTES, ФНО-a, 

VEGF). У больных с ВН на каждом визите проводилось определение суточной 

протеинурии, исследование мочи по Нечипоренко, проба Реберга.  

Клиническая оценка активности СКВ осуществлялась с использованием 

индекса активности SLEDAI2K [100]. С целью оценки эффективности терапии 

использовались такие понятия как частичный ответ (ЧО) и полный ответ (ПО), 

обострение. Индекс ответа - процент больных, у которых наблюдалась клиниче-

ски значимая положительная динамика симптомов и/или лабораторных показа-

телей активности СКВ. ЧО – снижение индекса SLEDAI2K более чем на 3 балла, 

снижение дозы ГК более чем на 25% от исходной. ПО - SLEDAI2K составлял 

менее 3 баллов, доза ГК не более 0,1 мг/кг (4-6мг/день), отмена цитостатиков 

[10,193]. Обострение классифицировали как умеренное обострение (УО) и 

тяжелое обострение (ТО) с помощью индекса обострения СКВ (SFI) (таблица 18) 

[215]. 
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Таблица 18 - Индекс обострения СКВ (SFI) 

Умеренное обострение Тяжелое обострение 

 Повышение счета по шкале SLEDAI 2K 

на 3 и более балла, 

 Повышение счета по шкале 

SLEDAI2К на 12 и более баллов, 

или 

 новое появление или отрицательная 

динамика со стороны кожи (дискоидные 

поражения, фотосенсибилизация, 

глубокая кожная волчанка, буллезная 

эритема), слизистых (язвенное 

поражение слизистой оболочки полости 

рта и носа), серозных оболочек (плеврит, 

перикардит), суставов (артрит), 

лихорадки 

или 

 Увеличение дозы ГК, но не более 

0,5мг/кг в день 

или 

 присоединение НПВП или 

аминохинолиновых препаратов из-за 

активности СКВ 

или 

 ухудшение состояния больного на 1 

балла, но не более 2,5 балла по общей 

оценке состояния пациента врачом 

или 

 новое появление или отрицательная 

динамика со стороны ЦНС, 

васкулита, нефрита, миозита, 

тромбоцитопения <60тыс., 

гемолитическая анемия (НВ <70г\л) 

требующее: 

 удвоения дозы ГК или 

 назначения ГК в дозе выше 

0,5мг/кг в день 

 госпитализации 

или 

 Увеличение дозы ГК более 0,5мг/кг 

в день 

или 

 назначение ЦФ, АЗА, метотрексата 

или микофенолата из-за активности 

СКВ 

или 

 госпитализация в связи с 

обострением СКВ 

или 

 Ухудшение состояния на 2,5 балла 

по общей оценке состояния 

пациента врачом 

 

Клиническая оценка активности ВН осуществлялась с применением индекса 

Systemic Lupus International Collaborating Clinics Renal Activity/Response Exercises 

(SLICC RA/RE). По данным этой шкалы протеинурия 0,5-1 гр/сут 

соответствовала  3 баллам, протеинурия 1-3 гр/сут- 5 баллам, протеинурия > 3 

гр/сут - 11 баллам, эритроцитурия более 10 - 3 баллам, лейкоцитурия более 10 - 1 

баллу.  Подсчет индекса осуществляется суммацией баллов. Эффективность те-

рапии оценивалась по достижению ПО или ЧО ВН. ПО ВН характеризовался 

счетом по SLICC RA/RE равным 0 в различных точках наблюдения после 

проведения терапии. Частичный ответ устанавливался в случаях, когда счет по 

SLICC RA/RE снижался, но не достигал 0 [10,214]. 

Рентгенография грудной клетки,  в случаях необходимости компьютерная 

томография грудной клетки, денситометрия выполнялась в рентгенологическом 
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отделении ФГБУ «НИИР им. В.А.Насонвой» РАМН (руководитель -д.м.н. 

Смирнов А.В.). 

Электрокардиографическое, эхокардиографическое и ультразвуковое 

исследование внутренних органов проводилось в лаборатории функциональной 

диагностики ФГБУ «НИИР им. ВА. Насоновой» РАМН (руководитель-к.м.н. 

Волков А.В.). 

Исследования гематологических и биохимических показателей крови и 

анализов мочи проводились унифицированными методами в биохимической 

лаборатории ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН (заведующая 

лабораторией – к.б.н. Кашникова Л.Н.). 

Иммунологическое обследование и определение фенотипа клеток пери-

ферической крови стандартным методом выполнялось в лаборатории 

клинической иммунологии и молекулярной биологии ревматических 

заболеваний ФГБУ «НИИР им. В.А.Насоновой» РАМН (руководитель - д.м.н. 

Александрова Е.Н.).  

Антитела к нативной ДНК (а-дсДНК), Sm, Ro и La антигенам, нуклеосомам,  

гистонам, C1q, РНП, антикардиолипиновые антитела (IgG и IgM) и анти-В2ГП1 

(IgG и IgM)  определяли методом иммуноферментного анализа с использованием 

коммерческих тест систем (Orgentec Diagnostiсa, Германия). Согласно данным 

фирмы производителя, верхняя граница нормы антител к дсДНК и нуклеосомам 

составляла 20Ед/мл, антител к Sm, Ro, La антигенам и РНП- 25Ед/мл, к 

гистонам-40Ед/мл. Результаты АКЛ IgG и IgM выражались в международных 

единицах концентрации GPL и MPL соответственно, согласно рекомендациям 

фирмы производителя верхняя граница нормы составляла 23 и 26 

соответственно. Верхняя граница нормы уровней антител к В2ГП1 IgG/IgM 

согласно данным фирмы производителя составляла 9Ед/мл. Нами также были 

выделены следующие градации концентраций а-C1q:  высоко позитивные 

(>30Ед/мл), низко позитивные (10-30Ед/мл) и негативные (≤10Ед/мл) а-С1q. 

Антинуклеарный фактор (АНФ) – определяли методом непрямой 

иммунофлюоресценции с использованием в качестве субстрата 
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стандартизированных клеток линии Hep2. Нормой считался уровень <1/160 

согласно рекомендациям фирмы производителя. 

Концентрацию компонентов комплемента С3 и С4,  иммуноглобулинов G, 

A, M, СРБ определяли методом иммунонефелометрии на анализаторе BN 

ProSpec (Siemens, Германия), для определения СРБ использовался 

высокочувствительный тест с латексным усилением (чувствительность 

0,175мг/л). Норма для С3 компонента комплемента 0,9-1,8г/л, С4 - 0,1-0,4г/л, IgG 

- 8,0-17,0г/л, IgM - 0,5-3,2г/л для мужчин, 0,6-3,7г/л для женщин, IgA - 1,0-4,9г/л 

для мужчин и 0,85-4,5г/л для женщин согласно данным фирмы производителя, 

для СРБ ≤5мг/л по инструкции фирмы-изготовителя.  

Определение количества CD19+В-клеток в периферической крови 

стандартным методом проводилось на проточном цитофлуометре (Beckman 

coulter cytomics FC500, США). Согласно рекомендациям фирмы-изготовителя 

нижняя граница нормы CD19+ В-клеток составляет 6%. При определении 

количества CD19+ В-клеток в периферической крови 30 здоровых доноров 

нижняя граница нормы (10 перцентиль) составила 6,2%. 

Концентрацию 27 цитокинов (ИЛ-1b, ИЛ-1Ра, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-

7, ИЛ-8, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13, ИЛ-15, ИЛ-17, эотаксин, ФРФbasic, Г-КСФ, 

ГМ-КСФ, ИФН-γ, ИБ10, MХБ1, МБВ1a, МБВ1b, ТФР-ВВ, RANTES, ФНО-a, 

ВЭФР) определяли с помощью мультиплексной технологии xMAP на 

анализаторе Bio-Plex200(«BIO-RAD», США) у 26 больных СКВ (21ж/5м) и 30 

здоровой контрольной группы. Верхняя граница нормы при исследовании 30 

сывороток здоровых доноров составила (пг/мл): ИЛ-1b-10.2, ИЛ-1ra-1287.4, ИЛ-

2-153.6, ИЛ-4-10.9, ИЛ-5-10.6, ИЛ-6-39.6, ИЛ-7-287.7, ИЛ-8-50.2, ИЛ-9-307.5, 

ИЛ-10-554.6, ИЛ-12-53.6, ИЛ-13-110.4, ИЛ-15-66.8, ИЛ-17-471.3, эотаксин-

1616.0, ФРФbasic-71.8, Г-КСФ-52.5, ГМ-КСФ-261.1, ИФНγ-4298.7, ИБ10-

20219.7, МХБ1-280.1, МБВ1a-42.7, МБВ1b-165.9, ТФР-ВВ-93646.95, ФНОa-

145.9, VEGF-7693.1. 
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Нефробиопсии 

У  45 из 60 больных с ВН (75%) до назначения курса терапии РТМ прово-

дилась чрескожная пункционная биопсия почки в условиях малой операционной 

отделения реанимации под контролем аппарата ультразвукового исследования 

хирургом Хренниковым Я.Б. (руководитель отделения - Николаева Е.В.) 

Повторные биопсии проведены у 16 из них через год и более от начала терапии 

РТМ.  

Оценка биоптатов почки с помощью световой микроскопии и подсчет 

индексов активности (ИА) и хронизации (ИХ) проводились в лаборатории 

морфогенеза ревматических заболеваний (руководитель - д.м.н., проф. Раденска-

Лоповок С.Г.).  

На основании морфологических изменений определялся тип ВН по клас-

сификации Всемирной Организации Здравоохранения 2003 года. Исходя из этой 

классификации, выделяют 6 классов нефрита:  

I. Минимальные изменения (отложения иммунных комплексов при имму-

нофлюоресцентном или электронно-микроскопическом исследовании). 

II. Мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит (расширение ме-

зангия, пролиферация мезангиальных клеток, субэпителальное или су-

бэндотелиальное отложение небольшого количества иммунных комплексов). 

III. Фокальный гломерулонефрит. Активное или неактивное сегментарное 

или тотальное эндо- или экстракапиллярное поражение ≤50% клубочков: 

 А) активные изменения (фокальная пролиферация мезангиальных клеток; 

 А/Х) активные и хронические изменения (фокальная пролиферация и 

склероз); 

 Х) хронические неактивные изменения с рубцеванием (фокальный 

склероз). 

IV. Диффузный люпус-нефрит (поражение ≥50% клубочков): 

 IVС (A) Активные диффузные сегментарные изменения; 

 IVТ (A) Активные диффузные тотальные изменения; 
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 IVС (A/Х) Активные и хронические сегментарные пролиферативные и 

склеротические изменения; 

 IVТ (A/Х) Активные и хронические тотальные пролиферативные и 

склеротические изменения; 

 IVС (Х) Диффузный сегментарный склероз; 

 IVТ (Х) Диффузный тотальный склероз. 

V. Мембранозный люпус-нефрит. 

Сегментарные или тотальные субэпителиальные иммунные депозиты, могут 

сочетаться с III, IV или VI классами гломерулонефрита. 

VI. Выраженные склеротические изменения (нефросклероз) 

- поражение более 90% клубочков [7,10,303]. 

Подсчет ИА проводится по 3-х балльной системе оценки выраженности 

острых альтеративных изменений: пролиферации мезангиальных клеток, 

фиброзных полулуний, воспалительной инфильтрации, наличия гиалиновых 

тромбов, фибриноидного некроза и кариорексиса.   

ИА  гломерулонефрита в баллах (0-24). 

 Пролиферация мезангиальных клеток (0-3+); 

 Инфильтрация лейкоцитами (0-3+); 

 Гиалиновые тромбы (депозиты) (0-3+); 

 Фибриноидный некроз и кариорексис (0-3+)х2; 

 Клеточные полулуния (0-3+)х2; 

 Интерстициальные инфильтраты (0-3+). 

Наличие кариорексиса и/или клеточных полулуний оценивается как вы-

раженные изменения и их баллы удваиваются. Баллы определяются в соответ-

ствии с процентом поражения тканевых структур или наличием признака. Так, 1 

балл соответствует минимальным изменениям или поражению менее 25% клу-

бочков; 2 балла - умеренным изменениям или поражению 25 – 50% клубочков;  3 

балла - выраженным изменениям или поражению более 50% клубочков.  
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Определение ИХ также осуществляется по 3х–балльной системе. При этом 

учитываются признаки хронического патологического процесса: фиброзных 

полулуний, степень гломерулосклероза, атрофии нефротелия и интерстиция. 

ИХ гломерулонефрита в баллах (0-12). 

 Гломерулосклероз (0-3+); 

 Фиброзные полулуния (0-3+); 

 Атрофия канальцевого эпителия (0-3+); 

 Интерстициальный фиброз и склероз (0-3+) [7,10]. 

Оценка переносимости терапии РТМ 

На протяжении всего исследования проводилась оценка побочных эффектов 

и осложнений анти-В-клеточной терапии, в том числе: инфузионных и 

постинфузионных реакций, интеркуррентных инфекций, сердечно-сосудистых, 

гематологических и других осложнений. Оценка безопасности анти-В-клеточной 

терапии осуществлялась на основании объективных данных и данных 

лабораторного обследования. При развитии побочных реакций определялась их 

связь с исследуемым препаратом, проявления, длительность и выраженность, 

применялись необходимые меры для устранения побочных реакций, назначались 

дополнительные препараты.  

Переносимость препарата оценивалась как хорошая при отсутствии по-

бочных реакций, удовлетворительная – при развитии быстропроходящих, пре-

имущественно инфузионных реакций, не требующих прекращения инфузии 

препарата и неудовлетворительная – при развитии тяжелых  побочных реакций, 

требующих отмены введения РТМ. 

2.4 Статистическая обработка результатов. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы «Stаtistica 6.0» («StatSoft», США), включая методы параметрического 

и непараметрического анализа. Для параметров, распределение которых 

отличалось от нормального, при сравнении двух групп использовали критерий 
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Манна-Уитни, а при сравнении трех и более групп- критерий Краскелла-

Уоллеса, результаты представлены в виде медианы (Ме) с интерквартильным 

интервалом 25-75 процентиль. Корреляционный анализ проводился с 

использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. Различия 

считались статистически значимыми при р<0,05. Проводился ROC анализ 

цитокинов, с определением чувствительности и специфичности параметров.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Оценка эффективности терапии РТМ у больных СКВ при длительном 

динамическом наблюдении 

Больные, включенные в исследование, наблюдались в ФГБУ «НИИР 

имени В.А.Насоновой» РАМН. Длительность наблюдения составила 18[12-

36]мес. В таблице 19 представлены данные динамического наблюдения больных 

СКВ на разных сроках наблюдения. 

Таблица 19 – Динамическое наблюдение больных СКВ,  получивших терапию 

РТМ (n=90) 

Точка наблюдения, 

годы 

Количество больных  

N % 

0,5г 81 90 

1г 83 92,2 

1,5г 50 55,6 

2г 37 41,1 

2,5г 33 36,7 

3г 29 32,2 

3,5г 23 25,6 

4г 19 21,1 

4,5г 10 11,1 

5л 8 8,9 

5,5л 8 8,9 

6л 7 7,8 

В течение 3,5лет наблюдения повторные курсы РТМ оказались 

эффективны у 82% больных (ПО-55%, ЧО-27%), НЭ наблюдалась у 11% 

больных (рисунок 1). В течение всего периода наблюдения зафиксировано 7 

летальных исходов, 5 из которых наблюдались в течение 1мес от начала 

терапии РТМ, один –через 6мес, одна больная переведена на гемодиализ (ГД) и 

скончалась спустя 10мес в результате прогрессирования почечной 

недостаточности. Отметим, что у 5 погибших больных ведущим клиническим 

проявлением был ВН с прогрессирующей уремией.  
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Рисунок 1 – Эффективность терапии РТМ у больных СКВ в течение 3,5л 

наблюдения. 

За время наблюдения 6 пациенток СКВ забеременели, беременность 

протекала без осложнений и обострений основного заболевания, родились 

здоровые дети. Отметим, что одна больная родила 3 детей после проведения 

единственного курса РТМ.  

Сразу после окончания певого курса РТМ из 97 больных у 11 (11,3%) 

отмечен ПО, у 52 (53,7%) больных - ЧО, у 28 (28,8%) больных - НЭ терапии и 

зафиксированы 5 случаев ЛИ (6,2%) и одна больная с прогрессирующей 

почечной недостаточностью переведена на ГД.  

Срок наблюдения 3мес. прошли 87 больные СКВ, 4 больные с ВН по 

причинам не связанным с ухудшением здоровья не прошли точку наблюдения 

3мес. НЭ терапии РТМ на данном сроке наблюдения сохранялась у 11 (12,6%) 

больных, ПО получен у 28 (32,2%), ЧО - у 47 (54%) и ТО- у 1 больного. 

Отметим, что на сроке наблюдения 3мес 3-м больным проведен второй курс 

терапии РТМ: у одного больного в связи с ТО в виде язвенно-некротического 

васкулита, артритов, эритемы, энантемы, хейлита, лимфаденопатии, больной 

находился на монотерапии ГК 30мг/сут. Больному проведено 5 сеансов ПФ, ПТ 

ГК, второй курс РТМ. У второй больной с ВН и ПО после первого курса РТМ в 

связи с невозможностью назначения поддерживающей терапии цитостатиками 

из-за туберкулеза в анамнезе, для поддержания полученного эффекта проведен 

второй курс РТМ. Третьей больной проведен второй курс терапии РТМ в связи с 
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НЭ после первого курса и через пол года получен ПО на терапию. ПТ ГК на 

сроке наблюдения 3мес проведена одной больной с ВН в связи с сохраняющейся 

НЭ проводимой терапии.  

На сроке наблюдения 6 мес ПО отмечен у 34 больных (41,2%),ЧО - у 39 

больных (48,7%), НЭ сохранялась у 3 больных (3,7%) (у одной проведен второй 

курс РТМ, у второй – ПТ ГК), зафиксирован 1 ЛИ, обострение заболевания 

выявлено в 4 случаях: у одной больной ТО (васкулит, артриты, поражение кожи, 

алопеция и иммунологическая активность), у трех - УО (рис.2-4). Одна из 

больных с ПО на терапию находилась на сроке беременности 28 недель. УО 

наблюдалось у 3 больных: в 2-х случаях обострение удалось купировать 

проведением второго курса РТМ, в одном случае – ПТ ГК и ЦФ. У больной с ТО 

проведена ПТ ГК, к терапии добавлен АЗА. 

На сроке наблюдения 6 мес. второй курс РТМ проведен 16 больным: 1- НЭ, 

10-ЧО, 3-ПО (с целью поддержания полученного хорошего эффекта от терапии и 

снижения ежедневной дозы ГК) и у 2-х больных с УО (таблица 20). ПТ ГК и ЦФ 

на данном сроке наблюдения проведена 3-м больным с ЧО.  

1г наблюдения прошли 83 больные: ПО-42(50,6%), ЧО-30(36,1%), НЭ 

сохранялась у 1 больной с поражением легких в виде двусторонних диффузно-

интерстициальных изменений, вентиляционных нарушений по рестриктивному 

типу, снижения диффузионной способности легких тяжелой степени, больной 

проведен второй курс РТМ. УО выявлено у 8 больных, 7 из них с ВН, одна 

пациентка с тромбоцитопенией, у которой  обострение купировано проведением 

ПТ ГК и ЦФ. Одна больная с УО, рецидивом ВН находилась на сроке 

беременности 12недель. Больной проведена ПТ ГК, увеличена доза ГК до 

25мг/сут, отменен ММФ в связи с наступившей беременностью и назначен 

гидроксихлорохин. ПТ ГК в данной точке проведена еще одной больной с УО. 

ТО отмечено у 2 больных с тяжелым течением ВН: у одной проведен второй 

курс РТМ в комбинации с ПТ ЦФ и ГК,а у второй больной - ПТ ГК(рисунки2 -4). 
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Рисунок 2 – Эффективность терапии РТМ в течение года наблюдения в общей 

группе больных СКВ 

В таблице 20 представлены данные больных, получивших повторные курсы 

РТМ на разных сроках. На сроке наблюдения 1г повторные курсы РТМ 

проведены у 16 больных, из них половина больных получили второй курс 

терапии РТМ (3-ЧО, 2-ПО, 1-ТО, 1-УО и 1-НЭ первого курса РТМ), а остальная 

половина больных поучила третий курс РТМ (4-ПО, 3-ЧО, 1-УО).   

Таблица 20 – Повторные курсы РТМ на разных сроках наблюдения 

Точки 

наблюдения 

РТМ2-число больных РТМ3-число 

больных 

РТМ4-число 

больных 

РТМ5-число 

больных 

3мес n=3: НЭ-1, ПО-1, ТО-1    

6мес n=16: ПО-3, ЧО-10,  

НЭ-1, УО-2 

- - - 

1г n=8: ПО-2, ЧО-3, НЭ-1, 

ТО-1, УО-1 

n=8: ПО-4, ЧО-3, 

УО-1 

- - 

1,5г n=2: ТО-1, УО-1 n=6: ЧО-3, ПО-2, 

УО-1 

n=4: ПО-4 - 

2г n=4: УО-1, ТО-3 n=2: ПО-1, ТО-1 - - 

2,5г - n=2: НЭ-2 n=2: ЧО-1, ТО-1  

3г - - n=2: НЭ-1, ПО-1 n=1: НЭ-1 

3,5г n=1: ТО-1 - - - 

4г n=2: ТО-1,УО-1 n=1: УО-1 - - 

4,5г n=1: УО-1 - - - 

5л n=1: ТО-1 - - - 

5,5л - n=1: УО-1 - - 

РТМ2, 3, 4, 5-второй, третий, четвертый, пятый  курс  терапии РТМ, ТО-тяжелое обострение, 

УО-умеренное обострение, ПО-полный ответ, ЧО-частичный ответ, НЭ-неэффективность, n-

общее число больных, получивших повторные курсы РТМ на данном сроке 
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Сроке наблюдения 1,5г прошли 50 больных: ПО-36, ЧО-10, УО-3, ТО-1 

(рис.3,4). Из 3 больных с УО у одной после проведения терапии РТМ удалось 

полностью купировать ВН и очередные обострения протекали в виде поражения 

кожи, слизистых, иммунологической активности. У 2 больных с УО проведен 3-

й курс терапии РТМ (одна больная с ВН, другая с васкулитом, поражением кожи 

и слизистых). В целом, на сроке наблюдения 1,5года 2-й курс РТМ проведен 2 

больным (1-ТО, 1- УО), 3-й курс - 6 больным (3-ЧО, 2- ПО, 1-УО), 4-й курс - 4 

больным с ПО (таблица 20). 

2г наблюдения прошли 37 больные: ПО-24, ЧО-5, УО-3 и ТО-5 (рис.3,4). 

Отметим, что одна больная родила 3 детей через 2г, 3г и 5лет после проведения 

первого курса РТМ на фоне полной ремиссии заболевания и приема низких 

поддерживающих доз ГК 5-10мг/сут. У одной больной с обострением СКВ в 

виде тяжелой тромбоцитопении до 30тыс, головных болей, сопровождающихся 

зрительными нарушениями, высокой иммунологической активности (а-дсДНК 

200Ед/мл, С4-0,089г/л, АНФ-1/1280hsp) проведена ПТ ГК, ВВИГ, второй курс 

РТМ, назначены ГК внутрь до 60мг/сут. На фоне данной терапии получен ПО, и 

на сроке наблюдения 4 года (т.е. через 2 года после второго курса РТМ) больная 

забеременела. У второй больной с УО обострение удалось купировать 

увеличением дозы ГК и ММФ. Третья больная с УО через пол года переведена 

на терапию другим генно-инженерным биологическим препаратом Белимумаб 

(Бенлиста). На сроке наблюдения 2г одной больной с ВН в дебюте заболевания и 

ПО на проводимую терапию проведено тотальное эндопротезирование правого 

т/б сустава. На сроке наблюдения 2 года второй курс РТМ получили 4 больные 

(3- ТО и 1- УО), третий курс РТМ -2 больные (1-ПО и 1-ТО) (таблица 20).  

Срок наблюдения 2,5г прошли 33 больные: ПО-22, ЧО-4, НЭ повторных 

курсов РТМ–4, УО–2, ТО-1 (рецидивирующий язвенно-некротический васкулит, 

поражение кожи и слизистых, суставной синдром) (рис.3,4). Тяжелое обострение 

купировано проведением 4-го курса РТМ и применением ВВИГ.  У 2-х больных 

с НЭ терапии проведен повторный курс РТМ (таблица 20).  
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3г наблюдения прошли 29 больных: ПО-21, ЧО-3, НЭ-3, ТО-1 и УО-1 

(рис.3,4). 2 больных с НЭ терапии получили 4-й и 5-й курс терапии РТМ. ПТ ГК 

проводилась 1 больной с НЭ терапии, ПТ ГК и ЦФ проводилась 1 больной с ТО, 

ПФ синхронно с ПТ ГК получила одна больная с УО. На сроке наблюдения 3 

года повторные курсы РТМ проводились в 3-х случаях: 4-й курс у 2 больных (1-

НЭ, 1-ПО), 5-й курс у 1 больной с НЭ терапии (таблица 20).  

3,5г наблюдения прошли 23 больные: ПО-17, ЧО-3, ТО-1, УО-1 и НЭ-1 

(рис.3,4). У больной с ТО после длительной ремиссии (2года) определялись 

внепочечные признаки обострения СКВ (суставно-мышечный синдром, 

симптомы поражения зрительного нерва, лихорадка, лимфаденопатия с высокая 

иммунологическая активность). Больной проведен второй курс РТМ, на фоне 

которого отмечен ПО на терапию. Очередное обострение у данной больной 

выявлено через 2г на сроке наблюдения 5,5лет (артриты, ливедо-васкулит, 

криоглобулинемия, иммунологическая активность- а-дсДНК-200Ед/мл, 

АНФhep2 -1280hsp), которое полностью купировано проведением 3-го курса 

РТМ. У больной с УО на фоне терапии РТМ удалось полностью купировать 

проявления ВН и на сроке наблюдения 3,5г обострение протекало в виде 

эритемы, поражения слизистых ротовой полости, лейкопении, 

иммунологической активности. Больная получала поддерживающую терапию 

ГК 10мг/сут и гидроксихлорохин, проведена ПТ ГК с кратковременным 

эффектом и на сроке наблюдения 4 года проведен 3 курс РТМ (получен ЧО на 

4,5 и 5 лет наблюдения, ПО на 5,5г наблюдения). Повторный курс РТМ на сроке 

наблюдения 3,5г проводился у одной больной с ТО (таблица 20).   

4г наблюдения прошли 19 больных: ПО-14, УО-2, ТО-1 и ЧО-2 (рис.3,4). ТО 

проявлялось церебропатией (мигренеподобные головные боли, нарушение сна), 

симптомами поражения зрительного нерва, артралгиями, высокой 

иммунологической активностью, криоглобулинемией. У всех больных с 

обострением на сроке наблюдения 4г проводились повторные курсы РТМ: 

второй курс у 2 больных (1-ТО и 1-УО) и третий курс - у 1 с УО (таблица 20).  
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4,5г наблюдения прошли 10 больных: ПО-7, ЧО-2 и УО-1 (рис.3,4). 

Тяжелых обострений и НЭ повторных курсов РТМ на данном сроке наблюдения 

не зафиксировано. У больной с УО проведен 2-й курс РТМ. 

5л наблюдения прошли 8 больных: ПО-4, ЧО-3 и ТО-1. ТО развилось у 

больной с поражением ЦНС после длительной немедикаментозной ремиссии в 

течение 5 лет в результате проведения первого курса терапии РТМ. Настоящее 

обострение протекало в виде суставного синдрома, поражения слизистых, 

ладонных капилляритов, периферической генерализованной лимфаденопатии, 

фебрильной лихорадки, лейкопении, иммунологической активности (а-дсДНК 

200Ед/мл, АНФhep2- 1/1280h, С3-0,77г/л, С4-0,09г/л, криоглобулинемия), 

которое удалось купировать проведением второго курса РТМ с ПТ ГК и ЦФ, 

ВВИГ и высокими дозами ГК внутрь (рис.3,4).  

5,5л наблюдения прошли 8 больных: ПО-6, УО-2 (рис.3,4). У одной больной 

с УО проведен 3-й курс терапии РТМ, достигнут ПО, у другой – сеанс ПФ 

синхронно с ПТ ГК.  

6 лет наблюдения прошли 7 больных. У всех достигнут ПО на терапию 

(рис.3).  

 
Рисунок 3 – Результаты длительного наблюдения больных СКВ, получающих 

терапию РТМ 
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Рисунок 4 – Тяжелые (ТО) и умеренные обострения (УО) СКВ за весь период 

наблюдения 

В таблице 21 представлены данные длительного наблюдения 97 больных 

СКВ, результаты их лечения, длительность динамического наблюдения, 

количество проведенных курсов РТМ у каждого больного, так же активность 

СКВ по индексу SLEDAI2K до начала анти-В-клеточной терапии.   

Таблица 21- Данные 97 больных, включенных в исследование 

№ SLEDAI 

2K до 

терапии 

Конечная точка 

наблюдения/ 

результат 

лечения 

Курсы 

РТМ 
№ SLEDAI 

2K до 

терапии 

Конечная точка 

наблюдения/ 

результат 

лечения 

Курсы 

РТМ 

1 18 6л/ПО 3 50 24 3г/ПО 2 

2 21 6л/ПО 3 51 27 6мес/ЧО 1 

3 14 1мес/НЭ 1 52 28 4г/ПО 1 

4 28 6л/ПО 1 53 12 1,5г/УО 2 

5 10 6л/ПО 2 54 18 3г/ЧО 3 

6 24 3,5г/ПО 1 55 2 3г/ПО 2 

7 12 5,5л/УО 2 56 10 3,5г/ПО 1 

8 27 6л/ПО 2 57 28 3,5г/ЧО 3 

9 20 6л/ПО 1 58 24 1г/ЧО 1 

10 6 1г/ПО 1 59 26 3мес/ЧО 1 

11 10 5л/ПО 2 60 18 1г/ПО 1 

12 16 1г/НЭ 1 61 27 3г/ПО 1 

13 21 1мес/ЛИ 1 62 22 1г/ПО 3 

14 5 1г/ПО 1 63 19 3г/ПО 1 

15 8 2,5г/ПО 1 64 18 2,5г/ПО 3 

16 13 6мес/ЧО 2 65 8 2,5г/ПО 1 

17 16 3,5г/НЭ 1 66 20 1,5г/ЧО 4 

18 5 1г/ПО 1 67 22 1,5г/ЧО 4 
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Окончание таблицы 21 

19 3 4г/ПО 2 68 10 1г/УО 1 

20 23 4г/ПО 1 69 8 1,5г/ПО 4 

21 16 1г/ПО 1 70 18 1,5г/ПО 3 

22 22 1,5г/ЧО 1 71 30 2г/ПО 1  

23 12 3г/ПО 4 72 16 1г/ЧО 2 

24 22 1г/ПО 1 73 7 1г/ПО 1 

25 34 1г/ЧО 1 74 8 1,5г/ПО 4 

26 16 1г/УО 1 75 37 1г/ЧО 3 

27 24 1г/ПО 1 76 6 1г/ПО 2 

28 20 1г/ЧО 1 77 21 1,5г/ПО 2 

29 32 1мес/ЛИ 1 78 19 1,5г/ЧО 3 

30 16 2г/ПО 1 79 8 6мес/ПО 1 

31 8 1г/ПО 1 80 24 2г/ПО 2 

32 15 4,5г/ПО 3 81 49 1мес/ЛИ 1 

33 3 4,5г/ПО 1 82 42 1г/ЧО 2 

34 24 4г/ЧО 4 83 20 2г/ПО 2 

35 8 1мес/ГД 1 84 3 6мес/ЧО 1 

36 24 1мес/ЛИ 1 85 12 6мес/ЧО 1 

37 12 1г/ЧО 1 86 20 3мес/ЧО 1 

38 21 4г/ПО 2 87 25 1г/ПО 3 

39 10 4г/ПО 1 88 4 6мес/УО 2 

40 27 4г/ЧО 5 89 19 1мес/ЛИ 1 

41 20 6мес/НЭ 1 90 14 1,5г/ПО 1 

42 14 3г/ПО 4 91 18 3мес/ЧО 1 

43 22 1,5г/ТО 2 92 0 3мес/ПО 1 

44 17 1г/ПО 1 93 16 1,5г/ПО 2 

45 12 3г/ПО 1 94 8 1,5г/ПО 2 

46 8 6мес/НЭ 1 95 19 6мес/ЛИ 1 

47 23 6мес/ПО 1 96 18 3мес/ПО 2 

48 18 4г/ПО 3 97 28 3мес/ПО 1 

49 24 6мес/ЧО 1     

№- порядковые номера больных СКВ, ПО-полный ответ, ЧО-частичный ответ, НЭ-

неэффективность, УО-умеренное обострение, ТО-тяжелое обострение, ЛИ- летальный исход, 

ГД-гемодиализ 

ПО чаще наблюдался у больных СКВ на фоне повторных курсов РТМ (у 24 

из 41 больного), по сравнению с группой больных, которым проведен всего один 

курс РТМ (у 29 из 56 больных, р=0,02) (таблица 22). 

