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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность исследования. Cистемный вариант ювенильного артрита 

(сЮА) — одно из наиболее сложных для диагностики и лечения заболеваний 

детского возраста, характеризующееся высоким риском (до 25–50 %) ранней 

инвалидизации вследствие деструктивного поражения суставов, развитием 

амилоидоза [Е. И. Алексеева, П. Ф. Литвицкий, 2007; J. T. Cassidy, R. E. Petty, 2011], 

значительной задержкой физического, а впоследствии и полового развития [J. T. 

Cassidy, R. E. Petty, 2011; С. О. Салугина, 2012]. Заболевание характеризуется самым 

высоким среди ювенильных артритов риском развития жизнеугрожающих 

состояний, включая синдром активации макрофагов (САМ) [E. M. Behrens et al., 

2007], поражение легких в виде легочной гипертензии, интерстициального 

поражения и альвеолярного протеиноза [Y. Kimura et al., 2013]. 

Низкая эффективность нестероидных и базисных противовоспалительных 

препаратов, неблагоприятные реакции при применении глюкокортикоидов (ГК), 

часто соперничающие по своей тяжести с проявлениями основного заболевания, 

диктуют необходимость внедрения новых методов лечения сЮА [Е. И. Алексеева, 

П. Ф. Литвицкий, 2007; R. Gurion et al., 2012; С. И. Валиева, 2014].  

Реальная возможность повышения эффективности терапии  сЮА появилась с 

момента начала применения генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) 

[Е. И. Алексеева, 2015; Х. Михельс и соавт., 2011; Е. Л. Насонов, 2014]. 

Первоначальный опыт применения ГИБП при сЮА базировался только на 

клиническом подходе с констатацией факта недостаточной эффективности 

«традиционной» терапии. Более глубокое понимание особенностей патогенеза 

сЮА, выявившее ведущую роль интерлейкина-1 и интерлейкина-6, привело к 

существенным изменениям в стратегии терапии пациентов с тяжелым течением 

сЮА [R. Gurion et al., 2012; А. Reiff, 2012; S. Ringold et al., 2013]. Результаты ряда 

международных рандомизированных клинических исследований доказали 

эффективность ГИБП, особенно ингибиторов интерлейкина-1 и интерлейкина-6, 

при сЮА, однако на сегодняшний день остаются недостаточно разработанными 

практические аспекты использования ГИБП. Так, например, нет четких данных 

относительно применения ГИБП у больных с предшествующим сложным 

фарманамнезом и коморбидной патологией, с высокоактивными системными 

проявлениями, с жизнеугрожающими состояниями, например САМ в анамнезе.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Behrens%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17343315
http://www.hindawi.com/51784706/
http://www.hindawi.com/51784706/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b5431a67f92f454978cf0a1a3204646c&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F%3Fterm%3DReiff%2520A%255Bauth%255D
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В рекомендациях Американской коллегии ревматологов (ACR) [S. Ringold et al., 

2013] для пациентов с неактивными системными проявлениями и доминированием 

артрита предусмотрен альтернативный выбор ГИБП, включающий все (более пяти) 

доступные к применению в настоящее время препараты, без конкретизации 

предпочтительного выбора ГИБП, а также не отражен накопленный к настоящему 

времени разными авторами многочисленный опыт вторичной неэффективности 

ингибиторов фактора некроза опухоли α (ФНОα). 

Исследования применения тоцилизумаба (ТЦЗ) при сЮА [S. Yokota et 

al., 2008; F. De Benedetti et al., 2012; E. I. Alexeeva et al., 2013; С. И. Валиева, 

2014] преимущественно включали анализ его эффективности и безопасности 

в целом без проведения детальной оценки факторов, влияющих на 

индивидуальный терапевтический ответ у больных при долгосрочном 

применении в реальной клинической практике.  

В Российской Федерации в 2013 году разработан протокол по лечению сЮА 

[С. И. Валиева, 2014], утвержденный Союзом педиатром России, однако, принимая 

во внимание значительную неоднородность популяции больных сЮА,  для 

практикующих педиатров-ревматологов   сохраняется важность прогнозирования  

возможности достижения неактивной стадии болезни для конкретного  пациента и 

учета  индивидуальных особенностей ответа на проводимое лечение. 

Все вышеизложенное определяет актуальность проведения специального 

исследования, направленного на выявление факторов, потенциально способных влиять 

на уровень терапевтического ответа при применении ГИБП и безопасность терапии, 

позволяющих индивидуализировать подходы к лечению  сЮА с перспективой 

создания модели «персонифицированной» терапии этого тяжелого заболевания.   

Цель исследования — проанализировать применение ГИБП в клинической 

практике лечения сЮА и выявить факторы, влияющие на  индивидуальный ответ и 

безопасность лечения.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ  результатов применения ГИБП при сЮА. 

2. Оценить влияние клинических проявлений сЮА на эффективность различных 

ГИБП. 

3. На основе анализа практического применения ТЦЗ при сЮА выявить 

факторы, оказывающие влияние на сроки достижения, терапевтический ответ и 

его устойчивость.  

