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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность исследования. В современной ревматологии коморбидные 

инфекции (КИ) оказывают значимое влияние на течение и прогноз системных за-

болеваний соединительной ткани. По частоте инфекционных осложнений среди 

больных с ревматическими заболеваниями (РЗ) первое место занимают пневмо-

нии (Пн) (22–67 %). При ревматоидном артрите (РА) Пн являются лидирующими 

в структуре инфекционных заболеваний, их частота составляет 54 %, далее по 

убывающей идут инфекции кожи и мягких тканей (38 %), бактериемия (18 %), пи-

елонефрит (10 %), а также септический артрит (7 %) [Doran M. F. [et al.], 2002]. 

Пневмонии оказываются одними из главных инфекционных заболеваний у паци-

ентов с РА, приводящих к госпитализации (841,5 на 100 тыс. пациенто-лет). 

У больных РЗ летальность от Пн в целом составляет 11–22 %, при РА — 8–22 % 

[Koivuniemi R. [et al.], 2006]. Основным возбудителем данного заболевания явля-

ется Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) [Чучалин А. Г. [и др.], 2015]. 

К основным факторам риска развития Пн при РА относят показатели, свя-

занные как с самим заболеванием (высокая активность, наличие фоновых хро-

нических заболеваний легких, внесуставные проявления, лейкопения и т. д.), 

так и с необходимостью применения препаратов с иммуносупрессивным дей-

ствием. В последние годы значимость проблемы Пн, равно как и других инфек-

ций, у больных с РЗ особенно возросла в связи с активным внедрением 

в клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов 

(ГИБП). Применение ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (иФНО-α) 

у больных РА ассоциировалось с достоверным ростом числа инфекций, требо-

вавших госпитализации [Lane M. A. [et al.], 2011].  

Проблемы, обусловленные инфекциями при РЗ, нельзя решить только пу-

тем использования большого количества антиинфекционных препаратов. Сле-

довательно, в ближайшей перспективе большую роль будут играть создание, 

совершенствование и внедрение в клиническую практику различных вакцин. 

Об актуальности рассматриваемой проблемы свидетельствуют опубликованные 

в течение последних четырех лет рекомендации по применению различных 

вакцин при РЗ, изданные рядом научных международных (включая EULAR, 
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ACR) и национальных организаций [van Assen S. [et al.], 2011; Singh J. A. 

[et al.], 2012; Rubin L. G. [et al.], 2014; Bühlera S. [et al.], 2015; Ranjan P. [et al.], 

2015]. В данных документах вакцинация от пневмококковой инфекции настоя-

тельно рекомендуется всем пациентам с РЗ вследствие высокого риска леталь-

ных исходов, обусловленных инфекционной патологией дыхательных путей 

(ДП). Группа экспертов EULAR также разработала перспективный план иссле-

дований по данной проблеме, в котором уделяется большое внимание созданию 

регистров вакцинированных больных с акцентом на эффективность и безопас-

ность вакцинации, выполнению проспективных работ по изучению частоты 

и этиологии инфекционных осложнений у больных РЗ, анализу влияния инно-

вационных методов терапии на распространенность инфекций, которые смогут 

быть предупреждены с помощью вакцинации, и т. д. 

Таким образом, изложенное выше обосновывает актуальность дальнейше-

го изучения иммуногенности и безопасности пневмококковой вакцины у боль-

ных с РЗ в целом и при РА в частности. Решению данной проблемы посвящено 

настоящее исследование. 

Цель исследования — изучить возможность применения 23-валентной по-

лисахаридной пневмококковой вакцины у больных РА, находящихся на терапии 

базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), ГИБП и глюкокор-

тикоидами (ГК), проживающих на территории Российской Федерации. 

Задачи исследования:  

1.  Изучить иммуногенность 23-валентной полисахаридной пневмококко-

вой вакцины у больных РА, получающих терапию БПВП (метотрексат (МТ), 

лефлуномид (ЛЕФ)), комбинированную терапию (иФНО-α + МТ) и ГК. 

2. Оценить влияние БПВП (МТ, ЛЕФ), комбинированной терапии (иФНО-α + 

МТ) и ГК на иммуногенность вакцины в зависимости от дозы и длительности 

применения данных препаратов.  

3. Выявить факторы риска негативного ответа на вакцину у больных РА. 

4. Исследовать безопасность 23-валентной полисахаридной пневмококко-

вой вакцины у больных РА. 

5.  Разработать практические рекомендации по применению 23-валентной 

пневмококковой полисахаридной вакцины у больных РА. 
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Научная новизна исследования. В работе, выполненной на большой ко-

горте больных РА в возрасте от 23 до 76 лет, впервые в России показана доста-

точная иммуногенность 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакци-

ны у больных РА, получающих лечение БПВП (МТ, ЛЕФ), комбинированную 

терапию (иФНО-α + МТ), а также ГК. Выявлены факторы риска негативного 

ответа на проведенную вакцинацию у больных РА. Подтверждена безопасность 

23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины у больных РА, полу-

чающих различную терапию. Продемонстрировано отсутствие негативного 

влияния вакцинации на активность РА, показана возможность вакцинации на 

фоне активного воспалительного процесса при РА. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате прове-

денного исследования показаны достаточная иммуногенность и безопасность 23-

валентной пневмококковой вакцины у больных РА, находящихся на терапии 

БПВП, ГК, а также ГИБП в сравнении с контрольной группой (КГ). Выявлены 

предикторы неэффективности проводимой вакцинации. Полученные результаты 

будут способствовать активному внедрению вакцинопрофилактики инфекций ДП 

у больных РА в широкую клиническую практику, что позволит оптимизировать 

тактику лечения основного заболевания у этих пациентов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У больных РА, получающих лечение БПВП (МТ, ЛЕФ), комбинирован-

ную терапию (иФНО-α + МТ), а также ГК, констатирована выраженная поло-

жительная иммунная реакция на вакцину.  