Таблица 22 - Эффективность однократных и повторных курсов терапии РТМ у 97 

больных СКВ 

Терапия РТМ Количество 

больных, n 

ПО на терапию, 

 n(%) 

Однократный курс РТМ 56 29(51,7) 

Повторные курсы РТМ 41 24(58,5) 
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В общей сложности, обострения наблюдались у 24 (24,7%) больных через 

12[12-24]мес после проведения терапии РТМ. Восстановление В-лимфоцитов 

после первого курса РТМ у данной группы больных происходило через 6[3-

12]мес, у 3-х из них так и не удалось получить деплеции, а у 4-х за весь период 

наблюдения сохранялась деплеция В-лимфоцитов. 

3.1.1.Сравнительная оценка эффективности терапии РТМ у больных с ВН и 

внепочечными проявлениями СКВ по индексу активности SLEDAI2K 

Проведена сравнительная оценка эффективности терапии РТМ у больных с 

ВН и внепочечными проявлениями СКВ по индексу SLEDAI2K, графики 

представлены на рисунок 5 и 6. Выявлено, что сразу после окончания терапии 

РТМ в группе 60 больных с ВН ЧО наблюдался у 59% больных, ПО - у 5%, НЭ - 

у 26%, а в группе 37 больных с внепочечными проявлениями ЧО наблюдался у 

46%, ПО - у 22% и НЭ - у 32%. Отметим, что ЛИ наблюдался у 10% больных в 

группе с ВН. Сразу после окончания терапии РТМ в группе больных с ВН ЧО 

наблюдался достоверно чаще по сравнению с группой больных с 

экстраренальными проявлениями (59% и 46% соответственно, р=0,02). 

Через 3мес после проведения терапии РТМ ПО чаще наблюдался в группе 

больных с внепочечными проявлениями СКВ (43%) по сравнению с группой 

больных с ВН (26,5%). ЧО у больных с ВН встречался чаще (64%), чем у 

больных без поражения почек (41%). Однако данные статистически 

недостоверны (р=0,1). НЭ терапии наблюдалась у 9,5% больных в группе с ВН и 

у 14% с внепочечными проявлениями СКВ. Обострения отмечались у 2% 

больных без поражения почек.  

 На сроке наблюдения 6мес  так же ПО наблюдался чаще у больных без 

вовлечения почек (52%), по сравнению с больными с ВН (34%) (р=0,08). ЧО у 

больных с ВН наблюдался в 55% случаев, а у больных с внепочечными 

проявлениями в 42% случаев. НЭ у больных с ВН встречалась в 7% случаев, а в 

группе без поражения почек - в 2%. Обострения зафиксированы у 4% больных в 
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группе с ВН и у 2% в группе без нефрита. Отметим, что на сроке наблюдения 

6мес. ЛИ отмечен у 1 больной (2%) без ВН.  

На сроке наблюдения 12мес ответ на терапию получен у 94% больных в 

группе без поражения почек (ПО-67%, ЧО-27%) и 79% больных с ВН (ПО-48, 

ЧО-31%) (р=0,06). НЭ повторных курсов наблюдалась у больных без ВН в 3% 

случаев, обострения значительно чаще отмечены у больных с ВН по сравнению с 

больными без поражения почек (21% и 3,3% соответственно, р>0,05).   

 
Рисунок 5 – Эффективность терапии РТМ по индексу SLEDAI2K в течениегода 

наблюдения в группе больных с ВН (n=60) 

 

 
Рисунок 6 – Эффективность терапии РТМ по индексу SLEDAI2K в течение года 

наблюдения в группе больных с внепочечными проявлениями СКВ 

(n=37) 
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За период многолетнего наблюдения выявлено, что ПО чаще наблюдался в 

группе больных с внепочечными проявлениями СКВ, ЧО и НЭ повторных 

курсов у больных с ВН (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 – Эффективность терапии РТМ по индексу SLEDAI2K при 

длительном динамическом наблюдении 

Как уже выше отмечено обострение отмечалось у 24 (24,7%) больных через 

12[12-24]мес после проведения терапии РТМ. Из них в 17,5% случаев были 

больные с ВН (срок обострения 12[12-24]мес после проведения терапии РТМ), а 

в 7,2% обострений - больные с внепочечными проявлениями СКВ (срок 

обострения 18[6-48]мес после проведения терапии РТМ). 

Таким образом, в течение 6мес наблюдения терапия РТМ оказалась 

эффективной у 89,9% больных, обострения наблюдались у 5%, терапия была 

неэффективна у 11% больных. Через 1 год наблюдения эффект отмечен у 86,7% 

больных, обострения - у 12%, НЭ терапии - у 1,3% больных. Обострения чаще 

наблюдались на сроке наблюдения 2г (21,6%). В течение 3,5лет наблюдения 

повторные курсы РТМ оказались эффективны у 82% больных (ПО-55%, ЧО-

27%), НЭ наблюдалась у 11% больных, у 7%-ЛИ. За весь преиод наблюдения 

обострения отмечались у 24(24,7%) больных через 12[12-24]мес после 

проведения терапии РТМ. Восстановление В-лимфоцитов после первого курса 

РТМ у данной группы больных происходило через 6[3-12]мес. В группе больных с 

обострением преобладали больные с ВН 17,5% (срок обострения 12[12-24]мес), 
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а в 7,2% случаев были больные с внепочечынми проявлениями СКВ (срок 

обострения 18[6-48]мес). Следовательно, обострения чаще встречались у 

больных с ВН,  что чаще требовало проведения повторных курсов терапии РТМ 

у больных ВН. 

В течение года наблюдения ПО на терапию чаще наблюдался в группе 

больных без вовлечения почек, а ЧО чаще встречался в группе больных с ВН 

(р=0,02; р=0,1; р=0,08; р=0,06 соответственно через 1,3,6 и 12мес 

наблюдения). При длительном динамическом наблюдении так же большинство 

случаев ПО наблюдалось в группе больных с внепочечными проявлениями СКВ 

(65% и 50%  у больных с внепочечными проявлениями и ВН 

соответственно), ЧО и НЭ повторных курсов- у больных с ВН (ЧО-30% и 24%, 

НЭ-12% и 5,5% в группе с ВН и внепочечными проявлениями соответственно) 

(р>0,05). ПО достоверно чаще наблюдался у больных после повторных курсов 

РТМ, по сравнению с больными, которым проведен однократный курс терапии 

РТМ (р=0,02). 

3.1.2.Влияние терапии РТМ на клинико-лабораторную  

активность СКВ по данным индекса SLEDAI2K 

Эффективность терапии РТМ оценивали  по  индексу SLEDAI2K через 1,3,6 

и 12мес после терапии РТМ, далее каждые пол года. До начала терапии РТМ 

индекс активности  SLEDAI2K составлял 18[10-23]баллов. На фоне терапии 

РТМ достоверно снизился индекс SLEDAI2K до 10[5-16]баллов через 1мес, до 

6[2-12]баллов через 3 мес, до 4[0-8]баллов через 6мес, до 2[0-7]баллов через 

12мес от первоначальных данных (р<0,001). На сроке наблюдения 3,5г 

SLEDAI2K составил 2[0-4]балла (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика индекса SLEDAI2K в общей группе больных на фоне 

терапии РТМ в течение 3,5л наблюдения 

3.1.3.Изменение суточной дозы  ГК на фоне терапии РТМ при 

длительном динамическом наблюдении 

Уменьшение активности СКВ сопровождалось снижением суточной дозы 

ГК. До начала терапии РТМ доза ГК составляла 30[15-40]мг/сут. Сразу после 

терапии РТМ у 13 больных начато медленное снижение дозы ГК, дозу ГК 

повышали у 7 больных.   

Уже через 3мес после начала терапии РТМ удалось уменьшить дозу ГК до 

20[10-30]мг/сут (р=0,0003), через 6мес - до 15[10-20]мг/сут, а уже через год 

удалось достигнуть поддерживающей дозы 10[7,5-15]мг/сут (р<0,001). На сроке 

наблюдения 3мес суточную дозу ГК удалось снизить у 41 больного (47%) до 

25[15-30]мг/сут, доза ГК оставалась неизмененной у 35 (40,4%) больных 15[10-

20]мг/сут, приходилось повышать дозу ГК до 30[20-35]мг/сут у 11(12,6%) 

больных (3-НЭ, 7-ЧО, 1- обострение).  

На сроке наблюдения 6мес. от начала терапии РТМ дозу ГК удалось 

уменьшить у 51 больного (63%). Повышение дозы ГК на данном сроке 

наблюдения потребовалось 4 больным (4,9%). У одной больной наблюдался 

стойкий ВН, 2-е больных были с поражением кожи и слизистых, язвенно-
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некротическим васкулитом, которым так же потребовалось проведение ПТ ГК и 

ЦФ и еще одна больная с поперечным миелитом, полинейропатией, 

миелопатией, ВН, поражением кожи и слизистых, которой проведен второй курс 

терапия РТМ. У остальных больных доза ГК оставалась без изменений.  

При длительном динамическом наблюдении в течение 3,5лет отмечено 

статистически достоверное снижение суточной дозы ГК (рисунок 9).  
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 Рисунок 9 – Динамика суточной дозы ГК на фоне терапии РТМ при длительном 

динамическом наблюдении в течение 3,5л  

Через 1год после начала анти-В-клеточной терапии суточная доза ГК 

составила 10[7,5-15]мг/сут, а уже к 3-му году наблюдения - 7,5[5-12,5]мг/сут. На 

сроке наблюдения 1год дозу ГК удалось снизить у 35 (42%) больных, доза ГК 

осталась без изменений у 39 (47%) больных.  Повышение суточной дозы ГК до 

30мг/сут потребовалось в 2-х случаях в связи с обострением ВН. 

Через 1,5г  от начала терапии РТМ суточную дозу ГК продолжали снижать 

у 12(29,2%) больных, доза ГК увеличена у 3 больных (2-УО, 1-ПО). На сроке 

наблюдения 2г доза ГК увеличена у 5 больных (1-ПО, 3-УО, 2-ТО). У больной с 

ПО доза ГК увеличена в связи с сохраняющейся иммунологической активностью 

и запланированной операцией по эндопротезированию правого т/б  сустава. На 

данном сроке наблюдения дозу ГК снижали у 4 больных.  
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На сроке наблюдения 2,5г доза ГК увеличена у 4 больных (1-УО, 1-ЧО, 2-

НЭ), уменьшение дозы ГК отмечено у 6 больных. На сроке наблюдения 3г доза 

ГК увеличена с 5 до 40мг/сут у одной больной с обострением ВН, уменьшение 

дозы ГК наблюдалось у 6 больных. На сроке наблюдения 3,5г доза ГК увеличена  

у одной больной с обострением ВН, дозу ГК снижали у 3 больных, еще у 3 

полностью отменили ГК. К 4г наблюдения изменений дозы ГК не отмечено, 

больные продолжали получать поддерживающую дозу ГК.  На сроке 4,5г в связи 

с УО заболевания дозу ГК увеличили у одной больной, снижение дозы ГК 

отмечено у 3 больных. На сроке наблюдения 5лет дозу ГК снижали у одной 

больной, повышение дозы ГК потребовалось в 2-х случаях (1-ТО, 1-ПО). У 

больной с ТО назначены ГК в дозе 40мг/сут, проведена ПТ ГК и ЦФ и второй 

курс терапии РТМ. На сроке наблюдения 5,5л уменьшение дозы ГК 

зафиксировано у 3 больных с ПО, повышение дозы ГК до 15мг/сут 

потребовалось у одной больной с УО. На сроке наблюдения 6лет снижение дозы 

ГК отмечено у 3-х больных.  

Как уже было отмечено в предыдущей главе «Материалы и методы» из 97 

больных, включенных в исследование, до начала терапии РТМ высокие дозы ГК 

(40мг/сут и более) получали 36 больных с наиболее тяжелым течением 

заболевания и поражением жизненно важных органов и систем. В этой группе 

больных были 6 из 7 случаев летальных исходов. Из 36 больных 27 (75%) были с 

поражением почек. У данной группы больных на фоне проводимой терапии РТМ 

выявлено достоверное снижение суточной  дозы ГК с 42,5[40-50]мг/сут до 20[15-

20]мг/сут и 10[10-15]мг/сут (р<0,001) соответственно через 6 и 12 мес 

наблюдения. Уже через 1 мес после 1 курса РТМ у 71% больных из данной 

группы отмечен ЧО, у 10% - ПО и у 19% - НЭ. На сроке наблюдения 3 мес ПО 

наблюдался у 30%, ЧО – у 67% и  НЭ – у 3%. Через 6мес. после терапии РТМ 

получен ПО у 42%, ЧО - у 58% больных, а через 12мес ПО - у 57%, ЧО - у 33%, 

обострения на данном сроке наблюдения наблюдались у 10% больных (рисунок 

10).  
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Рисунок 10 – Эффективность терапии РТМ по индексу SLEDAI2K в группе 36 

больных, получавших дозы ГК более 40 мг/сут 

Из 36 больных 1,5г наблюдения прошли 10 больных (7-ПО, 3-ЧО), на сроке 

2 года у 5 из 8 больных получен ПО, у 3-х зафиксировано обострение (2-УО, 1-

ТО). Далее обострения у больных наблюдались на сроке 2,5г; 3,5; 4г; 5л. Во всех 

случаях обострения проводились ПТ ГК и/или терапия РТМ.   

Таким образом, терапия РТМ показала высокую эффективность у больных 

с активной СКВ и недостаточной эффективностью предшествующей терапии. 

Выявлено статистически достоверное снижение индекса активности 

SKEDAI2K сразу после окончания первого курса РТМ и в течение 3,5лет 

наблюдения (р˂0,001). Уменьшение активности СКВ сопровождалось 

снижением суточной дозы ГК. Достоверное снижение суточной дозы ГК 

произошло к 3мес наблюдения (р=0,0003) и продолжалось в течение 3,5лет 

наблюдения (р˂0,01).  

3.2 Терапии Ритуксимабом у больных с волчаночным нефритом 

Как было представлено выше (таблица 5 во главе «Материалы и методы») 

ВН наблюдался у 60 больных СКВ (62%). РТМ применялся в различных дозах: у 

30 больных (50%) РТМ был применен в максимальной дозе - 2000мг, инфузии по 

1000мг получили 25 больных (41,67%), у 1 больной - 1500мг и в остальных 4 

случаях РТМ применялся по 500мг однократно (таблица 23). 
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Таблица 23 – Схема применения первого курса РТМ у больных с ВН (n=60) 

Режим дозирования РТМ Количество больных 

N % 

РТМ 2000мг 30 50 

 по 500мг 4 инфузии 15  

 по 1000мг 2 инфузии 15  

РТМ 1000мг 25 41,67 

 500мг 2 инфузии 21  

 1000мг 1 инфузия 3  

 250мг 4 инфузии 1  

РТМ 500мг 3 инфузии 1 1,66 

РТМ 500мг 1 инфузия 4 6,67 

Непосредственно перед инфузией РТМ всем больным проводилась 

премедикация 6-метилпреднизолоном (метипред, МП). Больным, которые 

получили полную дозу РТМ (2000мг), премедикация МП в дозе 250мг 

проводилась в 12 случаях, в дозе 500мг у 16 больных и 1000мг у 2 больных. 

Больным, получившим инфузию РТМ в дозе 1000мг, премедикация МП в дозе  

250мг проводилась в 18 случаях и в 5 случаях больные получили по 500мг МП, у 

1 больной с инсулинозависимым сахарным диабетом 1-го типа премедикация 

проводилась дексавеном и супрастином. У 19 больных с ВН инфузии РТМ 

синхронизировались с ПТ МП и ЦФ, 41 больному проводилась монотерапия 

РТМ. 

3.2.1.Влияние терапии РТМ на активность ВН по индексу SLICC RA/RE 

До начала терапии РТМ у 60 больных ВН индекс SLICC RA/RE составил 

8,5[5,0-9,0]баллов. На фоне терапии РТМ отмечалось статистически достоверное 

снижение индекса активности ВН SLICC RA/RE через 1,3,6,12мес (р<0,001). 

Индекс SLICC RA/RE через 6мес составил 3,0[0-6,0]балла и сохранялся низким в 

течение года наблюдения. 

Эффективность терапии РТМ у больных ВН оценивалась нами также по  

индексу SLICCRA/RE. Сразу после окончания терапии РТМ ПО достигнут у 8 

больных, ЧО-у 23 больных, в остальных случаях терапия была неэффективна. 
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Отметим, что в течение 1мес в группе больных с ВН зафиксировано 4 случаев 

ЛИ, одна больная переведена на ГД и скончалась спустя 10мес. 

Через 3мес обследовано 50 больных: ПО – 20 (40%), ЧО – 22 (44%), НЭ -  у 

8 больных. Из указанных 8 больных на сроке наблюдения 6мес у 5 получен ЧО, 

у 2 сохранялась НЭ и у одной больной наблюдалось обострение ВН.  

Через 6 мес от начала терапии РТМ обследовано 44 больных ВН: ПО-20, 

ЧО-20, НЭ-3, обострение ВН - 1.  

12 мес наблюдения прошли 47 больных c ВН. К этому времени у 85% 

больных получен ответ на терапию: ПО-55% и ЧО-30%. НЭ терапии 

наблюдалась у одного больного после второго курса РТМ. Обострение нефрита 

произошло у 5 больных, что потребовало проведение повторных курсов РТМ. 

3.2.2.Оценка эффективности терапии РТМ по индексу SLICCRA/RE у 

больных ВН при длительном динамическом наблюдении 

Длительность динамического наблюдения составила 6 лет. В таблицах 24 и 

25 представлены данные длительного динамического наблюдения 54 больных с 

ВН.  

Таблица 24 – Длительность динамического наблюдения больных с ВН, 

получающих терапию РТМ 

Точка 

наблюдения 

Количество больных  

N % 

1,5г 29 54,2 

2г 24 44,4 

2,5г 21 38,9 

3г 19 35,2 

3,5г 15 27,8 

4г 13 24,1 

4,5г 5 9,3 

5лет 5 9,3 

5,5г 5 9,3 

6лет 5 9,3 
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Таблица 25 - Эффективность терапии РТМ по индексу SLICC RA\RE  у 

больных ВН при длительном динамическом наблюдении 

№ 1,5г 2г 2.5г 3г 3.5г 4г 4.5г 5л 5,5г 6 л 

1 ПО ПО ПО ПО *ПО-

РТМ2 

ПО ПО ПО *ПО-

РТМ3 

ПО 

2 ПО ПО ПО ПО ПО О- РТМ3 ПО ПО ПО ПО 

4 ЧО ЧО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

5 ПО ПО ПО О-ПТ ЧО О-РТМ2 ЧО ПО ПО ПО 

6 ПО ПО ПО ПО ПО      

7 ПО ПО ПО ПО ПО ПО *ПО-

РТМ2 

ПО ПО ПО 

20 ПО ПО ПО ПО ПО ПО     

22 ЧО          

34 ПО О-

РТМ2 

НЭ-РТМ3 НЭ-

РТМ4 

ЧО ЧО-

РТМ5 

    

38 ПО *ПО-

РТМ3 

ПО ПО ПО ПО     

39 ПО ПО ПО ПО ПО ПО     

40 ЧО О-

РТМ3 

НЭ-РТМ4 НЭ-

РТМ5 

ЧО ЧО     

42 ПО О-

РТМ2 

НЭ-

ПТ+РТМ3 

ПО ПО ПО     

43 О-

РТМ2 

         

45 ПО ПО ПО ПО       

48 О-

РТМ3 

ЧО ПО ПО ПО ПО     

50 ПО ПО ПО ПО       

52 ЧО ЧО ПО ПО ПО ПО     

54 *ПО-

РТМ3 

ПО ПО ПО       

56 ПО ПО ПО ПО ПО      

63 ПО ПО ПО ПО       

64 ПО ПО ПО        

65 ПО ПО ПО        

69 ПО          

71 ПО ПО         

80 ЧО ПО         

83 ПО ПО         

90 ПО          

93 ПО          

*на фоне полного ответа ВН отмечалась активация внепочечных проявлений СКВ. 

ЧО-частичный ответ, ПО-полный ответ, НЭ-неэффективность, ЛИ-летальных исход, О-

обострение, ПТ-пульс-терапия, РТМ2,3,4.5-второй, третий, четвертый и пятый курс 

ритуксимаба, №-порядковые номера больных 

На рисунке 11 представлены данные длительного наблюдения больных ВН.  
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Рисунок 11 – Результаты длительного динамического наблюдения больных с ВН 

по индексу SLICC RA\RE 

Точку наблюдения 1,5г. прошли 29 больных (ПО-22, ЧО-5, обострение ВН-

2). Второй год наблюдения прошли 24 больные (ПО-18, ЧО-3, обострение ВН-3). 

В течение 6 лет наблюдения обострение ВН наблюдалось у одной больной на 

сроке 3г и у 2-х больных на сроке 4г. В большинстве случаев обострений и 

неэффективности терапии в периоде наблюдения от 1,5г до 6 лет проводились 

повторные курсы РТМ. Через 2,5г от начала терапии РТМ ПО получен у 18 из 21 

больного с ВН, у остальных 3 больных повторные курсы  РТМ были 

неэффективны. 3г наблюдения прошли 19 больных: ПО-16, О-1, НЭ-2. На сроке 

3,5г обследованы 15 больные с ВН: ПО-12, ЧО-3. Обострения ВН на данном 

сроке наблюдения не зафиксированы.  В точке наблюдения 4г у 9 больных 

зафиксирован ПО, у 2-х – ЧО и у 2 больных отмечено обострение ВН. 6 лет 

наблюдения прошли 5 больных с ВН, у всех больных получен ПО ответ на 

терапию (рисунок 11). 

Таким образом, в течение первого года наблюдения терапия РТМ была 

эффективна у 85% больных ВН (55% ПО и 30% ЧО), обострение ВН 

наблюдалось у 10,6% больных. При длительном динамическом наблюдении 

эффективность терапии зафиксирована у 76% больных ВН. За весь период 

динамического наблюдения развитие обострений наблюдалось у 26% больных 
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ВН, из них у 78% больных обострения были купированы после повторного 

применения РТМ, у остальных 22% больных - увеличения дозы ГК и назначением 

цитостатиков. Отсутствие эффекта наблюдалось у 20% больных в течение 1-

2г, у 15% в течение 3-4л от начала наблюдения.  

3.2.3. Динамика лабораторных показателей активности ВН у больных на 

фоне терапии РТМ 

На фоне терапии РТМ отмечено статистически достоверное снижение 

суточной протеинурии через 1мес с 1,61[0,7-2,9]гр/сут до 1,0[0,35-1,82]гр/сут, 

через 3мес  до 0,9[0,14-1,35]гр/сут, через 6мес до 0,45[0,19-1,0]гр/сут и через 

12мес до 0,43[0,12-1,0]гр/сут (р<0,015). Нужно отметить, что нормализация 

суточной протеинурии у большинства больных наблюдалась к 6 мес от начала 

терапии и сохранялась в течение года. 

При длительном динамическом наблюдении также отмечено статистически 

достоверное снижение уровней суточной протеинурии. Через 1,5г наблюдения 

суточная протеинурия составила 0,2[0,01-0,66]гр/сут, через 2г – 0,01[0-0,8]гр/сут, 

на сроке наблюдения 2,5г среднее значение суточной протеинурия было 0, через 

3г и 3,5г - 0,01[0-1,5]гр/сут и 0,01[0-0,9]гр/сут соответственно (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Динамика суточной протеинурии у больных ВН на фоне терапии 

РТМ при длительном динамическом наблюдении 
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Снижение суточной протеинурии сочеталось с повышением концентрации 

общего белка сыворотки. Общий белок сыворотки до терапии составила 

59,0[51,3-65,1]г/л и уже через 3мес после первого курса РТМ наблюдалось 

статистически достоверное повышение уровней общего белка сыворотки до 

64,4[58,3-67,8]г/л (р=0,002), через 6 мес – до 66,0[62,3-71,2]г/л (р=0,001) и 

сохранялась в течение 1года наблюдения (р=0,003).  Повышение уровней 

сывороточного белка сопровождалось купированием отечного синдрома, 

нормализацией артериального давления уже к 3 мес наблюдения. На фоне 

терапии РТМ снизилась активность ВН, в результате у 9 больных зафиксирована 

нормализация АД с отменой гипотензивных препаратов уже через 1 мес. К 12 

мес наблюдения АД сохранялось повышенным у 9 больных,  что требовало 

продолжить прием гипотензивных препаратов. 

При длительном динамическом наблюдении в течение 3,5лет снижения 

концентрации общего белка сыворотки не зафиксировано. В течение всего 

периода наблюдения уровень общего белка сыворотки сохранялся в пределах 

нормальных значений. На сроке наблюдения 1,5г концентрация общего белка 

сыворотки составляла 69,1[63,0-72,1]г/л, на сроке 2,5г- 71,6[67,0-72,6]г/л, на 

сроке 3,5г- 72[67,1-76,2]г/л (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамика общего белка сыворотки у больных ВН на фоне 

терапии РТМ при длительном динамическом наблюдении  
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Изначально гематурия наблюдалась у 76,7% больных (6,0[1,1-18,0]тыс/мл). 

Уже через 1мес после проведения терапии РТМ отмечено статистически 

достоверное снижение выраженности гематурии до 4,1[0,4-15,0]тыс/мл 

(р=0,018). Нормализация мочевого осадка у большинства больных наблюдалась 

через 3мес (0,8[0,3-3,9]тыс/мл, р=0,00003) и сохранялась в течение 6 и 12 мес 

наблюдения (0,8[0,1-3,9]тыс/мл и 0,95[0,1-6,6])тыс/мл соответственно, р<0,05). 

При длительном динамическом наблюдении в течение 3,5лет у больных 

сохранялся нормальный мочевой осадок (рисунок 14).   
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Рисунок 14 - Динамика гематурии на фоне терапии РТМ при длительном 

динамическом наблюдении 

Таким образом, сразу после окончания первого курса РТМ снижение 

суточной протеинурии наблюдалось у 77% (р=0,00009), нормализация – у 30% 

(р=0,00005) больных ВН. Нормализация суточной протеинурии через 6мес от 

начала терапии зафиксирована у 67% больных ВН (р=0,00009), через 3,5г - у 

70% больных ВН (р=0,016). Снижение суточной протеинурии сочеталось с 

повышением концентрации общего белка сыворотки. Повышение уровня общего 

белка в крови выявлено через 3мес у 65% больных ВН  (р=0,001), нормализация –

через 1год (р=0,003). Концентрация общего белка сыворотки сохранялась в 

пределах нормальных значений в течение всего периода длительного наблюдения 
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(р<0,01). Снижение выраженности гематурии наблюдалось уже через 1мес от 

начала терапии РТМ у 52% больных ВН (р=0,018), купирование гематурии 

отмечалось через 3 мес у 54% больных ВН (р=0,00003), через 1 год -  у 69% 

(р=0,000001). На сроке 3,5г наблюдения гематурии у больных не наблюдалось.  

Влияние терапии РТМ на суточную дозу ГК  у больных ВН при длительном 

динамическом наблюдении 

Применение РТМ позволило уменьшить ежедневную дозу ГК с 35[20-

40]мг/сут до 20[15-25]мг/сут через 3мес (р=0,0001), до 15[10-20]мг/сут через 

6мес (р=0,00002) и до минимальной поддерживающей дозы 10[5-15]мг/сут через 

1год (р=0,00007), которая сохранялась при длительном динамическом 

наблюдении в течение 3,5лет (рисунок 15). 

На сроке наблюдения 3мес доза ГК была уменьшена у 63% больных ВН, на 

сроке 6мес - у 76%, через 1год -у 99% больных. Необходимость повышения дозы 

ГК наблюдалось у 3 больных через 6мес от начала терапии РТМ (у одной 

больной в связи с обострением ВН, у 2 больных с ЧО с целью поддержания 

полученного эффекта). На сроке наблюдения 12мес необходимость повышения 

дозы ГК отмечена у 2 больных, у одной  из них в связи с наступившей 

беременностью и иммунологической активностью доза ГК увеличена до 

10мг/сут и проведена ПТ ГК, у другой  больной в связи с развитием тяжелого 

обострения ВН доза ГК увеличена до 30мг\сут, проведена ПТ ГК и ЦФ и второй 

курс терапии РТМ.  

При длительном динамическом наблюдении выявлено статистически 

достоверное снижение дозы ГК через 1,5г; 2г; 2,5г; 3г (р<0,002) и 3,5г (р=0,04) 

наблюдения (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Динамика ежедневной дозы ГК в пересчете на ПЗ у больных ВН 

при длительном динамическом наблюдении в течение 3,5л 

При длительном наблюдении необходимость повышения дозы ГК 

наблюдалось на сроке 1,5г; 2г; 3г у 3, 4 и 1 больной соответственно в связи с 

обострением СКВ.  

Таким образом, на фоне проводимой терапии РТМ у больных ВН отмечено 

статистически достоверное уменьшение суточной дозы ГК уже к 3мес 

наблюдения (р=0,0001). Снижение суточной дозы ГК продолжалось в течение 

всего периода динамического наблюдения (р<0,05). Повышение дозы ГК 

требовалось в связи с обострением СКВ.  

