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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБЦ — абатацепт
АВРЗ — аутоиммунные воспалительные ревматические заболевания
АТ — антитела к пневмококковому полисахариду
БПВП — базисные противовоспалительные препараты
ГИБП — генно-инженерные биологические препараты
ГК — глюкокортикоиды
ДИ — доверительный интервал
ДП — дыхательные пути
ИНДП — инфекции нижних дыхательных путей
иФНО-α — ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа
КГ — контрольная группа
КИ — коморбидные инфекции
КПО — коэффициент постиммунизационного ответа
ЛЕФ — лефлуномид
М — среднее
Ме — медиана
МТ — метотрексат
ОР — относительный риск
ОШ — отношение шансов
ПД — преднизолон
Пн — пневмония (-и)
РА — ревматоидный артрит
РЗ — ревматические заболевания
РТМ — ритуксимаб
РФ — ревматоидный фактор
СКВ — системная красная волчанка
ТОФА — тофацитиниб
ACR — American College of Rheumatology (Американская коллегия ревма-

тологов)

DAS 28 — Disease Activity Score (индекс активности РА)

EULAR — European League Against Rheumatism (Европейская антиревма-

тическая лига)
HAQ — Health Assessment Questionnaire (анкета оценки здоровья)
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы

В  современной  ревматологии  КИ  оказывают  значительное  влияние  на

течение и прогноз системных заболеваний соединительной ткани. По частоте

инфекционных осложнений среди больных с РЗ первое место занимают Пн (22–

67 %). При РА Пн являются лидирующими в структуре инфекционных заболе-

ваний, их частота составляет 54 %, далее по убывающей идут инфекции кожи и

мягких тканей (38 %), бактериемия (18 %), пиелонефрит (10 %), а также септи-

ческий артрит (7 %) [34]. Пневмонии оказываются одними из главных инфекци-

онных заболеваний у пациентов с РА, приводящих к госпитализации (841,5 на

100  тыс. пациенто-лет) [95]. Летальность от Пн у больных с РЗ в целом состав-

ляет 11–22 %, при РА — 8–22 % [59]. Основным возбудителем данного заболе-

вания является Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) [11]. 
К основным факторам риска развития Пн при РА относят показатели, свя-

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

ческих заболеваний легких, внесуставные проявления, лейкопения и т. д.), так и с

необходимостью  применения  препаратов  с  иммуносупрессивным  действием

[10]. В последние годы значимость проблемы Пн, равно как и других инфекций,

у больных с РЗ особенно возросла в связи с активным внедрением в клиниче-

скую практику ГИБП. Применение иФНО-α у больных РА ассоциировалось с до-

стоверным ростом числа инфекций, требовавших госпитализации [63]. 
Несмотря на достаточное количество антиинфекционных препаратов, ре-

шить только с их помощью все проблемы, связанные с инфекциями в ревмато-

логии, невозможно. Поэтому в ближайшем будущем большое внимание будет

уделено созданию, совершенствованию и внедрению в клиническую практику

различных вакцин.
Об актуальности рассматриваемой проблемы свидетельствуют опубли-

кованные  в  течение  последних  четырех  лет  рекомендации  по  применению

различных вакцин при РЗ, изданные рядом научных международных (вклю-
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чая EULAR, ACR) и национальных организаций [26; 85; 87; 94; 98]. В данных

документах иммунизация пневмококковой вакциной настоятельно рекоменду-

ется больным с РЗ, поскольку среди них риск летальных исходов от инфек-

ций ДП достаточно высок.
Рабочей группой EULAR также предложен план дальнейших исследова-

ний по рассматриваемой проблеме, который включает создание регистров вак-

цинированных больных с фокусом на безопасность и эффективность вакцина-

ции,  проведение  проспективных  работ  по  изучению  распространенности  и

этиологии инфекций у этих пациентов, исследование влияния новых методов

лечения на распространенность инфекций, профилактируемых вакцинами 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 работы

Изучить возможность применения 23-валентной полисахаридной пневмо-

кокковой вакцины у больных РА, находящихся на терапии БПВП, ГИБП и ГК,

проживающих на территории Российской Федерации.