2. Базисные противовоспалительные препараты (МТ, ЛЕФ), ГИБП (иФНО-α) 

обладают определенным ингибирующим эффектом на поствакцинальный им-

мунный ответ, однако уровни антител к пневмококковому полисахариду (АТ) у 

больных РА на протяжении периода наблюдения остаются достаточными и 

превышают исходные более чем в два раза.  

3. Значимыми факторами риска негативного ответа на вакцину у больных 

РА через 12 месяцев наблюдения являются отрицательные результаты на про-

межуточных этапах контроля через один и три месяца. 

4. Применение 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины 

у больных РА безопасно; в течение периода наблюдения не отмечено ни обостре-

ния основного заболевания, ни возникновения новых аутоиммунных расстройств.  
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5. Значимая положительная динамика индекса DAS 28 в течение всего пе-

риода наблюдения свидетельствует об отсутствии негативного влияния вакци-

нации на течение основного заболевания на фоне проводимой противоревмати-

ческой терапии, а также о возможности вакцинации пациентов РА с высокой 

активностью процесса. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Авто-

ром проанализированы данные научной литературы по исследуемой проблеме, 

совместно с научным руководителем сформулированы цель и задачи исследо-

вания и выбраны оптимальные методы исследования. Разработана индивиду-

альная карта, заполняемая на каждого больного. В соответствии с поставлен-

ными задачами проведен отбор, вакцинация 23-валентной пневмококковой по-

лисахаридной вакциной каждого пациента, а также обследование пациентов на 

протяжении срока наблюдения. Диссертантом подробно изучены основные 

принципы проведения вакцинации, освоены современные иммунологические 

методы определения АТ в сыворотке крови. Создана и заполнена электронная 

база для хранения и использования данных, самостоятельно проведена стати-

стическая обработка материала. Полученные данные были обобщены, проана-

лизированы, обсуждены, представлены в публикациях и сопоставлены с ре-

зультатами других научных исследований. На основании результатов сформу-

лированы выводы и практические рекомендации, которые внедрены в практику. 

Внедрение в практику. Полученные результаты работы внедрены в ле-

чебную работу клинических отделений Научно-исследовательского института 

ревматологии имени В. А. Насоновой, используются для чтения лекций и прак-

тических занятий для врачей. 

Публикации по теме диссертации.  По материалам диссертации опубли-

ковано 13 печатных работ: 7 статей, из них 5 в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования, 6 тезисов в материалах российских и  международных конфе-

ренций. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на следующих 

российских и международных конференциях: X Всероссийской школе ревматоло-

гов (Москва, 2013), Научно-образовательной терапевтической конференции «Ак-

туальные вопросы ревматологии» (Петрозаводск, 2013), VI Съезде ревматологов 
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России (Москва, 2013), IX Всероссийской школе ревматологов им. академика 

В. А. Насоновой «Ревматология в XXI веке — лечение до достижения цели», 

(Москва, 2014), II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Ревматология — от прошлого к бу-

дущему» (Челябинск, 2014), XIV Северо-Западной научно-практической конфе-

ренции по ревматологии (Санкт-Петербург, 2014), Ежегодной научно-

практической конференции Научно-исследовательского института ревматологии 

им. В. А. Насоновой «Коморбидность при ревматических заболеваниях» (Москва, 

2014), Областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы рев-

матологии в клинической практике» (Омск, 2014), на заседании ревматологиче-

ской секции Московского городского научного общества терапевтов (Москва, 

2014), Школе «Современные аспекты клинической иммунологии в ревматологии» 

(Москва, 2015), Межрегиональной конференции для ревматологов Центрального 

федерального округа (Иваново, 2015), Областной конференции ревматологов (Ту-

ла, 2015), VII Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням (Москва, 

2015), Областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы рев-

матологии» (Ростов-на-Дону, 2015), XII Ежегодной научно-практической конфе-

ренции врачей Москвы и Московской области с международным участием «Про-

блемы современной ревматологии» (Москва, 2015), Всероссийской конференции 

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

Европейском конгрессе ревматологов EULAR (Италия, Рим, 2015), Ежегодной 

научно-практической конференции с международным участием «Терапия ревма-

тических заболеваний: проблемы эффективности и безопасности» (Москва, 2015). 

Первичная экспертиза работы проведена на заседании Ученого совета Научно-

исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой 15 сентября 2015 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 100 страницах 

и состоит из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций 

и библиографического списка, включающего 11 отечественных и 100 зарубеж-

ных источников. Диссертация содержит 29 таблиц, 8 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Клинический материал. В открытое проспективное сравнительное иссле-

дование было включено 110 человек, из них 81 женщина (73,6 %) и 29 мужчин 

(26,4 %) в возрасте от 23 до 76 лет, в том числе 79 больных РА, а также 31 ис-

пытуемый без системных воспалительных ревматических заболеваний (КГ).  