4. Изучить сроки развития  и частоту обострений на фоне терапии ТЦЗ  

и выявить их возможные причины.  

http://www.hindawi.com/83062425/
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5. Оценить безопасность ГИБП при долгосрочном применении. 

Научная новизна исследования. Впервые на основании анализа 

длительного применения ГИБП при сЮА проведено  комплексное исследование, 

направленное на выявление факторов, потенциально способных влиять на уровень 

терапевтического ответа при лечении  пациентов с сЮА. Проанализированы и 

систематизированы причины, предрасполагающие к развитию обострений. С 

учетом  выявленных индивидуальных особенностей терапевтического ответа 

уточнены практические рекомендации по срокам и темпам коррекции схемы  

лечения  ТЦЗ и   сопутствующей терапии.  В результате обобщения долгосрочного 

опыта применения различных ГИБП у больных сЮА внесены корректирующие 

дополнения в схемы комплексной терапии сЮА, учитывающие выявленные 

факторы оптимального терапевтического ответа, спектр доступных к применению  

ГИБП, предшествующий и текущий фарманамнез.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

проведенного исследования выявлены предикторы эффективности и сохранения 

устойчивого терапевтического ответа, позволяющие индивидуализировать подходы 

к лечению  сЮА с перспективой создания модели «персонифицированной» 

терапии. Доказана необходимость  раннего назначения ТЦЗ  при начале сЮА у 

детей до 3-х лет, полисерозите в дебюте заболевания, раннем формировании 

полиартрита, особенно с поражением лучезапястных и тазобедренных суставов, 

наличии межмышечных синовиальных кист, что позволит улучшить результаты 

лечения больных сЮА. Продемонстрировано более медленное развитие 

терапевтического ответа при применении ТЦЗ у пациентов с полисерозитом и 

полиартритом на момент начала терапии, что влияет на сроки принятия решения о 

показаниях для коррекции терапии ГИБП у этой категории пациентов. Установлена  

корреляция между частотой обострений и динамикой роста на фоне терапии ТЦЗ, 

что может отражать патогенетические основы участия интерлейкина 6 в 

функционировании рострегулирующей системы у детей. 

Продемонстрировано, что высокие показатели эффективности ТЦЗ с равной 

частотой наблюдаются как у ГИБП-«наивных» пациентов, так и имеющих 

предшествующий опыт ГИБП.   

Обоснована целесообразность назначения ГИБП в качестве компонента 

комплексной терапии, включающей также БПВП (метотрексат) и симптом-

модифицирующие препараты (НПВП, ГК). Выявленные в ходе исследования 

примеры частичной утраты достигнутого терапевтического ответа при 

отмене/перерывах в применении метотрексата могут рассматриваться в 
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качестве доказательства спарринг-эффекта метотрексата и ГИБП. 

Рекомендована  этапная коррекция режима терапии ТЦЗ, доз сопутствующей 

терапии в зависимости от факторов риска обострения у конкретного 

пациента и избирательная тактика перехода к использованию ГИБП в 

режиме монотерапии.  

При анализе безопасности терапии не выявлено повышение частоты 

неблагоприятных реакций при назначении 2-го и последующих ГИБП. 

Установлена высокая частота нейтропении на фоне терапии ТЦЗ у пациентов с 

терапевтическим ответом более 50% по критериям ACRpedi. 

Продемонстрировано значимое нарастание клинической и лабораторной 

активности сЮА при нарушении преемственности терапии ГИБП в реальной 

клинической практике с повышенным риском развития жизнеугрожающих 

состояний, нарастания деструкции в суставах, увеличением сроков достижения 

неактивной стадии болезни, что служит дополнительным аргументом 

первоочередного  лекарственного обеспечения больных сЮА.   

Достоверность научных положений и выводов, сформулированных в 

диссертации, обеспечивается репрезентативностью материала (68 пациентов 

с диагнозом сЮА, верифицированных согласно критериям ILAR), 

адекватностью и комплексностью методов исследования (клинический, 

лабораторно-инструментальный, статистический), а также их соответствием 

поставленным задачам. Результаты подтверждены статистическим анализом. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Терапия ГИБП является высокоэффективным методом достижения контроля 

над активностью сЮА и предупреждения необратимых органных повреждений 

только при соблюдении правильного алгоритма терапевтической тактики.  

2. Предикторами достижения высокого уровня терапевтического ответа при 

сЮА следует считать: раннее назначение ТЦЗ, особенно у детей с дебютом 

заболевания до трехлетнего возраста, быстрым формированием полиартрита, 

полисерозитами; приверженность терапии с соблюдением доз и сроков проведения 

инфузий; сочетание ТЦЗ с «традиционной» противоревматической терапией. 