Задачи исследования

1. В  ходе  открытого  проспективного  сравнительного  исследования  изу-

чить иммуногенность 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакцины

у больных  РА,  получающих  терапию  БПВП  (МТ,  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. 
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3. Выявить факторы риска негативного ответа  на  вакцину у  боль -

ных РА.

4. Исследовать безопасность 23-валентной полисахаридной пневмококко-

вой вакцины у больных РА.

5. На основании результатов исследования разработать практические ре-

комендации  по  применению  23-валентной  пневмококковой  полисахаридной

вакцины у больных РА.

Научная новизна

1. Впервые в России в ходе открытого проспективного сравнительно-

го исследования показана достаточная иммуногенность 23-валентной поли-

сахаридной пневмококковой вакцины у больных РА, получающих лечение

БПВП (МТ, ЛЕФ), комбинированную терапию (иФНО-α + МТ), а также ГК.

2. Выявлены факторы риска негативного ответа на проведенную вакцина-

цию у больных РА. 

3. Подтверждена безопасность 23-валентной полисахаридной пневмокок-

ковой вакцины у больных РА, получающих различную терапию.

4. Продемонстрировано  отсутствие  негативного  влияния  вакцинации на

активность РА.

5. Показана возможность вакцинации на фоне активного воспалительного

процесса при РА.

Практическая значимость

Полученные результаты будут способствовать активному внедрению вак-

цинопрофилактики инфекций ДП у больных РА в широкую клиническую прак-

тику,  что  позволит  оптимизировать  тактику  лечения  основного  заболевания

у этих пациентов.

Положения, выносимые на защиту
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1. У больных РА, получающих лечение БПВП (МТ, ЛЕФ), комбинирован-

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

тельная иммунная реакция на вакцину. 

2. Базисные  противовоспалительные  препараты  (МТ,  ЛЕФ),  ГИБП

(иФНО-α) обладают бо́льшим ингибирующим эффектом на поствакцинальный

иммунный ответ в сравнении с контрольной группой, однако уровни поствакци-

нальных АТ у больных РА на протяжении периода наблюдения остаются доста-

точными 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 проме-

жуточных 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 об-

острения  основного  заболевания,  ни  возникновения  новых  аутоиммунных

расстройств. 

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 с РА и высокой

активностью процесса.

Публикации

Основные  результаты  исследования  изложены  в  шести  публикациях,

в том числе в трех статьях в изданиях,  рекомендованных ВАК Минобрнауки

России для опубликования результатов диссертационного исследования и трех

обзорах литературы. Также основные положения диссертации представлены ав-

тором в 12 тезисах в российской и зарубежной печати.

Апробация работы
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Материалы диссертации представлены на следующих российских и меж-

дународных  конференциях:  X  Всероссийской  школе  ревматологов  (Москва,

2013), Научно-образовательной терапевтической конференции «Актуальные во-

просы  ревматологии»  (Петрозаводск,  2013),  VI Съезде  ревматологов  России

(Москва, 2013), IX Всероссийской школе ревматологов им. академика В. А. На-

соновой «Ревматология в XXI веке — лечение до достижения цели», (Москва,

2014),  II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), Всероссийской

научно-практической конференции «Ревматология — от прошлого к будущему»