Программа исследования одобрена локальным этическим комитетом 

Научно-исследовательского института ревматологии имени В. А. Насоновой, 

протокол № 27 заседания Комитета от 01.11.2012.  

Критерии включения в исследование: достоверный диагноз РА в соот-

ветствии с критериями EULAR / ACR 2010 [Aletaha D. [et al.], 2010], наличие 

в анамнезе двух и более случаев острых инфекций нижних ДП, подписанное 

информированное согласие. 

Критерии исключения: непереносимость компонентов вакцины в анамнезе, 

симптоматика выраженной печеночной и (или) почечной недостаточности, факт 

пневмококковой вакцинации в течение трех лет до включения в исследование, 

наличие признаков текущей инфекции ДП (через две-четыре недели после ее ку-

пирования больной мог быть включен в исследование), беременность и кормление 

грудью, отсутствие подписанного информированного согласия. 

Для лиц КГ критериями включения являлись: наличие в анамнезе двух 

и более случаев острых инфекций нижних ДП, подписанное информированное 

согласие, отсутствие в анамнезе системных аутоиммунных РЗ.  

Как видно из таблицы 1, в группе больных РА преобладали лица женского 

пола, среднего возраста, с длительностью заболевания более трех лет и умерен-

ной воспалительной активностью (среднее значение DAS 28 = 4,32). 52 пациен-

та получали терапию М), 14 — ЛЕФ, 13 — иФНО-α+МТ.  

Из 52 пациентов с РА, находившихся на терапии МТ, 42 (80 %) получали 

его подкожно, 10 (20 %) — per os. У 18 пациентов (35 %) терапия МТ была 

инициирована одновременно с вакцинацией, 34 (65 %) получали МТ ранее. 

Средняя доза МТ в группе пациентов с РА составила 17 ± 0,63 мг в неделю 

(M ± σ), доза ЛЕФ — 20 мг в сутки. Среди пациентов РА, находящихся на ком-

бинированной терапии иФНО-α + МТ, инфликсимаб получал один пациент (до-
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за препарата 200 мг один раз в восемь недель), цертолизумаб пэгол — два па-

циента (доза препарата 200 мг один раз в две недели), адалимумаб — девять 

пациентов (доза препарата 40 мг один раз в две недели), а также этанерцепт — 

один больной (доза препарата 50 мг один раз в две недели). Средняя доза МТ 

у данной группы пациентов составила 21,1 ± 0,99 мг в неделю (M ± σ). Доза ГК 

в пересчете на преднизолон в целом составила 9,01 ± 0,37 мг в сутки (M ± σ), 

в группе пациентов, находившихся на терапии МТ — 8 ± 0,44 мг в сутки 

(M ± σ), на терапии ЛЕФ — 10,8 ± 1,01 мг в сутки (M ± σ).  
 

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных РА 

Параметры В целом 

(n = 79) 

Группы лечения 

МТ (n = 52) ЛЕФ (n = 14) иФНО-α + МТ (n = 13) 

Пол, женщины  

и мужчины, n (%)  

58 (73 %)  

и 21 (27 %) 

35 (67 %)  

и 17 (33 %) 

12 (85 %)  

и 2 (15 %) 

11 (85 %)  

и 2 (15 %) 

Возраст, годы (M ± σ) 51,07 ± 1,51 50 ± 1,72 55,28 ± 4,46 49,53 ± 3,79 

Длительность заболе-

вания, месяцы (M ± σ) 

80,89 ± 9,99 78,23 ± 12,97 106,5 ± 23,84 63,92 ± 2,0 

РФ (+), n (%) 66 (83 %) 43(83 %) 14 (100 %) 9 (69 %) 

DAS 28, исходно, 

баллы (M ± σ) 

4,32 ± 0,13 4,26 ± 0,16 4,5 ± 0,29 4,34 ± 0,28 

 

В исследование включен 31 испытуемый контрольной группы, из них 23 

женщины (74 %) и восемь мужчин (26 %). Возраст испытуемых варьировал от 

23 до 69 лет (в среднем 47,93 ± 16,47 лет). Каждое лицо контрольной группы 

имело ≥ 2 случаев инфекции нижних ДП в анамнезе.  

Методы исследования и оценки результатов. В соответствии с протоко-

лом исследования длительность наблюдения составила 12 месяцев. В течение 

этого срока было проведено четыре визита (I визит — исходный, остальные — 

контрольные через 1, 3 и 12 месяцев соответственно). Во время каждого из ви-

зитов проводили клинический осмотр больного, общепринятые клинические 

и лабораторные исследования, а также определяли уровни АТ в сыворотке кро-

ви. Клиническое исследование пациентов на первом и последующих визитах 

включало тщательный сбор анамнеза, стандартное физикальное обследование 

по органам и системам, включая определение суставного статуса. Для количе-

ственной оценки активности РА использовали индекс DAS 28, рекомендуемый 

EULAR [Prevoo M. L. [et al.], 1995; van der Heijde D. M. [et al.], 1992].  
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Лабораторные методы исследования включали клинические анализы крови 

и мочи, биохимические исследования, выполненные унифицированными методами 

-  определение уровней трансаминаз, мочевины, креатинина, общего и связанного 

билирубина, мочевой кислоты (клинико-биохимическая лаборатория Научно-

исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой, заведующая ла-

бораторией — канд. биол. наук Л. Н. Кашникова), иммунологические исследования 

- определение количественными методами уровня С-реактивного белка и ревмато-

идного фактора (лаборатория иммунологии и молекулярной биологии ревматиче-

ских заболеваний Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. 