3.2.4.Терапия РТМ у больных ВН с нарушением азотовыделительной 

функции почек 

Нарушение функции почек, как уже отмечено, наблюдалось у 23 из 60 

больных ВН. На фоне терапии РТМ отмечено достоверное улучшение СКФ уже 

через 1мес наблюдения с 45,7[38-61]мл/мин до 57[46-74]мл/мин (р=0,002), через 

3мес - до 75[62,2-80]мл/мин, р=0,009. СКФ сохранялась в пределах нормы в 

течение 1года наблюдения (85,6[61,5-96,9] мл/мин, р=0,035) (рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Динамика СКФ на фоне РТМ у 23 больных с нарушением функции 

почек 

Стойкое нарушение азотовыделительной функции наблюдалось у 12 

больных до включения в исследование. К этой группе относились больные с 

наиболее тяжелым течением заболевания, с клиникой нефротического синдрома, 

которая проявлялась массивной протеинурией, диспротеинемией, отеками и 

артериальной гипертензией, почечной недостаточностью. Именно в этой группе 

зафиксированы 5 из 7 случаев летального исхода за все время наблюдения. 

3.2.5. Влияние терапии РТМ на морфологические показатели 

активности ВН 

Чрескожная пункционная биопсия почки проведена 45 больным с ВН (75%) 

до начала анти-В-клеточной терапии.  В таблице 26 представлены результаты 

биопсии почки и индекса активности ВН по SLICCRA/RE. Из таблицы видно, 

что у большинства больных (n=32; 71%) обнаружен люпус нефрит IV класса 

(диффузный пролиферативный гломерулонефрит), у 8 больных- III класса 

(очаговый пролиферативный гломерулонефрит), у 2 больных –II класса 

(мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит), у 1больного- I класса 

(минимальные изменения) и у 2 больных- V класса (мембранозный) ВН.  
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Таблица 26 – Данные 45 больных ВН, которым проведена биопсия почки 

№ 

боль

ного 

Класс 

ВН/ИА/

ИХ 

SLICC 

RA/RE 

до 

терапи

и 

Конечная 

точка 

наблюдения

/результат 

лечения 

№ 

больно

го 

Класс 

ВН/ИА

/ИХ 

SLICC 

RA/RE 

до 

терапи

и 

Конечная точка 

наблюдения/резул

ьтат лечения 

1. III/8/0 7 6л/ПО 50. IV/3/1 8 1,5г/ПО 

2. IV/12/2 15 5л/ПО 52. IV/5/0 15 3,5г/ПО 

4. IV/3/1 9 5,5л/ПО 54. III 4 3г/ПО 

5. IV/8/2 5 5,5л/ПО 56. V 8 2г/ПО 

6. IV/8/3 7 3,5г/ПО 58. II/4/0 9 1г/ПО 

7. IV/7/3 4 5,5л/ПО 59. III/5/0 9 3мес/ЧО 

13. IV 9 1мес/ЛИ 64. IV 9 1,5г/ПО 

20. IV/5/2 9 4г/ПО 65. IV/7/2 8 1г/ПО 

22. III/4/3 9 1,5г/ЧО 68. IV/6/0 3 1г/ПО 

26. IV/7/3 8 1г/ЧО 69. III/4/1 0 1,5г/ПО 

27. IV/10/1 9 1г/ПО 71. IV/3/0 9 1г/ПО 

28. IV/10/4 15 1г/ПО 72. IV/6/0 15 1г/ЧО 

29. IV/14/4 15 1мес/ЛИ 75. IV/2/0 9 1г/ЧО 

34. IV/6/2 9 4г/ЧО 80. IV/2/3 9 1,5г/ЧО 

36. IV/9/3 15 1мес/ЛИ 82. IV/4/3 15 1г/ЧО 

39. IV/6/1 6 2,5г/ПО 83. I/1/1 1 1г/ПО 

40. IV/12/1 9 3г/НЭ 86. III/4/2 15 3мес/ЧО 

42. III/6/4 5 3г/ПО 88. IV 0 6мес/НЭ 

43. IV/4/1 9 1,5г/О 90. IV/2/1 6 6мес/ПО 

45. II/4/1 9 6мес/ЧО 91. IV/6/2 4 3мес/ЧО 

47. V 3 6мес/ПО 93. IV 4 6мес/ПО 

48. IV/9/1 9  3,5г/ПО 97. III 5 3мес/ПО 

49. IV/5/1 9 6мес/ЧО     

 

У двух больных нефрит был выявлен впервые при морфологическом 

исследовании биоптатов почки, клинических и лабораторных признаков нефрита 

до начала анти-В клеточной терапии у этих больных не отмечалось. У одной 

больной с морфологическим III классом ВН (ИА=4, ИХ=1) активность СКВ 

проявлялась поражением кожи, суставов, васкулитом, выпадением волос, 

синдромом Рейно, поражением легких (по данным КТ ОГК выявлены фиброзно- 

интерстициальные  изменения задних и нижних отделов лёгких, бронхоэктазы, 

зоны «матового стекла» и участков кистовидной перестройки в задних и нижних 

отделах лёгких), иммунологической активностью (а-дсДНК-35Ед/мл, С3-0,57г/л, 

криоглобулинемия). После второго курса РТМ через 10 дней у больной развился 

ишемический инсульт в левом полушарии с пирамидальными нарушениями. В 
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общей сложности за весь период наблюдения данная больная получила 4 курса 

РТМ (суммарная доза 4000мг).  

У второй больной с IV морфологическим классом ВН активность СКВ была 

обусловлена поражением слизистых, суставов, выпадением волос, 

полисерозитом (плеврит, перикардит), иммунологической активностью (а-

дсДНК>200Ед/мл, С3-0,35г/л, С4-0,03г/л). Отмечалась плохая переносимость 

высоких доз ГК (психотическое состояние с нарушением поведения), 

осложнения ГК терапии (асептические некрозы головок бедренных костей), 

непереносимость ЦФ и неэффективность метотрексата. Терапия РТМ у данной 

больной была неэффективна, сохранялись язвы слизистой ротовой полости, 

ливедо-васкулит, криоглобулинемия, иммунологическая активность, и на сроке 

наблюдения 6мес больной проведен второй курс РТМ. С начала введения РТМ 

(500мг) у больной появилось чувство нехватки воздуха, удушье, 

сопровождающееся снижением АД до 80/50мм.рт.ст., хрипами в легких, 

снижением сатурации кислорода до 85%, эритематозные высыпания по всему 

телу и конечностям. Введение препарата было прекращено.  

У 45 больных ВН индекс морфологической активности до начала анти-В-

клеточной терапии составлял 6[4-8]баллов, а ИХ- 1[1-3]баллов.  

Результаты повторных морфологических исследований биоптатов почки 

после терапии РТМ 

У 16 больных ВН проведена повторная биопсия почки после терапии РТМ 

на разных сроках наблюдения (таблица 27). У 5 больных с IV классом ВН 

отмечен переход во II класс ВН с ПО на терапию в течение 3-5,5лет наблюдения, 

у 3 больных- c IV класса в III с ПО на терапию РТМ в течение 5,5лет 

наблюдения, у одной больной наблюдался переход с IVкласса в I класс с ПО ВН 

в течение 3 лет наблюдения, у одной больной c III в 0 класс и у одной с III класса 

в I класс с ПО ВН в течение 6 лет наблюдения. У 5 больных с IV классом ВН на 

фоне терапии РТМ морфологический класс ВН не изменился, у 4 из них 

наблюдалось снижение ИА с нарастанием ИХ (3-ПО, 1-НЭ), и у одной из них 
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наблюдалось обострение ВН с повышением ИА и сохраняющимся ИХ через 1,5г 

после первого курса РТМ. 

13 больных из 16 получили инфузии РТМ в суммарной дозе 2гр (1 курс), 2 

больных по 3гр (2 курса) и 1 больная - 4 гр (2 курса). В 8 случаях инфузия РТМ 

была синхронизирована с ПТ МП и ЦФ. У 13 из 16 больных (81,2%) в течение 

всего наблюдения сохранялся ПО ВН на терапию РТМ, у 1-ЧО, у 1- эффекта не 

получено и у 1 больного на сроке 1,5г наблюдения выявлено обострение ВН. Все 

больные получали поддерживающую дозу ГК от 5 до 15мг/сут. В группе 13 

больных с ПО на терапию 6 пациентов получали МФМ, 3 - АЗА, а остальным 

проводилась монотерапия поддерживающими дозами ГК.  

Таблица 27 – Эффективность терапии РТМ по результатам повторных биопсий 

почки (n=16) 

№  Класс 

ВН/ИА

/ИХ до 

РТМ 

Схема 1 курса 

РТМ 

Класс 

ВН/ИА/ИХ, 

дата 

проведения 

биопсии 

после 1 

курса РТМ 

Схема 2 

курса, 

дата 

проведен

ия 

Класс 

ВН/ИА/ИХ, 

дата 

проведения 

биопсии 

Ответ на 

терапию РТМ, 

конечная 

точка 

наблюдения, 

поддерживаю

щая терапия 

1. III/8/0 РТМ+МП I/0/0; 

12 мес 

  ПО; 6 л,  

ГК 10мг/сут 

2. IV/12/2 РТМ+МП+ЦФ IV/8/4;  

12 мес 

РТМ+МП

+ЦФ;  

через 18 

мес после 

1 курса 

IV/4/5 

через 2 года 

после 1 курса 

(через 6 мес 

после 2 курса) 

ПО; 5 л 

МФМ,  

ГК 15мг/сут 

4. IV/3/1 РТМ+МП III/4/1;  

6 мес. 

  ПО; 5.5л 

ГК 5мг/сут 

5.  IV/8/2 РТМ+МП IV/3/2; 

12 мес. 

РТМ+МП

через 4г. 

после 1 

курса 

II/5/3 

через 12 мес 

после 2 курса  

ПО; 5.5л 

МФМ,  

ГК 10мг/сут 

6. IV/8/3 РТМ+МП+ЦФ III/1/3, 12 

мес. 

  ПО; 3.5г 

ГК 5мг/сут 

7. IV/7/3 РТМ+МП+ЦФ II/3/3, 12 мес.   ПО; 5.5л 

АЗА, 

ГК 15мг/сут 

20. IV/5/2 РТМ+МП+ЦФ III/1/1, 

12 мес 

 II/1/1 

через 4.5г 

после 1 курса  

ПО; 4,5г 

МФМ 

ГК 10мг/сут 
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Окончание таблицы  27 

22. III/4/3 РТМ 0/1/1, 12 мес   ЧО; 18 мес 

МФМ 

ГК 15мг/сут 

27. IV/10/1 РТМ+МП+ЦФ IV/4/4, 12 

мес 

  ПО; 12мес 

АЗА, 

ГК 15мг/сут 

39. IV/6/1 РТМ+МП+ЦФ II, 24мес   ПО; 3г 

ГК 7,5мг/сут 

40. IV/12/1 РТМ+МП+ЦФ IV/7/5, 12 

мес 

 IV/6/4 

через 12 мес 

после 2 курса 

НЭ; 3г 

МФМ, 

ГК 15мг/сут 

43. IV/4/1 РТМ IV/7/1; 

1,5года 

  О; 1.5г 

ГК 15мг/сут 

48. IV/9/1 РТМ+МП+ЦФ IV/6/4, 

12 мес 

РТМ I/1/3 

через  

12мес после 3  

курса 

ПО; 3г 

МФМ, 

ГК 10мг/сут 

52. IV/5/0 РТМ+МП+ЦФ II/1/2; 3,5г   ПО; 3,5г,  

ГК 5мг/сут 

64. IV РТМ+МП НД  IV/1/7, 12мес ПО; 1.5г 

АЗА, 

ГК 15мг/сут 

90. IV/2/1 РТМ III/3/1; 

15мес 

  ПО; 15мес 

МФМ, 

ГК 10мг/сут 

ГК- глюкокортикоиды, МФМ-микофенолат мофетил, АЗА- азатиоприн, НД- нет данных, ПО-

полный ответ, НЭ-нет эффекта, О-обострение 

На фоне проводимой терапии РТМ у 16 больных ВН отмечено 

статистически достоверное снижение ИА с 8,0[5,0-9,0] до 3,5[1,0-6,5], р=0,006 

(рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Динамика ИА на фоне терапии РТМ у 14 больных при повторной 

биопсии почки 
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При динамическом наблюдении статистически достоверных изменений ИХ 

не получено, р=0,14 (рисунок 18). Нарастание ИХ наблюдалось у 4 больных с IV 

морфологическим классом ВН: у первой больной повторная биопсия проведена 

через 6мес после второго курса РТМ, отмечено нарастание ИХ с 2 до 5 со 

снижением ИА с 12 до 4 на фоне комбинированной терапии РТМ, ЦФ и МФМ. У 

данной больной отмечен ПО ВН в течение 5 лет наблюдения. У второй больной 

через 12мес ИХ увеличился с 1 до 4, отмечалось снижение ИА с 10 до 4 баллов 

на фоне комбинированной терапии РТМ, ЦФ и АЗА. В течение года наблюдения 

у второй больной получен ПО ВН. У третьей больной ИХ нарастал с 1 до 4  в 

течение 3лет наблюдения, несмотря на ПО на терапию. У четвертой больной 

повышение ИХ с 1 до 4 наблюдалось через 12мес после 2 курса РТМ. У данной 

больной не получено эффекта от терапии РТМ.      
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Рисунок 18 – Динамика ИХ на фоне терапии РТМ у 14 больных при повторной 

биопсии почки 

У 11 больных наблюдалась трансформация морфологического класса ВН в 

более «благоприятный» вариант, которая в большинстве случаев 

сопровождалась ПО на терапию РТМ. 

Ниже приведем клинический пример, иллюстрирующий эффективность 

терапии РТМ у больных с ВН. 

Больная О., 31год, госпитализирована в клинику ФГБУ “НИИР” РАМН в 

ноябре 2009года с жалобами на слабость проксимальных отделов мышц 
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верхних и нижних конечностей, общую слабость, одышку при минимальной 

физической нагрузке, повышенное выпадение волос.  

Из анамнеза: больна с 2004г., когда впервые появились припухание мелких 

суставов кистей, повышение температуры тела до 39°С, одышка, увеличение 

лимфатических узлов. В 2005г стала беспокоить мышечная слабость верхних и 

нижних конечностей, появились болезненные язвочки на языке. Обратилась в 

невропатологу по месту жительства, диагностирована полинейропатия, 

назначен ПЗ в дозе 30мг/сут с положительным эффектом. Однако, 

периодически отмечала повышение температуры тела до 39°С, усиленное 

выпадение волос. В 2006г после отмены ПЗ появилось нарастание мышечной 

слабости, вплоть до выраженной обездвиженности, требующей посторонней 

помощи. В апреле 2006г госпитализирована по месту жительства. По 

лабораторным данным СОЭ 39мм/ч, Нb 107г/л, эритроциты крови 4,01х1012/л, 

лейкоциты 6х109/л, СРБ 2,0мг/л,  ACT 0,13Ед/л, АЛТ 0,07Ед/л, КФК 112Ед/л, ЛДГ 

256, протеинурия 0,9г/сут, цилиндрурия 2-4 в п/з. Был установлен диагноз 

миелополирадикулонейропатия, квадрипарез на фоне системного заболевания. 

Проведен плазмаферез, получала ПТ ГК, ВВИГ. На фоне терапии отмечалось 

медленное нарастание мышечной силы. В июне 2006г госпитализирована в 

больницу МПС г.Москвы. По результатам лабораторного исследования СОЭ 

40мм/ч, Нb 80г/л, лейкоциты крови 8,9 х109/л, лимфоциты крови 25%, 

тромбоциты 415тыс, АЛТ 22Ед/л, ACT 29,8Ед/л, КФК 152Ед/л, протеинурия 

0,07г/сут. Проведена КТ ОГК: признаки 2-х сторонней плевропневмонии (?), в 

плевральных полостях жидкость справа 1-2см, слева 1-1,6см. По результатам 

ЭМГ выявлено укорочение ПДЕ с признаками денервации мышечных волокон. 

Проведенная биопсия мышцы установила наличие некроза с выраженным 

фагоцитозом 2-х мышечных волокон, умеренный продуктивный васкулит. 

Консультирована проф. Соловьевым С.К. (НИИР РАМН) (а-дсДНК 46Ед/мл, 

АНФ 1/360, p-ANCA – отр), диагностирована системная красная волчанка, 

больная госпитализирована в клинику НИИР РАМН. Начата терапия ГК per os 

80мг и 30мг по альтернирующей схеме, проведены 3 сеанса криофереза с 

последующим введением СЗП 0,5л и ПТ МП 250мг, далее ежемесячно в течение 

6 мес проводилась ПТ ЦФ 1г и МП 1г. На фоне проводимой терапии отмечалось 

медленное нарастание мышечной силы, нормализация температуры тела, 

снижение лабораторной активности, рекомендовано продолжить прием ГК по 

альтернирующей схеме 40мг и 35мг, ежемесячная ПТ ЦФ и МП по 1 гр, 

уменьшить прием per os ГК до 5мг/сут. Рецидив заболевания в октябре 2009г в 

виде возобновления одышки и общей слабости в связи с чем больная 

госпитализирована в клинику НИИР РАМН. 

При поступлении: состояние относительно удовлетворительное, кожные 

покровы и слизистые рта бледнорозовые, доступные для пальпации л/у не 

увеличены, мышечная сила снижена в проксимальных отделах верхних и нижних 

конечностей, суставы визуально не изменены, объем активных и пассивных 

движений сохранен. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритм правильный, тахикардия до 110 уд/мин.   АД  120/80мм рт.ст. Язык 
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чистый, живот мягкий,  безболезненный при пальпации,  край печени не 

выступает из-под реберной дуги, ровный, гладкий, физиологические 

отправления в норме, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, 

отеков нет. Со стороны 12 пар ЧМН  без неврологической симптоматики. 

По данным лабораторных исследований: СОЭ 30мм/ч, Hb 100г/л, 

эритроциты 3,9х1012/л, лейкоциты 6х109/л, общий белок крови 59,7г/л, 

холестерин крови 9,19ммоль/л, креатинин крови 36мкмоль/л, КФК 36Ед/л, АлТ 

12,9Ед/л, АсТ 9,0Ед/л, суточная протеинурия 1,5г, в анализе мочи по 

Нечипоренко лейкоцитурия составила 13400, эритроцитурия -5800, клубочковая 

фильтрация 131мл/мин, а-дсДНК>200,0Ед/мл, АНФ(Нep-2) 1/1280hsp, анти-

SSA(Ro)>200Ед/мл,  анти-SSB(La) 6,5 Ед/мл, СЗ- 0,49г/л, С4- 0,16г/л. ЭКГ: 

синусовая тахикардия 112уд в мин, нормальная ЭОС. Перегрузка левого 

предсердия. Проведена биопсия почки: диффузный пролиферативный люпус-

нефрит (класс IV T/А) ИА=9, ИХ=1 (рисунок 19а,б,в).  

 

 
Рисунок 19 – До начала анти-В-клеточной терапии. IV класс Т/А, ИА=9, ИХ=1. 19а и 

19б - Умеренная тотальная пролиферация мезангиальных клеток. 

Фибриноидный некроз. Клеточные полулуния. Лимфогистиоцитарная 

инфильтрация интерстиция. 19в- Диффузная лимфогистиоцитарная 

инфильтрация мозгового слоя почки. Окр. ГЭ. х400. 

19а 

19б 

19в 
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Диагностирована Системная красная волчанка, подострое по началу 

течение, активность 3:  поражение почек (диффузный пролиферативный 

гломерулонефрит, IV класс по ВОЗ, ИА=9, ИХ=1), гематологические нарушения 

(анемия), иммунологическая активность (а-дсДНК, C3, анти-Ro, анти-La). АНФ 

положительный.   

Проведен первый курс терапии РТМ в дозе 1000мг №2 с интервалом в 2 

недели с премедикацией метипредом 500мг, после каждой инфузии РТМ 

проводилась ПТ метипредом 500мг и ЦФ 600мг. Увеличена доза ГК per os с 

5мг/сут до 35мг/сут, назначен МФМ, блокаторы β1-рецепторов, проводились 

вн/вен. капельные инфузии 10% альбумина. На фоне проводимой терапии 

отмечалась положительная динамика: восстановилась мышечная сила в 

проксимальных группах мышц верхних и нижних конечностей, уменьшилась 

суточная протеинурия до 0,5гр. Через 6мес после начала терапии РТМ 

зафиксировано  снижение концентраций а-дсДНК до 37,9Ед/мл, уровень С3 

фракции комплемента увеличился до 0,79г/л, АНФ оставался на высоком уровне. 

Больная через 12мес от начала анти-В-клеточной терапии повторно 

госпитализирована в клинику ФГБУ “НИИР имени В.А. Насоновой” РАМН. При 

поступлении отмечала жалобы на одышку при подъеме на 2 этаж, 

сердцебиение, общую слабость, периодически возникающие головные боли и 

давящие боли в грудной клетке, повышение АД до 140/100мм.рт.ст, бессоница. 

При обследовании выявлена протеинурия 0,7гр в сутки, а-дсДНК- 58Ед/мл, АНФ 

1/640hsp, концентрации С3 и С4 фракций комплемента в пределах нормы. На 

эхо-КГ выявлены вегетации. При повторной биопсии почки обнаружена 

картина диффузного гломерулонефрита IVС (А/Х), ИА=6, ИХ=4. По 

сравнению с предыдущей биопсией почки наблюдалось снижение субкласса с 

уменьшением активности и нарастанием хронизации процесса. Учитывая 

высокую клинико-лабораторную активность, непродолжительный эффект от 

первого курса терапии РТМ, прогрессирование одышки, связанной с развитием 

рестриктивного типа вентиляционных нарушений и снижением диффузионной 

способности легких и сохраняющуюся высокую морфологическую активность  

нефрита, невозможность назначения высоких доз ГК (катаракта) больной 

проведен второй курс терапии РТМ в дозе 1гр с премедикацией метипредом 

500мг. Продолжала принимать ГК per os в дозе 15мг/сут, назначен МФМ. 

Однако через 1 мес появились жалобы на выраженную слабость в мышцах, 

одышку, сильное головокружение из-за которого не могла встать с постели.  

По месту жительства проведена ПТ метипредом в дозе 1 гр 3 дня подряд с 

положительным эффектом. Через 6мес после проведения второго курса 

терапии РТМ вновь рецидив заболевания с одышкой, сердцебиением, общей 

слабостью. При обследовании а-дсДНК 17,4Ед/мл, анти-Sm 29,9Ед/мл, анти-Ro 

200Ед/мл, АНФ 1/640 sp, IgG 8.6г/л, суточная протеинурия 2,4гр, в ОАМ 

протеинурия 2,6гр. В связи с нарастанием суточной протеинурии и изменений в 

легких проведен 3-й курс терапии РТМ в дозе 1000мг с премедикацией  

метипредом 120мг. Продолжала принимать ГК per os в дозе 15мг/сут и МФМ, 

β1-блокаторы. На фоне проводимой терапии удалось полностью купировать 
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почечные и внепочечные проявления СКВ. Очередная госпитализация в клинику 

ФГБУ “НИИР им. В.А. Насновой” РАМН через 3года от начала первого курса 

терапии РТМ. На момент последней госпитализации активности СКВ не 

отмечалось, получен ПО на терапию, удалось полностью купировать ВН. 

Количество В-лимфоцитов составляло 3,2%. Зафиксированы иммунологические 

изменения в виде снижения фракции С3 компонента комплемента 0,84г/л, 

повышения АТ к Sm антигену до 153,9Ед/мл, АНФ(Нep2) 1/640sp. Биопсия почки 

показала I класс нефрита, ИА=1, ИХ=3 (рисунок 20а, б, в, г).  

Таким образом, проведение повторных курсов анти-В-клеточной терапии 

при длительном динамическом наблюдении показало достаточно высокую 

эффективность РТМ при активном ВН и недостаточной эффективностью 

предшествующего лечения. В результате применения РТМ у данной больной 

удалось полностью купировать активность СКВ, наблюдалась трансформация 

ВН с IV класса в «благоприятный» I класс, что дало возможность снизить дозу 

ГК per os до минимальной поддерживающей 5мг/сут в пересчете на ПЗ, 

отменить МФМ, назначить гидроксихлорохин.    

  

20а 20б 
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Рисунок 20 – После 3-х лет успешной терапии РТМ. I класс, ИА=1, ИХ=3. 20а- Слабо 

выраженная пролиферация мезангиальных клеток. Расширение просвета 

капиллярных петель. 20б- Воспалительный лимфогистиоцитарный 

инфильтрат интерстиция. Атрофия эпителия дистальных извитых 

канальцев. 20в- «Тиреоидизация» извитых канальцев. Окр.ГЭ. х400. 20г- 

Гломерулосклероз, фиброз стромы. Окр. Пикрофуксином по Ван Гизону. 

Х200. 

Таким образом, длительное динамическое наблюдение больных ВН 

продемонстрировало достаточно высокую эффективность терапии РТМ при 

активном ВН и недостаточной эффективностью предшествующего лечения. 

Эффект терапии отмечен в течение первого года наблюдения у 85% больных 

ВН (ПО у 55%, ЧО у 30%). Эффект сохранялся при длительном динамическом 

наблюдении у 78-90% больных в разных точках наблюдения. За время наблюдения 

от 1,5г до 6лет зафиксированы 7 случаев обострения и 3 случая НЭ терапии, во 

всех случаях проводились повторные курсы терапии РТМ. Длительное 

динамическое наблюдение в течение 6л установило, что применение РТМ 

привело к улучшению клинических, лабораторных и морфологических 

показателей активности ВН. Улучшение мочевого осадка наблюдалось уже 

через 1мес от начала терапии РТМ и сохранялось в течение всего периода 

наблюдения (р<0,01). Снижение суточной протеинурии отмечалось через 1мес 

от начала терапии РТМ у 77% больных ВН (р=0,00009), а нормализация лишь у 

30% (р=0,00005), и уже к 6мес. наблюдения у 67% больных выявлена 

нормализация суточной протеинурии (р=0,00009), которая сохранялась в 

20в 20г 
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течение 3,5л наблюдения у 70% обследованных больных ВН (р=0,016). Снижение 

выраженности гематурии зафиксировано уже через 1 мес. у 52% больных ВН 

(р=0,018), купирование гематурии отмечалась через 3 мес. у 54% больных ВН 

(р=0,00003), а уже  через 1 год от начала терапии РТМ- у 69% (р=0,000001) и 

сохранялось в пределах нормальных значений в течение всего периода 

наблюдения (р<0,01),  

На фоне проводимой терапии РТМ отмечено достоверное снижение дозы 

ГК через 3мес (р=0,0001), через 6мес (р=0,00002), которое сохранялось в 

течение длительного динамического наблюдения (р<0,04). Эффективность 

терапии сопровождалась снижением ежедневной суточной дозы ГК: через 3мес 

от начала терапии РТМ доза ГК была снижена у 63% больных ВН (р=0,09), 

через 6мес - у 76% (р=0,3), через 1год - у 96,7% (р=0,5).  

Убедительным свидетельством эффективности РТМ при ВН является 

уменьшение морфологической активности при повторной биопсии. У 11 из 16 

больных с повторной биопсией почки отмечена трансформация класса ВН в 

более «благоприятный» вариант,  которая в большинстве случаев 

сопровождалась ПО на терапию РТМ. Изменение класса нефрита в более 

«благоприятный» вариант сопровождалось снижением индекса 

морфологической активности (р=0,006), статистически достоверных данных  

о нарастании индекса хронизации не получено (р=0,14).    

3.3 Терапия Ритуксимабом у больных с поражением кожи и слизистых 

оболочек  

 До начала анти-В-клеточной терапии у 32 обследованных больных (33%) 

наблюдались специфические  изменения кожи. Тяжелое поражение кожи в виде 

язвенно-некротического васкулита выявлено у 9 из них, поражение кожи по типу 

подострой кожной красной волчанки – у 7 больных, диффузная эритема 

наблюдалась у 6 больных, повышенное выпадение волос зафиксировано у 23 

больных, ладонные и подошвенные капилляриты –у 32 больных, панникулит- у 

одной больной, поражение слизистых оболочек - у 23 больных. 
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Терапия РТМ у больных с язвенно-некротическим васкулитом 

Сразу после проведения первого курса терапии РТМ эффект наблюдался у 7 

из 9 больных с язвенно-некротическим васкулитом (ЧО-6, ПО-1), у одной 

больной терапия РТМ была неэффективна, у одной эффект получен на сроке 

наблюдения 3мес. В обоих случаях неэффективности терапия 

синхронизировалась применением ЦФ, проводилась премедикация метипредом 

250-500мг. Одна больная получила суммарно 1гр, вторая -2гр РТМ.  У первой 

больной наблюдалось осложнение через 5 дней после второй инфузии 500мг 

РТМ в виде озноба, повышения температуры тела до 38°С, артритов, развитие 

лейкопении до 2,4х109/л и тромбоцитопении до 53тыс. Состояние купировано 

введением ГК и СЗП. На фоне терапии наблюдалось уменьшение размеров язв 

на подошвенной поверхности правой стопы и ладонной поверхности правой 

кисти, также уменьшение явлений хейлита.  В связи с отсутствием дальнейшей 

положительной динамики на сроке наблюдения 6мес. проведено 5 сеансов ПФ с 

ПТ ГК и ЦФ. Однако стабильного эффекта получить не удалось: сохранялись 

поражения слизистой рта (энантема, хейлит), эритематозные высыпания на 

предплечьях, язвы на правой кисти. На сроке наблюдения 1год повторно 

проведено 5 сеансов ПФ с ГК. На этом фоне удалось купировать энантему, 

хейлит, уменьшились проявления васкулита на правой кисти и эритематозные 

высыпания на предплечьях. Пациентка находилась на поддерживающей терапии 

ГК 10мг и АЗА 100мг.  

У второй больной сразу после окончания первого курса РТМ эффекта также 

не получено: сохранялись элементы язвенно-некротического васкулита на 

кистях, язвенное поражение слизистой ротовой полости, эритематозные 

высыпания, алопеция. У данной больной  ПО на терапию получен через 3мес 

от начала анти-В-клеточной терапии, который сохранялся в течение 2-х лет 

наблюдения. Во время планового осмотра в точке наблюдения 2г от начала 

терапии РТМ больная находилась на сроке беременности 38 недель, получала 

поддерживающую терапию ГК 15мг/сут. Обострений СКВ не наблюдалось.       
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За весь период длительного динамического наблюдения обострения 

язвенно-некротического васкулита наблюдалось только у одного больного. 