(Челябинск, 2014), XIV Северо-Западной научно-практической конференции по

ревматологии (Санкт-Петербург, 2014), Ежегодной научно-практической конфе-

ренции Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоно-

вой «Коморбидность при ревматических заболеваниях» (Москва, 2014), Област-

ной  научно-практической  конференции  «Актуальные  вопросы  ревматологии

в клинической практике» (Омск, 2014), на заседании ревматологической секции

Московского городского научного общества терапевтов (Москва, 2014), Школе

«Современные  аспекты  клинической  иммунологии  в ревматологии» (Москва,

2015),  Межрегиональной конференции для ревматологов Центрального феде-

рального округа (Иваново, 2015), Областной конференции ревматологов (Тула,

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

2015),  Областной  научно-практической  конференции  «Актуальные  вопросы

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

конференции врачей Москвы и Московской области с международным участи-

ем «Проблемы современной ревматологии» (Москва, 2015), Всероссийской кон-

ференции «Коморбидные проблемы в ревматологии и онкоревматологии» (Ка-

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

Ежегодной  научно-практической  конференции  с  международным  участием

«Терапия ревматических заболеваний: проблемы эффективности и безопасно-

сти» (Москва, 2015). 

Объем и структура диссертации
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Диссертация изложена на 98 страницах машинописного текста и состоит

из введения, четырех глав, выводов, практических рекомендаций и библиогра-

фического списка, включающего 12 отечественных и 102 зарубежных источни-

ка. Диссертация содержит 29 таблиц и 8 рисунков.
Работа выполнена в лаборатории изучения роли инфекций при ревматиче-

ских  заболеваниях  (заведующий  лабораторией  —  доктор  медицинских  наук

Б. С. Белов)  Научно-исследовательского  института  ревматологии

им. В. А. Насоновой  (директор  —  академик  РАМН,  профессор,  доктор  меди-

цинских наук Е. Л. Насонов) в соответствии с основным планом научно-исследо-

вательских работ института (тема № 351 «Рациональная фармакотерапия и про-

филактика коморбидных инфекций при ревматических заболеваниях»).
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Инфекции в ревматологии

Инфекционные болезни представляли наибольшую угрозу для здоровья

и жизни людей на протяжении всего развития человечества. В древние времена

эпидемии буквально выкашивали города и страны. На грани вымирания оказы-

вались целые народы. Люди испытывали панический страх перед возникнове-

нием и распространением тех или иных эпидемий. Именно этот страх заставлял

людей  предпринимать  особые  меры  (сжигание  трупов  умерших,  их  одежды

и жилища,  «закрытие»  городов  и  т.  д.),  явившиеся  прообразом современных

противоэпидемических мероприятий.
Ушедший  в  историю  ХХ  век  ознаменовался  беспрецедентно  активной

борьбой с инфекционными заболеваниями и принес целую серию блестящих

открытий и достижений в этой области. Однако в наступившем XXI в. инфекци-

онные болезни по-прежнему сохраняют свою значимость как в медицинском,

так и в социальном плане. По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, 25 % всех летальных исходов в мире обусловлены инфекционными и пара-

зитарными болезнями.  С  учетом роли инфекций в  неинфекционной клинике

этот показатель достигает 35 %. Возрастающее число вновь открываемых ин-

фекционных болезней,  возрождение  ликвидированных нозологических  форм,

установление инфекционной природы ряда заболеваний — все это стало пред-

метом повседневного внимания врачей различных специальностей, в том числе

ревматологов. В процессе эволюции инфекционной патологии открываются но-

вые аспекты данной проблемы, требующие иных подходов к диагностике, лече-

нию и профилактике.
На сегодняшний день известно около 20 инфекционных агентов, которые

могут быть причиной РЗ. Яркими примерами таких болезней являются острая

ревматическая лихорадка и реактивные артриты. Доказана инфекционная этио-
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логия лаймской болезни и болезни Уиппла. Обсуждается роль инфекционных

факторов в инициации узелкового полиартериита, болезни Шёнлейна — Геноха,

антифосфолипидного синдрома, болезни Шегрена и др. 