Насоновой, заведующая лабораторией — д-р мед. наук Е. Н. Александрова). 

Инструментальные исследования, выполнявшиеся при наличии соответ-

ствующих показаний, включали: рентгенографию кистей и дистальных отделов 

стоп, рентгенографию органов грудной клетки в прямой проекции, компьютер-

ную томографию органов грудной клетки (лаборатория лучевой диагностики 

Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой, за-

ведующий лабораторией — д-р мед. наук А. В. Смирнов); электрокардиогра-

фию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование внутренних органов, 

ультразвуковое исследование суставов (лаборатория инструментальной и уль-

тразвуковой диагностики Научно-исследовательского института ревматологии 

им. В. А. Насоновой, заведующий лабораторией — канд. мед. наук А. В. Волков). 

Определение уровня АТ в сыворотке крови проводили у 72 больных РА 

и 30 испытуемых из контрольной группы методом иммуноферментного анализа 

с помощью коммерческих наборов VaccZymeTM Anti-PCP IgG Enzyme 

Immunoassay Kit (The Binding Site Group Ltd, Birmingham, UK). Исследование 

выполняли в лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматиче-

ских заболеваний Научно-исследовательского института ревматологии 

им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — д-р мед. наук Е. Н. Алексан-

дрова, младший научный сотрудник М. В. Черкасова). Значения концентраций 

АТ представляли в средних геометрических титрах. Наряду с этим для каждого 

пациента определяли коэффициент постиммунизационного ответа (КПО), вы-

числяемый как отношение содержания АТ на II, III и IV визитах к исходному. 

В настоящее время общепринятые значения содержания АТ, необходимые для 
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защиты от инфекций нижних ДП, в литературе отсутствуют. В связи с этим 

иммунный ответ на вакцину расценивали как достаточный, если уровни АТ как 

минимум в два раза превышали исходные на протяжении периода наблюдения 

[Иммунизация полисахаридной поливалентной вакциной для профилактики 

пневмококковой инфекции : метод. рекомендации, 2008; Training manual for 

Streptococcus Pneumoniae serotype specific IgG (PN PS ELISA), 2003]. 

В ходе настоящего исследования учитывали все нежелательные реакции, 

включая клинически значимые изменения лабораторных показателей функции 

костного мозга, печени и почек. Переносимость изучаемой вакцины оценивали 

следующим образом: хорошая — отсутствие нежелательных реакций, удовле-

творительная — нежелательные реакции, не требующие проведения дополни-

тельных лечебных мероприятий, неудовлетворительная — нежелательные реак-

ции, требующие проведения дополнительных лечебных мероприятий. При нали-

чии нежелательных явлений указывали их связь с исследуемой вакциной (опре-

деленная, вероятная, возможная, отсутствует, невозможно оценить), выражен-

ность этих реакций (легкая, средняя, тяжелая), длительность. На протяжении пе-

риода наблюдения осуществляли контроль за пациентами в плане течения ос-

новного РЗ, возможности возникновения каких-либо новых аутоиммунных про-

явлений, а также учитывали частоту и тяжесть респираторных заболеваний. 

Методика проведения вакцинации. Вакцинацию 23-валентной полисаха-

ридной пневмококковой вакциной Пневмо-23 (Sanofi Pasteur) проводили одно-

кратно в дозе 0,5 мл подкожно перед назначением или на фоне терапии основного 

заболевания МТ или ЛЕФ, либо за три-четыре недели до назначения иФНО-α. 

При выявлении отягощенного аллергологического анамнеза назначали антиги-

стаминные препараты за два дня до и через два дня после введения вакцины. 

Статистическая обработка результатов. Все данные, полученные в ходе ис-

следования, вносили в соответствующую компьютерную базу, с последующей ста-

тистической обработкой при помощи программы STATISTICA, версия 8,0 (компа-

ния StatSoft). Вычисляли средние величины и стандартное отклонение, сравнение 

групп осуществляли с использованием t-критерия Cтьюдента. В случае если вы-

борки из переменных не подчинялись закону нормального распределения, исполь-

зовали непараметрические методы: критерий Уилкоксона для сравнения двух 
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зависимых выборок, метод Манна — Уитни для сравнения двух независимых вы-

борок. С целью сравнения групп, в которых значились качественные номинальные 

признаки, использовали критерий хи-квадрат с поправкой Йетса. При оценке фак-

торов риска неудовлетворительного ответа на вакцинацию выполняли подсчет от-

ношения шансов (ОШ) и доверительного интервала (ДИ) (с заданным доверитель-

ным коэффициентом 95%). Различия расценивали как значимые при р < 0,05.  

Результаты исследования. В течение периода наблюдения (12 месяцев) клини-

ческих и рентгенологических симптомов Пн не зарегистрировано ни в одном случае. 

Иммуногенность 23-валентной пневмококковой вакцины у больных 

РА в сравнении с КГ. Динамика концентраций АТ у больных РА по сравне-

нию с группой контроля представлена в таблице 2. У больных РА концентра-

ции АТ, по сравнению с исходными показателями, значимо повышались ко 

II визиту, достигали максимума на III визите и несколько снижались к 12 меся-

цам наблюдения. У лиц из КГ прослеживалась аналогичная закономерность. 