3. Обязательным условием для коррекции сопутствующей терапии является 

устойчивое снижение активности болезни, дифференцированный подход в 

зависимости от наличия факторов риска обострения, среди которых можно 

выделить рецидивирующую сыпь, прогрессирование деструкции в лучезапястных и 

тазобедренных суставах, нарастание темпов линейного роста. 
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Конкретное участие автора в получении научных результатов. Автором 

проанализированы данные литературы по исследуемой проблеме, совместно с 

научным руководителем сформулированы цель, задачи исследования и выбраны 

оптимальные методы исследования. В соответствии с поставленной целью проведен 

отбор пациентов для анализа, изучены и внесены в специальные тематические карты 

данные медицинской документации всех пациентов. Автором лично осуществлялось 

обследование, лечение и проспективное наблюдение 70 % больных, включенных в 

исследование. Создана электронная база данных, содержащая информацию на 

каждого пациента. Полученные результаты обобщены, проанализированы, 

статистически обработаны автором и сопоставлены с литературными данными, что 

позволило сформулировать выводы и практические рекомендации.  

Внедрение в практику. Основные результаты внедрены в практику 

детского ревматологического отделения Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В. А. Насоновой», Центральной детской клинической 

больницы Федерального медико-биологического агентства, используются 

при проведении практических занятий для врачей и при чтении лекций. 

Публикация результатов исследования. Основные результаты исследования 

изложены в 16 публикациях, в том числе в четырех статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования. Материалы диссертации представлены автором 

в виде устных докладов на VI Съезде ревматологов России (Москва, 2013 г), 

II Евразийском Конгрессе ревматологов (Москва, 2014 г.), ежегодной научно-

практической конференции ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (Москва, 2014 г.), 

XVIII Конгрессе педиатров России (Москва, 2015 г.), Всероссийской  конференции  

«Коморбидные проблемы в ревматологии и онкоревматологии» (Казань, 2015 г.); в 

виде постерных докладов на ХХ Европейском педиатрическом конгрессе 

ревматологов (Любляна, 2013 г.), XXI Европейском педиатрическом конгрессе 

ревматологов (Белград, 2014 г.), на Европейском конгрессе EULAR 2015 (Рим, 2015 

г.). Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 27 января 2015 г. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 184 страницах и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материала и методов исследования, 

результатов собственных наблюдений, заключения по полученным данным, 

выводов, практических рекомендаций и библиографического списка, включающего 
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168 литературных источников (28 отечественных и 140 иностранных). Диссертация 

иллюстрирована 43 таблицами, 37 рисунками, пятью клиническими примерами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в детском 

ревматологическом отделении лаборатории ревматических заболеваний 

детского возраста ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая 

лабораторией — канд. мед. наук И. П. Никишина). 

В исследование вошли 68 пациентов с сЮА, наблюдавшихся в детском 

отделении ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой в период с 2002 по 2014 гг. и 

получавших различные ГИБП (общее количество назначений — 108).  

Критерии включения в исследование: 

- возраст от 1,5 до 18 лет; 

- достоверный диагноз сЮА, верифицированный в строгом соответствии 

с критериями ILAR [R. E. Petty et al., 2004]; 

- включение в терапевтический комплекс ГИБП; 

- возможность проведения оценки активности болезни на момент начала 

терапии и в динамике на основе имеющейся медицинской документации; 

- возможность обследования пациента на предмет безопасности терапии 

в процессе ее проведения и после завершения.  

Критерии исключения: изменение диагноза в период наблюдения, 

отсутствие доступной для анализа медицинской документации.  

Среди пациентов 64,1 % составили девочки, 48,4 % пациентов заболели до 

трехлетнего возраста, у 56,3 % пациентов длительность сЮА составила более 3 лет. 

71,9 % детей на момент начала терапии ГИБП были в возрасте старше 6 лет. 

Большинство пациентов имели II (43,8 %) и III (29,7 %) рентгенологические стадии. 

Активность заболевания у 46,9 % больных соответствовала 2-й степени, у 51,3 % — 

3-й степени. 73,4 % пациентов имели II функциональный класс.  

Все пациенты, включенные в исследование, имели на момент начала терапии 

ГИБП высокую клинико-лабораторную активность (табл. 1). Системные 

проявления зарегистрированы в дебюте сЮА у всех больных, средний системный 

счет составлял 4,1. 9 пациентов (13,2 %) имели САМ в анамнезе. На момент начала 

ГИБП системные проявления заболевания отмечены у 72,1 % пациентов. Перед 
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началом применения ГИБП 98,5 % пациентов имели артрит: 17 — олигоартрит, 50 

— полиартрит. 

Таблица 1 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов 
ГИБП n Возраст 

(месяцы) 

Длитель-

ность 

сЮА 

(месяцы) 

Систем-

ный счет 

Число 

активных 

суставов 

Число 

суставов с 

ограничение

м функции 

СОЭ* СРБ** (мг/л) 

Инфлик-

симаб 

18 118  

(45; 171) 

69,4  

(14;118) 

1,33  

(66,7 %) 

12,6 

(7,0; 20,0) 

17,6 

(8,0; 26,0) 

40,1 ± 15,6 50,1 

(6,5; 100) 

Этанер-

цепт 

13 131 

(75; 194) 

101  

(11;165) 

0,77 

 (38,5 %) 

13,7 

(4,0; 31,0) 

14,7 

(5,0; 31,0) 

22,1 ± 10,1 50,5  

(20,8; 76,7) 