Отметим, что сразу после окончания первого курса у данного больного получен 

ПО на терапию. Первое обострение зафиксировано на сроке наблюдения 3 мес и 

протекало в виде рецидива язвенно-некротического поражения кожи кистей, 

слизистых, артритов, полинейропатии, иммунологической активности (С3-0,6г/л, 

АНФ 1/320hsp). Увеличена доза ГК до 30мг/сут, проведено 3 сеанса ПФ с ПТ ГК 

и ЦФ и второй курс терапии РТМ по схеме 500мг в неделю №2 с премедикацией 

метипредом 500мг. На фоне терапии отмечен ЧО: удалось купировать суставной 

синдром, поражение слизистых, уменьшились язвы на кистях. Третий курс 

терапии РТМ по 500мг №2 с ПТ ЦФ у данного больного проведен на сроке 

наблюдения 1,5г в связи возобновлением эритематозных высыпаний на коже и 

иммунологической активностью, рецидива васкулита на данном сроке не 

отмечалось.  Очередное обострение в виде рецидива язвенно- некротических 

элементов зафиксировано на сроке наблюдения 2,5г от начала анти-В-клеточной 

терапии (рисунок 21). Проведен четвертый курс терапии РТМ по схеме 1000мг 

однократно с премедикацией метипредом 125мг. Через 6мес после проведения 

четвертого курса РТМ удалось достигнуть ПО, купировались проявления 

васкулита (рисунок 21б). Пациент находится на поддерживающей дозе ГК 10мг.  

  
Рисунок 21 – Рецидив язвенно-некротического поражения кожи кистей у больного СКВ. 21а- 

до проведения четвертого курса РТМ, 21б- через 6мес. после четвертого 

курса РТМ. 

21а 21б 
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У остальных 6-и больных с язвенно-некротическим поражением кожи сразу 

после окончания первого курса наблюдался ЧО на терапию. Полное купирование 

явлений васкулита сразу после первого курса произошло у 5 из 6 больных. У 

одного больного с глубоким язвенным поражением кожи нижних конечностей 

язвы полностью прошли лишь спустя год от начала первого курса. Ниже 

приведено описание клинического случая данного больного. 

Больной А, 38лет, госпитализирован в клинику ФГБУ “НИИР им. В.А. 

Насновой” РАМН в апреле 2011г с жалобами на онемение и жжение в стопах, 

эритематозные высыпания на коже лица, за ушными раковинами, на 

переносице; высыпания на коже нижних конечностей с изъязвлениями; 

снижение веса на 10 кг, выпадение волос, слабость, недомогание, повышение 

температуры до 38°С, пенистую мочу. 

Из анамнеза: болен с весны 2010г, когда появились эритематозные 

высыпания на щеках и ушных раковинах с шелушением кожи, 

сопровождающиеся зудом. Проходил лечение у дерматолога по поводу 

атопического дерматита. Летом 2010г после отдыха в Турции отметил 

ухудшение самочувствия: слабость, недомогание, распространение 

эритематозных высыпаний на шею, переносицу и появление папулезных 

элементов без зуда. Проходил лечение у аллерголога по месту жительства, без 

эффекта. В январе 2011г появилась лихорадка, постепенное снижение веса (за 3 

месяца на 10кг), выпадение волос, появление элементов сыпи на коже ладоней, 

подошвенной поверхности стоп, на нижних конечностях с образованием язв, 

онемение и жжение в стопах (не мог самостоятельно ходить и вставать с 

постели, стал передвигаться на каталке), повышение АД до 160/100мм.рт.ст. 

Госпитализирован по месту жительства в марте 2011г. За 2 недели до 

госпитализации отмечал появление отеков стоп и голеней. По результатам 

обследования лейкоциты 2.0-3.6х109/л, Нв-99-96г/л, тр-101-164тыс, суточная 

протеинурия 3.08 г, в общем анализе мочи белок 2.24г/л, эритроцитурия 12-14 в 

п/з, а-дсДНК-276.9Ед/мл, AНФ- положительный, общ.белок 59, альбумины 24.3, 

АЛТ 149Ед/л, АСТ 111Ед/л. Диагностирована системная красная волчанка, 

проводилось лечение ПЗ 30-40мг/сут, ПТ МП по 1 гр 3 дня подряд, а/б терапия, 

гипотензивные препараты. На фоне терапии отмечена положительная 

динамика кожного синдрома, отеки прошли. Больной госпитализирован в 

клинику ФГБУ “НИИР” РАМН для проведения генно-инженерной биологической 

терапии РТМ.  

При поступлении: состояние средней степени тяжести, не может ходить 

и долго стоять на ногах, передвигается на каталке, пониженного питания. На 

коже лица, шеи, ушей, околоушных и заушных областей пигментные пятна 

после высыпаний, местами сливные; на коже голеней язвенно-некротические 

элементы покрытые корочкой, капилляриты ладонных и подошвенных 

поверхностей с синюшным оттенком кожи. Кожа сухая с трофическими 
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изменениями и отшелушиванием эпидермиса. Периферические лимфатические 

узлы увеличены, гипотрофия мышц туловища и конечностей. В легких 

жестковатое дыхание, единичные сухие хрипы слева, границы сердца 

расширены влево +1см, систолический шум на верхушке, АД=140/90мм.рт.ст. 

Живот мягкий, при пальпации б/б, печень пальпируется у края реберной дуги. 

Физиологические отправления в норме, симптом поколачивания отрицательный 

с обеих сторон, отеков нет. Со стороны 12 пар ЧМН  без грубой 

неврологической симптоматики. По данным лабораторных исследований: Hb 

91г/л, эр.-3,07х1012/л, СОЭ-46мм/ч, в общем анализе мочи протеинурия 1,32г/л, 

эритроцитурия 28-32в п/з, лейкоцитурия 11-13 в п/з, цилиндрурия, в анализе 

мочи по Нечипоренко лейк. 2300, эритр.1500, суточная протеинурия 1,6г, КФ 

144,6мл/мин, креатинин крови 57мкмоль/л, общий белок крови 56г/л, альбумины 

51,62. В иммунологическом анализе крови а-дсДНК 200Ед/мл, АНФ 1/640hsp, С3-

0,49г/л, С4-0,07г, IgG 9,3г/л. Проведена биопсия почки: диффузный 

гломерулонефрит (класс IVС/А) ИА=3,ИХ=0.  

Диагноз:Системная красная волчанка, острое течение, акт.3: поражение 

почек (диффузный гломерулонефрит, IV класса С/А, ИА=3, ИХ=0), ИА-3, ИХ-0), 

кожи (эритематозно-папулезные высыпания), язвенно-некротический васкулит, 

поражение периферической нервной системы (сенсорная полинейропатия 

нижних конечностей, дистальный тип), ладонные и подошвенные капилляриты, 

трофические нарушения (выпадение волос, снижение веса), высокая 

иммунологическая активность, АНФ +.  

Проведен курс терапии РТМ в дозе 500мг №2 с интервалом в 2 недели с 

премедикацией метипредом 250мг, еженедельно получал 200мг ЦФ, ВВИГ, ГК в 

дозе 40мг/сут. Через 5 дней после первой инфузии у больного появилась 

охриплость голоса, першение в горле, сухой кашель, лихорадка, в анализах 

отмечалось нарастание СОЭ, левый сдвиг, при аускультации в легких справа 

определялось укорочение перкуторного звука и ослабленное дыхание. 

Установлен диагноз острый бронхит, проведена а/б терапия с положительным 

эффектом, отменен ЦФ. Вторую инфузию РТМ перенес хорошо. На фоне 

терапии отмечена отчетливая положительная динамика в виде купирования 

клинических проявлений таких, как онемение и жжение в стопах, эритема, 

общие трофические нарушения; уменьшения протеинурии до 0,14г/сут, 

нормализация мочевого осадка, снижение иммунологической активности (С3-

0,17г/л, С4-0,22г/л, а-дсДНК-27,1Ед/мл). Уровень В- клеток до терапии- 16.2%, 

после терапии – 0.1%. Начато снижение дозы ГК, за весь период наблюдения 

больной находился на монотерапии ГК. На сроке 6мес после начала анти-В-

клеточной терапии проведена инфузия ВВИГ, учитывая сохраняющиеся низкие 

уровни IgG 6,6г/л. Концентрация В-клеток на тот момент составляла 0,1%. 

Полное заживление язвенных дефектов отмечалось на сроке 12мес наблюдения 

(рисунок 22), к тому времени дозу ГК удалось снизить до 10мг/сут, отмечена 

низкая концентрация комплемента (C3-0,75г/л, С4-0,08г/л). Длительность 

наблюдения больного составляла 2года, обострений в течение последнего года 

не отмечено.    
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Рисунок 22 – Язвенно-некротический васкулит на коже нижних конечностей у 

больного СКВ. 22а - до проведения первого курса РТМ, 22б- через 

12мес после первого курса РТМ. РТМ проводился по схеме 500мг №2 

с интервалом в 2 недели, премедикация метипредом 250мг, ПТ ГК и ЦФ, 

ВВИГ.  

На рисунке 23 представлены фотографии кистей того же больного с 

язвенно-некротическим поражением кожи нижних конечностей до терапии 

РТМ и через 12мес после терапии РТМ (рисунок 23а и 23б).   

 
Рисунок 23 – Ладонные капилляриты, эритематозные высыпания на ладонных 

поверхностях кистей. 23а- до терапии РТМ, 23б- через 12мес после 

первого курса. РТМ проводился по схеме 500мг №2 интервал в 2 

недели, премедикация метипредом 250мг, ПТ ГК и ЦФ, ВВИГ.  

22а 22б 

23а 23б 
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В целом, повторные курсы РТМ у больных с язвенно-некротическим 

васкулитом проводились в 3 случаях. У одного больного, как уже выше сказано, 

показанием к назначению повторного курса являлся рецидив васкулита, у второй 

больной РТМ повторно назначался в связи с тяжелым поражением ЦНС и ПНС и 

у третьей больной - в связи с поражением легких.     

Таким образом, терапия РТМ показала высокую эффективность у больных 

с язвенно-некротическим васкулитом. При длительном динамическом 

наблюдении у больных с тяжелым язвенно-некротическим поражением кожи 

обострений за весь период наблюдения не зафиксировано, кроме одного случая. 

Рецидивы язвенно-некротического васкулита у данного больного  наблюдались 

спустя 3мес и 2,5г от начала анти-В-клеточной терапии, которые удалось 

купировать повторными курсами РТМ. Отметим так же, что у 7 из 9 больных 

ответ на терапию получен сразу после окончания первого курса. 

Терапия РТМ у больных с подострой кожной красной волчанкой 

Папулосквамозные, кольцевидные полициклические высыпания по типу 

подострой кожной красной волчанки наблюдались у 7 больных. У всех больных 

высыпания носили генерализованный характер и распространялись на кожные 

покровы лица, шеи, туловища, верхних конечностей. У всех больных в крови 

выявлялись анти-Ro антитела более 120Ед/мл. Все больные первый курс РТМ 

получили в полной дозе (375мг/м2), у двух больных так же проводилась ПТ ЦФ.  

Уже после проведения первой инфузии у большинства больных 

наблюдалось уменьшение интенсивности высыпаний. По окончанию первого 

курса РТМ отмечено существенное улучшение, вплоть до полного исчезновения 

высыпаний. В местах локализаций высыпаний после окончания курса оставались 

очаги гиперпигментации (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Кольцевидные полициклические кожные  высыпания у больного с 

поражением кожи по типу подострой красной волчанки. 24а,24б-  до 

терапии РТМ; 24в, 24г- через 3 мес. после терапии РТМ 

За весь период наблюдения рецидив кожного синдрома зафиксирован у 

одного больного на сроке наблюдения 6мес от начала терапии РТМ. После 

проведения ПТ ГК и добавления к терапии АЗА рецидив удалось купировать. 

Еще у одного больного после первого курса РТМ прошли распространенные 

высыпания на верхних конечностях и туловище, хейлит, уменьшилась 

24а 24в 

24б 24г 
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интенсивность «бабочки» и энантемы (рисунки 25-27). В связи с появлением 

новых элементов эритематозных высыпаний на лице, неполным исчезновением 

энантемы, больному на сроке наблюдения 6мес. проведен второй курс терапии 

РТМ. Третий курс терапии РТМ данный больной получил на сроке наблюдения 

1год. У обоих больных при дальнейшем наблюдении (1,5г и 2,5г соответственно) 

обострений кожного синдрома не отмечено. 

   

   
Рисунок 25 – Больной с подострой красной волчанкой. 25а и 25б – до терапии РТМ, 

25в и 25г – через 6мес после первого курса 

25а 25б 

25в 25г 
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Рисунок 26 - «Бабочка», хейлит у того же больного с п/о красной волчанкой. 26а- до 

проведения анти-В-клеточной терапии. 26б- после окончания первого 

курса РТМ. 26в- через 6мес. после первого курса, 26г- через 14мес после 

первого курса РТМ (через 8 мес после второго курса РТМ). 

 

26б 26а 

  
  

26в 26г 
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Терапия РТМ у больных СКВ с поражением слизистых оболочек 

Поражение слизистых наблюдалось у 23 больных СКВ (23,7%). Сразу после 

окончания первого курса РТМ отмечено исчезновение энантемы и/или хейлита у 

18 из них (78%), через 3мес - у 2-х больных, еще у 2-х больных через 6мес и у 

одного больного на фоне терапии отмечено уменьшение размеров и 

выраженности энантемы (рис.27а и б). Повторные курсы терапии РТМ (второй и 

третий) данному больному проводились на сроке наблюдения 6 и 12мес от 

начала терапии РТМ в связи с неполным купированием активности СКВ 

(поражение слизистых, рецидив эритематозных высыпаний, иммунологическая 

активность (АНФ- 1/1280hsp)). У данного больного после проведения второго 

курса РТМ получен ЧО на терапию, который сохранялся в течение 1,5г 

наблюдения.  

  
Рисунок 27 – Энантема у больного с п/о красной волчанкой.  27а - до начала терапии 

РТМ, 27б- через 6мес после 1курса терапии РТМ. 

В течение длительного динамического наблюдения рецидив язвенных 

поражений слизистой рта выявлено у 3 больных (13%). У одного больного после 

проведения первого курса терапии РТМ получен ПО на терапию, однако, на 

сроке 3мес произошло обострение СКВ и рецидив энантемы. Обострение удачно 

27а 27б 

 
  

 



103 
 

купировано после проведения второго курса терапии РТМ, энантема так же 

прошла. У данного больного зафиксирован еще один рецидив язвенного 

поражения слизистой рта на сроке 1,5г, который удачно купирован после 

проведения третьего курса терапии РТМ и до 3 лет наблюдения рецидивов 

энантемы не отмечалось. У второй больной обострение СКВ и рецидив 

язвенного поражения слизистой рта зафиксированы на сроке 2г. от начала анти-

В-клеточной терапии. После применения второго курса терапии РТМ обострение 

и язвы слизистой прошли и до 3-х лет наблюдения рецидивов не отмечалось. 

Третья больная с тяжелым ВН со сниженной азотовыделительной функцией 

почек. Рецидивы поражения слизистой рта у данной больной произошли на 

сроке 1г, 2г, 2.5г. В указанных точках больной проводились повторные курсы 

терапии РТМ (суммарно получила четыре  курса). Далее до 3 лет наблюдения 

рецидивы поражения слизистой не зафиксированы. 

Терапия РТМ у больных с диффузной эритемой, ладонными и 

подошвенными капилляритами и алопецией 

Активные элементы распространенной эритемы до начала терапии РТМ 

наблюдались у 6 больных. Сразу после проведения первого курса терапии РТМ 

элементы сыпи значительно уменьшились в размерах, побледнели и полностью 

исчезли к 3-му месяцу наблюдения. На месте эритематозных высыпаний 

образовались очаги гиперпигментации. Рецидивы распространенных 

эритематозных высыпаний наблюдались у одной больной на сроке наблюдения 

6мес и 1г от начала терапии РТМ, которые успешно купированы проведением 

повторных курсов терапии РТМ. В течение дальнейшего 6мес наблюдения после 

последнего курса рецидивы эритематозных высыпаний не наблюдались.  

Дискоидные высыпания наблюдались у 2-х больных: у одной больной с 

поражением кожи по типу подострой волчанки и у другого больного с язвенно-

некротическим васкулитом. Сразу после окончания первого курса терапии РТМ 

отмечалось постепенное уменьшение в размерах эритемы, интенсивности 

окраски и на месте дискоидных элементов образовалась рубцовая атрофия кожи. 
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Обострение язвенно-некротического васкулита через 3 мес. после первого курса 

и через 1г. после второго курса РТМ сопровождалось рецидивом  дискоидных 

высыпаний у одного из больных. Повторные курсы терапии РТМ (4 курса) у 

данного больного привели к купированию дискоидных высыпаний и ПО на 

терапию на сроке наблюдения 3г от начал анти-В-клеточной терапии.  

Трофические нарушения в виде выпадения волос до начала терапии РТМ 

наблюдались у 23 больных.  Сразу после проведения первого курса терапии РТМ 

прекращение выпадения волос наблюдалось у 8 из них (38%). Полностью 

купирование алопеции наблюдалось к 3-му месяцу наблюдения. 

Уменьшение выраженности ладонных и подошвенных капилляритов 

наблюдалось сразу после окончания первого курса у половины больных, 

полностью купировать симптом удалось к 3-му месяцу наблюдения. 

Как уже выше отмечено, у одной больной до начала анти-В-клеточной 

терапии наблюдались явления панникулита (узлы в области правого предплечья 

с синюшностью кожи над ним и в области промежности на половых губах 

размером 39х14мм неоднородной структуры, расположенный в подкожной 

жировой клетчатке), лихорадка до 39°С, мышечная слабость с утратой 

способности к самообслуживанию без повышения концентраций в крови КФК- 

65,6-34,4ед/л и анти-Jo1- 0,1Ед/мл (исключены онкологические заболевания), 

трофические нарушения (похудание, усиленное выпадение волос), признаки 

полинейропатии,  гематологические нарушения (лейк.2,4-3,2х109/л, тр.96-

122тыс, эр.2,48х1012/л, Hb 65г/л) стойкие к проводимой терапии высокими 

дозами ГК внутрь (70мг/сут) и ПТ ГК, иммунологическая активность (а-дсДНК 

>200Ед/мл, анти-Sm>200Ед/мл, АНАhер2-1/1280h, С3-0,4г/л, С4-0,09г/л). 

Больной проведена терапия РТМ по схеме 500мг №2 с интервалом в неделю, 

проводилась премедикация метипредом 500мг, ВВИГ, внутрь получала до 

70мг/сут ГК. На фоне проводимой терапии отмечена положительная динамика: 

уменьшение мышечной слабости (стала самостоятельно передвигаться в 

пределах отделения) отмечена регрессия кожных элементов, периодически 

отмечался нестойкий субфебрилитет до 37,4°С (1 раз в неделю). Однако, в 
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результате быстрого снижения дозы ГК до 10мг/сут, наблюдалось обострение 

СКВ: рецидив панникулита, развитие эксудативного перикардита. Через 6мес 

после начала анти-В-клеточной терапии с клиническими признаками «острого 

живота» пациентка  доставлена в больницу по месту жительства, где скончалась 

в результате прободения кишечника и развития кишечного кровотечения.  

Таким образом, терапия РТМ показала высокую эффективность у больных 

с кожно-слизистым синдромом и недостаточной эффективностью 

предшествующей терапии. Уменьшение признаков кожно-слизистого синдрома 

на фоне терапии РТМ происходило постепенно со следующей 

последовательностью: наиболее быстрый эффект наблюдался у больных с п/о 

красной волчанкой, диффузной эритемой, дискоидными высыпаниями и далее у 

больных с язвенно-некротическим васкулитом. В среднем через месяц после 

окончания анти-В-клеточной терапии ПО удалось достигнуть у 60% больных. В 

результате длительного наблюдения рецидивы зафиксированы у 1 больного с 

язвенно-некротическим васкулитом, у 1больного с п/о кожной волчанкой, у 3-х 

больных с поражением слизистых, у 1 больной с диффузной эритемой и у одного 

больного с дискоидными высыпаниями.  

3.4 Терапия Ритуксимабом у больных с поражением нервной системы 

До начала анти-В-клеточной терапии различные симптомы поражения 

нервной системы наблюдались у 22 больных (22,7%), у всех из них 

присутствовали проявления полинейропатии. Поражение ЦНС было 

зафиксировано у 18 из 22 больных, что служило показанием для назначения 

анти-В-клеточной терапии этим больным. У остальных 4 больных поражение 

нервной системы протекало в виде чувствительных нарушений верхних и 

нижних конечностей, однако проявления сенсорной полинейропатии не являлись 

показанием для назначения анти-В-клеточной терапии. У данных 4 больных, 

помимо чувствительных нарушений верхних и нижних конечностей, 

присутствовали признаки поражения различных органов-систем, что и служило 

показанием к назначению РТМ: у одной больной был ВН и гематологический 
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криз, у второй - ВН и язвенно-некротический васкулит, у третьей - ВН с 

поражением кожи и слизистых, а четвертый больной был – поражение кожи и 

дыхательных путей.  

Первый курс РТМ суммарно по 1 гр получили 8 больных, по 2гр - 12 

больных, по 1500мг – 2 больных. У 6 больных терапия РТМ сочеталась с 

проведением ПТ ГК и ЦФ. После окончания первого курса РТМ половина 

больных получала поддерживающую терапию цитостатиками: ЦФ - 5, АЗА – 3 и 

МФМ - 3 больных. За весь период наблюдения всего 1 курс терапии РТМ 

получили 9 больных, остальные 13 больных с поражением нервной системы 

получили несколько курсов терапии РТМ. Так, суммарно 4 курса получили 2 

больных, 3 курса- 4 больных, 2 курса-7 больных. 

Проведение терапии РТМ привело к уменьшению или полному 

купированию различных проявлений поражения нервной системы у больных 

СКВ.  

Психические нарушения 

Психические нарушения с потерей ориентации, спутанностью сознания, 

резким эмоциональным возбуждением, депрессией, повышенной психомоторной 

активностью  зафиксированы у 2 больных до начала анти-В-клеточной терапии. 

У одной из них состояние осложнялось наличием диффузно-пролиферативного 

ВН. У данной больной так же отмечались сильные головные боли по типу 

гемикрании, не купирующиеся анальгетиками и галлюцинации. Проведена 

терапия РТМ суммарно 2гр в комбинации с ЦФ. Сразу после первой инфузии 

прошли зрительные галлюцинации, а уже после завершения первого курса 

полностью купировалась вся неврологическая симптоматика. Депрессивное 

состояние самостоятельно купировалось в течение 3 мес. Однако отметим, что 

ПО ВН получен только через 12мес от начала анти-В-клеточной терапии. Далее 

возобновлений неврологической симптоматики,  требующей проведения 

повторных курсов РТМ, за весь период наблюдения не отмечено.  
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У второй больной психотическое состояние проявлялось эмоциональной 

лабильностью, тревожным состоянием, дезориентацией, галлюцинациями, 

зрительными нарушениями, был эпизод эпилептического припадка. Кроме 

признаков поражения ЦНС активность СКВ проявлялась так же язвами 

слизистой ротовой полости, лихорадкой, гематологическими нарушениями, 

криоглобулинемией и высокой иммунологической активностью. 

Неврологическая симптоматика купирована после завершения курса терапии 

РТМ, в течение 12мес наблюдения обострений не зафиксировано. 

У одной больной, включенной в исследование, в анамнезе отмечался 

классический психоз, сопровождающийся галлюцинациями, потребовавший 

применить психотропные препараты. На момент госпитализации у данной 

больной присутствовали вкусовые изменения, эмоциональная лабильность, 

повышенная тревожность, а так же поражение кожи и слизистых, суставной 

синдром и высокая иммунологическая активность. Больной проведен курс 

терапии РТМ в комбинации с ЦФ. Сразу после терапии кожно-суставные 

изменения были купированы, а вкусовые ощущения восстановились только к 6 

месяцу от начала терапии РТМ. Далее у больной обострения неврологической 

симптоматики не были зафиксированы.  

Еще у одной больной развитие галлюцинаторного психоза и судорожного 

синдрома купировано цитостатической терапией, синхронизированной с 

проведением ПФ. РТМ был назначен этой больной в связи с прогрессирующим, 

несмотря на иммуносупрессию, волчаночным нефритом. Остаточные явления 

перенесенного психоза, в виде кратковременных абсансов с ретроградной 

амнезией,  отмечались даже спустя месяц после терапии РТМ. В течение 

последующих 2л наблюдения неврологических изменений не определялось. 

Однако, через 2года после проведения первого курса РТМ  возобновились 

эпилептические приступы, тревожность состояния, когнитивные нарушения, 

появились язвы слизистой рта, высокая иммунологическая активность. Больной 

проведен второй курс терапии РТМ с ПО на терапию и в течение 1года после 

второго курса обострений не отмечалось.   
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Стоит отметить, что развитие психических нарушений у этих больных не 

было связано с приемом ГК, поскольку на момент развития обострения все 

больные принимали минимальные поддерживающие дозы ПЗ. 

Судорожный синдром 

Эпилептические приступы до начала анти-В-клеточной терапии 

наблюдались у 6 больных. Судорожный синдром развивался на фоне текущего 

поражения ЦНС, его появлению предшествовало повышение температуры тела и 

зрительные расстройства. Судорожный синдром сопровождался потерей 

сознания с выделением пены изо рта и/или прикусыванием языка. У 3 из 5-и 

больных состояние усугублялось наличием активного ВН (у одной больной ВН 

сопровождался развитием нефротического синдрома, у второй больной - ХПН II 

ст.), поражение кожи наблюдалось у 2 больных, язвы слизистых рта - у 3 

больных.  

У одной больной помимо судорожного синдрома наблюдались когнитивные 

нарушения, ночные страхи, дезориентация в пространстве, головокружения, 

миокардит, перикардит, диффузный ГН, артралгии, гематологические 

нарушения и высокая иммунологическая активность. После проведения первого 

курса РТМ (суммарно 1гр) удалось полностью купировать неврологическую 

симптоматику. Однако, в связи с сохраняющимся активным ВН с 

нефротическим синдромом и высокой иммунологической активностью 

проведены еще 2 курса терапии РТМ в точках наблюдения 6мес и 12мес от 

начала первого курса терапии РТМ. У данной больной удалось достигнуть ЧО на 

терапию.  

У второй больной помимо эпилептических приступов наблюдалась 

аксональная демиелинизирующая невропатия большеберцового и малоберцового 

нервов левой ноги, ВН с ХПН IIст, эндомиокардит с развитием ХСН, высокая 

иммунологическая активность. У больной также выявлен вторичный АФС. 

После первого курса РТМ нормализовались мочевой осадок и АД, снизилась 

концентрация креатинина в крови с 150 до 117 мкмоль/л, однако 
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неврологическая симптоматика оставалась без изменений. По данным МРТ 

головного мозга выявлена множественная очаговая энцефалопатия. Больная 

получала повторные курсы  РТМ каждые 6 мес.(всего 3 курса).  

Еще у одной больной неврологическая симптоматика появилась через 1 год 

после дебюта СКВ в виде нарушений координации движений, недержание мочи 

по ночам, диплопии. Высокие дозы ГК и применение ЦФ привели к 

кратковременному улучшению состояния и уже через 1 месяц отмечено 

ухудшение неврологической симптоматики: был эпизод генерализованного 

судорожного синдрома, остро развилась энцефаломиелополинейропатия с 

тетрапарезом, поражение глазных нервов, нарушение функции тазовых органов. 

Повторные сеансы ПФ с введением высоких доз ГК и ЦФ (суммарно МП -7,6 гр, 

ЦФ -9,6 гр), так же высокие дозы ГК per os и ВВИГ привели к улучшению 

состояния больной. Однако, в связи с осложнениями  ГК терапии (стероидный 

сахарный диабет) и терапии ЦФ (инфекции мягких тканей), ухудшение 

неврологической симптоматики после отмены ЦФ и с целью снижения дозы ГК, 

проведен 1 курс терапии РТМ (еженедельные инфузии РТМ в дозе 500мг -№3). 

На фоне терапии РТМ отмечен незначительный положительный эффект – 

появление позывов к дефекации и частичное восстановление  болевой 

чувствительности.   

У четвертой больной поражение ЦНС проявлялось эмоциональной 

лабильностью, тревожным состоянием, дезориентацией, галлюцинациями, 

зрительными нарушениями, полинейропатией, был эпизод генерализованного 

судорожного синдрома. Кроме признаков поражения ЦНС активность СКВ 

проявлялась так же язвами слизистой ротовой полости, лихорадкой, 

гематологическими нарушениями, криоглобулинемией и высокой 

иммунологической активностью. Симптоматика купирована после завершения 

курса терапии РТМ, в течение 12мес наблюдения обострений не было 

зафиксировано.  

Бессудорожные эпилептические припадки (абсансы), проявляющиеся 

кратковременным нарушением сознания, отмечались у двух больных. Обе 



110 
 

пациентки были в возрасте 20 лет и заболели недавно, длительность заболевания 

составила 5 и 9 мес. Эпилептические припадки pti mal протекали на фоне 

лихорадки до 40°С и у одной больной сопровождались зрительными 

нарушениями по типу скотом. У второй больной имелись гематологические 

изменения (гемолитическая анемия), поражение слизистых (энантема). У обеих 

пациенток  заболевание протекало с высокой иммунологической активностью: 

антитела к ДНК >200 Ед/мл, АНФ Нер2 1/1280 гомогенного свечения, снижение 

уровня С4 компонента комплемента. Проведение курса терапии РТМ в дозе 2 гр 

в сочетании в одном из случаев с ЦФ 1000 мг привело к снижению активности 

заболевания и купированию эпилептического синдрома через 3 мес. и в течение 

2-х лет от начала анти-В-клеточной терапии обострений не отмечалось. Тяжелое 

обострение зафиксировано на сроке наблюдения 2года в виде возобновления 

эпилептических приступов, тревожности состояния, когнитивных нарушений, 

язв слизистой рта, высокой иммунологической активности. Больной проведен 

второй курс терапии РТМ с ПО на терапию и в течение 1года после второго 

курса обострений не отмечалось.  

Головные боли 

Головные боли по типу мигрени, не отвечающие на терапию анальгетиками 

и спазмолитиками,  наблюдались у 5 больных. Из них только у одной больной 

головные боли являлись единственным признаком поражения ЦНС. У данной 

больной проведены 2 курса терапии РТМ, в комбинации с ПТ ЦФ.  Второй курс 

проведен через 4года после первого курса. Показания к проведению второго 

курса прослужило тяжелое обострение СКВ в виде возобновления сильных 

головных болей, беспокоили кошмары по ночам, бессонница, ухудшение памяти, 

а так же артриты, артралгии, высокая иммунологическая активность (а-дсДНК-

124,4Ед/мл, АНФhep2 -1/640hsp, снижение С3 фракции комплемента до 0,8г/л, 

криоглобулинемия). Купирование головных болей наблюдалось через 3 мес. 

после проведения как первого, так и второго курсов РТМ, остальные симптомы 

проходили сразу после окончания курса РТМ.   
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Назначение РТМ было эффективным у всех больных с мигренеподобными 

головными болями. Болевой синдром был купирован у двух больных через 1 

мес, у 3-х больных через 3мес. после окончания курса РТМ.  

Другие признаки поражения ЦНС 

У  7 (39%) больных с поражением ЦНС до начала анти-В клеточной терапии 

выявлялись различные признаки поражения мозга: когнитивные нарушения, 

нарушение восприятия, бессонница или сонливость в дневное время, кошмарные 

сновидения, также повышенная возбудимость, плаксивость и депрессия.  

Терапия РТМ привела к существенным положительным изменениям или 

купированию таких клинических проявлений как нарушение сна, кошмарных 

сновидений, улучшению памяти, способности концентрировать внимание и 

анализировать ситуацию у 7 больных сразу после окончания курса РТМ. 