 
Таблица 2 

Концентрации АТ (мг/л) у больных РА и лиц из КГ 

на протяжении периода наблюдения, Ме [25-й; 75-й перцентили] 

Группы I визит (исходно) II визит (1 месяц) III визит (3 месяца) IV визит (12 месяцев) 

Больные 

РА (n = 72) 

82,2 [46; 133,5] 245,71 

[141,2; 317,71] 

325,5 

[265; 450,4] 

250,62 

[187,7; 316,9] 

КГ (n = 30) 100,5 [78; 127,5] 227,01 [135,5; 301] 355,44 [276; 684] 294,87 [202,7; 350,6] 

Примечание: р (I визит РА — II визит РА) < 0,001; р (I визит РА — III визит РА) < 0,001; 

р (I визит РА — IV визит РА) < 0,001; р (I визит КГ — II визит КГ) < 0,001; р (I визит КГ — III 

визит КГ) < 0,001; р (I визит КГ — IV визит КГ) = 0,002; при сравнении групп: р > 0,05. 

 

В целом при РА абсолютные значения уровней АТ были несколько ниже, 

чем в КГ, однако значимых различий не получено. Как показано в таблице 3, 

КПО у больных РА свидетельствуют о выраженной позитивной реакции на 

вакцину, сопоставимой с таковой у КГ. 

 
Таблица 3 

Значения КПО у больных РА и КГ на протяжении периода наблюдения, M ± σ 

Группы II визит (1 месяц) III визит (3 месяца) IV визит (12 месяцев) 

Больные РА (n = 72) 2,8 ± 2,1 3,87 ± 1,25 3,1 ± 2,01
a
 

КГ (n = 30) 2,15 ± 0,25 3,49 ± 2,27 2,2 ± 1,78
a
 

Примечание: р (I визит РА — II визит РА) < 0,001; р (I визит РА — III визит РА) = 0,002; 

р (I визит РА — IV визит РА) < 0,001; р (I визит КГ — II визит КГ) < 0,001; р (I визит КГ — III 

визит КГ) < 0,001; р (I визит КГ — IV визит КГ) = 0,003; при сравнении групп: а — р > 0,05. 

 



13 
 

Доля больных РА и лиц из КГ (так называемых «ответчиков»), у которых 

было выявлено повышение количества АТ в два и более раз на каждом из эта-

пов наблюдения, к годовому сроку составила 61 и 70 % соответственно. Не-

смотря на то, что частота «ответчиков» среди больных РА в сравнении с КГ от 

III к IV визиту несколько снизилась, тем не менее она оставалась на вполне 

приемлемом уровне, превышая 60 %. 

Таким образом, у больных РА констатирована выраженная положительная 

реакция на изучаемую вакцину, заключавшаяся в значимом нарастании уровней 

АТ (р < 0,05) и КПО (р < 0,05). Доля «ответчиков» на пневмококковую вакцину 

среди больных РА составила 61 %, в КГ — 70 %. 

Сравнительная иммуногенность вакцинации в зависимости от полу-

чаемой терапии. Представляло несомненный интерес сопоставление поствак-

цинального ответа у больных РА в зависимости от проводимой терапии. 

Как видно из таблицы 4, среди больных, получавших ЛЕФ, исходные кон-

центрации АТ были наименьшими. Однако в этой же группе пациентов отмечен 

максимальный прирост поствакцинального ответа, превышающего исходный 

более чем в 4,4 раза.  
 

Таблица 4 

Концентрация АТ (мг/л) у больных РА, находящихся на различной терапии, 

на протяжении периода наблюдения, Ме [25-й; 75-й перцентили] 

Группы I визит 

(исходно) 

II визит 

(1 месяц) 

III визит 

(3 месяца) 

IV визит 

(12 месяцев) 

МТ (n = 52) 89,25
c  

(48,8; 133,5) 

222,6  

(131,17; 286,48) 

318,0  

(222,7; 468,0) 

243,0  

(166,4; 287,68) 

ЛЕФ (n = 10) 45,7  

(28,54; 68,5) 

245,71  

(186,19; 268,06) 

312,5  

(289; 325,5) 

201,5  

(187,7; 223,1) 

иФНО-α + МТ 

(n = 10) 

118,0
i
  

(47,8; 172,5) 

322,82  

(159,51; 355,51) 

446,0  

(356,47; 513,7) 

384,0  

(316,9; 410,0) 

Примечание: р (I визит МТ — II визит МТ) < 0,001; р (I визит МТ — III визит МТ) 

< 0,001; р (I визит МТ — IV визит МТ) = 0,017; р (I визит ЛЕФ — II визит ЛЕФ) = 0,017; р 

(I визит ЛЕФ — III визит ЛЕФ) = 0,028; р (I визит ЛЕФ — IV визит ЛЕФ) = 0,043; р (I визит 

иФНО-α + МТ — II визит иФНО-α + МТ) = 0,01; р (I визит иФНО-α + МТ — III визит  

иФНО-α + МТ) = 0,01; р (I визит иФНО-α + МТ — IV визит иФНО-α + МТ) = 0,015. 