С  другой  стороны,  многие  инфекции,  особенно  вирусные,  имеют

клиническую симптоматику, сходную с РЗ. Хорошо известно, что при гепатите С

в 50 % случаев наблюдаются такие клинические и лабораторные симптомы, как

артриты (артралгии), васкулит, феномен Рейно, криоглобулинемия, наличие РФ

и антиядерных  антител  в  сыворотке  крови.  Сочетание  артрита  с  лихорадкой

и эритематозными высыпаниями нередко выявляется в преджелтушной стадии

гепатита В. Кожный васкулит, суставной синдром, протекающий с поражением

мелких  суставов  кистей,  подобно  РА,  а также  лабораторные

иммунопатологические  феномены  (обнаружение  РФ,  антиядерных  антител,

антител  к  фосфолипидам)  отмечаются  у  больных  с инфекцией,  вызванной

парвовирусом  В19.  Нередко  у  ВИЧ-инфицированных  пациентов  болезнь

дебютирует  клинической  симптоматикой  недифференцированной

спондилоартропатии  (олигоартриты,  энтезопатии,  дактилиты,  онихолизис,

баланиты,  псориатические  изменения  кожи,  увеиты,  спондилиты).  Поражение

мышц  в  рамках  ВИЧ-инфекции  аналогично  таковому  при  идиопатическом

полимиозите:  слабость  проксимальных  мышечных  групп,  повышение

концентрации  креатинфосфокиназы,  миопатический  тип  изменений  на

электромиограмме и признаки воспаления в биопсийном материале.

Несомненного  внимания  в  современной  ревматологии  заслуживает

проблема  КИ,  формирование  которых  обусловлено  как  самим  РЗ,  так

и необходимостью  применения  препаратов  с  иммуносупрессивным  действием.

Коморбидные  инфекции оказывают  значительное  влияние  на  морбидность

и летальность, особенно при диффузных болезнях соединительной ткани.
О высокой  частоте  КИ,  осложняющих течение  РА,  известно  в  течение

последних 40 лет. Коморбидные инфекции у больных РА развиваются в 1,5 раза

чаще,  чем  в  популяции,  и  являются  второй  по  частоте  (после  активности

болезни) причиной смерти пациентов [85].
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В соответствии с результатами когортного исследования к наиболее ча-

стым инфекционным осложнениям РА относятся: септический артрит, остеоми-

елит, инфекции кожи и мягких тканей, Пн [34]. По данным этих же авторов,

основными предикторами развития КИ при РА являются хронические заболева-

ния легких, лейкопения, внесуставные проявления болезни, наличие РФ, уско-

ренная скорость оседания эритроцитов, а также лечение ГК [35].

По  данным  российского  многоцентрового  исследования,  частота  КИ

у стационарного контингента больных с РЗ составила 9,7 %. При этом частота

вторичных инфекций была максимальной у стационарных больных РА и СКВ

и составила 38,1 и 19,7 % соответственно [1]. 

В  рекомендациях  EULAR-2013  [96]  большое  внимание  уделяется  при-

менению МТ, который рассматривается как препарат «первой линии» лечения

активного РА. В то же время хорошо известно, что лечение МТ сопровождается

увеличением восприимчивости к инфекционным осложнениям. Так, в ходе го-

дового  проспективного исследования [101] показано, что применение МТ в низ-

ких дозах (5–15 мг в неделю) у больных РА, по сравнению с КГ таких же паци-

ентов, получавших иные БПВП (сульфасалазин, гидроксихлорохин, препараты

золота,  D-пеницилламин), вело к достоверному повышению числа вторичных

КИ (62 и 47 % соответственно, p = 0,033), а также к нарастанию необходимости

применения антибиотиков для их лечения (40 и 26 % соответственно, p = 0,031).