Адали-

мумаб 

10 154 

(103; 206) 

154,4 

 (68; 215) 

0,5  

(30 %) 

11,4  

(5,0; 28,0), 

15,4 

(10,0; 18,0) 

31,4 ± 20,5 40,9  

(10,0; 84,3) 

Абата-

цепт 

7 135 

 (80; 249) 

107,3 

 (58; 162) 

0,57 

 (28,6 %) 

20,3 

(13,0; 27,0) 

23,4 

(12,0; 29,0) 

32,6 ± 10,5 74,3  

(20,0; 130,0) 

Ритук-

симаб 

5 95 

 (42; 187) 

64,8  

(22; 143) 

3,4  

(100 %) 

15,5  

(8,0; 22,0) 

16,0  

(8,0; 25,0) 

40,5 ± 14,5 87,7  

(56,5; 154,0) 

Канаки-

нумаб 

6 95  

(45; 201) 

68  

(14; 142) 

3,2 

 (100 %) 

12,0 

(3,0; 20,0) 

12,0  

(3,0; 25,0) 

30,33 ± 16,5 97,7  

(10,5; 177,0) 

Тоцили-

зумаб 

49 76  

(24;207) 

45 

 (15;97) 

2,96 

 (83,7 %) 

12,0  

(5,0; 25,0) 

12,0 

(4,0; 30,0) 

40,0 ± 22,8 96,4  

(61,5; 158,0) 

Примечание: * — скорость оседания эритроцитов (здесь и далее СОЭ);  

** — С-реактивный белок (здесь и далее СРБ) 
 

Все пациенты до применения ГИБП получали НПВП (96,9 %), ГК (76,6 %) 

и БПВП (98,4 %). 40,6 % имели опыт внутрисуставных инъекций ГК, 87,5 % — 

пульс-терапии ГК в дозах 15–25 мг/кг. 67 пациентов получали базисную терапию 

(от 1 до 5 препаратов, в среднем 2,3), в том числе метотрексат (66), циклоспорин 

(39), лефлуномид (10), циклофосфан (6), сульфасалазин (7), Д-пенициламин (1), 

мофетила микофенолат (2), азатиоприн (1), гидроксихлорохин (5). 

На момент инициации ГИБП 52 пациента получали метотрексат, двое — 

циклоспорин, пять — лефлуномид, семь — метотрексат и циклоспорин, один — 

метотрексат и лефлуномид. Показанием для назначения ГИБП являлась высокая 

активность сЮА при недостаточной эффективности или неудовлетворительной 

переносимости «стандартной» противоревматической терапии в адекватных 

терапевтических дозах на протяжении более трех месяцев при отсутствии 

противопоказаний (наличие текущего инфекционного заболевания). В случаях 

назначения ГИБП «off label» (все случаи назначения инфликсимаба, ритуксимаба, 

а также ТЦЗ до 2012 г.), процедура инициации терапии проходила по протоколу, 

одобренному локальным этическим комитетом и Ученым советом ФГБНУ НИИР им. 
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В. А. Насоновой с соблюдением необходимой процедуры подписания 

информированного согласия. Большинство пациентов (41) имели опыт применения 

только одного ГИБП, 17 — двух ГИБП, 8 — трех ГИБП, по одному пациенту — 

четырех и пяти ГИБП (табл. 2). Причиной отмены (замены) на другой ГИБП служили 

НР, неэффективность терапии, организационные причины. 

Таблица 2 

Структура применявшихся ГИБП 

Препараты 
ГИБП  

1-й линии 

ГИБП  

2-й линии 

ГИБП  

3-й линии 

ГИБП  

4-й линии 

ГИБП  

5-й линии 

Инфликсимаб 18 – – – – 

Адалимумаб 6 2 2 – – 

Этанерцепт 6 6 – 1 – 

Абатацепт 3 2 1 1 – 

Ритуксимаб 3 2 – – – 

Тоцилизумаб 31 13 5 – – 

Канакинумаб 1 2 2 – 1 
 

Методы исследования и оценки результатов. Данные медицинской 

документации были занесены в специально разработанную базу данных. 

Для оценки системных проявлений сЮА использовались клинический метод и 

данные визуализирующих методов обследования (Д-эхокардиография, 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости). Системные проявления 

оценивались путем подсчета их общего количества у каждого больного и включали: 

лихорадку выше 38°С, сыпь, лимфаденопатию, спленомегалию, гепатомегалию, 

серозиты, кардит, поражение легких. 

Для оценки суставного статуса проводился подсчет числа активных суставов и 

числа суставов с ограничением функции. Активный сустав, согласно определению 

ACR, — припухший сустав или сустав с ограничением объема движений 

в сочетании с болью при движении и (или) пальпации, не связанной с деформацией. 

Общая оценка активности заболевания врачом проводилась по 100 мм 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Рентгенологическая стадия оценивалась в соответствии с критериями 

Штейнброкера [O. Steinbrocker et al., 1988] (I–IV стадии). При определении 

стадии учитывались максимально выраженные изменения. 