 

В группе больных, получавших монотерапию МТ, наблюдали минимальную 

выраженность иммунного ответа по сравнению с пациентами, получавшими иное 

лечение (в 2,4, 3,4 и 2,7 раза на каждом из визитов соответственно) (табл. 5). 
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Таблица 5 

Коэффициент постиммунизационного ответа у больных РА, находящихся на различной 

терапии, на протяжении периода наблюдения, M ± σ 

Группы II визит (1 месяц) III визит (3 месяца) IV визит (12 месяцев) 

МТ (n = 52) 2,4 ± 1,2 3,4 ± 3,56 2,7 ± 2,02
a, b

 

ЛЕФ (n = 10) 5,01 ± 4,7 6,9 ± 2,1 4,3 ± 1,8
a
 

иФНО-α + МТ (n = 10) 2,6 ± 0,3 3,5 ± 1,7 3,14 ± 2,86
b
 

Примечание: a, b — p > 0,05 (парное сравнение значений). 

 

Необходимо отметить, что средняя доза МТ в группе больных РА, нахо-

дящихся на монотерапии препаратом, составляла (М ± σ) 17,1 ± 0,63 мг в неде-

лю, тогда как средняя доза МТ в группе пациентов, получавших комбиниро-

ванное лечение иФНО-α + МТ (М ± σ) — 21,1 ± 0,99 мг в неделю. Кроме того, 

среди больных, получавших монотерапию МТ, доля «неответчиков» на вакцину 

к годовому сроку наблюдения была большей по сравнению с пациентами, кото-

рым проводили лечении ЛЕФ и комбинированную терапию (39 %) (рис. 1). В то 

же время статистически значимого ингибирующего влияния какой-либо из пе-

речисленных схем лечения на поствакцинальный ответ не получено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Частота больных РА, имеющих более чем двухкратное повышение уровня АТ  

в зависимости от лечения (%) 
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Иммуногенность вакцинации и терапия ГК. Из 79 пациентов с диагно-

зом РА, включенных в настоящее исследование, 20 больных получали терапию 

ГК (метилпреднизолон, преднизолон) в дозе от 5 до 15 мг в сутки (в пересчете 

на преднизолон). Большая часть этих пациентов находилась на терапии МТ 

(n = 17), другие (n = 3) получали лечение ЛЕФ. В таблице 6 представлены кон-

центрации АТ у пациентов РА в зависимости от применения ГК. Достоверные 

различия при сравнении групп пациентов не получены. 

 
Таблица 6 

Динамика АТ у пациентов с РА, в зависимости от приема ГК, 

Ме [25-й; 75-й перцентили] 

Группы I визит 

(исходно) 

II визит 

(1 месяц) 

III визит 

(3 месяца) 

IV визит 

(12 месяцев) 

ГК+  

(n = 20) 

80,32
  

[52,5; 135,0] 

268,0  

[145,9; 297,5] 

307,0  

[284,5; 501] 

287,64
a
  

[198,3; 474,15] 

ГК–  

(n = 59) 

86,0  

[45,39; 133,5] 

240,7  

[131,17; 327,94] 

331,2  

[238; 446] 

250,62
a
  

[187,7; 294] 

Примечание: a — p < 0,05 (сравнение групп); р (I визит ГК+ — II визит ГК+) = 0,005; р 

(I визит ГК+ — III визит ГК+) = 0,003; р (I визит ГК+ — IV визит ГК+) = 0,002; р (I визит 

ГК– — II визит ГК–) < 0,001; р (I визит ГК– — III визит ГК–) < 0,001; р (I визит ГК– — IV 

визит ГК–) < 0,001. 

 

Коэффициенты постиммунизационного ответа у пациентов, принимающих 

ГК, к IV визиту оказались выше, чем у пациентов, не получающих терапию ГК, 

однако различия были статистически не значимы (таблица 7).  

 
Таблица 7 

Коэффициенты постиммунизационного ответа у пациентов с РА  

в зависимости от приема ГК, M ± σ 
Группы II визит  

(1 месяц) 

III визит  

(3 месяца) 

IV визит  

(12 месяцев) 

ГК+ (n = 20) 3,29 ± 0,87 3,7 ± 1,2 3,47 ± 2,8
a
 

ГК– (n = 59) 2,6 ± 1,5 3,86 ± 2,33 2,8 ± 2,5
a
 

Примечание: a — p > 0,05 (парное сравнение значений). 

 

Таким образом, по нашим данным, применение ГК не оказывает негатив-

ного влияния на показатели постиммунизационного ответа в течение 12 меся-

цев наблюдения.  

Влияние активности заболевания на иммуногенность вакцинации. 

В исследование включались пациенты с различной степенью активности забо-

левания, определяемой по значению индекса DAS 28. Как следует из таблицы 8, 
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концентрации АТ значимо повышались ко II и III визиту, а затем несколько 

снижались к 12 месяцам наблюдения вне зависимости от значения индекса 

DAS 28. По степени выраженности иммунного ответа также не получено зна-

чимых различий между группами.  
 