Улучшение таких клинических проявлений, как депрессия, восстановление 

интеллектуальных способностей происходило в большинстве случаев медленно, 

в основном в течение 3-6 месяцев от начала терапии РТМ. 

Симптомы поражения зрительного нерва на фоне текущего поражения ЦНС 

наблюдались у 4 больных. Во всех случаях сразу после окончания первого курса 

терапии РТМ клинические проявления купировались.  

 Полинейропатия 

У всех 22 больных с поражением нервной системы исходно отмечались 

различные проявления полинейропатии. У всех из них зафиксированы 

расстройства чувствительности верхних и/или н/к, сочетание с двигательными 

нарушениями выявлены у 10 больных (клиника подтверждена 

электронейрографией и электромиографией). После проведения первого курса 

терапии РТМ уменьшение зоны нарушения чувствительности отмечались почти 

у всех больных и эффект нарастал постепенно в течение 6 мес. Сенсорная 

полинейропатия полностью купирована у 8 больных (у 3 из них через 1 мес, у 1 - 

через 6 мес и у 4 – через 12мес).  
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В таблице 28 отдельно представлены результаты анти-В-клеточной у 10 больных 

с полинейропатией преимущественно с двигательными расстройствами.   

Таблица 28 – Динамическое наблюдения больных с сенсо-моторной 

полинейропатией на фоне терапии РТМ (n=10) 

№ 

больн

ого 

Клиническое проявление до 

терапии РТМ 

Результаты через 1мес Конечная точка 

наблюдения, ответ на 

терапию  

12. энцефаломиелополинейроп

атия с тетрапарезами и 

нарушением функций 

тазовых органов, 

поражение глазных нервов 

частичное восстановление болевой 

чувствительности, периодические появления 

позывов к дефекации 

37. Сенсо-моторная 

полинейропатия 

дистального типа в н/к и 

сенсорная полинейропатия 

дистального типа в в/к 

Восстановление 

двигательной 

активности, сохраняются 

нарушения 

чувствительности 

12мес/ЧО/уменьшилась 

зона нарушения 

чувствительности 

57. Поперечный миелит с 

нарушением функции 

тазовых органов, нижний 

спастический парапарез 

сочетанного характера 

(центральный и 

периферический) 

пациентка стала 

самостоятельно 

подниматься с постели и 

становится на ноги 

36мес/ЧО/восстановила

сь чувствительность в 

н/к и тазовые 

нарушения, сохраняется 

мышечная слабость в 

н/к 

62. Энцефаломиелополирадику

лонейропатия (слабость в 

мышцах конечностей, 

снижение чувствительности 

с нарушением функций 

тазовых органов, 

мозжечковые нарушения в 

виде тремора в кистях)  

уменьшился тремор и 

чувство онемения в н/к  

12мес/ПО/остаточные 

явления ишемической 

миелопатии: 

центральный парез 

правой ноги и 

проводниковая 

гипестезия на левой 

ноге, синдром 

невропатической боли 

на левой половине 

туловища и левой ноге, 

слабость мышц н/к 

67. Энцефаломиелополирадику

лонейропатия 

(псевдобульбарные 

нарушения, 

мононевропатия срединных 

нервов, миелопатия с 

нижним асимметричным 

центральным парапарезом 

и пирамидными 

симптомами, нейрогенное 

нарушение функций 

тазовых органов по типу 

недержания мочи и кала) 

улучшение функций 

тазовых органов (может 

удерживать мочу), 

чувствительности в н/к, 

увеличение мышечной 

силы в н/к 

1,5г/ЧО/отмечает 

улучшение 

чувствительности в 

ногах, увеличение 

мышечной силы, стала 

лучше ходить, однако 

сохраняются нарушения 

тазовых функций 
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Окончание таблицы 28 

79. Генерализованная 

аксональная сенсо-

моторная полинейропатия  

без динамики 6мес/ПО/улучшение 

чувствительности н/к, 

сохраняется слабость 

мышц ног 

81. Менингоэнцефалорадикуло

полинейропатия с 

нарушением тазовых 

функций, бульбарными 

нарушениями 

незначительная 

положительная динамика 

в виде уменьшения 

слабости в мышцах 

1мес/ЛИ 

82.  Сенсо-моторная 

полинейропатия н/к, 

явления дизурии 

уменьшение зоны 

нарушения 

чувствительности и 

двигательных 

нарушений 

12мес/ЧО/без динамики 

87. Аксонально-

демиелинизирующая 

невропатия 

большеберцового и 

малоберцового нервов 

левой ноги 

без изменений 12мес/ПО/уменьшение 

зоны нарушения 

чувствительности, 

сохраняются 

двигательные 

нарушения 

92. Аксонально- 

демиелинизирующая сенсо-

моторная полинейропатия 

нижних конечностей 

Без изменений 3мес/ПО/ уменьшение 

зоны нарушения 

чувствительности, 
сохраняются 

двигательные 

нарушения 

№-порядковый номер больного, ЧО-частичный ответ, ПО- полный ответ, ЛИ-летальный 

исход, н\к-нижние конечности, в/к- верхние конечности  

После окончания первого курса РТМ относительный эффект – уменьшение 

мышечной слабости в конечностях выявлены у 5 больных из 10. 

У 6 из 10 больных до начала анти-В-клеточной терапии отмечались 

нарушения функции тазовых органов (по типу недержания кала и мочи у 4 

больных и дизурические явления у 2-х больных). Через 1 мес. после проведения 

первого курса терапии РТМ улучшение функций тазовых органов отмечалось у 3 

больных. Полностью восстановление акта дефекации и мочеиспускания 

произошло у 1 больной после проведения второго курса терапии РТМ. У 2-х 

больных дизурические явления полностью купированы через 6мес после первого 

курса РТМ. Восстановление функций тазовых органов не произошло у 2-х 

больных и одна больная скончалась после окончания первого курса терапии 

РТМ.    
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Таким образом, терапия РТМ показала высокую эффективность у больных 

с поражением нервной системы. За весь период длительного динамического 

наблюдения эффективность терапии РТМ отмечалась у 86% больных с 

поражением нервной системы. Сразу после окончания первого курса РТМ ответ 

получен у 83% больных с поражением ЦНС, уменьшение полинейропатии 

наблюдалось сразу после окончания анти-В-клеточной терапии и нарастало в 

течение 6 мес.  

3.5. Терапия Ритуксимабом у больных с гематологическими нарушениями 

До начала анти-В-клеточной терапии лейкопения (<3х109/л), не связанная с 

проводимой терапией цитостатиками, наблюдалась у 15 больных (2,2[1,9-

2,6]х109/л).  
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Рисунок 28 – Динамика концентрации лейкоцитов крови на фоне терапии РТМ 

у 15 больных с изначальной лейкопенией 

Статистически достоверное повышение количества лейкоцитов 

наблюдалось уже через 1мес от начала анти-В-клеточной терапии у 14 из 15 

больных (93%). У 73% больных к тому времени концентрация лейкоцитов крови 

была выше 3х109/л, а уже к 3мес – у всех кроме одной больной (93%) (рисунок 

28). Концентрация лейкоцитов к 3мес наблюдения составила 4,0[3,3-4,2]х109/л. 

Нормализация уровней лейкоцитов у больной с сохраняющейся лейкопенией 
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произошла к 6 месяцу наблюдения. В результате длительного динамического 

наблюдения у данной больной лейкопения выявлялась через 2,5г и 3,5г 

наблюдения, что сочеталось с умеренным обострением СКВ. Обострения 

купировались проведением ПТ ГК. При длительном динамическом наблюдении, 

на фоне повторных курсов РТМ, у остальных больных лейкопении не 

наблюдалось. 

Анемия, связанная с воспалительной активностью заболевания изначально 

наблюдалась у 57 больных СКВ. Нормализация уровней гемоглобина на фоне 

терапии РТМ произошла через 3мес (Ме 120(108-131)г/л) у 62% больных с 

изначально низким уровнем гемоглобина, через 6 мес.- у 79% больных. При 

длительном динамическом наблюдении в течение 3 лет у больных с изначально 

сниженным уровнем гемоглобина крови на фоне терапии РТМ отмечалось 

статистически достоверное повышение концентраций гемоглобина (рисунок 29).    
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Рисунок 29 – Динамика концентрации гемоглобина крови на фоне терапии РТМ 

у 57 больных СКВ с изначальной анемией при длительном 

динамическом наблюдении 

Тромбоцитопения <100х109/л изначально наблюдалась у 9 больных (69[50-

94]х109/л). Уже через 1мес после окончания первого курса отмечалось 

повышение концентрации тромбоцитов до 120[105-156]х109/л. Через 1мес после 

терапии РТМ нормализация концентрации тромбоцитов наблюдалась у 7 
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больных, а у остальных 2-х больных нормализация произошла к 3 и 6 месяцу 

наблюдения. Из них у одной больной давность заболевания составила  лет, в 

дебюте заболевания тромбоцитопения до 2тыс, которая сопровождалась 

геморрагическим синдромом. Состояние больной осложнилось развитием 

геморрагического инсульта через 6лет от начала заболевания. С того же времени 

в крови выявлялись высокие концентрации антител к тромбоцитам. 

Особенностью случая являлась стойкая и резистентная к терапии высокими 

дозами ГК тромбоцитопения, непродолжительная эффективность ПТ ГК и 

недостаточный ответ от приема ММФ, что послужило основанием для  

назначения РТМ. Больной проведена однократная инфузия 500мг РТМ, после 

которой был продолжен прием МФМ в дозе 500мг и ПЗ 15мг/сут. 

Восстановление количества тромбоцитов до 159тыс наблюдалось через 3 мес. 

после введения РТМ. Однако на сроке наблюдения 6мес на фоне 

поддерживающей терапии МФМ и ПЗ в тех же дозировках отмечено снижение 

количества тромбоцитов до 90–116тыс. Стабилизации состояния удалось 

достигнуть повысив дозу МФМ до 1гр/сут. Учитывая появившиеся осложнения 

кортикостероидной терапии– стериодный сахарный диабет, остепоротическая 

спондилопатия - начато снижение дозы ГК до 5 мг/сут, обострений СКВ на фоне 

снижения дозы ГК не наблюдалось. В течение последующего 1,5г наблюдения 

тромбоцитопения не рецидивировала, и обострений СКВ не было,  уровень 

тромбоцитов сохранялся в пределах 180тыс.  

У второй больной давность СКВ составляла 11лет. В дебюте заболевания - 

суставной синдром, «бабочка», мочевой синдром, повышение а-дсДНК и АНФ. 

Через 3г от начала заболевания впервые зафиксировано  тромбоцитопения с 

падением уровня тромбоцитов до 1-7тыс. и геморрагическим синдромом. На 

фоне высоких доз ГК и повторных введений  ВВИГ количество тромбоцитов 

повышалось до 50-80тыс. Последнее ухудшение состояния после ангины – 

количество тромбоцитов 16тыс, геморрагии на коже, слизистых, меноррагии, 

кровоизлияние в сетчатку. После пульс-терапии ГК в дозе 3гр суммарно и 

повышения дозы ГК внутрь до 60мг/сут  количество тромбоцитов составляло 
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28тыс. По жизненным показаниям проведена терапия РТМ в дозе 1500мг в 

сочетании с ПТ МП суммарно 5гр и ВВИГ 17гр. На фоне терапии купирован 

геморрагический синдром, но уровень тромбоцитов сохранялся не более 30тыс. 

После курса РТМ  больная принимала ПЗ 20мг/сут и плаквенил 400мг/сут. 

Повышение количества тромбоцитов до 80тыс зафиксировано только через 6мес 

от начала анти-В-клеточной терапии и сохранялось в течение 12мес наблюдения.  

У первой больной удалось достигнуть полной деплеции В-клеток к 3 месяцу 

от начала анти-В-клеточной терапии и в течение года наблюдения количество В-

клеток сохранялось в пределах 0,1-0,2%. А у второй больной, несмотря на 

полученную полную деплецию В-клеток сразу после окончания курса, через 3 

месяца наблюдалось восстановление количества В-лимфоцитов до 3,7%, что 

ассоциировалось с недостаточной эффективностью проводимой терапии. На 

сроке наблюдения 1г количество В-лимфоцитов у второй больной составило 

20%.  

В течение длительного динамического наблюдения выявлено у одной из 7-и 

больных наблюдалось обострение СКВ. Отметим, что у данной больной дебют 

СКВ был в возрасте 13лет с тромбоцитопенической пурпуры. Отмечалась 

неэффективность ВВИГ, высоких доз ГК. Проведена спленэктомия, после 

которой в течение 3 лет была ремиссия заболевания. Однако, через 3года 

рецидив тромбоцитопении до 8 тыс, на КТ и УЗИ обнаружено округлое 

образование 28,6х33,6мм, которое было расценено как дополнительная доля 

селезенки, также отмечалась высокая иммунологическая активность. Проведен 

первый курс терапии РТМ  по схеме 500мг №2 инфузии с интервалом в 2 недели 

с премедикацией метипредом по 250мг, ВВИГ. Сразу после окончания первого 

курса уровень тромбоцитов нормализовался (до 200тыс). Поддерживающую 

терапию ГК больная не получала. Ухудшение состояния через год, которое 

проявлялось артралгиями мелких суставов кистей, синдромом Рейно, усиленным 

выпадением волос и головными болями, сопровождающимися нарушением 

зрения, повышением уровня антител к дсДНК до 67Ед/мл. Данное обострение 

удалось купировать ПТ ЦФ и ГК. Очередное обострение произошло через 2 года 
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от начала анти-В-клеточной терапии в виде рецидива тромбоцитопении до 27 

тыс, высокой иммунологической активности (а-дсДНК >200Ед/мл, С3-0,66г/л, 

С4- 0,089г/л, АНФ 1/1280 hsp) на фоне восстановления В-лимфоцитов 4,77%. 

Проведен второй курс терапии РТМ в дозе 1г и ПТ ГК - 1гр. Сразу после 

окончания второго курса концентрация тромбоцитов повысилась до 379тыс. и в 

течение последующих 2-х лет у больной отмечена ремиссия СКВ. Больная 

забеременела, беременность протекала хорошо. У остальных больных рецидива 

тромбоцитопении не отмечено.  

Повторные курсы РТМ проводились 2-м больным: у одной больной после 

первого курса удалось купировать поражение ЦНС, язвенное поражение 

слизистых, тромбоцитопению, плеврит и перикардит, нефротический синдром, 

однако, в связи с наличием диффузного ВН, полинейропатии, иммунологической 

активности (а-дсДНК 112Ед/мл) проведен второй курс РТМ, продолжала 

получать ГК по 15мг/сут, гидроксихлорохин, МФМ. У второй больной 

повторные курсы РТМ проводились на сроке 6мес и 12мес от начала анти-В-

клеточной терапии. У данной больной после проведения первого курса удалось 

купировать мочевой синдром, тромбоцитопению, уменьшились признаки 

поражения ЦНС. Показанием для проведения повторных курсов были 

сохраняющееся поражение ЦНС, высокая иммунологическая активность. 

Летальный исход зафиксирован у 2 больных после окончания первого курса 

РТМ.   

Таким образом, терапия РТМ показала достаточно высокую 

эффективность у больных с гематологическими нарушениями. У большинства 

больных сразу после первого курса отмечалось улучшение гематологических 

показателей. Так, сразу после окончания анти-В-клеточной терапии 

нормализация количества лейкоцитов отмечалась у 73% и в течение 

длительного динамического наблюдения лейкопения выявлялась у одной больной. 

Нормализация концентраций тромбоцитов отмечалась уже через 1мес после 

начала анти-В-клеточной терапии у 77,8% больных с тромбоцитопенией. В 
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течение длительного наблюдения рецидив тромбоцитопении отмечен у одной из 

9 больных. Нормализация концентрации гемоглобина через 3 мес. зафиксирована 

у 62% больных с анемией (р=0,0007). В результате длительного динамического 

наблюдения в течение 3лет отмечено статистически достоверное повышение 

уровней гемоглобина (р<0,05).        

 3.6. Нежелательные реакции и осложнения терапии РТМ   

У большинства больных, как первый, так и повторные курсы терапии РТМ 

переносились хорошо. Курс терапии РТМ не был завершен в результате плохой 

переносимости у 7 больных, из них у 5 больных из-за развития инфекции, у 2-х 

больных из-за нежелательных реакций (НР). 

Инфекционные осложнения 

На разных сроках наблюдения инфекционные осложнения наблюдались в 

29 случаях (таблица 29). 

Таблица 29 – Инфекционные осложнения у 29 больных СКВ, получающих 

терапию РТМ 

Инфекции N % 

Пневмония 5 17,4 

Аспергиллез 1 3,4 

Абсцесс легкого 1 3,4 

Абсцесс  мягких тканей 2 7 

Пиелонефрит 1 3,4 

Цистит 4 13,8 

Гидраденит 2 7 

Частые простудные заболевания 4 13,8 

Herpes zoster 3 10,3 

Частые herpes labialis 3 10,3 

Разноцветный лишай 1 3,4 

Фурункулез 1 3,4 

Бронхит 1 3,4 

Тяжелые инфекционные осложнения, потребовавшие прерывания курса 

терапии РТМ, наблюдались в 5 случаях. Отметим, что во всех 5 случаях у 

больных была высокая активность СКВ и состояния, предрасполагающие к 
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развитию инфекционных осложнений. У одной из больных с ВН и ХПН [№ 35] 

после введения 500мг РТМ наблюдалось прогрессирование почечной 

недостаточности и развитие пневмонии, что потребовало прекращение 

проведения курса терапии РТМ и перевод больной на ГД.   

У другой больной с ВН, нефротическим синдромом, резистентным к 

проводимой терапии высокими дозами ГК и ЦФ начата терапия РТМ. На пятый 

день после второй инфузии больная переведена на ИВЛ в связи с развитием 

отека легких на фоне тотальной двусторонней бронхопневмонии. Во время 

пребывания на ИВЛ больная получала ГК в/в, антибиотики широкого спектра 

действия (ципрофлоксацин, далее роцефин, ванкомицин, тиенам), 

противогрибковые препараты (дифлюкан, амикацин). Однако, спустя 2 недели 

после перевода на ИВЛ, больная погибла. Причиной смерти послужило развитие 

комы, полиорганной недостаточности, отека мозга, острой почечной 

недостаточности, кетоацидоза (гипергликемия, инсулинорезистеность, 

гипернатриемия, гипокалиемия), легочно-сердечной недостаточности, 

альвеолярного отека легких, панкреонекроза. При аутопсии диагностирован 

генерализованный аспергиллез с поражением легких, плевры, почек, миокарда, 

эндокарда, мозговых оболочек, печени, селезенки, поджелудочной железы. В 

обоих случаях у больных не отмечено снижения уровня  IgG до начала курса 

РТМ.  

Третья больная СКВ [№81] с поражением ЦНС, миозитом, кожно-

слизистым синдромом, гектической лихорадкой, неэффективностью проводимой 

терапии высокими дозами ГК. За время госпитализации исключены вторичные 

инфекции, в первую очередь аспергиллез и глубокие микозы, туберкулез. 

Атипичных клеток в костном мозге не обнаружено. В связи с нарастанием 

неврологической симптоматики (бульбарные, пирамидные нарушения, 

появление поперхивания при глотании и гнусавости голоса, увеличение 

ригидности затылочных мышц) начато лечение РТМ-ом. Через 10 дней после 

введения 1гр РТМ развилась нижнедолевая правосторонняя пневмония. 

Пациентке помимо ГК проводилась терапия ВВИГ, усилена бактериальная 
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терапия (цефотаксим, далее тиенам, метронидазол, кларитромицин), назначены  

противогрибковые (дифлюкан, кансидас) и противовирусные препараты 

(ацикловир). На фоне проводимой терапии удалось купировать лихорадку, 

пациентка начала передвигаться, но с посторонней помощью из-за выраженной 

слабости и дефицита массы тела, язвы слизистой уменьшились в размерах и 

стали безболезненными. Однако, при проведении КТ ОГК в динамике в верхней 

доле левого легкого определялось формирование полости со стенками 

неравномерной толщины. Антибактериальная терапия (кларитромицин) была 

продолжена. После выписки из стационара у больной образовался абсцесс 

верхней доли левого легкого с быстрым развитием интоксикации. Больная 

скончалась через 1мес от начала терапии РТМ.  

В четвертом случае [№14] у больной с тромбоцитопенией, геморрагическим 

и кожным синдромом, резистентным к проводимой терапии высокими дозами 

ГК, стероидным сахарным диабетом и остеопоротической спондилопатией, 

проведена терапия РТМ 500мг с премедикацией метипредом 250мг. Проводимая 

терапия снизила клинико-лабораторную активность  до минимальной, 

стабилизировался уровень тромбоцитов от 110-145тыс, достигнуто снижение 

СD19+, практически не рецидивировали геморрагические высыпания. Однако, 

через неделю у пациентки диагностировано обострение хронического 

пиелонефрита, что послужило причиной отмены второй и последующей 

инфузии РТМ. Обострение приелонефрита купировано назначением 

антибактериальной терапии уросептиками. Больной назначен МФМ по 1гр/день, 

и в течение 2-х лет наблюдения отмечался ПО на терапию.   

У пятой больной [№29] с IV классом ВН с нефротическим синдромом, 

поражением кожи и высокой иммунологической активностью, резистентностью 

к проводимой терапии высокими дозами ГК и цитостатиками, с остро 

развившимся волчаночным альвеолитом с кровотечением из дыхательных путей, 

начата терапия РТМ (РТМ вводился однократно в дозе 500мг). Однако, несмотря 

на проводимую терапию (в т.ч. антибиотиками, противогрибковыми 

препаратами, высокими дозами ГК и ЦФ) наблюдалось рецидивирование 
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легочных кровотечений, присоединение пневмонии. Смерть больной наступила 

в результате легочно-сердечной недостаточности на 5-й день от начала терапии 

РТМ.  

В остальных случаях развития инфекционных осложнений курс РТМ был 

завершен. У одной больной [№5] развилась двусторонняя пневмония (слева - 

полисегментарная, справа - нижнедолевая) на фоне хронической обструктивной 

болезни легких через 4года после проведения первого курса РТМ. Отметим, что 

у больной на тот момент было обострение ВН. Больной проведена а/б терапия. 

Через 2 недели после купирования пневмонии проведена инфузия РТМ в дозе 1 

гр с премедикацией МП 250мг. Больная продолжала получать МФМ, ГК 

20мг/сут. Осложнений терапии не отмечено.  

У больного [№71] с язвенно-некротическим васкулитом, ВН через 5 дней 

после проведения 1 инфузии РТМ 500мг появились признаки острого бронхита. 

После проведения а/б терапии острый бронхит был успешно купирован. Вторая 

инфузия РТМ 500мг проведена через 2недели после первой – без осложнений.   

Отметим, что у одной больной [№31] курс РТМ проведен через 2 недели 

после купирования симптомов острого фарингита и трахеита. РТМ проведен по 

схеме 1гр с интервалом в 2 недели №2. Осложнений терапии не отмечено. 

Гнойные инфекции мягких тканей наблюдались у 2-х больных. Отметим, 

что у одной больной [№53] рецидивирующая гнойная инфекция отмечена до 

начала анти-В –клеточной терапии после проведения терапии ЦФ. После  

окончания первого курса терапии РТМ (еженедельные инфузии РТМ по 500мг 

№4 с премедикацией МП 250мг) у данной больной через неделю после 

последней инфузии РТМ образовалась флегмона на правой ягодице, которая 

была вскрыта хирургом, проведена санация. Очередной гнойный очаг 

сформировался спустя 2мес в области молочной железы, далее развился 

гидраденит. У второго больного [№94] через 3 месяца после начала анти-В 

клеточной терапии (РТМ 1гр однократно с премедикацией МП 500мг) 

образовался абсцесс на ягодице. Отметим, что второй больной так же получал 
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терапию ЦФ. В обоих случаях проводилось хирургическое вскрытие абсцесса, 

санация, антибиотикотерапия.  

Herpes zoster выявлен у 3-х больных через 3мес. после проведения первого 

курса РТМ, в 2-х случаях инфузии РТМ проводили в комбинации с ЦФ. Первой 

больной РТМ проведена однократная инфузия РТМ 1гр с премедикацией МП 

125мг, без ЦФ; две больные получили 2 инфузии РТМ по 1 гр с интервалом в 2 

недели в комбинации с ЦФ. У всех больных показанием к назначению  терапии 

РТМ был ВН. Отметим, что у первой больной был фурункулез с детства, однако, 

обострения фурункулеза после проведения терапии РТМ не отмечено. У всех 

больных на сроке наблюдения 3мес снижения концентраций IgG не отмечено, 

сохранялась полная деплеция В-лимфоцитов, получен ПО на терапию  через 3 и 

6мес, который сохранялся в течение 1г, 2г и 3,5г наблюдения соответственно. Во 

всех случаях herpes zoster  проводилась терапия противовирусными препаратами 

с положительным эффектом.  

Гидраденит с формированием абсцессов подмышечной области наблюдался 

у двух больных через 3 и 6мес после терапии РТМ. У одной из больных к 

моменту развития гидраденита сохранялась деплеция В лимфоцитов, 

концентрации IgG до терапии и во время развития гидраденита были в пределах 

нормальных значений (таблица 30).  

Таблица 30 – Наиболее значимые инфекционные осложнения на фоне терапии 

РТМ на разных сроках наблюдения 

Инфек 

ционное 

осложнение 

Курс 

РТМ 

 

Доза 

РТМ 

(мг) 

Показани

я для 

РТМ 

Срок 

разв

ития 

CD19+, % IgG, г/л Цитос

татики До Во 

время 

инфе

кции 

До  Во 

время 

инфекц

ии 

Пневмония РТМ1 2000 ВН 4г 10,7 3,3 7,27 11,1 МФМ 

Пневмония  РТМ1 1000 ЦНС 1мес 51,4 0,1 23,6 24,8 - 

Пневмония  РТМ1 1000 ВН 1мес 25,4 6,7 8,8 6,4 ЦФ 

Пневмония РТМ1 500 ВН 1мес 7,4 0,7 8,7 9,2 - 

Пневмония РТМ1 500 ВН, 

альвеолит 

1мес 2,4 н/д 5,8 н/д ЦФ 

Аспергиллез РТМ1 1000 ВН 1мес 25,4 6,7 8,8 6,4 ЦФ 

Абсцесс 

легкого  

РТМ1 1000 ЦНС 1мес 51,4 0,1 23,6 24,8 - 
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Окончание таблицы 30 

Абсцесс 

мягких 

тканей 

РТМ1 2000 Кожа  1мес 2,9 0 17,7 9,2 ЦФ 

Абсцесс 

мягких 

тканей 

РТМ1 1000 Кожа, 

легкие, 

ПН 

3мес 11,2 0,5 11,5 10,8 ЦФ 

Бронхит  РТМ1 500 ВН, 

васкулит 

1мес 16,2 0,1 9,3 7,6 ЦФ 

Пиелонефр

ит 

РТМ1 500 ТР 1мес 26,6 0,6 17,3 15,7 МФМ 

Цистит  РТМ1 2000 ВН 1мес 10,14 0 10,7 6,8 ЦФ, 

далее 

АЗА 

Цистит  РТМ1 1000 ЦНС, ВН 3мес 1,6 0,1 8,6 9,3 МФМ 

Цистит  РТМ2 1000 Кожа, 

слиз, артр 

3мес 0,3 0 11,3 8,9 АЗА 

Цистит  РТМ3 1000 ЦНС, 

васкулит 

1мес 0,1 1,6 5,3 6,3 МФМ 

Гидраденит  РТМ1 2000 Кожа  6мес 6,6 2,3 12,1 12 АЗА 

Гидраденит  РТМ1 2000 Кожа 3мес 7,17 0,04 11,7 12,2 - 

Herpes 

zoster 

РТМ1 2000 ВН 3мес 14,3 0,12 6 11,5 ЦФ 

Herpes 

zoster 

РТМ1 1000 ВН 3мес 2,24 0 13,9 11,2 АЗА 

Herpes 

zoster 

РТМ1 2000 ВН 3мес 11,9 0 19,4 10,6 ЦФ 

Фурункулез  РТМ1 1000 ВН 1мес н/д н/д 7,1 5,7 - 

Разноцветн

ый лишай 

РТМ1 1000 ВН 3мес 1,9 0 7,1 7,3 МФМ 

н/д- нет данных, ЦФ- циклофосфан, МФМ- микофенолат мофетил, АЗА- азатиоприн, 

РТМ1,2,3 -первый, второй и третий курс терапии РТМ, ТР-тромбоцитопения, ВН-

волчаночный нефрит, ПН-полинейропатия 

У 4 больных выявлено инфекционное осложнение в виде цистита, которое 

было подтверждено микробиологическим исследованием мочи. У двух их них 

цистит развился после первого курса терапии РТМ (через 1 и 3мес), у одной - 

через 3 мес после второго курса РТМ и еще у одной больной через 3мес после 

третьего курса терапии РТМ. Двое из них получали поддерживающую терапию 

АЗА и еще двое МФМ. Симптомы удалось купировать проведением курса 

терапии уросептиками. Обострений СКВ у данных больных не наблюдалось.   

Отметим так же, что у 4 больных участились случаи простудных 

заболеваний после окончания курса терапии РТМ, у 3 больных - herpes labialis. 

Однако концентрации  IgG у больных были в пределах нормальных значений. У 
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одной больной через 1мес после окончания первого курса терапии РТМ 

наблюдался фурункулез, еще у одного больного через 3мес после первого курса 

развился разноцветный лишай.  

Необходимо отметить, что терапия РТМ проводилась одной больной с 

перенесенным туберкулезом в анамнезе и еще одному больному с активной 

микобактериальной  популяцией без клинических проявлений туберкулеза. В 

анамнезе у больной был туберкулез легких, бронхов, кишечника и 

внутрибрюшных лимфоузлов по поводу чего проведена правосторонняя 

гемиколэктомия, резекция кисты левых придатков и резекции участка тощей 

кишки с наложением еюнотрансверзоанастамоза. Первые симптомы 

инфицирования туберкулезом появились спустя 5 лет от начала СКВ. Пациентка 

ранее получала терапию ЦФ и высокими дозами ГК. Показаниями к проведению 

анти-В-клеточной терапии были активный ВН, суставной синдром, высокая 

иммунологическая активность (а-дсДНК˃200Ед/мл, АНФhер2 -1/1280hsp). До 

проведения терапии РТМ В-клетки составляли 10,4%, концентрация IgG 14,3г/л. 

Проведена терапия Мабтерой в дозе 500мг однократно с премедикацией 

метипредом 125мг, внутрь получала ГК 15мг/сут, назначен плаквенил 400мг/сут. 

На момент проведения терапии РТМ пациентка получала противотуберкулезную 

терапию препаратами этамбутол и тубазид. На сроке наблюдения 3 мес от начала 

анти-В-клеточной терапии отмечено снижение клинико-лабораторной 

активности СКВ: купирована гематурия, протеинурия составляла 0,4г/сут,  а-

дсДНК-69,6Ед/мл, АНФ 1/320 sp, В-клетки 0,97%, концентрация IgG 9,3г/л. 