В крупном ретроспективном исследовании, включавшем более 20 тысяч боль-

ных РА, риск КИ, требовавших госпитализации, значимо нарастал при лечении

циклофосфамидом (ОР 3,26; 95 % ДИ 2,28–4,67) и азатиоприном (ОР 1,52; 95 %

ДИ 1,19–1,97), но не МТ (ОР 1,1; 95 % ДИ 0,98–1,23). Однако среди больных,

получавших МТ, отмечено значимое увеличение частоты развития Пн (ОР 1,16;

95 % ДИ 1,03–1,33) [17]. По данным многоцентрового проспективного исследо-

вания CORRONA, риск КИ при лечении МТ больных РА был значимо выше по

сравнению с другими БПВП [45]. При лечении МТ пожилых больных РА на-

блюдалось значимое нарастание частоты серьезных (т. е. требовавших госпита-

лизации  или  парентерального  применения  антибиотиков)  КИ [103].  Имеется
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ряд клинических наблюдений, позволяющих вести речь о взаимосвязи между

применением МТ при РА и развитием оппортунистических инфекций, включая

туберкулез,  пневмоцистоз,  аспергиллез,  прогрессирующую  мультифокальную

лейкоэнцефалопатию и др. [21; 22; 62; 65; 78]. В то же время в ходе других ко-

гортных исследований значимого нарастания риска при лечении МТ больных

РА не получено. Подобный диссонанс, вероятно, может быть объяснен различи-

ями в выборках пациентов, касающихся длительности и тяжести течения болез-

ни, функциональной недостаточности суставов и др.

В соответствии с рекомендациями EULAR-2013 при наличии противопо-

казаний или ранней непереносимости МТ в качестве препаратов «первого ряда»

следует  рассматривать  ЛЕФ  или  сульфасалазин.  Необходимо  заметить,  что

перечень противопоказаний для применения МТ и ЛЕФ, а также спектр и часто-

та нежелательных лекарственных реакций, включая КИ, примерно одинаковы.

Так, по данным выполненного в США многоцентрового РКИ, в котором сопо-

ставляли эффективность и переносимость МТ и ЛЕФ, доля пациентов, выбыв-

ших из испытания по причине тяжелых КИ, составила 2,1 и 1 % соответственно

[27]. В работе F. Wolfe и соавторов терапия ЛЕФ рассматривается как независи-

мый фактор риска госпитализации в связи с ПН (ОР 1,3; 95 % ДИ 1,0–1,5,  p =

0,036) [107]. В ходе ретроспективного исследования, включавшего 401 больного

РА, частота развития тяжелых КИ (Пн, туберкулез легких, целлюлит, диссеми-

нированная герпесвирусная инфекция и др.) на фоне терапии ЛЕФ составила

8,2 %. Основными факторами риска КИ, полученными методом логистической

регрессии, были возраст ≥ 65 лет (ОР 1,85; 95 % ДИ 1,16–3,11,  p = 0,01), на-

личие сахарного диабета (ОР 1,39; 95 % ДИ 1,09–1,96, p = 0,03), сопутствующее

применение ГК в дозе ≥7,5 мг в сутки (ОР 1,52; 95 % ДИ 1,04–2,45,  p = 0,04)

[111]. Аналогичные результаты получены в исследовании новозеландских авто-

ров, где частота КИ у больных РА при лечении ЛЕФ составила 6,4 %. Подчерки-

вают, что подобная частота КИ не является препятствием для проведения тща-

тельно контролируемой (tight control) ЛЕФ-терапии РА, однако при развитии тя-
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желых инфекционных осложнений настоятельно рекомендуется проведение «от-

мывки» с применением холестирамина [49].

Согласно рекомендациям EULAR-2013 [96] назначение ГК в низких дозах

(≤ 7,5 мг ПД в сутки) рассматривается как составляющая стратегии лечения РА

в течение первых шести месяцев болезни. При этом подчеркивается,  что ГК

следует отменить так быстро, как это возможно с клинической точки зрения.

Указанные  формулировки,  несомненно,  связаны  с  проблемами  безопасности

терапии ГК, включая развитие КИ. 