Таблица 8 

Концентрации АТ у пациентов с РА с различной степенью активности  

на момент включения в исследование, Ме [25-й; 75-й перцентили] 

DAS 28 I визит  

(исходно) 

II визит  

(1 месяц) 

III визит  

(3 месяц) 

IV визит  

(12 месяцев) 

DAS 28 2,6–3,2 

(низкая) (n = 11) 

108,15  

[88,5; 133,5] 

199,01  

[109,76; 333,75] 

354,0  

[300; 519] 

483,5 
 
[351; 616] 

DAS 28 3,2–5,1 

(умеренная) (n = 42) 

72,36  

[45,7; 117,4] 

232,1 

 [147,27; 290,8] 

318  

[149,2; 450,4] 

220
  

[160; 267,5] 

DAS 28 > 5,1 (вы-

сокая) (n = 19) 

68,5  

[47,8; 133,5] 

267,79  

[158,6; 358,3] 

325,5  

[284,76; 432] 

332,29  

[230,9; 384] 
Примечание: p (I визит DAS 28 2,6–3,2 — II визит DAS 28 2,6–3,2) = 0,017; p (I визит 

DAS 28 2,6–3,2 — III визит DAS 28 2,6–3,2) = 0,017; p (I визит DAS 28 2,6–3,2 — IV визит 

DAS 28 2,6–3,2) = 0,012; p (I визит DAS 28 3,2–5,1 — II визит DAS 28 3,2–5,1) < 0,001; 

p (I визит DAS 28 3,2–5,1 — III визит DAS 28 3,2–5,1) < 0,001; p (I визит DAS 28 3,2–5,1 — 

IV визит DAS 28 3,2–5,1) < 0,001; p (I визит DAS 28 > 5,1 — II визит DAS 28 > 5,1) = 0,04; 

p (I визит DAS 28 > 5,1 — III визит DAS 28 > 5,1) = 0,004; p (I визит DAS 28 > 5,1 — IV визит 

DAS 28 > 5,1) = 0,003. 

 

Таким образом, по нашим данным, поствакцинальный ответ у больных РА 

не зависел от степени активности заболевания на момент включения пациента 

в исследование. 

Предикторы негативного поствакцинального ответа у больных РА. 

Как было показано выше, позитивный иммунный ответ на протяжении срока 

наблюдения отмечали не у всех пациентов с РА. Количество больных РА с по-

зитивным иммунным ответом на вакцину (в два и более раза) к 12 месяцам 

наблюдения («ответчики») составило 44 человека, без такового («неответчи-

ки») — 28 человек. В группе «неответчиков» преобладали пациенты старше 50 

лет, получающие терапию МТ, а также с низким уровнем АТ перед введением 

вакцины. С целью определения факторов риска недостаточного ответа на вак-

цину был проведен моновариантный анализ по 21 признаку с расчетом ОШ, 

а также 95 %-го ДИ (таблица 9). Значимыми факторами риска неполного «отве-

та» на вакцину оказались факт негативного ответа при II визите (ОШ — 5,467, 

95 % ДИ — 1,307–22,856) и III визите (ОШ — 4,487, 95 % ДИ — 1,581–12,736). 
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Таблица 9 

Предикторы негативного поствакцинального ответа, ОШ, 95 % ДИ 

Параметры Отношение шансов 95 % ДИ 

Возрастные категории: 

- до 30 лет 

- 30–50 лет 

- старше 50 лет 

- старше 65 лет 

 

1,051 

0,529 

1,759 

1,056 

 

0,164–6,723 

0,185–1,511 

0,653–4,737 

0,270–4,131 

Терапия: 

- ЛЕФ 

- МТ 

- иФНО-α + МТ 

 

0,3346 

1,258 

0,346 

 

0,443–6,492 

0,430–3,678 

0,068–1,766 

Лечение ГК  0,795 0,272–2,324 

Длительность заболевания: 

до 1 года 

до 3 лет 

до 5 лет 

более 5 лет 

 

2,272 

0,650 

1,149 

1,149 

 

0,694–10,711 

0,214–0,975 

0,214–1,975 

0,326–4,052 

Факт негативного ответа при II визите 5,467 1,307–22,856 

Факт негативного ответа при III визите 4,487 1,581–12,736 

 

Таким образом, значимыми факторами риска недостаточной иммуногенно-

сти вакцинации являются негативные ответы при II и III визитах. 

Безопасность вакцинации 23-валентной валентной пневмококковой 

вакциной у больных РА. Оценку безопасности вакцинации проводили у 110 

испытуемых, включенных в исследование. Во всех случаях отмечено благопри-

ятное течение поствакцинального периода. У 72 человек (65 %) каких-либо ре-

акций на вакцину не наблюдалось. У 33 пациентов (30 %) отмечена боль, при-

пухлость и гиперемия кожи диаметром до 2 см в месте инъекции вакцины, у 

пяти (5%) субфебрилитет. Указанные реакции по причине их типичности рас-

ценены как имеющие непосредственную связь с вакцинацией и полностью ре-

грессировали в течение суток без дополнительных мер. Данные реакции не 

имели определенных ассоциаций с проводимой терапией и не требовали изме-

нения схем лечения РА. При сравнении переносимости вакцинации у пациентов 

с РА и лиц из КГ значимых различий не обнаружено (таблица 10).  
Таблица 10 

Переносимость вакцинации в различных группах наблюдения 

Переносимость РА (n = 79) КГ (n = 31) 

Хорошая, n (%) 53 (67 %) 19 (61 %) 

Боль, припухлость в месте введения вакцины, n (%) 23 (29 %) 10 (32 %) 

Субфебрилитет, n (%) 3 (4 %) 2 (7 %) 
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Таким образом, можно констатировать хорошую переносимость вакцина-

ции 23-валентной пневмококковой вакциной у больных РА по сравнению с КГ.  