Обострений туберкулезной инфекции не наблюдалось в течение всего периода 

наблюдения. На сроке наблюдения 3 мес проведен второй курс терапии РТМ 

500мг однократно с премедикацией метипредом 125мг.    

Второй больной получал 12-и недельный курс превентивной терапии 

препаратом изониазид с целью профилактики развития туберкулеза на фоне 

иммуносупрессивной терапии в связи с выявленной метаболически активной 

микобактериальной популяцией без клинических проявлений туберкулезной 

инфекции. Показания к проведению анти-В-клеточной терапии были 
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облитерирующий бронхиолит с выраженным нарушением вентиляционной 

функции 3ст и формированием дыхательной недостаточности 3ст, также 

генерализованная сенсорная полинейропатия, поражение кожи в виде 

дискоидной красной волчанки, алопеция, высокая иммунологическая активность 

(анти-Sm>200Ед/мл, АНФ hep2 -1/640hsp, анти-Ro >200Ед/мл). До начала 

терапии РТМ В-клетки были 11,2%, IgG-11,5г/л. Проведена инфузия РТМ 

1000мг с премедикацией метипредом 500мг, получал ГК 40мг/сут, плаквенил, 

ЦФ в/м по 400мг в неделю. Сразу после окончания терапии РТМ отмечена 

положительная динамика: увеличился объем дыхания, полностью купирована 

слабость, увеличилась толерантность к физической нагрузке, СD19+ 0,5%, IgG 

10,8г/л. Через 3 мес после начала терапии РТМ СD19+ 0,8%, IgG 10,5г/л, 

отмечался ПО на терапию. На сроке наблюдения 6 мес в организме больного 

сохранялась метаболически активная микобактериальная популяция, однако 

клинико-рентгенологические проявления туберкулеза отсутствовали, СD19+ 1%, 

IgG 10,5г/л. Больному проведен второй курс терапии РТМ по 1000мг.  

Таким образом, инфекционные осложнения наблюдались у 29 больных 

(29,8%), в 5 (5,1%) случаях потребовалось прерывание курса терапии РТМ. 

Побочные явления наблюдались у 18 больных (18,5%), из них у 2-х больных курс 

терапии РТМ не был завершен. Изначально концентрации IgG были снижены у 6 

больных (20,7%) с инфекционными осложнениями. Отметим, что 77% больных 

с инфекционными осложнениями получали сопутствующую терапию 

цитостатиками. Кроме того, у данных больных  наблюдались так же 

состояния, предрасполагающие к развитию инфекционных осложнений, такие 

как ХПН, альвеолит, хронический пиелонефрит, рецидивирующие гнойные 

инфекции мягких тканей, хроническая обструктивная болезнь легких. После 

окончания курса терапии РТМ низкие концентрации IgG зафиксированы у 7 из 

29 больных с инфекционными осложнениями (24%).  

Нежелательные реакции 

Из 97 больных НР наблюдались у 18 больных (18,6%), получающих 

терапию РТМ. Ниже представлены НЯ терапии РТМ (таблица 31). 



127 
 

Таблица 31 – Нежелательные реакции терапии РТМ у 18 больных 

Нежелательные реакции N % 

Инфузионные реакции 5 27,7 

Гриппоподобный синдром 3 16,7 

Гриппоподобный синдром+тромбоцитопения 1 5,6 

Тромбоцитопения  1 5,6 

Бронхоспахм, артрит, крапивница 2 11 

Крапивница  2 11 

Крапивница, артриты 1 5,6 

Геморрагические высыпания 2 11 

Тендинит 1 5,6 

Курс терапии не был завершен в результате развития НР у 2 больных. У 

одной больной [№1] во время проведения третьей инфузии второго курса 

терапии РТМ появилась крапивница, которая купировалась после снижения 

скорости введения РТМ и в/м инъекции супрастина 1амп. Однако после 

возобновления введения РТМ высыпания появились вновь и носили 

генерализованный характер, которые удалось купировать после в/в введения ГК. 

Третья инфузия РТМ была завершена, от четвертой было решено отказаться. 

Третий курс терапии РТМ у данной больной проведен спустя 2,5г 

немедикаментозной ремиссии в связи с обострением в виде суставно–

мышечного синдрома, лейкопении, высокой иммунологической активности, 

криоглобулинемии. Через 5 дней после инфузии 500мг РТМ с премедикацией 

метипредом 500мг у пациентки появились высыпания по типу крапивницы на 

коже верхних конечностей и туловища, которые купировались после в/в 

введения ГК. От второй инфузии РТМ было решено воздержаться. На данном 

этапе наблюдения полной деплеции В-клеток добиться не удалось (СD19+ 1,4%), 

однако у больной получен ПО на терапию.  

У второй больной [№85] второй курс РТМ не был завершен, так как сначала 

введения РТМ 500мг у больной появилось чувство нехватки воздуха, удушье, 

которое сопровождалось снижением АД до 80/50мм.рт.ст, хрипами в легких, 

падением сатурации кислорода до 85%. Введение препарата было прекращено, 

проводились реанимационные мероприятия. В дальнейшем появились 
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генерализованная сыпь, артриты. Отметим, что второй курс РТМ проведен через 

7мес после проведения первого курса, и первый курс терапии РТМ пациентка 

перенесла хорошо, НР не наблюдалось. 

Наиболее чаще из НР встречались инфузионные реакции в виде кожного 

зуда, раздражения глотки и уртикарных высыпаний (27,7%). Инфузионные 

реакции наблюдались в 3-х случаях во время первой инфузии первого курса 

терапии РТМ (из них у одной больной инфузионные реакции повторились во 

время проведения второго курса РТМ), у одной больной - во время третьей 

инфузии второго курса РТМ и еще у одной больной во время проведения 

второго курса РТМ. Инфузионные реакции купировались либо после 

приостановления инфузии, либо после снижения скорости введения РТМ и в/м 

введения супрастина 1 амп.   

 Гриппоподобный синдром наблюдался у 4 больных, который проявлялся 

лихорадкой, артромиалгиями,  возникал через несколько дней после второй 

инфузии. У одной из больных гриппоподобный синдром сочетался с 

тромбоцитопенией и лейкопенией, появился во время проведения первого курса 

РТМ, через 5 дней после второй инфузии. Состояние улучшилось после 

проведения ПТ МП 1гр. Снижение количества тромбоцитов до 100тыс без 

клинических проявлений выявлена у одной больной на следующий день после 

проведения первой инфузии РТМ 1гр. Количество тромбоцитов у данной 

больной нормализовалось самостоятельно. Бронхоспазм, артрит и крапивница 

наблюдались у 2 больных. У одной как уже выше указано второй курс терапии 

не был завершен из-за развития жизнеугрожающего состояния во время начала 

инфузии РТМ. Вторая больная [№7] получила полный курс терапии РТМ, 

суммарно всего два курса. После второй и третьей инфузии первого курса 

появились зудящие высыпания по типу крапивницы на предплечьях, бедрах, 

туловище, после третьей инфузии появилось чувство отечности горла и 

першение в горле. Явления купировались после снижения скорости введения 

препарата и проведения ПТ МП и ЦФ по 1гр. ПТ МП и ЦФ так же проведена 

после 4 инфузии РТМ. У той же больной после завершения второго курса по 
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500мг №2 появились геморрагические высыпания на коже кистей, единичные на 

туловище, так же зудящие высыпания на коже туловища, в/к и н/к. Симптомы 

купировались после проведения ПТ ГК (рисунок 30). У данной больной после 

окончания второго курса количество CD19+ почти не изменилось (изначально 

1,9%, после терапии 1,7%), полученный ЧО сохранялся в течение года и 

очередные обострения СКВ купировались проведением ПФ с ПТ.  

 

 
Рисунок 30 – Геморрагические высыпания на коже кистей после проведения второго 

курса терапии РТМ. 30а и 30б- после окончания второго курса РТМ, 30в 

и 30г- после проведения ПТ ГК. 

Крапивница наблюдалась у 3 больных через несколько дней после инфузии 

РТМ. Больным проводился первый курс РТМ синхронно с ЦФ. Высыпания 

купировались в результате приема антигистаминных препаратов.  Отметим, что 

30а 30б 

30в 30г 
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у одной из них после второго и третьего курса РТМ наблюдались инфузионные 

реакции в виде раздражения глотки, которые самостоятельно купировались при 

снижении скорости введения препарата. У одной больной крапивница 

сочеталась с артритами после проведения первого курса РТМ. У данной больной 

второй курс терапии РТМ прошел без НР. 

У одной больной после проведения первой инфузии РТМ появились 

геморрагические высыпания на голенях, которые купировались после введения 

СЗП, ПТ ГК.  

Таким образом, НР наблюдались у 18,6% больных, получающих терапию 

РТМ. Наиболее чаще встречались инфузионные реакции в виде кожного зуда, 

раздражения глотки и уртикарных высыпаний (27,7%). В результате развития 

жизнеугрожающих  НР курс терапии не был завершен у 2 больных (2%). 

Летальные исходы 

За весь период наблюдения зафиксировано 7 случаев летального исхода, 5 

из них наблюдались в течение 1 месяца от начала терапии РТМ. Больная №13 

переведена на ГД и скончалась спустя 10мес в результате прогрессирования 

почечной недостаточности. Больная № 95 с миопатией, панникулитом, 

лихорадкой, алопецией, гематологическими нарушениями (анемия (Hb 65г/л, эр 

2,48), тромбоцитопенией (96-122тыс), лейкопенией (2,4-3,5х109/л)), высокой 

иммунологической активностью (а-дсДНК ˃200Ед/мл, анти-Sm>200Ед/мл, 

АНФhер-2-1/1280h, С3-0,4г/л, С4-0,09г/л) получила терапию РТМ по схеме 2 

еженедельные инфузии по 500мг с премедикацией МП 500мг, ВВИГ, внутрь 

получала 40-70мг/сут ГК. На фоне терапии отмечена положительная динамика в 

виде улучшения общего самочувствия, уменьшения мышечной слабости 

(больная самостоятельно передвигалась в пределах отделения), отмечалась 

регрессия кожных элементов. После выписки из стационара чувствовала себя 

хорошо. Однако по месту жительства в результате быстрого уменьшения дозы 

ГК до 10мг/сут появились новые элементы панникулита, эксудативный 

перикардит, суставные боли. По месту жительства проводилась пункция полости 
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перикарда. Через 6мес от начала терапии РТМ пациентка скончалась в 

результате прободения кишечника, развития кишечного кровотечения.  

Отметим, что у 5 погибших больных ведущим клиническим проявлением 

СКВ был ВН, у 4 из них отмечалось стойкое нарушение азотовыделительной 

функции почек. У указанных 4 больных со стойким нарушением 

азотовыделительной функции почек смерть наступила в результате 

прогрессирования почечной недостаточности (одной из больных [№36] 

проведена ультрафильтрация -без эффекта, другая больная, как указано выше, 

переведена на ГД и скончалась спустя 10мес от начала анти-В-клеточной 

терапии). Отметим, что у одной из больных [№29] со стойким нарушением 

азотовыделительной функции почек, состояние усугублялось развитием 

быстропрогрессирующего и некупируемого волчаночного альвеолита.   

У одной больной [№89] с ВН смерть наступила в результате острой 

сердечно-сосудистой недостаточности, дистрофии миокарда через 1 мес после 

окончания анти-В-клеточной терапии.  

Таким образом, за весь период наблюдения зафиксировано 7 случаев 

летального исхода, 5 из которых наблюдались в течение 1мес наблюдения, а 

остальные 2 в течение 6 и 10мес наблюдения. У 5 погибших больных ведущим 

клиническим проявлением СКВ был ВН, у 4 из них отмечалось стойкое 

нарушение азотовыделительной функции почек. Из оставшихся 2-х больных  у 

одной показанием к назначению анти-В-клеточной терапии было поражение 

ЦНС, тяжелый миозит, лихорадка, у другой больной- миопатия, панникулит, 

лихорадка, алопеция, гематологические нарушения, высокая иммунологическая 

активность. 

3.7.  Влияние терапии РТМ на иммунологические показатели  

активности СКВ 

Антитела к дсДНК 

До начала терапии РТМ повышенный уровень а-дсДНК в сыворотке крови 

был обнаружен у 78% больных СКВ (63,4[24,6-200,0]Ед/мл). Уже через 1мес 

после начала терапии РТМ отмечено статистически достоверное снижение 
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концентрации а-дс-ДНК до 35,9[16,0-73,5]Ед/мл, которое продолжалось в 

течение года (40,5[16,8-71,0]Ед/мл) и при длительном динамическом 

наблюдении в течение 3,5лет (р<0,001). Через 1,5г концентрация а-дсДНК 

составляла 25,0[14,3-46,0]Ед/мл, через 2г - 33,9[18,0-58,8]Ед/мл, через 2,5г - 

36,1[13,8-80,1]Ед/мл , через 3г - 48,2[6,6-81,0]Ед/мл и через 3,5г - 34,5[18-

58,1]Ед/мл (р<0,003) (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Динамика а-дс-ДНК в общей группе больных на фоне терапии РТМ 

при длительном динамическом наблюдении (*р<0,003) 

Исходно низкие концентрации а-дсДНК наблюдались у 21 больного 

(21,6%). Сразу после окончания курса РТМ ответ на терапию отмечен у 15 

(71,4%) из них, НЭ – у 3 (14,3%) больных, зафиксировано 3 случая ЛИ (14,3%). В 

точках наблюдения 3,6,12мес ответ на терапию РТМ наблюдался у большинства 

больных (80-90%). За весь период наблюдения обострения зафиксированы в 4 

случаях на сроках наблюдения 3мес, 6мес, 1,5г и 2,5г. Во всех случаях 

обострения проводился повторный курс терапии РТМ.  

Антитела к Sm антигену (анти-Sm) 

До начала терапии РТМ АТ к Sm антигену исследованы у 72 больных 

(2,1[0,8-37,9]Ед/мл). Повышенные концентрации анти-Sm выявлены у 23 (32%) 

больных (162,5[37,9-200,0]Ед/мл). На фоне терапии РТМ в общей группе 

больных выявлено статистически достоверное снижение концентраций анти-Sm 
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через 1, 6 и 12(р=0,014; 0,004 и 0,026 соответственно). Через 1мес концентрация 

анти-Sm составила 1,6[0,8-25,9]Ед/мл и сохранялась в течение 1г наблюдения. В 

группе 23 больных с изначально высокими концентрациями анти-Sm 

статистически достоверное снижение концентраций отмечено через 6 и 12мес 

наблюдения (42,4[11,5-149,0]Ед/мл, р=0,016 и 45,6[20,3-89,0]Ед/мл, р=0,047 

соответственно) (рисуно 32).   
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Рисунок 32 – Динамика анти-Sm на фоне терапии РТМ у 23 больных с 

изначально повышенными уровнями анти-Sm  

Обращает на себя внимание тот факт, что за период наблюдения 12мес у 9 

больных с изначально высокими значениями анти-Sm в пределах 200Ед/мл 

уровни данных АТ на фоне терапии РТМ не снижались. Сразу после терапии 

РТМ ПО получен у 2, ЧО-4, НЭ-2, ЛИ-1, а при длительном динамическом 

наблюдении - ПО-4, ЧО-2, НЭ-1, ЛИ-1.  

Нормализация концентраций анти-Sm отмечена у 7 больных, у всех 

получен ответ на терапию. УО наблюдалось у одной больной на сроке 

наблюдения 12мес, которое не сопровождалось повышением концентраций анти-

Sm. Повышение концентраций анти-Sm через 1 месяц после терапии РТМ 

отмечено у 4 больных, из них у 1 больного с распространенным поражением 

кожи и слизистых оболочек, язвенно-некротическим васкулитом, с нормальными 

значениями а-дсДНК и компонентов комплемента изначально отмечались 
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высокие уровни анти-Sm 175,9Ед/мл. Через 1мес после терапии РТМ Ме 

концентрации анти-Sm составила 191,8Ед/мл и отмечен кратковременный ответ 

на проводимую терапию РТМ. На сроке наблюдения 3мес в связи с обострением 

СКВ данному больному  проведен второй курс РТМ. Из остальных 3 больных 2-

е были с ВН, у одной больной был кожно - слизистый синдром. Через 1мес на 

фоне терапии РТМ у всех из них наблюдался ЧО, обострений не отмечалось.   

Антитела к нуклеосомам 

До начала терапии РТМ АТ к нуклеосомам были определены у 61 

больного (100[28,4-190,0]Ед/мл), из них повышенные концентрации отмечались 

у 47(77%) больных. На фоне терапии РТМ в группе 61 больного отмечено 

статистически достоверное снижение уровней АТ к нуклеосомам через 1,3,6 и 

12мес (р=0,0016; 0,003; 0,01 и 0,04 соответственно). Уже через 1мес после 

терапии концентрация АТ к нуклеосомам снизилась до 51,9[16,4-118,1]Ед/мл и 

на сроке наблюдения 1г составила 29,2[16,1-125,0]Ед/мл (рисунок 33).   
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Рисунок 33 – Динамика АТ к нуклеосомам на фоне терапии РТМ у 61 больного 

СКВ (*р<0,04) 

На сроке наблюдения 12мес повышенные концентрации АТ к нуклеосомам 

отмечались у 6 больных: у 3 из них наблюдался ПО, у одной ЧО, у остальных 2 

больных повышение концентраций антител сочеталось с  обострением СКВ. 
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Нормализация АТ к нуклеосомам на сроке наблюдения 12мес наблюдалась у 7 

больных (4- ПО, 2- ЧО и 1-О).     

Антитела к гистонам 

АТ к гистонам были исследованы у 63 больных (50,2[30,0-94,1]Ед/мл). До 

начала терапии РТМ повышение концентраций АТ отмечалось у 41(65%) 

больного (79,4[55,0-100,0]Ед/мл). На фоне терапии РТМ статистически 

значимых изменений концентраций АТ к гистонам у 63 больных не отмечено 

(рисунок 34).  
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Рисунок 34 – Динамика АТ к гистонам на фоне терапии РТМ у 63 больных СКВ 

(р>0,05 через 1,3,6 и 12мес наблюдения) 

В группе больных с изначально повышенными уровнями АТ к гистонам 

терапия РТМ не привела к значимым изменениям концентраций данных АТ 

(р>0,05). 

С3 и С4 компоненты комплемента 

До начала терапии РТМ у 97 больных уровень С3 составил 0,73[0,54-

1,05]г/л, С4 - 0,12[0,07-0,17]г/л. Дефицит С3 компонента комплемента отмечен у 

60 (61,8%) больных, С4 - у 37 (38,1%) больных, одновременное снижение С3 и 

С4 - у 32 (33%) больных. Терапия РТМ привела к статистически значимому 

повышению концентраций С3 и С4 компонентов комплемента уже через 1мес 

после ее начала. Нормальные значения компонентов комплемента сохранялись в 
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течение всего периода длительного динамического наблюдения (рисунок 35, 36). 

Через 1г концентрация С3 составила 1,01[0,84-1,23]г/л, С4 -0,19[0,12-0,23]г/л, на 

сроке наблюдения 3,5г у 18 исследованных больных -1,0[0,97-1,2]г/л и  

0,245[0,19-0,3]г/л соответственно (р>0,001).  
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Рисунок 35 – Динамика С3 компонента комплемента на фоне терапии РТМ при 

длительном динамическом наблюдении 
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Рисунок 36 – Динамика С4 компонента комплемента на фоне терапии РТМ при 

длительном динамическом наблюдении 

Изначально гипокомплементемия наблюдалась у 61(62,8%) больного. Сразу 

после окончания первого курса РТМ нормализация С3 фракции комплемента 

наблюдалась у 14 (23%) больных, а С4 -у 5 больных. Через 1мес после терапии 
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РТМ концентрации С3 компонента комплемента сохранялись низкими у 37 

больных, а С4 - у 11 больных. У 3 больных отмечено снижение изначально 

нормальных значений С3 компонента комплемента, однако, только в одном 

случае снижение ассоциировалось с НЭ терапии, у остальных 2 больных получен 

ответ на проводимую терапию РТМ. Из данных 3 больных у 2-х нормализация 

концентрации С3 компонента комплемента наблюдалась через 0,5 года после 

начала терапии РТМ, у одной больной – через 1,5г. Снижение изначально 

нормальных значений С4 фракции комплемента наблюдалось у одной больной, 

что сочеталось с НЭ проводимой терапии РТМ.  

На сроке наблюдения 3мес уровни С3 сохранялись низкими у 16 (30,2%) 

больных, С4– у 6(11,5%) больных. На данном сроке наблюдения концентрации 

С3 нормализовались у 21 больного (ЧО-12, ПО-8, НЭ-1), С4 - у 17 больных (ПО-

4, ЧО-11, НЭ-2). На сроке наблюдения 6мес концентрации С3 были снижены у 

17 больных, С4-у 8 больных. На сроке наблюдения 12мес концентрации С3- 

были низкими у 19 больных, С4- у 9 больных. На сроке 1,5г низкие 

концентрации С3 зафиксированы у 1 больной с ПО на терапию, С4-у 2-х 

больных с обострением СКВ. Отметим, что далее снижение концентрации 

компонентов комплемента ассоциировалось с обострением в 4-х случаях на 

сроках от 2 до 3,5лет наблюдения.  

Иммуноглобулин G (IgG) 

До начала анти-В-клеточной терапии концентрации IgG у 97 больных 

составляли 12,1[7,63-15,7]г/л. В общей группе больных отмечено статистически 

достоверное снижение концентраций IgG через 1,3,6мес (через 1 мес 11,7[7,6-

15,1]г/л, р=0,002; через 3мес - 9,9[6,7-12,5]г/л и через 6мес – 9,8[7,1-12,1]г/л, 

р=0,0002). Через 1г после терапии РТМ концентрация IgG почти дошла до 

стартовых значений 11,7[8,4-13,8]г/л (р=0,06). При длительном динамическом 

наблюдении дальнейшее статистически достоверное снижение концентраций 

IgG отмечено на сроке наблюдения 1,5г; 2,5г и 3г (10,95[9,0-13,2]г/л, р=0,001; 

12,3[9,5-14,0]г/л, р=0,01; 11,9[10,0-14,0]г/л, р=0,04 соответственно) (рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Динамика IgG на фоне терапии РТМ при длительном 

динамическом наблюдении 

На сроке наблюдения 3,5г концентрации IgG исследованы у 15 больных 

(14,0[10,8-16,0]г/л). На данном сроке наблюдения у всех 15 больных 

концентрации IgG были в пределах нормальных значений, кроме одной больной 

(IgG 7,5г/л) с торпидным течением ВН и ЛАГ, отсутствием эффекта после 

повторных курсов РТМ и длительного приема ММФ. У данной больной ЧО 

получен на сроке наблюдения 3г после 4 курса терапии РТМ. Отметим, что за 

весь период длительного динамического наблюдения концентрации IgG 

оставались в пределах нормальных значений.  

Концентрации IgG изначально были снижены у 24 больных (24,7%) (6,0 

[4,66-7,1]г/л). Из них 22 были с ВН, одна с поражением ЦНС и длительным 

приемом ЦФ до начала анти-В-клеточной терапии, другая больная с тяжелым 

поражением кожи и слизистых, алопецией, лихорадкой, артритами. У данных 24 

больных значимых изменений концентраций IgG в течение 6мес не 

наблюдалось. Через 1год после начала терапии РТМ у данной группы больных 

отмечено статистически достоверное повышение концентрации IgG (8,6[6,6-

11,7]г/л, р=0,006) (рисунок 38).  
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Рисунок 38 – Динамика концентраций IgG на фоне терапии РТМ в течение года 

наблюдения в группе 24 больных с изначально низкими 

концентрациями IgG 

Сразу после проведения терапии РТМ низкие концентрации IgG 

наблюдались у 20 больных (20,6%) из общей группы, из них с изначально 

низкими значениями IgG были 5 больных, у остальных 15 больных 

концентрации IgG до терапии были в пределах нормы. У всех 5-х больных 

показанием к проведению терапии РТМ был ВН. Снижение изначально 

нормальных значений IgG у трех больных сопровождалось присоединением 

инфекции в виде цистита, обострения пиелонефрита и развития острого 

бронхита, которые удалось купировать проведением а/б терапии. При 

дальнейшем динамическом наблюдении у данных больных инфекции не 

выявлялись.  

Через 6мес после терапии РТМ низкие концентрации IgG отмечены у 19 

больных, из них у 8 изначально концентрации IgG были в пределах нормы. На 

сроке наблюдения 1год концентрации IgG нормализовались у 10 больных 

(41,7%)  из 24 с изначально низкими концентрациями IgG. Низкие концентрации 

IgG на данном сроке наблюдались у 14 (17%) больных из общей группы.  

Иммуноглобулин М (IgM) 

У 97 больных СКВ до начала терапии РТМ концентрации IgM были 

1,18[0,8-1,7]г/л. На фоне терапии РТМ отмечено статистически достоверное 



140 
 

снижение концентраций IgМ через 1,3,6 и 12мес наблюдения (р<0,001). На сроке 

наблюдения 1мес концентрации IgM составили 1,0[0,7-1,34]г/л, через 3мес - 

0,8[0,6-1,6]г/л, через 6мес - 0,74[0,5-1,35]г/л и через 1г - 0,9[0,5-1,4]г/л. При 

длительном динамическом наблюдении в течение 3,5лет уменьшение 

концентрации IgM не отмечено, концентрации IgM оставались в пределах 

нормальных значений. Обращает на себя внимание, что на сроке наблюдения 

3,5г отмечено статистически достоверное повышение концентраций IgM до 

2,25[1,3-2,85]г/л, р=0,015 (рисунок 39).  

Ig
M

, 
г/

л

до 0,5г 1г 1,5г 2г 2,5г 3г 3,5г
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

 Median  25%-75%  Min-Max 

*р < 0,015

*

*

*

 
Рисунок 39 – Динамика концентраций IgM в общей группе больных на фоне 

терапии РТМ при длительном динамическом наблюдении 

До начала проведения анти-В-клеточной терапии концентрации IgM были 

снижены у 6 больных (6,2%). Сразу после окончания первого курса РТМ низкие 

концентрации IgM выявлены у 7 больных, из них у 5 изначально отмечались 

нормальные значения IgM. Только у одной больной снижение изначально 

нормальных значений IgМ сопровождалось присоединением инфекции (абсцесс 

верхней доли левого легкого), которое потребовало прерывания терапии РТМ.  

Иммуноглобулин А (IgA) 

Исходная концентрация IgA у 97 больных составляла 2,52[2,0-3,0]г/л. 

Отмечено статистически достоверное снижение концентраций IgA на фоне 
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терапии РТМ через 1,3 и 6мес (р<0,006). На сроке наблюдения 1мес 

концентрация IgA составляла 2,2[1,8-2,8]г/л, на сроке 3мес - 2,2[1,8-2,7]г/л, 6мес 

- 2,25[1,75-2,6]г/л. Через год после начала анти-В-клеточной терапии 

концентрации IgA достигли первоначальных значений. При длительном 

динамическом наблюдении в течение 3,5лет дальнейшее снижение уровней IgA 

не отмечено. Обращает на себя внимание тот факт, что на сроке наблюдения 3,5г 

отмечено статистически достоверное увеличение концентраций IgA (2,9[2,4-

3,2]г/л, р=0,05) (рисунок 40). 

Ig
A

, 
г/

л

до  0,5г 1г 1,5г 2г 2,5г 3г 3,5г
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 Median  25%-75%  Min-Max 

*р < 0,05

*
*

 
Рисунок 40 – Динамика концентраций IgА на фоне терапии РТМ при длительном 

динамическом наблюдении 

Изначально низкие концентрации IgA наблюдались у 3 больных с ВН. 

Нормализация значений наблюдалась у 2 из них, у одной сохранялись низкие 

уровни IgA в пределах 0,26г/л в течение 1г наблюдения. 

Антитела к Ro и La антигенам (анти-Ro, анти-La) 

До начала анти-В клеточной терапии анти-Ro и анти-La исследованы у 74 

больных (8,25[3,0-200,0]Ед/мл и 2,6(0,7-4,5)Ед/мл соответственно). 

Концентрация анти-Ro изначально была повышена у 29 больных (200,0[165,0-

200,0]Ед/мл), анти-La - у 10 больных (200,0[80,4-200,0]Ед/мл). Терапия РТМ не 

привела к изменениям концентрации анти-Ro и анти-La в течение года 
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наблюдения (р>0,2). В группе больных с исходно высокими концентрациями 

анти-Rо (n=29) на фоне терапии РТМ также не отмечено статистически 

достоверного снижения концентраций антител в течение года наблюдения 

(р>0,08). За весь период наблюдения концентрации анти-Ro снизились у 3 

больных, у одной больной из них уровень АТ нормализовался. У одной больной 

после терапии РТМ отмечено повышение концентраций анти-Ro с 83,8Ед/мл до 

200Ед/мл к 6мес наблюдения, которые сохранялись в течение 2,5г наблюдения. 

На рис. 41 представлены кривые изменений концентраций анти-Ro у данных 4 

больных, где на вертикальной плоскости изображена концентрация анти-Ro 

(рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Динамика концентраций анти-Ro антител у 4 больных 

Отметим, что у больных с исходной концентрацией анти-Ro более 200Ед/мл 

значения на фоне терапии РТМ за весь период наблюдения не менялись.  

Снижение уровней анти-La наблюдалось у 4 больных, у одного больного и 

изначально нормальными значениями анти-La отмечено повышение 

концентрации с 18,8Ед/мл до 200Ед/мл на сроке наблюдения 1год. 

Антитела к РНП (анти-РНП) 

До начала терапии РТМ анти-РНП были исследованы у 59 больных СКВ 

(2,6[0,1-21,6]Ед/мл). Изначально анти-РНП были повышены у 14 больных 

(38,2[28,4-100,0]Ед/мл).   
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На фоне терапии РТМ изменений концентраций анти-РНП у 59 больных и в 

группе больных с изначально повышенными значениями анти-РНП (n=14) через 

1,3,6,12 мес не отмечено (р>0,6). Нормализация значений анти-РНП отмечалась 

у 4 больных: у 2 через 1мес после терапии и нормальные значения сохранялись в 

течение года наблюдения, у одной больной через 3мес, еще у одной больной 

через 1г.  

Антитела к C1q компоненту комплемента (а-С1q) 

Концентрация а-С1q была определена у 69 (71,1%) больных и 30 здоровых 

доноров, сопоставимых по полу и возрасту. По инструкции фирмы-изготовителя 

за верхнюю границу нормы а-С1q была принята <10Ед/мл. У здоровых доноров 

верхняя граница нормы не превышала 11,4Ед/мл. 

До начала терапии РТМ уровень а-С1q среди больных был достоверно выше 

чем в здоровой контрольной группе (р<0,0001) (таблица 32).  

Таблица 32 – Базальный уровень а-C1q у больных СКВ и здоровых доноров, Ме 

(ИИ) 

   Показатель     Больные (n=69)    Здоровые доноры(n=30)    Индекс р 

   a-C1q, Ед/мл    6,5[3,7-14,5]     2,5[1,1-3,6]    0,000001 

   Была проведена оценка взаимосвязи концентрации а-С1q с поражением 

почек. Для этого все пациенты были разделены на 2 группы: с активным ВН 

(n=45) и без поражения почек (n=24). Выделены высоко позитивные (>30Ед/мл), 

низко позитивные (10-30Ед/мл) и негативные (≤10Ед/мл) уровни а-С1q. 