В  большинстве  наблюдательных  исследований  последних  лет  показана

значимая ассоциация применения ГК при РА с развитием инфекционных ослож-

нений, в том числе и серьезных КИ. J. Franklin и соавторы продемонстрировали,

что независимыми предикторами развития КИ, требовавших госпитализации,

у больных РА были курение (ОР 1,6; 95 % ДИ 1,0–2,5), позитивность по РФ (ОР

2,0; 95 % ДИ 1,3–3,0) и лечение ГК (ОР 2,2; 95 % ДИ 1,5–3,4). При наличии

всех трех указанных факторов риск развития серьезных КИ повышался до 7,4

(95 % ДИ 3,3–16,8) [40]. В исследовании «случай — контроль», включавшем

16 207 пожилых больных РА, показано, что прием ПД в дозе 5 мг в сутки в тече-

ние трех месяцев, шести месяцев или трех лет значимо увеличивал риск разви-

тия серьезных КИ на 30, 40 и 100 % соответственно. Риск серьезных КИ при ле-

чении ПД в дозе 5 мг в сутки в течение трех лет практически совпадал с та-

ковым у больных, получавших препарат по схеме 30 мг в сутки в течение 28

дней (2,0 и 1,84 соответственно) [33]. По данным немецких исследователей, на-

значение ПД в суточной дозе 7,5 мг больным РА, получающим БПВП и имею-

щим определенные факторы риска, повышает вероятность развития серьезных

КИ в 1,5–5,3 раза. Увеличение суточной дозы ПД до 15 мг сопровождается воз-

растанием показателей риска вдвое — 3,2–11,4 [69].

В последние десятилетия в ревматологии произошли существенные изме-

нения,  связанные  в  первую очередь  с  активным внедрением  в  клиническую

практику ГИБП, действие которых направлено на специфические компоненты

патогенеза РЗ. По мере накопления мирового клинического опыта стало понят-
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ным, что применение этих препаратов ассоциируется с нарастающим риском

развития инфекций разнообразной природы и локализации.

На сегодняшний день механизмы, лежащие в основе нарастания риска ин-

фекций,  обусловленных  применением ГИБП,  до  конца  не  раскрыты.  Однако

восприимчивость больных к определенным типам инфекции может быть объяс-

нена тем, что «мишенями» указанных препаратов являются ключевые компо-

ненты иммунной защиты человека, а именно ФНО-α, интерлейкин-1, интерлей-

кин-6, В- и Т-лимфоциты и др. 

Открытие основных провоспалительных цитокинов, прежде всего ФНО-

α, привело к созданию группы препаратов,  блокирующих его действие.  При-

менение иФНО-α в первую очередь при РА имело большой успех. Однако в ходе

клинических исследований была выявлена такая проблема, как увеличение ча-

стоты развития и тяжести течения инфекций, включая оппортунистические (ин-

вазивные микозы, пневмоцистная Пн и др.) а также повышенный риск реактива-

ции латентной инфекции, в первую очередь туберкулеза. Помимо этого реги-

стрировались  случаи  тяжелых инфекций (Пн,  сепсис,  бактериальный артрит,

поражение кожи и мягких тканей и др.), в том числе с летальным исходом. Дан-

ные,  касающиеся  риска  развития  инфекций,  были  весьма  противоречивыми.

Так, в большинстве РКИ указывалось на низкую частоту развития тяжелых ин-

фекций, схожую с таковой для иных БПВП (в частности, МТ) или в целом для

больных РА. В то же время применение иФНО-α в реальной клинической прак-

тике  при РА и других  РЗ  привело к  явному нарастанию частоты инфекций,

включая тяжелые. В ходе ретроспективного исследования, включавшего 709 па-

циентов с различными РЗ, британские авторы констатировали, что при актив-

ном  применении  иФНО-α  в  период  с  1997  по  2004 гг.  частота  развития  се-

рьезных КИ, т. е. требовавших госпитализации и парентерального применения

антибиотиков, возросла с 3,4 до 10,5 на 100 пациенто-лет [91]. Еще более впе-

чатляющими являются данные швейцарских исследователей, согласно которым

на  фоне  терапии  инфликсимабом  и  этанерцептом  серьезные  КИ  развились

в 18,3 % случаев. При этом ежегодная частота серьезных КИ у больных РА при
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лечении указанными ГИБП увеличилась с 0,008 до 0,181 на 100 пациенто-лет,

т. е. в 22 раза [60].