Функциональный класс оценивался также согласно классификации 

Штейнброкера (I–IV стадии) [O. Steinbrocker et al., 1988]. 

Оценка эффективности терапии проводилась на основе критериев улучшения 

ACRpedi (American College of Rheumatology Pediatric criteria) [E. H. Giannini et al., 1997], 
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которые включают в себя следующие показатели: 1) число активных суставов; 2) 

число суставов с ограничением функции; 3) оценка активности заболевания врачом по 

ВАШ; 4) оценка родителями общего состояния здоровья пациента по ВАШ; 5) 

функциональная способность по Childhood Health Assesment Quesnionnare. Показатели 

ACRpedi 30, 50, 70, 90 означают как минимум 30, 50, 70, 90 %-ное улучшение не менее 

3 из 6 вышеуказанных критериев, при возможном ухудшении на 30 % не более чем 

одного показателя по сравнению с исходным значением. 

Для определения статуса «неактивное заболевание» и «ремиссия» 

использовались критерии, разработанные C. A. Wallace с соавторами [C. A. Wallace 

et al., 2011]. Под неактивным заболеванием понимается следующее состояние: 

отсутствие активных суставов; отсутствие лихорадки, сыпи, серозита, 

гепатоспленомегалии, генерализованной лимфаденопатии в рамках сЮА; 

нормальный уровень СРБ, COЭ; оценка активности заболевания врачом менее 10 

мм по ВАШ; отсутствие утренней скованности. Ремиссия на фоне терапии — 

неактивное заболевание на протяжении как минимум 6 последовательных месяцев 

на фоне препарата. 

Обследование пациентов осуществлялось с участием лабораторий ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой: исследования клинического анализа крови, анализа 

мочи, биохимического анализа крови, коагулограммы проводились в 

биохимической лаборатории (заведующая — канд. биол. Наук Л. Н. Кашникова), 

исследования СРБ, ревматоидного фактора, антинуклеарного фактора, IgG, IgA, 

IgM, прокальцитониновый тест — в иммунологической лаборатории (заведующая 

— д-р мед. наук Е. Н. Александрова), рентгенологические — в рентгенологическом 

отделении (заведующая — канд. мед. наук Л. А. Божьева), инструментальные — в 

отделении функциональной диагностики (заведующий — канд. мед. наук А. В. 

Волков). 

Безопасность терапии оценивалась путем регистрации НР, определения связи с 

терапией, степени тяжести и длительности НР, возможности продолжения терапии 

ГИБП. Частота НР на 100 пациенто-лет рассчитывалась по формуле: число НР / 

число пациенто-лет × 100, за число пациенто-лет принимался суммарный срок 

наблюдения за пациентами в годах. 

Переносимость терапии оценивалась как хорошая — при отсутствии НР; 

удовлетворительная — при развитии НР легкой степени, купирующихся в течение 

непродолжительного времени и не требующих отмены терапии; 
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неудовлетворительная — при развитии серьезных НР, которые служили 

основанием для отмены терапии ГИБП. 

Дизайн исследования — открытое наблюдательное проспективное исследование. 

Статистическая обработка результатов выполнена на персональном 

компьютере с использованием приложения Microsoft Excel и пакета статистического 

анализа данных Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., USA). Количественные 

переменные описывались следующими статистиками: числом пациентов, средним 

арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего 

арифметического значения ( ), 25-м и 75-м процентилями, медианой. Качественные 

переменные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). 

Различия считались статистически значимыми при уровне ошибки p < 0,05. Для 

количественных переменных проводился тест на нормальность распределения. Для 

оценки полученных результатов использованы методы статистического анализа: 
2
-

критерий Пирсона (анализ таблиц сопряженности), парный и непарный t-критерии 

Стьюдента, критерий Шефе множественных сравнений (сравнение более чем двух 

групп). Если выборки из переменных не соответствовали нормальному закону 

распределения, использовали непараметрические тесты: U-тест по методу Манна — 

Уитни, критерий Вилкоксона, критерий Краскела — Уоллиса. Кривые выживаемости 

рассчитывались методом Каплана — Мейера. Сравнение выживаемости проводилось 

по критерию логарифма рангов и критерию Вилкоксона — Гехана. 

Результаты исследования. Исследование основано на обобщении опыта 

реальной клинической практики и не является сравнительным исследованием 

эффективности различных ГИБП. Неравномерные по количеству назначений ГИБП 

группы служат дополнительным подтверждением сложившихся предпочтений 

конкретного препарата для лечения сЮА. Медиана длительности наблюдения 

составила 35,6 (6,0; 54,0) месяцев. Результаты исследования демонстрируют высокую 

эффективность применения ГИБП для достижения контроля над активностью сЮА у 

подавляющего числа больных (табл. 3). Из 68 пациентов 49 продолжают терапию. 