У пациентов с поражением почек высоко позитивные уровни а-С1q 

встречались достоверно чаще, чем в группе пациентов без ВН (р=0,04). У 10 

больных до начала терапии РТМ выявлены высоко позитивные концентрации а-

С1q, из них у 9 больных был ВН. У 23 из 24 больных без нефрита выявлялись 

негативные и низко позитивные а-С1q (р<0,04) (таблица33). 
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Таблица 33 –Частота обнаружения а-С1q у больных СКВ до начала терапии РТМ 

Значения а-С1q Группа с ВН (n=45) Группа без ВН (n=24) 

высоко позитивные (>30 

Ед/мл)  

n=9 (20%)* n=1 (4,2%) 

низко позитивные (10-30 

Ед/мл)  

n=7(15,6%) n=7 (29,1%) 

негативные (≤10 Ед/мл)  n=29 (64,4%) n=16 (66,7%)* 

*р <0,04 

На фоне терапии РТМ отмечено статистически достоверное снижение 

концентраций а-С1q через 1,3,6 и 12мес наблюдения (через 1 и 3 мес р=0,0002; 

через 6мес – р=0,001; через 12мес – р=0,03). Через 1мес после терапии РТМ 

концентрация а-C1q составляла 6,2[3,5-12,0]Ед/мл, через 3мес -5,5[3,1-8,5]Ед/мл, 

через 6мес- 4,1[2,7-8,6] и через 12мес - 4,0[3,1-8,2]Ед/мл (рисунок 42). Снижение 

концентрации а-С1q во всех случаях ассоциировалось с улучшением течения 

заболевания.  
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Рисунок 42 – Динамика а-С1q у 69 больных на фоне терапии РТМ 

Изначально концентрация а-C1q была повышена у 24(35%) больных 

(25,5[14,2-60,6]Ед/мл), у которых на фоне терапии РТМ через 1,3,6 и 12мес 

отмечено статистически достоверное уменьшение уровней а-С1q (р=0,001; 0,006; 

0,004 и 0,04 соответственно) (рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Динамика изначально повышенных концентраций а-С1q у 24 

больных на фоне терапии РТМ 

Уже через 1мес концентрации a-С1q были 17,9[10,9-31,1]Ед/мл. 

Нормализация уровней а-С1q отмечено через 6 и 12мес (9,4[5,9-15,6] и 7,9[3,9-

11,9]Ед/мл соответственно). Нормализация концентраций а-С1q зафиксирована у 

11 больных, из них в 4 случаях получен ПО, в 6- ЧО и у одной больной в связи с 

обострением на сроке наблюдения 12мес проведен второй курс РТМ.  

 В группе пациентов с нефритом уже через месяц после терапии РТМ 

отмечалось достоверное снижение уровней а-С1q (р=0,002), которые 

сохранялись в течение года после проведения терапии (р=0,006) (рисунок 44).  
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Рисунок 44 – Динамика а-С1q у больных с ВН 
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Отметим, что на сроке наблюдения 1,5г у больных с обострением 

изначально наблюдались высокие концентрации а-С1q (53,4[12,6-102,2]Ед/мл) 

по сравнению с больными, у которых сохранялся ответ на терапию (а-С1q 

6,4[3,7-13,5]Ед/мл  (р=0,0001)).   

Выявлена статистически достоверная положительная корреляция 

концентраций а-С1q c индексом активности СКВ SLEDAI2K, уровнем 

гематурии, лейкоцитурии, иммунологическими показателями (а-дсДНК, анти-

La) и отрицательная корреляция с количеством эритроцитов, лейкоцитов крови, 

концентрацией гемоглобина, С3 и С4 компонентов комплемента (таблица 34). 

Таблица 34 – Корреляционный анализ а-С1q и лабораторных показателей у 69 

больных до начала терапии РТМ 

Показатели а-С1q до терапии 

SLEDAI2K r=0,27; р=0,0024 

Гемоглобин r=-0,3; р=0,01 

Эритроциты крови r=-0,3; р=0,007 

Лейкоциты крови r=-0,3; р=0,005 

А-дсДНК r=0,45; p=0,00015 

C3 компонент комплемента r=-0,36; p=0,0024 

C4 компонент комплемента r=-0,39; p=0,001 

Анти-La r=0,03; p=0,3 

Эритроциты в моче  r=0,38; p=0,0008 

Лейкоциты в моче r=0,38; p=0,001 

У больных с поражением суставов, алопецией, гипокомплементемией, 

положительными а-дсДНК, гематурией, пиурией частота обнаружения а-С1q 

была статистически значимо повышена (р<0,04 во всех случаях). У больных с 

поражением кожи, ЦНС, лихорадкой и лейкопенией медиана а-С1q была 

повышена по сравнению с больными без вышеуказанных проявлений. Однако 

полученные данные статистически  недостоверны.  

Таким образом, в результате анти-В-клеточной терапии  в течение года 

наблюдения отмечено статистически достоверное снижение концентраций  

АТ к дсДНК, Sm антигену, нуклеосомам, С1q компоненту комплемента, 

повышение уровней С3 и С4 компонентов комплемента (р<0,04 во всех случаях). 

При длительном динамическом наблюдении отмечено статистически значимое 



147 
 

повышение концентраций С3 и С4 компонентов комплемента, снижение 

концентраций а-дсДНК (р<0,001 во всех случаях). 

На фоне терапии РТМ отмечено достоверное снижение концентраций IgG 

и IgA в течение 6мес, IgM - в течение года наблюдения. Однако Ме 

концентраций иммуноглобулинов находилась в пределах нормальных значений. 

При длительном динамическом наблюдении снижение Ме концентрации 

иммуноглобулинов ниже нормальных значений не отмечено. Обращает на себя 

внимание тот факт, что на сроке наблюдения 3,5г отмечено статистически 

достоверное повышение концентраций IgM (р=0,015) и IgA(р=0,05).  

Выявленные корреляции между концентрацией а-С1q и а-дсДНК, 

компонентами комплемента, SLEDAI2K, гематурией, лейкоцитурией у больных 

СКВ, а также снижение концентраций а-С1q на фоне терапии РТМ, 

свидетельствует о возможности использования определения а-С1q в качестве 

одного из маркеров активности СКВ и в особенности ВН.              

3.8. Цитокиновый профиль у больных СКВ 

В результате проведенного исследования обнаружено статистически 

достоверное повышение концентраций ИЛ-13 и G-CSF у больных  СКВ  по 

сравнению со здоровой контрольной группой до начала терапии РТМ (р=0,03 и 

0,003 соответственно). У больных СКВ выявлены пониженные концентрации 

ИЛ-1Ра, ИЛ-4, ИЛ-12, эотаксина по сравнению со здоровой контрольной 

группой, однако, данные статистически недостоверны (р=0,06; р=0,8; р=0,5 и 

р=0,9 соответственно) (таблица 35). 

Таблица 35 – Концентрации цитокинов в сыворотках у больных СКВ до начала 

терапии РТМ и здоровой контрольной группы, Ме[ИИ]пг/мл 

Показатель Больные СКВ (n=26) Здоровые доноры (n=30) Индекс 

р 

ИЛ-1β 4,5[3,6-5,5] 4,1[2,6-4,9] 0,07 

ИЛ-1Ра 82,6[20,3-234,5] 150,6[111,2-253,8] 0,06 

ИЛ-2 11,5[11,1-12,2] 10,7[5,5-13,9] 0,2 

ИЛ-4 2,5[1,9-2,9] 3,3[0,2-5,8] 0,8 

ИЛ-5 3,0[2,7-3,5] 2,9[0,2-5,2] 0,8 
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Окончание таблицы 35 

ИЛ-6 8,4[2,8-13,7] 7,8[4,5-13,0] 0,7 

ИЛ-7 11,6[7,2-22,3] 8,1[0,5-21,5] 0,2 

ИЛ-8 12,1[8,9-20,5] 12,4[4,7-16,2] 0,3 

ИЛ-9 36,4[34,3-41,3] 34,1[26,3-42,3] 0,1 

ИЛ-10 17,6[17,1-17,8] 13,2[5,8-37,5] 0,4 

ИЛ-12 4,2[3,6-14,3] 5,77[2,2-9,9] 0,5 

ИЛ-13 18,3[18,1-18,6] 16,7[9,9-22,4] 0,03 

ИЛ-15 8,9[8,5-9,7] 6,7[3,9-17,4] 0,4 

ИЛ-17 26,1[25,3-32,3] 22,8[5,2-90,3] 0,94 

Эотаксин 92,3[53,5-294,2] 102,4[19,3-585,6] 0,9 

FGF basic 29,5[28,9-30,9] 27,2[19,3-44,3] 0,4 

G-CSF 20,4[19,5-21,5] 10,8[2,4-21,2] 0,003 

GM-CSF 42,7[36,4-57,7] 39,9[21,6-61,3] 0,48 

ИФН-γ 344,4[301,6-429,5] 285,3[112,3-1037,9] 0,6 

IP-10 1934,1(1330,3-

3394,8] 

717,8[188,7-4064,8] 0,15 

МСР-1 76,1[38,5-106,5] 48,6[22,3-120,7] 0,16 

МIP-1α 12,0[10,1-14,3] 10,8[8,8-18,1] 0,5 

MIP-1b 67,5[46,6-106,7] 66,0[49,3-99,4] 0,9 

PDGF-BB 24529,8[17850,2-

38138,0] 

26024,5[5854,7-58715,0] 0,7 

ФНО-α 48,7[40,5-59,9] 38,9[17,2-64,8] 0,15 

VEGF 206,1[83,9-313,8] 205,5[63,8-312,7] 0,9 

С целью оценки взаимосвязи концентраций цитокинов и поражения почек 

больные, включенные в исследование, были разделены на 2 группы: с ВН (n=13) 

и без поражения почек (n=13). По результатам нашего исследования у больных с 

ВН обнаружено статистически значимое повышение уровней ИЛ-4, ИЛ-6,ИЛ-7, 

ИЛ-13 и G-CSF по сравнению с больными без поражения почек (р<0,04) 

(таблица 36). 

Таблица 36 – Уровни цитокинов у больных c ВН и без поражения почек до 

начала терапии РТМ, Ме [ИИ] пг/мл 

Показатель Группа с ВН (n=13) Группа без ВН (n=13) Индекс р 

ИЛ-4 2,8[2,1-3,2] 2,2[1,7-2,6] 0,04 

ИЛ-6 11,2[7,7-15,8] 5,2[2,3-9,2] 0,03 

ИЛ-7 20,6[7,8-23,4] 7,2[5,5-12,6] 0,04 

ИЛ-13 18,8[18,0-19,2] 17,3[16,8-18,1] 0,03 

G-CSF 20,8[20,2-21,5] 19,9[19,2-20,5] 0,03 
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С целью определения чувствительности и специфичности данных 

цитокинов при ВН проведен ROC-анализ. Построение ROC- кривой позволило 

оценить диагностическую значимость показателей и сравнивать их 

информативность между собой. Наиболее высокими значениями 

чувствительности и специфичности у больных с ВН характеризовались 

показатели ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-13 и G-CSF (таблица 37, рисунки 45-49).  

Таблица 37 – Данные ROC-анализа цитокинов у больных с ВН 
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Рисунок 45 – ROC кривая ИЛ-6                  Рисунок 46 – ROC кривая ИЛ-4 

Показа

тель 

Чувстви

тельност

ь % 

Специфи

чность % 

Точка 

разделения 

Площадь 

под ROC 

кривой 

Индекс 

р 

ИЛ 4 70 77 2,44 0,74 0,039 

ИЛ 6 70 77 4,1 0,75 0,03 

ИЛ 7 70 61 7,34 0,74 0,037 

ИЛ 13 62 85 7,4 0,75 0,03 

G-CSF 70 69 18,55 0,75 0,028 
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ROC Curve
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Рисунок 47 – ROC кривая G-CSF                 Рисунок 48 – ROC кривая ИЛ-13 
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Рисунок 49 – ROC кривая ИЛ-7 

Проведен корреляционный анализ базальных концентраций цитокинов с 

клиническими и лабораторными проявлениями у больных СКВ до начала анти-

В-клеточной терапии. Определялась положительная корреляция 

провоспалительных цитокинов с клинико-лабораторными проявлениями 

активности СКВ до начала терапии РТМ. В частности, выявлена статистически 

достоверная корреляция ИЛ-6 с поражением почек, суставов, а также с 

лейкопенией, суточной протеинурией, АТ к гистонам,нуклеосомам и 

отрицательная корреляция с концентрацией общего белка сыворотки(таблица38). 
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Таблица 38 – Корреляционный анализ базальных уровней цитокинов и 

лабораторных показателей у больных СКВ (р<0,05; r>0,3) 

Показатели Цитокины 

Показатели крови 

IgM ИЛ-1β*, ИЛ-2*, ИЛ-10*, ИЛ-17*, FGF basic*, MIP-1α* 

IgG ИЛ-13* 

IgA MIP-1α* 

аВ2ГП1-IgG ИЛ-1Ра, ИЛ-2,ИЛ-4, ИЛ-7, ИЛ-17, FGF basic, IP-10*, 

MIP-1β  

аВ2ГП1-IgM ИЛ-1Ра, ИЛ-5*, ИЛ-7,ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-17, FGF 

basic, G-CSF 

АКЛ IgG G-CSF 

АКЛ IgM MIP-1β*, VEGF 

АТ к гистонам ИЛ-6 

АТ к 

нуклеосомам 

ИЛ-6, IP-10 

hs-СРБ ИЛ-6, MIP-1β 

анти-Ro MIP-1β*, VEGF* 

анти-La ИЛ-8*, ИЛ-9, МСР-1*, VEGF* 

А-C1q ИЛ-9 

С4 ИЛ-15*, MIP-1α 

АТ к РНП ФНО-α* 

СОЭ ИЛ-1β*, ИЛ-10*, ИЛ-12*, МСР-1* 

Эритроциты 

крови 

ИЛ-1Ра, ИЛ-7, ИЛ-12, ИЛ-13, 

Тромбоциты 

крови 

ИЛ-1Ра, ИЛ-4, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-13, FGF basic 

Лейкоциты крови ИЛ-4, ИЛ-10, MIP-1β 

Креатинин крови ИЛ-1Ра*, ИЛ-10*, ИЛ-12*, ИЛ-17*, FGF basic*, GM-

CSF*, PDGFbb*, ФНО-α* 

Общий белок ИЛ-6* 

Альбумин крови ИЛ-13 

Гамма глобулины ИЛ-13* 

Показатели мочи 

Суточная  

протеинурия 

ИЛ-6 

Белок в ОАМ ИЛ-7, G-CSF 

Гематурия MIP-1β 

СКФ ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-12, ИЛ-17, FGF-basic, GM-CSF, 

ФНО-α 
*отрицательная корреляция показателей 
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Отметим, что статистически достоверной корреляции исходных 

концентраций цитокинов и индекса активности SLEDAI2K, а также а-дсДНК до 

начала анти-В-клеточной терапии не обнаружено.   

На фоне проводимой терапии РТМ выраженных изменений концентраций 

цитокинов не отмечено. Наблюдалось статистически достоверное повышение 

концентраций MIP1b с 67,5(46,6-106,7)пг/мл до 92,1(72,4-143,1)пг/мл  через 1мес 

после начала анти-В-клеточной терапии (р=0,009). Концентрации MIP1b 

сохранялись повышенными в течение 6мес наблюдения, однако данные 

статистически недостоверны. Также наблюдалось повышение концентраций ИЛ-

1b, ИЛ-1Ра и ИЛ-2 через 1мес после начала анти-В-клеточной терапии. Данные 

статистически недостоверны (р=0,059; 0,07 и 0,058 соответственно).  

Таким образом, проведенное исследование показало, что из цитокинов 

наибольшей чувствительностью и специфичностью при ВН обладают ИЛ-4, 

ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-13 и G-CSF (р<0,05 во всех случаях). Полученные результаты 

свидетельствуют об ассоциации данных цитокинов с ВН. 

3.9. Влияние терапии РТМ на CD20 В-лимфоциты периферической крови 

Ме концентрации В-клеток в общей группе больных (n=97) до начала 

терапии РТМ составила 7,0(3,7-11,8)%. Деплецией В-лимфоцитов считали 

снижение количества В-клеток ниже 0,5%. Отметим, что изначально В-

лимфоциты периферической крови были снижены у 28 (28,9%) больных. После 

проведения терапии РТМ в общей группе больных отмечено достоверное 

снижение количества В-лимфоцитов периферической крови через 1,3,6 и 12мес. 

(р<0,0001). После терапии РТМ Ме концентрации В-клеток составила 0,1(0,092-

0,4)%, деплеция определялась у 78% больных СКВ, у  22% деплеции получить не 

удалось (рис.50).Отметим, что в группе больных, у которых полной деплеции 

получить не удалось НЭ наблюдалась у 35,3%, а у остальных больных получен 

ответ на терапию (р=0,5).  

Сразу после терапии неполная деплеция (снижение количества В-

лимфоцитов, но не ниже 0,5%) определялась у 12 (13%) больных, раннее 
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восстановление (в течение 3мес.) В-лимфоцитов периферической крови 

наблюдалось у 16 (17%) больных.  

На сроке 3мес восстановление В-клеток наблюдалось у 16 больных (30,8%), 

у остальных 69,2% больных выявлена деплеция. У больных с неполной 

деплецией на сроке наблюдения 3мес в большинстве случаев наблюдался ЧО на 

терапию (61,1%), ПО отмечался в 27,8% случаев, НЭ – в 11,1% (р=0,5). Через 6 

мес деплеция определялась у 68,3% больных. Через 1 год после повторных 

курсов терапии РТМ деплеция В-лимфоцитов периферической крови 

сохранялась у 37,5% больных (рисунок 50).  

 
Рисунок 50 – Деплеция у больных СКВ, получающих терапию РТМ, при 

длительном динамическом наблюдении 

При длительном динамическом наблюдении в течение 3,5лет на фоне 

повторных курсов РТМ отмечено достоверное снижение В-лимфоцитов 

периферической крови (р<0,01) (рисунок 51). Ме концентрации В-клеток через 

1,5г составила 1.0(0.5-3.9)%, через 2г – 1.8(1.2-3.8)%, через 2.5г – 2.5(1.8-4.4)%, 

через 3г - 3.1(1.7-4.8)%, через 3,5г – 3,25(1,9-5,4)%.   
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Рисунок 51 – Динамика CD19+ В-лимфоцитов на фоне терапии РТМ при 

длительном динамическом наблюдении 

В результате длительного динамического наблюдения в течение 3,5л 

восстановление В-лимфоцитов периферической крови отмечено у 91% больных, 

деплеция после повторных курсов РТМ сохранялась у 9% больных. Уменьшение 

количества В-лимфоцитов периферической крови в результате повторных курсов 

РТМ в большинстве случаев ассоциировалось со снижением активности СКВ. 

Ме срока восстановления В-клеток периферической крови после проведения 

первого курса РТМ составила 6 (6-12) мес., после второго курса терапии РТМ – 

12 (6-12) мес.   

Следует отметить, что через год после проведения терапии РТМ в группе 

35 больных, у которых отмечалась полная деплеция В-лимфоцитов, ПО 

встречался достоверно чаще  (у 65,7%) по сравнению с группой 20 больных, у 

которых наблюдалось восстановление  В-клеток (у 30%) (р=0,03).    

Таким образом, на фоне проводимых повторных курсов  терапии РТМ в 

течение года и при длительном динамическом наблюдении отмечено 

статистически достоверное снижение количества В-лимфоцитов (р<0,01). 

Сразу после окончания первого курса РТМ у большинства больных (78%) 

наблюдалась деплеция В-лимфоцитов периферической крови. При длительном 
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динамическом наблюдении в течение 3,5лет на фоне повторных курсов терапии 

РТМ деплеция отмечалась у 9% больных. Уменьшение количества В-

лимфоцитов периферической крови в результате повторных курсов РТМ в 

большинстве случаев ассоциировалось со снижением активности СКВ.  На 

сроке наблюдения 1год у 35 больных с полной деплецией В-лимфоцитов ПО 

наблюдался достоверно чаще (65,7%) по сравнению с группой 20 больных, у 

которых отмечалось восстановление  В-клеток (30%) (р=0,03).     
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В-клетки играют ключевую роль в патогенезе СКВ в результате 

поликлональной активации и продукции антител к собственным антигенам [205]. 

Перспективным средством фармакотерапии СКВ является препарат Ритуксимаб 

(РТМ) (Мабтера), представляющий собой химерные моноклональные антитела к 

мембранному  CD20-антигену В-клеток, который вызывает деплецию различных 

субпопуляций В-клеток, играющих важную роль в патогенезе СКВ 

[53,246,266,290]. Данные международных регистров и некотролируемых 

исследований продемонстрировали эффективность РТМ у больных СКВ, 

резистентных к стандартной терапии.  

Несмотря на растущий опыт применения РТМ у больных СКВ, в 

литературе мало данных о длительном наблюдении больных после проведения 

терапии РТМ. В нашем исследовании терапию РТМ получили 97 больных с 

рефрактерной к стандартной терапии ГК и цитостатиками СКВ. Длительность 

наблюдения составила 18[12-36]мес. В связи с отсутствием 

стандартизированного применения РТМ у больных СКВ, применялись 

различные терапевтические схемы. Наиболее часто использовали схемы лечения 

как при лимфомах: 4 еженедельные инфузии по 375мг/м2 РТМ [199] или две 

инфузии РТМ по 1000мг с интервалом в 2 недели как при РА [254]. В остальных 

случаях использовали схемы лечения, представленные в таблице 15 во главе 

«Материалы и методы». В нашем исследовании не обнаружено достоверных 

различий эффективности и безопасности терапии РТМ при назначении данных 

двух схем. 

В результате проведенного исследования выявлено, что на сроке 

наблюдения 6мес эффект терапии РТМ получен у 89,9% больных (ПО-41,2%, 

ЧО- 48,7%), обострения наблюдались у 5% больных, терапия была неэффективна 

у 3,7% больных, ЛИ- у 1,4%. Отметим, что в исследовании, проводимом в ФГБУ 

“НИИР им. В.А. Насоновой” РАМН в 2007-2011гг, на сроке 6мес наблюдения 

эффект терапии РТМ зафиксирован у 87% больных (ПО-47%, ЧО-40%), у 11% 
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эффект от терапии отсутствовал и обострение выявлено у 2% больных [10]. В 

исследовании Casals M. и соавт [49] обострение СКВ наблюдалось у 27% 

больных через 6мес после проведения терапии РТМ. Авторы в половине случаев 

обострения проводили повторные курсы терапии РТМ, которые оказались 

эффективны у 80% больных. Авторы предложили у больных с рефрактерной к 

стандартной терапии и рецидивирующим течением СКВ использовать схему 

терапии РТМ как при РА (повторная инфузия РТМ через 24 недели после 

последней).  

По нашим данным через 1г после начала анти-В-клеточной терапии 

эффективность наблюдалась у 86,7% больных (ПО-50,6%, ЧО- 36,1%), 

обострение выявлено у 12% больных. Обострения чаще наблюдались на сроке 

наблюдения 2г (у 21,6% больных). В большинстве случаев обострения были у 

больных с ВН. При динамическом наблюдении в течение 3,5лет терапия была 

эффективна у 82% больных (ПО-55%, ЧО-27%) после повторных курсов РТМ. 

Следовательно, можно сказать, что при длительном динамическом наблюдении 

повторные курсы РТМ показали высокую эффективность у больных с 

рецидивирующим течением СКВ, рефрактерной к проводимой стандартной 

терапии ГК и цитостатиками. Данные международных регистров Германии 

“GRAID”, Франции “AIR” и Испании “LESIMAB”, а также проведенные 

многочисленные некотролируемые исследования подтверждают эффективность 

и безопасность применения РТМ у больных с рефрактерной к стандартной 

терапии СКВ [200,264,310].  

По нашим данным ПО достоверно чаще наблюдался у больных после 

повторных курсов РТМ (у 24 из 41 больного; 58,5%), по сравнению с 

больными, которым проведен всего один курс терапии РТМ (у 29 из 56 

больных; 51,7%) (р=0,02). В общей сложности обострения наблюдались у 24 

(24,7%) больных через 12[12-24]мес после проведения терапии РТМ. 

Восстановление В-лимфоцитов после первого курса РТМ у данной группы 

больных происходило через 6[3-12]мес, у 3-х из них так и не удалось получить 

деплецию, а у 4-х за весь период наблюдения сохранялась деплеция. Сходные 
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данные получены в исследовании Smith и соавт. [253], в исследовании которых 

обострения зафиксированы у 11 больных в среднем через 12мес после лечения. 

У всех больных с обострением наблюдалось восстановление В-клеток 

периферической крови, кроме одной больной, у которой В-клетки не 

обнаруживались даже до начала терапии РТМ. Период между  восстановлением 

В-клеток и первым обострением СКВ составил 6[2-26]мес. 

За период многолетнего наблюдения выявлено, что ПО чаще 

наблюдался в группе больных с внепочечными проявлениями СКВ по 

сравнению с группой с ВН (65% и 50% соответственно), а ЧО и НЭ 

повторных курсов–у больных с ВН (ЧО–30% и 24%, НЭ–12% и 5,5% в 

группе с ВН и внепочечными проявлениями СКВ соответственно) (р>0,05). 

По нашим данным достоверное снижение индекса активности SLEDAI2K 

наблюдалось уже через 1мес после окончания терапии РТМ. Снижение индекса 

SLEDAI2K также продолжалось  в течение года и при длительном динамическом 

наблюдении в течение 3,5лет. Снижение индекса SLEDAI2K на фоне терапии 

РТМ отмечено также в ряде других исследований [177,212]. Снижение 

активности заболевания сопровождалось уменьшением суточной дозы ГК. В 

нашем исследовании уже к 3мес наблюдения отмечено достоверное уменьшение 

Ме суточной дозы ГК, которое продолжалось в течение года и при длительном 

динамическом наблюдении в течение 3,5лет. В исследовании Gottenberg М. и 

соавт. [103] наблюдалось достоверное снижение средней суточной дозы ГК с 

27мг/сут до 8мг/сут (р=0,01) через 10мес после проведения терапии РТМ. 

Сходные данные описаны Tanaka Y. и соавт. [262].  

Таким образом, по результатам проведенного исследования при 

длительном динамическом наблюдении повторные курсы терапии РТМ 

оказались эффективны у больных с рефрактерным течением СКВ и 

неэффективностью проводимой стандартной терапии ГК и цитостатиками. 

Повторные курсы терапии РТМ чаще требовалось проводить в группе больных 

с ВН, в связи с частыми обострениями ВН в данной группе.  
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Эффективность терапии РТМ у больных ВН 

ВН – одно из часто встречающихся и наиболее тяжелых клинических 

проявлений СКВ. Лечение ВН требует длительной агрессивной терапии с целью 

уменьшения прогрессии заболевания и улучшения отдаленных результатов. 

Даже после внедрения в широкую практику подавляющих доз ГК и ЦФ 

поражение почек остается одной из главных причин летальности. В последние 

годы разработаны генно-инженерные биологические препараты, в результате 

применения которых удалось уменьшить риск развития осложнений и побочных 

действий  ГК и цитостатической терапии.  

В настоящее время в литературе имеются множество данных о применении 

РТМ у больных ВН. В открытых неконтролируемых исследованиях установлена 

достаточно высокая эффективность РТМ у больных ВН, рефрактерным к 

иммуносупрессивной терапии [76,264]. По нашим данным в течение 3,5л 

наблюдения эффект терапии по индексу SLICCRA/RE наблюдался у 80% 

больных (ЧО-22%, ПО-58%), НЭ-у 12%, ЛИ–у 8%. В регистре “AIR” из 42 

больных с ВН ПО ответ на терапию РТМ получен у 48%, ЧО - у 23% [264]. По 

данным английского регистра BIOGEAS ответ на терапию РТМ получен у 67% 

из 164 больных с ВН. Авторы отметили купирование протеинурии у 90% 

больных, улучшение СКФ - у 50% [76]. В испанском регистре “LESIMAB” ответ 

на терапию РТМ зафиксирован у 82% из 63 больных с ВН. В исследовании 

Murray Е. и соавт. ПО на терапию РТМ получен у 29%, ЧО - у 37%  больных с 

ВН, резистентных к стандартной терапии ГК и цитостатиками ВН. Несмотря на 

полученные обнадеживающие данные неконтролируемых исследований и 

крупных международных регистров, в рандомизированном двойном-слепом 

плацебо-контролируемом исследовании “LUNAR” о применении РТМ у 

больных ВН  не установлена эффективность препарата РТМ у больных ВН [49].  

В исследование Boletis J.N. и соавт. [38] было включено 10 больных с 

пролиферативным ВН, устойчивым к проводимой стандартной терапии. Больные 

получили однократный курс терапии РТМ по схеме 4 еженедельные инфузии по 
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375мг/м2 с дальнейшей поддерживающей терапией МФМ и ГК. Авторы 

обнаружили, что ЧО получен у 8 из 10 больных на сроке наблюдения 3,5мес. 

При динамическом наблюдении в течение в среднем 38мес после проведения 

терапии РТМ авторы обнаружили, что у 6 из 10 больных сохранялся ПО, 

который ассоциировался с нормализацией концентрации комплемента и а-

дсДНК сыворотки у больных ВН. 

В исследовании Jonsdottir Т и соавт. [139] 25 больные с рефрактерным к 

проводимой стандартной терапии ГК и цитостатиками ВН после проведения 

анти-В-клеточной терапии наблюдались в среднем в течение 36 месяцев (9-

95мес). У 22 из 25 больных  отмечен ответ на терапию в среднем через 12мес 

наблюдения. При длительном наблюдении в среднем в течение 24мес ПО на 

терапию отмечен у 16 больных, у 6 больных наблюдалось обострение ВН. По 

результатам исследования авторы отметили, что длительная деплеция и низкие 

значения IgM являлись индикаторами достижения клинической ремиссии в 

течение первого года наблюдения (р=0,03 и р=0,04 соответственно). 

В исследовании Weidenbusch M. и соавт. [304] через 12-120нед (в среднем 

60нед) после проведения терапии РТМ ПО получен у 40%, ЧО – у 34%, НЭ – у 

26% больных с рефрактерным ВН. В общей сложности ответ получен у 74% 

больных с рефрактерным ВН. В нашем исследовании эффект терапии в течение 

года наблюдения отмечался у 85% больных по индексу SLICC RA/RE и у 79% 

больных с ВН по индексу SKEDAI2K. Эффект сохранялся при длительном 

динамическом наблюдении в течение 3 лет  у 78-90% больных.  

Нами установлено, что применение РТМ привело к улучшению 

лабораторных показателей активности ВН. Снижение суточной протеинурии 

наблюдалось сразу после окончания терапии РТМ у 77% больных ВН, 

нормализация у 30% больных. Нормализация суточной протеинурии у 

большинства (67%) больных ВН произошла к 6мес наблюдения и сохранялась в 

пределах нормальных значений в течение всего периода длительного 

наблюдения у 70% больных ВН. Снижение суточной протеинурии сочеталось с 

повышением общего белка крови. Нормализация общего белка крови произошла 
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к 1г наблюдения и сохранялась в пределах нормальных значений в течение всего 

периода наблюдения (р<0,01). В исследовании  Davies R.J. и соавт [73] 

достоверное повышение альбумина в сыворотке у больных  ВН на фоне терапии 

РТМ наблюдалось к 6 мес наблюдения (р=0,005) и продолжалось в течение 1г 

наблюдения (р=0,01).  