Влияние вакцинации на течение основного заболевания. Индекс 

DAS 28 (рис. 2) претерпел значимое снижение у больных РА (4,32 и 3,31 при I 

и IV визитах соответственно, p < 0,001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса DAS 28 у больных РА в течение периода наблюдения (n = 79) 

 

Аналогичные закономерности прослежены и в группах больных РА, полу-

чавших различную терапию (таблица 11). 
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Таблица 11 

Динамика индекса DAS 28 на протяжении года наблюдения 

 у пациентов с РА, находящихся на различной терапии, n = 79, M ± σ 

DAS 28 I визит  

(исходно) 

II визит  

(1 месяц) 

III визит  

(3 месяца) 

IV визит  

(12 месяцев) 

Получаемая терапия: 

МТ (n = 52) 

ЛЕФ (n = 14) 

иФНО-α + МТ (n = 13) 

 

4,26 ± 1,17
a, b, c

 

4,52 ± 1,12
d, e, f

 

4,34 ± 1,0
g, h, i

 

 

3,8 ± 0,95
a
 

4,3 ± 1,02
d
 

3,97 ± 1,08
g
 

 

3,47 ± 0,93
b
 

4,07 ± 1,04
e
 

3,78 ± 0,92
h
 

 

3,19 ± 0,93
c
 

3,88 ± 1,11
f
 

3,1 ± 0,65
i
 

Примечание: a, b, c, d, e, f, g, h, i — р < 0,05 (парное сравнение значений), при сравне-

нии значений между группами p < 0,05.  

 

Эпизодов обострения РА или возникновения каких-либо новых аутоим-

мунных расстройств в течение периода наблюдения не отмечали. Таким обра-

зом, вакцинация не оказывала негативного влияния на активность РА и не ини-

циировала возникновение каких-либо новых аутоиммунных заболеваний. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведенного исследования, включавшего 110 испытуемых с 

годовым сроком наблюдения проживающих на территории Российской Федерации, 

показана достаточная иммуногенность и высокая безопасность 23-валентной поли-

сахаридной пневмококковой вакцины у больных РА. Это свидетельствует о целесо-

образности вакцинации пациентов с РА, находящихся на терапии БПВП, комбини-

рованной терапии (иФНО-α + БПВП), а также ГК.  

2. У больных РА  выявлена выраженная положительная иммунная реакция на 

изучаемую вакцину, заключавшаяся в значимом нарастании уровней пневмокок-

ковых антител (p < 0,05) и КПО (p < 0,05). Доля «ответчиков» на пневмококковую 

вакцину среди больных РА составила 61 %, в контроле — 70 %. 

3. Применение МТ, ЛЕФ и комбинированной терапии (иФНО-α + МТ) значи-

мо не влияет на постиммунизационный ответ у больных РА. Частота «ответчиков» 

на вакцину к годовому сроку наблюдения составила 61, 65 и 70 % соответственно. 

4. Терапия ГК не оказывает негативного влияния на показатели поствакци-

нального иммунного ответа в течение 12 месяцев наблюдения. Коэффициенты 

постиммунизационного ответа среди больных РА, получавших терапию ГК и без 

таковой, значимо не различались (3,47 ± 0,78 и 2,8 ± 0,36 соответственно, р > 0,05). 
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5. По данным моновариантного анализа, включавшего 21 признак, значи-

мыми факторами риска негативного ответа на вакцину у больных РА через 12 

месяцев наблюдения были отрицательные результаты на промежуточных этапах 

контроля через один месяц (ОШ 5,47; 95 % ДИ 1,3–22,9) и через три месяца 

(ОШ 4,49; 95 % ДИ 1,6–12,7). 

6. У пациентов с РА отмечено благоприятное течение поствакцинального 

периода: в 67% случаев - бессимптомное, в 33% наблюдались локальные и об-

щие реакции слабой степени выраженности.  Имевшие место типичные пост-

вакцинальные реакции претерпели полное обратное развитие в течение суток 

без дополнительных мероприятий и не требовали изменения схем лечения РА.  

7. Значимая положительная динамика индекса DAS 28 у больных РА (4,32 

и 3,31 при I и IV визитах соответственно, p < 0,001) свидетельствует об отсут-

ствии негативного влияния вакцинации на активность болезни. 

8. Преобладание больных РА со средней и высокой степенью активности 

(84,7 %) на исходном этапе исследования и значимая положительная динамика 

индекса DAS 28 на фоне проводимой противоревматической терапии позволя-

ют вести речь о безопасности вакцинации пациентов с РА с высокой и умерен-

ной активностью процесса.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Вакцинация 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакциной 

рекомендуется всем пациентам с РА с целью профилактики инфекционных за-

болеваний нижних ДП.  

2. Вакцинацию целесообразно проводить до начала иммуносупрессивной 

терапии. Возможна вакцинация на фоне приема БПВП (МТ, ЛЕФ), ГК или за 

28–30 дней до назначения ГИБП (иФНО-α).  

3. Активность воспалительного процесса при РА не является противопока-

занием для вакцинации.  

4. У больных РА целесообразно проводить определение поствакцинально-

го уровня АТ для оценки индивидуального ответа и раннего прогнозирования 
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негативного результата вакцинации с целью оптимизации дальнейшей тактики 

ведения пациента. 
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