С учетом хронологии появления различных ГИБП на фармацевтическом 

рынке закономерно, что первыми из ГИБП, назначавшихся пациентам сЮА, 

явились ингибиторы ФНОα. Отмечено, что пациенты, имевшие текущие системные 

проявления (сыпь и лихорадку) на момент начала терапии ФНО-ингибиторами, 

оказались неответчиками на терапию (26,8% случаев), либо в короткие сроки 

развивали вторичную неэффективность, в том числе с развитием системных 
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проявлений. Более устойчивый эффект наблюдался у пациентов, которые не имели 

системных проявлений на момент инициации ГИБП (51,2% пациентов суммарно по 

всем ингибиторам ФНОα) или системные проявления носили ограниченный 

характер. Устойчивой ремиссии удалось добиться только у 17,0% пациентов (16,7 / 

23,0 / 10,0% для инфликсимаба / этанерцепта / адалимумаба соответственно), у 

22,0% отмечены обострения системных проявлений. Общее количество отмен по 

причине первичной либо вторичной неэффективности составило 61,0%.  
 

Таблица 3 
Результаты исследования 

ГИБП N Нет 

эффекта 

(обострение) 

Положи-

тельный 

эффект 

Средние сроки 

достижения 

ответа (месяцы) 

Частота НР 

на 100 

пациенто-лет 

Продол-

жают 

терапию 

Инфликсимаб 18 6  

12 

12 1,5 1,1 3 

 Этанерцепт 13 2 11 0,5 0,79 3 

 Адалимумаб 10 4 6 1 0,54 1 

Абатацепт 7 0 7 3 0,85 0 

Ритуксимаб 5 1 4 3 2,5 1 

Канакинумаб 6 0 6 1 1,2 4 

Тоцилизумаб 49 0 49 1 2,55 38 

 

Больные, получавшие абатацепт, имели полиартрит, минимальные системные 

проявления, большую давность сЮА. Использование абатацепта позволило добиться 

умеренной положительной динамики через 3 месяца от момента начала терапии с 

последующим формированием вторичной неэффективности. Терапия абатацептом 

была отменена у всех пациентов. 

Небольшой опыт назначения ритуксимаба (пять человек) обусловлен тем, что 

первые назначения сопровождались развитием серьезных НР, в том числе сепсисом, 

что лимитировало последующее назначение с учетом статуса «off label», хотя 

ритуксимаб продемонстрировал положительный эффект как на системные 

проявления, так и на текущий полиартрит у четырех из пяти пациентов. 

Канакинумаб получали шестеро больных сЮА, преимущественно при 

большой давности заболевания, с полиартритом III–IV стадии (у четырех из шести 

пациентов) и предшествующим опытом применения ГИБП у пяти из шести. У всех 

пациентов системные проявления купировались после 1 месяца терапии, однако 

канакинумаб не оказал существенного влияния на проявления полиартрита у трех 

пациентов с продвинутой рентгенологической стадией. При нарушении сроков 

введения препарата у трех пациентов развилась вторичная неэффективность 
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терапии, у одного из них удлинение интервала между введениями препарата более 

6 недель спровоцировало САМ, закончившийся летальным исходом. 

С учетом современных данных о наиболее оправданном применении ТЦЗ при 

сЮА с патогенетической точки зрения, большого количества пациентов, 

получавших ТЦЗ (49 человек), возможности тщательного обследования этих 

пациентов, нами выполнено более детальное изучение результатов терапии ТЦЗ в 

зависимости от различных факторов. Как показали результаты, ТЦЗ 

продемонстрировал быстрое развитие положительного эффекта у всех пациентов 

(рис. 1, 2, 3).  

Рис. 1. Динамика системных проявлений на фоне терапии ТЦЗ 

 

Рис. 2. Динамика суставного статуса на фоне терапии ТЦЗ 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика СРБ и СОЭ на фоне терапии ТЦЗ 
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Лихорадка купирована у 98,0 % пациентов после 1-й инфузии, серозиты — в 

течение первого месяца, отмечена значимая положительная динамика артрита и 

лабораторных показателей со стойкой нормализацией уровня СРБ и СОЭ к исходу 

третьего месяца терапии у 75,0 % пациентов. На момент завершения данного 

исследования 70 %-ный ответ по критериям ACRpedi достигнут у 73 % пациентов 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика эффективности терапии по критериям ACRpedi 

Сопоставление результатов терапии ТЦЗ в зависимости от возраста дебюта, 

длительности заболевания, числа системных проявлений, числа активных суставов 

и предшествующей терапии другими ГИБП продемонстрировало отсутствие 

статистически значимых различий по большинству параметров (p > 0,05). Выявлено 

негативное влияние на динамику суставного статуса за счет сохранения большего 

числа суставов с ограничением функции у пациентов, заболевших до трехлетнего 

возраста, при большей длительности заболевания и с полиартритом на момент 

начала терапии, что доказывает необходимость более раннего назначения ТЦЗ у 

этой категории больных (рис. 5).  
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       в 

Рис. 5. Динамика числа суставов с ограничением функции на момент начала  

терапии в зависимости: а) от возраста дебюта; б) длительности заболевания;  

в) числа пораженных суставов  

Существенное влияние на эффективность терапии оказало 

несоблюдение рекомендованного интервала между инфузиями у 15 наших 

пациентов (30,6 %) в течение первого года терапии (рис. 6).  