В исследовании Perez М. и соавт [212] показано достоверное снижение 

индекса активности MEX-SLEDAI и протеинурии у 90% больных после терапии 

РТМ на 60 и 90 сутки. У 72% больных обнаружено купирование гематурии и 

нормализация клиренса креатинина. Серьезных инфекционных осложнений и 

побочных действий терапии РТМ не обнаружено. У некоторых больных 

отмечалось снижение суточной протеинурии через 15дней после проведения 

терапии РТМ. В исследовании Jonsdottir Т. и соавт. [139] на фоне проводимой 

терапии РТМ авторы обнаружили достоверное снижение протеинурии в течение 

36 мес (р=0,0002).  

Положительный результат терапии РТМ у больных ВН подтверждается не 

только уменьшением клинико-лабораторных проявлений активности, но и 

уменьшением или отсутствием морфологической активности ВН при проведении 

повторной биопсии почки. У 68% больных с повторной биопсией почки 

отмечена трансформация класса ВН в более «благоприятный» вариант,  которая 

в большинстве случаев сопровождалась ПО на терапию РТМ.  На фоне терапии 

РТМ отмечено также снижение индекса морфологической активности (р=0,006), 

статистически достоверных данных  о нарастании индекса хронизации не 

получено (р=0,14). Снижение индекса гистологической активности ВН на фоне 

терапии РТМ обнаружено в исследовании Jonsdottir Т и соавт. [139] почти у всех 

больных. 

А исследование Daviеs R.J. и соавт. [72] включено 18 больных ВН, 

рефрактерных к проводимой стандартной ГК и иммуносуппрессивной терапии. 

Все больные получили по 2 инфузии РТМ 1000мг с интервалом в 2 недели с ПТ 

ЦФ 500мг и МП 500мг. Авторы отметили, что к 6 месяцу наблюдения у 13 (72%) 

больных получен ответ на терапию, у большинства из них ПО. У остальных 5 



162 
 

больных, несмотря на полную деплецию В-лимфоцитов, развился 

быстропрогрессирующий ВН и больные переведены на ГД. Из данных 5-и 

больных 3 были с IVклассом ВН, один больной – с III и один – с V классом ВН. 

Один пациент находился длительное время на ГД и скончался в результате 

развития сепсиса.  За весь период длительного наблюдения авторы выявили 

обострение ВН у 5 больных на сроках наблюдения 6мес, 2,3,6 лет после 

проведения терапии РТМ, а у 5 больных обострения протекали в виде 

экстраренальных проявлений на сроках 5-6лет. Также обнаружено изменение 

гистологического типа нефрита у 5 из 7 больных (71%) в более благоприятный 

вариант (из пролиферативного в мезангиальный нефрит) со снижением 

гистологического индекса активности. Отметим, что авторы не обнаружили 

изменений индекса хронизации у больных при проведении повторной биопсии. 

Авторы предположили, что терапия РТМ может предотвратить необратимые 

повреждения органов, в данном случае почек [289].  

Таким образом, при длительном динамическом наблюдении установлена 

высокая эффективность терапии РТМ у больных ВН рефрактерной к 

стандартной терапии. Применение РТМ привело к улучшению не только 

клинико-лабораторных показателей активности ВН, но и уменьшению 

морфологической активности ВН, что в большинстве случаев ассоциировалось 

с ПО на терапию РТМ.  

Эффективность терапии РТМ у больных с внепочечными 

проявлениями СКВ 

По результатам нашего исследования терапия РТМ показала высокую  

эффективность у больных СКВ с поражением нервной системы. Поражение ЦНС 

наблюдалось у 18 из 97 больных включенных в исследование, что служило 

показанием к назначению терапии РТМ. Эффект наблюдался сразу после 

окончания анти-В-клеточной терапии у 83% больных с поражением ЦНС. У 

большинства больных отмечено уменьшение полинейропатии сразу после 

окончания терапии РТМ, эффект терапии РТМ нарастал в течение 6мес. 
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Сходные данные получены в исследовании Casals и соавт [49], где 

эффективность терапии РТМ наблюдалась у 89,3% больных с поражением ЦНС 

(60%-ЧО, 40%- ПО). В исследовании Tokunaga и соавт. [269] описаны 10 

больных с поражением ЦНС, резистентных к проводимой стандартной терапии. 

В данном исследовании ответ на терапию РТМ получен у всех больных. Авторы 

сообщили о быстром улучшении состояния больных с психическими 

нарушениями в течение 2-5 дней, что было подтверждено инструментальным 

исследованием (МРТ, эмиссионная компьютерная томография). В связи с 

обострением заболевания двум больным повторно проводилась терапия РТМ на 

сроках 18 и 22мес наблюдения соответственно. Авторы предположили, что у 

больных с поражением ЦНС необходима поддерживающая терапия повторными 

курсами РТМ.  

По нашим данным выявлена высокая эффективность терапии РТМ у 

больных с кожно-слизистым синдромом и недостаточной эффективностью 

предшествующей терапии. Отметим, что ПО сразу после окончания курса 

получен у 60% больных. В исследовании Marks S.D. соавт. [170] выявлена 

полная ремиссия у 3 из 6 больных (50%) с кожными проявлениями СКВ после 

проведения первого курса РТМ. В ряде исследований описывается быстрое 

улучшение клинических проявлений кожно-слизистого синдрома в течение 

нескольких дней после начала терапии РТМ [164,269].    

За весь период наблюдения обострения зафиксированы у 12,5% больных с 

поражением кожи и у 13% больных с поражением слизистых оболочек. 

Обострения купированы повторными курсами терапии РТМ. В работе Ng К.Р. и 

соавт. [203] показана высокая частота обострения васкулита у больных СКВ в 

течение 7-10 мес после успешного лечения РТМ у 4 из 5 больных. В литературе 

имеются многочисленные данные ретроспективных исследований и описаний 

случаев об успешном применении РТМ у больных СКВ с кожно-слизистыми 

проявлениями [63,145,149,176,227,287].  

В нашем исследовании терапия РТМ показала достаточно высокую 

эффективность повторных курсов терапии РТМ у больных с гематологическими 
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нарушениями. Отмечено улучшение гематологических показателей как сразу 

после окончания курса РТМ, так и при длительном динамическом наблюдении. 

Сразу после окончания анти-В-клеточной терапии нормализация количества 

лейкоцитов и тромбоцитов отмечалась у 73% и 77,8% больных соответственно. 

В течение 3,5л наблюдения рецидивы наблюдались у 2-х больных: у одной 

больной с тромбоцитопенией и у 1 больной с лейкопенией. В обзоре Casals M. и 

соавт. [49] продемонстрирована эффективность терапии РТМ у больных  с 

гематологическими нарушениями. На момент проведения терапии РТМ у 53 

больных из 188 наблюдались цитопении (в 25 случаях гемолитическая анемия, в 

16- лейкопения, тромбоцитопения - 12). После проведения терапии РТМ ответ на 

терапию отмечен у 94% больных. НЭ наблюдалась у 4 больных (2- 

гемолитическая анемия, 1-лейкопения , 1-тромбоцитопения). В ретроспективном 

исследовании Lindholm и соавт. [159] нормализация количества тромбоцитов 

омечалась через 6 мес после проведения терапии РТМ. По данным Chen H. и 

соавт. [57] после 100мг РТМ у 70% из 10 больных отмеено увеличение 

количества тромбоцитов до >50тыс. Vesely и соавт. [291] выявили 

эффектинвость терапии РТМ у больной с рецидивом тромбоцитопении после 

проведения спленэктомии.   

Влияние терапии РТМ на иммунологические показатели СКВ 

В литературе имеющиеся данные о влиянии терапии РТМ на 

иммунологические показатели активности СКВ противоречивы. В исследовании 

Leandro M.J. и соавт. [158] после проведения терапии РТМ отмечено 

нормализация концентраций а-дсДНК и компонентов комплемента через 6мес 

(р=0,002). Сходные данные получены в других исследованиях [106,121,179].  

В нашем исследовании в течение 1г наблюдения на фоне терапии РТМ 

отмечено статистически достоверное снижение уровня АТ к дсДНК, Sm 

антигену, нуклеосомам, С1q компоненту комлемента, повышение уровней С3 и 

С4 компонентов комплемента (р<0,04).  При длительном динамическом 

наблюдении в течение 3,5л продолжалось снижение концентраций а-дсДНК и 
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повышение коцентраций С3 и С4 компонентов комплемента. Также отметим, что  

как в течение 1г, так и при длительном наблюдении отмечено снижение 

концентраций иммуноглобулинов, однако концентрации не снижались ниже 

нормальных значений. Более того, в группе 24 больных с изначально низкими 

концентрациями IgG на фоне терапии РТМ дальнейшего снижения 

концентраций не отмечено, через 1г после проведения анти-В-клеточной 

терапии наблюдалось повышение уровней IgG (р=0,006). В ряде проводимых 

исследований продемонстрировано, что терапия РТМ приводит к изменению 

концентраций различных аутоантител в сыворотке, но не влияет на уровень 

иммуноглобулинов крови [28,157,158,164,253]. В исследовании Gunnarsson  I. и 

соат. [106] также не обнаружено изменений концентраций иммуноглобулинов 

сыворотки после проведения терапии РТМ. Предположительно это результат 

неполного удаления В-лимфоцитов из центральных лимфоидных органов и 

продолжения синтеза АТ длительноживущими плазматическими клетками в 

костном мозге.  

Влияние терапии РТМ на а-С1q 

Мы исследовали а-С1q у больных СКВ в динамике на фоне терапии РТМ, а 

также связь с поражением тех или иных органов при СКВ и активностью 

данного заболевания. До начала анти-В-клеточной терапии концентрации а-С1q 

у больных была статистически достоверно выше чем в здоровой контрольной 

группе (р<0,001). Изначально повышенные концентрации а-C1q были 

обнаружены у 24 (35%) больных СКВ. У больных с поражением кожи уровни а-

С1q были повышены по сравнению с группой больных СКВ без поражения 

кожи. В литературе данные об ассоциации  а-С1q с кожными проявлениями СКВ 

противоречивы. По данным ряда авторов обнаружено значительное повышение 

концентраций а-С1q у больных с поражением кожи [86,112]. В других 

исследованиях ассоциации а-С1q и кожных проявлений СКВ не обнаружено 

[142,250,283]. Наблюдалась тенденция к выявлению высоких уровней а-С1q у 

больных с лихорадкой и поражением ЦНС.  



166 
 

По нашим данным выявлена достоверная корреляция концентраций а-С1q с 

количеством лейкоцитов, эритроцитов и уровнем гемоглобина крови. В 

исследовании Нegazy A. и соавт. [112] не выявлено корреляции а-С1q с 

гематологическими нарушениями.  

Дискуссионным остается вопрос о значении выявления а-С1q у больных с 

волчаночным нефритом. В ряде ретроспективных исследований обнаружена 

ассоциация а-С1q с поражением почек у больных СКВ [33,87,126,132,171]. В 

исследовании Y.Katsumata и соавт. [143] не обнаружена ассоциация а-С1q с 

поражением почек и лейкопенией. Обращает на себя внимание тот факт, что по 

результатам нашего исследования высоко позитивные концентрации а-С1q у 

больных с ВН выявлялись достоверно чаще, чем у больных СКВ без поражения 

почек. Сходные данные получены другими авторами [36,57,112,126,241]. Это 

позволяет предположить, что а-С1q может быть маркером почечного поражения 

у больных СКВ [217,281].  

Определение а-С1q может иметь важное прогностическое значение и быть 

предиктором развития тяжелой органной патологии. В предыдущих 

исследованиях показано, что концентрации а-С1q повышаются до развития или 

обострения ВН [23,140]. Нegazy A и соавт.[112] предположили, что необходим 

мониторинг и тщательное наблюдение больных с поражением кожи и 

повышенными концентрациями а-С1q. Необходимо оценить значимость а-С1q в 

прогнозе поражения кожи и дальнейшем развитии СКВ, важность проведения 

ранней терапии у этих больных с целью улучшения прогноза и уменьшения 

риска развития СКВ, главным образом ВН. 

По результатам нашего исследования выявлена статистически значимая 

корреляция между а-С1q и индексом активности по SLEDAI2K, гематурией, 

лейкоцитурией, антителам к дсДНК, Lа-антигену, С3 и С4 компонентами 

комплемента. Не выявлено достоверной корреляции а-С1q с суточной 

протеинурией, СКФ и уровнем СD19+ В-лимфоцитов периферической крови, 

анти-Sm, антителами к гистонам, РНП, нуклеосомам. Сходные данные получены 

ранее в других исследованиях [32,91,123,171,204,275].  
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По результатам исследования выявлено, что у больных с положительными 

а-дсДНК и гипокомплементемией уровни а-C1q достоверно повышены, что 

подтверждено в исследовании Нegazy A и соавт.[112]. Авторы выявили, что 

концентрация а-С1q значительно повышена у больных СКВ с положительными 

а-дсДНК (62,1%, р0,0001) по сравнению с больными, у которых концентрации 

а-дсДНК были в пределах нормы (37,9%).  

По нашим данным выявлено статистически достоверное снижение 

концентраций а-С1q после проведения терапии РТМ как в общей группе 

больных, так и в группе больных с ВН. Концентрации а-С1q оставались в 

пределах нормы в течение года наблюдения. Снижение концентрации а-С1q 

сопровождалось улучшением течения заболевания, уменьшением активности 

СКВ. Снижение концентраций а-С1q обнаружено в исследовании Gunnarson и 

соавт. [106]. Авторы в сыворотке у 5 из 7 больных до начала терапии РТМ 

выявили повышенные концентрации а-С1q, через 6 мес после терапии РТМ 

отметили снижение а-С1q (р=0,016). Сходные результаты получены в 

исследовании Cornec D и соавт. [65]. На фоне терапии РТМ авторы отмечали 

снижение уровней а-дсДНК и а-С1q, в то время как уровни других ядерных 

антител (а-SSA, a-SSB, a-Sm, a-РНП и т.д.) не менялись. 

Таким образом, выявленные ассоциации между уровнем а-C1q и 

антителами к дсДНК, компонентами комплемента, активностью СКВ по 

SLEDAI2K, гематурией, пиурией у больных СКВ, а также снижение 

концентрации на фоне терапии РТМ свидетельствует о возможности 

использования определения а-C1q качестве одного из маркеров активности СКВ 

и в особенности ВН. 

Цитокиновый профиль у больных СКВ 

Данные об участии цитокинов в патогенезе СКВ противоречивы [232]. 

Проводились разные исследования с целью определения соотношения Th1 и Th2 

цитокинов при СКВ [182,292]. СКВ считается Th2 заболеванием в связи с 

продукцией специфических антител к собственным антигенам, в котором 
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участвуют Th2 цитокины (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-13). Однако по данным 

ряда исследований в сыворотке больных СКВ выявляются также и Th1-

цитокины, такие как ИЛ-2, ФНО-а, ИФН-γ [29,72,75,267].   

По нашим данным обнаружено статистически достоверное повышение 

концентраций ИЛ-13 и G-CSF (р=0,03 и 0,003 соответственно) у больных СКВ 

по сравнению со здоровыми донорами и достоверное повышение концентраций 

ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-13 и G-CSF у больных с ВН по сравнению с больными 

СКВ без поражения почек (р=0,039; 0,03; 0,037; 0,03 и 0,028 соответственно).  

ИЛ-4 является цитокином Th2 типа. Приводит к активации Т- и В-

лимфоцитов, макрофагов, фибробластов и гломерулярных клеток, связываясь с 

рецепторами на их поверхности [92]. В результате активации В-клеток 

происходит продукция антител, IgE и IgG4 [6,19,315]. N. Charles и соавт.[56] 

обнаружили повышенные концентрации ИЛ-4 у больных СКВ. Авторы 

предположили, что активированные базофилы секретируют ИЛ-6 и ИЛ-4, 

которые приводят к активации  В-лимфоцитов и продукции аутоантител. 

Сходные данные получены в других исследованиях [145,160,163,207]. 

Проводились различные исследования с целью выявления ИЛ-4  у больных ВН. 

А.Gigante и соавт [96] обнаружили, что экспрессия ИЛ-4 в почках коррелирует с 

гематурией, концентрацией креатинина и морфологическим индексом 

хронизации. Авторы предположили, что ИЛ-4 может быть маркером ВН. 

ИЛ-6 продуцируется различными клетками, как лимфоидными (CD4+ Т-

лимфоцитами –Th2 подтипа и В-лимфоцитами), так и нелимфоидными 

(макрофаги, эндотелиальные клетки). ИЛ-6 является многофункциональным 

цитокином, который воздействует на многочисленные клетки-мишени: 

участвует в воспалительном процессе (стимулирует синтез белков острой фазы), 

в гемопоэзе и иммунном ответе [37,69,292]. ИЛ-6 также приводит к 

гиперактивации поликлональных В-лимфоцитов и выработке антител при СКВ. 

Более того, он ответственен за пролиферацию и дифференциацию 

активированных Т-лимфоцитов, продукцию ИЛ-2 и экспрессию рецептора ИЛ-2 

(ИЛ-2Р), дифференциацию и активацию цитотоксических Т-лимфоцитов [34].  
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В ряде проведенных исследований выявлено, что у больных СКВ повышено 

количество ИЛ-6 продуцирующих мононуклеарных клеток, а также 

концентрации ИЛ-6 в периферической крови, которые коррелируют с индексом 

активности SLEDAI, концентрацией а-дсДНК, СОЭ и СРБ 

[61,85,104,108,160,233,255]. Однако в нашем исследовании корреляции 

концентраций ИЛ-6 с а-дсДНК и индексом активности SLEDAI2K не получено. 

В работе Peterson Е и соавт. [213]  не обнаружена связь концентраций ИЛ-6 

крови с активностью заболевания.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по нашим данным выявлена 

ассоциация ИЛ-6 крови с параметрами ВН. Сходные данные получены в 

исследовании Davas и соавт [72].  

Hirohata S. и соавт. [115] обнаружили повышенные концентрации ИЛ-6 с 

цереброспинальной жидкости у больных СКВ с поражением ЦНС.  

ИЛ-7 в организме человека синтезируется стромальными (эпителиальные) 

клетками тимуса, костного мозга и селезенки, также эпителиальными клетками 

тонкого кишечника, печени, эндотелия, кератиноцитами и дендритными 

клетками. Клетками-мишенями ИЛ-7 являются Т- и В- лимфоциты и дендритные 

клетки. Биологическая активность связана с пролиферацией и созреванием 

предшественников Т- и В-лимфоцитов [1]. По нашим данным выявлено 

повышение концнетраций ИЛ-7 у больных СКВ по сравнению со здоровыми 

донорами (р=0,037). В последние годы обсуждается участие ИЛ-7 в патогенезе 

некоторых заболеваний, таких как ревматоидный артрит, диабет 1 типа, 

множественный склероз и СКВ [300].  

ИЛ-13 образуется Th2 лимфоцитами и играет важную роль в активации 

моноцитов, макрофагов и В-лимфоцитов [59]. В нашем исследовании 

обнаружено статистически достоверное повышение концентраций ИЛ-13 в 

сыворотке больных СКВ по сравнению со здоровыми донорами (р=0,03). 

Сходные данные получили Xu Z. и соавт. [316], которые исследовали 

концентрации ИЛ-13 в сыворотке 35 больных СКВ и 15 здоровых доноров. 

Авторы обнаружили, что у больных СКВ концентрация ИЛ-13 значительно 
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повышена (92.69+/-9.87пг/мл) по сравнению с здоровыми донорами (35.20+/-

12.70 пг/мл) (р<0.01). Авторы предположили, что ИЛ-13 может участвовать в 

патогенезе СКВ. По результатам нашего исследования выявлено статистически 

достоверное повышение концентраций ИЛ-13 в крови больных ВН по сравнению 

с больными без ВН (р=0,03). Сходные данные получены в других исследованиях 

[42,59]. 

 Таким образом, проведенное исследование показало, что наибольшей 

чувствительностью и специфичностью при ВН обладают ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7, 

ИЛ-13 и G-CSF. Полученные результаты свидетельствуют об ассоциации 

данных цитокинов с ВН. 

Побочные эффекты и осложнения терапии РТМ 

По результатам длительного динамического наблюдения в большинстве 

случаев, как первый, так и повторные курсы РТМ переносились хорошо. В 

результате плохой переносимости курс терапии РТМ не был завершен у 7 

больных (7,2%): у 5 из-за инфекционных осложнений, у 2-х – из-за побочных 

явлений. В общей сложности, инфекционные осложнения наблюдались у 29 

больных (29,8%), побочные реакции - у 18%. Отметим, что 77% больные с 

инфекционными осложнениями получали сопутствующую терапию 

цитостатиками.  

В мультицентровом испанском регистре “LESIMAB” инфекционные 

осложнения наблюдались у 22/100 пациентов в год, инфузионные реакции – у 

9,3/100 пациентов в год. Наиболее часто встречались инфекции дыхательных 

путей (3,7/100 пациентов вгод), включая пневмонии (3,2/100 пациентрв в год), а 

также herpes zoster (3,2/100 пациентов в год) и инфекции мочевого тракта 

(2,3/100 пациентов в год), включая пиелонефрит (1,4/100 пациентов в год) [88]. 

По нашим данным наиболее часто встречающимися инфекционными 

осложнениями были инфекции дыхательных путей (у 7,2% в общей группе 

больных и 24% в группе с инфекционными осложнениями), инфекции мочевых 

путей (у 5,1% в общей группе больных и 17,4% в группе с инфекционными 
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осложнениями), простудные заболевания (у 4,1% в общей группе и 13,8% в 

группе с инфекционными осложнениями), herpes zoster (у 3% в общей группе и 

10,3% в группе с инфекционными осложнениями), абсцесс мягких тканей и 

гидраденит  (у 2,1% в общей группе, 7% в группе с инфекционными 

осложнениями), редко встречались аспергиллез, разноцветный лишай, 

фурункулез.  

Наиболее часто из побочных реакций встречались инфузионные реакции (у 

5,1% в общей группе больных и 27,7% в группе больных с побочными 

реакциями), гриппоподобный синдром (у 3,1% в общей группе больных и 16,7% 

в группе больных с побочными реакциями). Реже наблюдались бронхоспазм, 

геморрагические высыпания, крапивница, тендинит. В исследовании Сatapano F. 

и соавт [51] инфузионные реакции наблюдались у 58% больных, а 

инфекционные осложнения - у 26% больных.  

Таким образом, как первый, так и повторные курсы РТМ переносились 

хорошо. В 2% случаев наблюдались жизнеугрожающие побочные реакции, в 

результате которых курс РТМ не был завершен.   

Влияние терапии РТМ на концентрации В-лимфоцитов крови 

В нашем исследовании сразу после окончания терапии РТМ у 78% больных 

определялась деплеция В-лимфоцитов, у 22% деплеции получить не удалось. 

Однако отметим, что сразу после окончания терапии РТМ у большинства 

больных получен ответ на терапию, НЭ наблюдалась у 35% больных. Через 3мес 

после первого курса РТМ восстановление В-клеток (выше 0,5%) наблюдалось у 

30,8% больных, через 6мес – у 31,7%, через год – у 62,5% больных. 

 При длительном динамическом наблюдении выявлено, что процент 

больных, у которых отсутствовала деплеция В-клеток, нарастал и к 3,5г 

наблюдения достиг 91%. Деплеция к концу периода наблюдения сохранялась у 

9% больных. Отметим, что на сроке наблюдения 1г у больных с полной 

деплецией В-лимфоцитов достоверно чаще наблюдался ПО на терапию по 
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сравнению с больными, у которых деплеции на данном сроке не выявлено 

(65,7% и 30% соответственно, р=0,03).   

В исследовании  Hofmann S.C. и соавт. [121] репопуляция В-клеток 

произошла в среднем через 7,7 и 7 мес. после первого и второго курса РТМ 

соответственно. Указывая на то, что восстановление периферической В-

клеточной популяции не нарушается после повторных курсов РТМ. Более того, 

переносимость РТМ не меняется после проведения повторных курсов терапии 

РТМ. Сходные данные получены у больных РА, получающих терапию РТМ 

[219]. В исследовании Hofmann S.C. и соавт. [121] также описано, что несмотря 

на то, что восстановление В-клеток происходило примерно к 7 мес. наблюдения, 

у больных, у которых отмечалась ремиссия после анти-В-клеточной терапии, не 

отмечено активности и обострения заболевания в течение 10мес после первого 

курса РТМ и примерно в течение 18мес после повторных курсов РТМ. В данном 

исследовании примерно все больные получали поддерживающую терапию 

низкими дозами ГК и противомалярийные препараты. 
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ВЫВОДЫ 

Длительное (1-3,5лет) проспективное наблюдение 97 больных СКВ с 

преимущественно высокой активностью заболевания (SLEDAI2K > 10баллов, 

79% больных), неэффективностью предшествующей терапии (81%), 

поражением почек (62%), поражением нервной системы (22,7%), 

получающий анти-В-клеточную  терапию (ритуксимаб) показало:  

1. Положительный эффект в целом по группе в течение 3,5лет  наблюдения 

получен у 82% больных (55%-полный ответ, 27%- частичный ответ). 

Неэффективность терапии зарегистрирована в 11%, летальный исход – в 7% 

случаев. Частота достижения эффекта на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м году 

наблюдения составила 86,7%, 78,4%, 82,7% и 84,2% соответственно.    

2. Обострения за весь период наблюдения развивались у 24,7% больных, с 

наибольшей частотой через 1 и 2 года от начала терапии (12% и 21,6% 

больных). Средний срок рецидивов у больных с почечным поражением 

(17,5% обострений) составил 12мес, у больных с внепочечными 

проявлениями (7,2% обострений)–18мес.  

3. Применение ритуксимаба у больных с волчаночным нефритом позволило 

достигнуть эффекта в 80% случаев (58% - полный ответ, 22% - частичный 

ответ), продолжительностью в среднем 9(3-12)мес. Регистрировалась 

быстрая положительная динамика (1-3мес) и стойкая  (в течение 3,5лет) 

нормализация основных лабораторных показателей активности волчаночного 

нефрита: протеинурии (р<0,001), гематурии (р<0,01), общего белка крови 

(р<0,016). Достоверное улучшение по индексу SLICC RA/RE отмечено в 

среднем через 3 месяца от начала лечения. 

4. У 11 из 16 больных (68,7%) отмечена трансформация класса нефрита в 

более «благоприятный» вариант (снижение индекса морфологической 

активности, полный клинический ответ по SLICC RA/RE, отсутствие 

нарастания индекса хронизации).  
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5. Выявлены особенности анти-В-клеточной терапии у больных с 

внепочечными проявлениями. При поражении ЦНС положительная динамика 

регистрировалась сразу после окончания терапии, нарастала в течение 

последующих 6мес, без рецидивов в течение 3,5лет. При генерализованном 

кожно-слизистом синдроме значимый клинический эффект появлялся в 

течение 1-2мес у 60% больных, с развитием рецидивов за период наблюдения 

у 21% больных. При цитопениях статистически достоверно быстрое и 

длительное улучшение гематологических показателей наблюдалось 

практически во всех случаях.  

6. Статистически достоверное снижение концентраций антител к дсДНК, Sm 

антигену, нуклеосомам, С1q компоненту комплемента и повышение С3 и С4 

отмечено в течение первого года наблюдения (р<0,04). В процессе 

длительного наблюдения положительная динамика С3, С4 и а-дсДНК 

сохранялась (р<0,003), снижения концентрации иммуноглобулинов ниже 

референсных значений не отмечено.  

7. Деплеция В-лимфоцитов периферической крови отмечена у 78% больных 

сразу после окончания первого курса ритуксимаба. Выявлена корреляция 

между достижением деплеции с уменьшением активности СКВ (р=0,03) и 

снижением частоты обострений.   

8. Обнаружена корреляция а-С1q с а-дсДНК (р=0,0001), С3 и С4 (р<0,002), 

активностью заболевания по шкале SLEDAI2K (р=0,002), гематурией и 

лейкоцитурией (р<0,001). Терапия ритуксимабом вызывала достоверное 

снижение концентраций а-С1q (р<0,03).  

9. Применение ритуксимаба показало стероид-сберегающее действие за счет 

снижения активности СКВ. Достоверное снижение суточной дозы ГК 

регистрировалось уже к 3-му месяцу после начала терапии и сохранялось в 

течение всего периода наблюдения в общей группе больных и у больных с 

волчаночным нефритом.  
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10. Переносимость однократных и повторных курсов терапии была 

удовлетворительной (инфекционные осложнения у 29 из 97 больных (29,8%), 

нежелательные реакции – у 18 из 97 больных (18,5%)). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анти-В-клеточная терапия (Ритуксимаб) должна назначаться больным СКВ 

с высокой клинико-лабораторной активностью и отсутствием эффекта 

высоких доз глюкокортикоидов и цитостатиков. 

2. Для подавления активности СКВ Ритуксимаб назначается в дозах от 1000 до 

2000 мг, при наличии активного волчаночного нефрита, поражении ЦНС 

и\или тромбоцитопении целесообразна комбинация с пульс-терапий 

метилпреднизолоном (от 500 до 1000 мг) и\или циклофосфаном (400-1000 

мг). 

3. Повторные курсы Ритуксимаба должны назначаться больным СКВ с целью 

снижения дозы глюкокортикоидов, отмены цитостатиков и достижения 

ремиссии. Повторные инфузии Ритуксимаба целесообразно проводить с 

интервалами в 6-12 месяцев в дозах от 500 до 1000 мг. 

4. После проведения терапии Ритуксимабом необходимо контролировать 

уровень IgG в сыворотке крови, при снижении IgG менее 8г/л и развитии 

интеркуррентной инфекции целесообразно назначение внутривенного 

иммуноглобулина.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

А-дсДНК – антитела к двухспиральной ДНК 

А-C1q – антитела к С1q 

АЗА – азатиоприн   

АНА – антинуклеарные антитела 

АТ – антитела  

ВВИГ – внутривенный иммуноглобулин   

ВН – волчаночный нефрит 

ГД – гемодиализ  

ГК – глюкокортикоиды 

ДК – дендритные клетки 

ЕК – естественные киллеры 

ИК – иммунные комплексы 

ИЛ – интерлейкины 

ЛИ – летальный исход  

Ме – медиана  

МП – метилпреднизолон 

МТХ – метотрексат 

МФМ – микофенолат  мофетила    

НЭ – неэффективность  

ПО – полный ответ 

ПТ – пульс-терапия 

ПФ – плазмаферез   

РТМ – ритуксимаб  

СГУВ – синдром гипокомплементемического уртикарного васкулита  

СКВ – системная красная волчанка 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СМЖ – спиномозговая жидкость 

ТО – тяжелое обострение   

УО – умеренное обострение 

ЦФ – циклофосфан 

ЧО – частичный ответ 
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