      

Рис. 6. Динамика СРБ и системного счета в зависимости от соблюдения  

графика инфузий 

При полисерозите на момент начала терапии ТЦЗ наблюдалось более 

медленное снижение активности суставных проявлений сЮА (рис. 7). 

 

                

Рис. 7. Динамика суставного статуса при разной степени выраженности 

системных проявлений на момент начала терапии ТЦЗ 
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При поражении лучезапястных и тазобедренных суставов на момент начала 

терапии ТЦЗ не препятствовал развитию деструкции, что свидетельствует 

о необходимости применения стратегии ранней агрессивной терапии. 

Выявленное нарастание активности сЮА на 24-36 мес терапии коррелировало 

с динамикой роста (p < 0,05) у пациентов, исходно имевших задержку линейного 

роста и SDS в течение года, предшествующего  началу терапии (рис. 8). 

          

Рис. 8. Динамика роста на фоне терапии тоцилизумабом 

Терапия ГИБП хорошо переносилась пациентами, НР в основном были легкой 

и средней степени тяжести. Наиболее частыми НР были инфекции с частотой 0,67 / 

0,72 / 0,54 / 0,85 / 0,84 на 100 пациенто-лет при использовании инфликсимаба / 

этанерцепта / адалимумаба / абатацепта / ТЦЗ соответственно. Так как ТЦЗ 

блокирует синтез СРБ как показателя острой фазы воспаления, то мониторинг СРБ 

как маркера для инфекции (или активности сЮА) не показал диагностической 

значимости. Нейтропении, зарегистрированные у 44,9 % пациентов на фоне 

терапии ТЦЗ, не были ассоциированы с инфекциями, купировались в 96,7 % 

случаев самостоятельно. Развитие нейтропении отмечено только у пациентов с 

ответом на терапию ТЦЗ более 50 % по критериям ACRpedi, что дает основание 

обсуждать этот феномен в качестве предиктора эффективности терапии. 

Среди серьезных НР зарегистрированы: САМ (ТЦЗ — пять пациентов, связь с 

применяемым препаратом не доказана, канакинумаб — один пациент после 

увеличения интервала между инъекциями более 6 недель), инфузионные реакции 

(ТЦЗ — шесть, инфликсимаб — 3 пациента), тяжелые инфекции — сепсис 

(ритуксимаб — два пациента), ветряная оспа (инфликсимаб — один, ТЦЗ — два, 

абатацепт — один пациент), туберкулез (этанерцепт — один, ТЦЗ — один пациент), 

остеомиелит (ТЦЗ — один пациент). 

К дополнительным факторам, влияющим на частоту обострений на фоне ГИБП 

по данным нашего исследования отнесены: нарушение сроков проведения терапии 

(40,4 % обострений на фоне ТЦЗ, 16,7 % — на фоне инфликсимаба, 7,7 % — на фоне 

этанерцепта, 30,0 % — канакинумаба), инфекции, отмена базисной терапии (10,2 % — 
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на фоне ТЦЗ, 11,1 % — на фоне инфликсимаба), несвоевременная отмена ГК (18,4 % 

обострений на фоне ТЦЗ). По результатам рентгенографии ни один из ГИБП не 

оказался способным остановить прогрессирование деструкции в тазобедренных и 

лучезапястных суставах на продвинутых стадиях артрита.  

Причинами отмены терапии стали серьезные НР, неэффективность 

терапии, организационные причины (табл. 4).  

Таблица 4 

Причины отмены терапии ГИБП при сЮА 
Препарат 

(количество 

назначений) 

Первичная  

неэффективность 

Вторичная  

Неэффективность 

Серьезные 

НР 

Организационн

ые причины 

Инфликсимаб (18) 6 (33,3 %) 5 (27,8 %) 3 (16,7 %) 1 (5,6 %) 

Этанерцепт (13) 2 (15,4 %) 4 (30,8 %) 2 (15,4 %) 2 (15,4 %) 

Адалимумаб (10) 4 (40 %) 3 (30 %) 1 (10 %) 1 (10 %) 

Абатацепт (7) – 6 (85,7 %) – 1 (14,3 %) 

Ритуксимаб (5) – 1 (20 %) 2 (40 %) – 

Канакинумаб (6) – 3 (50 %) 1 (20 %) 1 (20 %) 

Тоцилизумаб (49) – – 6 (12,2 %) 5 (10,2 %) 
 

В нашем исследовании 28 пациентов получили последовательно более одного 

ГИБП либо из-за неэффективности предшествующей терапии, либо серьезных НР на 

введение предшествующего ГИБП. Во всех случаях последующий ГИБП хорошо 

переносился пациентами вне зависимости от интервала между прекращением одного 

препарата и назначением другого (медиана 8,6 месяцев (0,2; 23,0)). Проведенный 

анализ эффективности ТЦЗ продемонстрировал отсутствие значимых отличий (p > 

0,05) в зависимости от предшествующего опыта применения ГИБП. 

Кумулятивная 50 %-ная выживаемость терапии ингибиторами ФНОα 

составила 12,8 месяцев, тогда как кумулятивная выживаемость терапии ТЦЗ через 

36 месяцев продолжала оставаться на уровне 70 % (рис. 9).  

 

Рис. 9. Выживаемость терапии ингибиторами ФНОα и ТЦЗ при сЮА 



19 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Включение в терапевтический комплекс ГИБП при сЮА обеспечивает 

достижение минимальной активности заболевания у 91,2 % больных с развитием 

ремиссии у 36 % и  возможность минимизации глюкокортикоидной терапии. 

2. Учитывая выявленные более низкие показатели первичного 

терапевтического ответа при использовании ингибиторов ФНОα (ACRpedi 30 

в 78,1 % случаев), высокую частоту их вторичной неэффективности с 

обострением системных проявлений в 39,1 % наблюдений, в качестве 

препарата  первого выбора в ряду ГИБП при сЮА следует использовать 

тоцилизумаб независимо от наличия текущих системных проявлений 

заболевания. 

3. Высокая эффективность ГИБП при сЮА обеспечивается сочетанием ГИБП 

с «традиционной» противоревматической терапией с обязательным назначением 

метотрексата, последующей этапной коррекцией сопутствующей терапии после 

устойчивого снижения активности сЮА. Перевод на монотерапию ТЦЗ с отказом от 

применения метотрексата требует строго избирательного подхода в связи с риском 

обострений на 2–3-м году терапии и нарастания рентгенологической деструкции. 

4. Возраст дебюта сЮА до трех лет, наличие полисерозита, быстрое 

формирование полиартрита, особенно с поражением лучезапястных и 

тазобедренных суставов, синовиальные кисты могут рассматриваться как 

факторы, потенциально влияющие на уровень терапевтического ответа, и 

служат основанием для раннего назначения ТЦЗ.  

5. Развитие обострений сЮА при нарушении рекомендуемых интервалов 

инфузий ТЦЗ сопровождается нарастанием системного счета и лабораторной 

активности заболевания, превышающих исходные на момент начала терапии, что 

создает угрозу возникновения САМ и может служить дополнительным фактором 

риска развития вторичного амилоидоза и прогрессирования деструктивного артрита.  

6. Выявленный повышенный риск развития обострения сЮА на фоне 

терапии ТЦЗ на 24-36 мес терапии  коррелирует с увеличением темпов линейного 

роста (p < 0,05) и служит основанием для сохранения либо усиления терапии в этот 

период. Нарушение сроков проведения инфузий оказывает негативное влияние на 

возможность и сроки достижения неактивной стадии болезни.  
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7. Длительное использование ГИБП характеризуется благоприятным 

профилем безопасности. Частота НР при применении ТЦЗ составила 2,55 на 

100 пациенто-лет, ингибиторов ФНОα — 0,81 на 100 пациенто-лет, 

абатацепта — 0,85 на 100 пациенто-лет.  

8. Высокая частота развития нейтропений (44,9 % пациентов) не повышает риск 

инфекции на фоне терапии ТЦЗ и одновременно может служить предиктором ответа, 

так как коррелирует с эффективностью терапии более 50 % по критериям ACRpedi.  

9. Терапия сЮА с применением ГИБП не исключает риска развития 

жизнеугрожающего состояния — САМ, наблюдавшегося у  шести пациентов (9 

эпизодов), при этом не установлено причинно-следственной взаимосвязи между 

применением ГИБП и САМ, но выявлены ассоциации случаев развития САМ с 

нарушением сроков введения ГИБП (ТЦЗ, канакинумаб). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При наличии неблагоприятных факторов прогноза (ранний возраст дебюта, 

серозиты, быстрое вовлечение тазобедренных и лучезапястных суставов, наличие 

синовиальных кист) следует назначать ТЦЗ в кратчайшие сроки после верификации 

диагноза (в течение трех месяцев).  

2. При наличии текущих системных проявлений на момент начала терапии ТЦЗ 

рекомендуется осуществлять увеличение интервала между инфузиями не ранее, чем 

через 6 мес с момента начала терапии. Увеличение интервала следует проводить 

постепенно по 3-4 дня, под тщательным мониторингом клинического статуса 

пациента. При развитии обострения необходимо возвращение к исходному режиму с 

интервалом в 2 недели. 

3. С учетом высокого риска обострения сЮА при нарушении сроков введения 

ТЦЗ с развитием жизнеугрожающих состояний  организационные вопросы по 

лекарственному обеспечению следует решать до инициации терапии.  

4. Необходимо учитывать более медленное развитие положительного ответа на 

терапию ТЦЗ у пациентов с полисерозитом при оценке эффективности терапии. 

5. Анамнестические указания на синдром активации макрофагов у 

больных сЮА не является противопоказанием для назначения терапии ТЦЗ. 

6. Коррекция сопутствующей терапии НПВП и ГК должна 

осуществляться индивидуально при условии устойчиво минимальной 
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активности заболевания на фоне сохранения, по возможности, базисной 

терапии метотрексатом. При решении вопроса о коррекции терапии 

необходимо учитывать наличие рецидивирующей сыпи и динамику 

линейного роста пациента. 
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