По данным крупного когортного исследования, включавшего более 5 тыс.

больных РА, риск развития верифицированных бактериальных инфекций у па-

циентов, получавших иФНО-α, по сравнению с таковыми, принимавшими МТ,

был в два раза выше в целом и в четыре раза выше в течение первых шести ме-

сяцев терапии [31].

Повышенная частота развития инфекционных осложнений при лечении

как иФНО-α, так и другими ГИБП подтверждается данными крупных наблюда-

тельных исследований,  национальных регистров и метаанализов.  По данным

Британского регистра биологических препаратов, частота серьезных КИ при ле-

чении иФНО-α составила 12,8 % или 4,2 на 100 пациенто-лет и была макси-

мальной на протяжении первых шести месяцев лечения [41]. Анализ данных

Германского регистра RABBIT показал, что применение иФНО-α в два раза по-

вышает риск развития серьезных КИ по сравнению с БПВП [22]. Среди боль-

ных РА, включенных в итальянский регистр  GISEA, частота серьезных КИ на

фоне терапии иФНО-α составила 8,16 % [13]. В когорте больных Голландского

регистра DREAM частота серьезных КИ при лечении иФНО-α составила в це-

лом 6,3 %, достигая максимума в течение первого года и снижаясь в дальней-

шем (4,57–2,91/100 пациенто-лет соответственно). При мультивариантном ана-

лизе  значимыми  предикторами  развития  серьезных  инфекций  были  возраст

старше 65 лет (ОР 2,11; 95 % ДИ 1,39–3,22; р = 0,001), индекс боли по визуаль-

ной аналоговой шкале (ОР 0,98; 95 % ДИ 0,98–1,0; р = 0,017), показатель HAQ

(ОР 1,57; 95 % ДИ 1,12–2,22;  р = 0,011), применение ГК (ОР 1,54; 95 % ДИ

1,08–2,20;  р  = 0,017).  Наиболее частыми серьезными инфекциями были ИНДП

(38,8  %),  далее  следовали  инфекции кожи и  мягких  тканей  (17  %)  и  костно-

мышечной системы (11 %) [99].

На  сегодняшний день повышенный риск развития КИ рассматривается

как  нежелательное  явление,  специфичное  для  всех  ГИБП.  В  частности,  при

этапном анализе данных проспективного наблюдательного когортного исследо-



18

вания SUNSTONE, ставящего своей целью изучение безопасности РТМ у боль-

ных РА в условиях реальной клинической практики, частота серьезных КИ со-

ставила 20 % или 5,8 на 100 пациенто-лет [88]. По данным французского реги-

стра ОРА серьезные КИ развивались у 6,4 % больных РА, получавших лечение

АБЦ [44].  В ходе РКИ и продолженных открытых исследований частота  се-

рьезных КИ при лечении тоцилизумабом колебалась в пределах 4,5–9,0 на 100

пациенто-лет [43; 58; 75; 92; 110] и была аналогична таковой у больных, полу-

чавших иФНО- α.

По мнению экспертов EULAR, при неэффективности ГИБП при РА следу-

ет  рассмотреть  возможность  назначения  ТОФА).  Однако  на  фоне  терапии

ТОФА  также  отмечено  нарастание  частоты  серьезных  КИ  среди  пациентов,

принимавших  в  прошлом  БПВП,  по  сравнению  с  больными,  получавшими

ГИБП (4,7 и 3,7 на 100 пациенто-лет соответственно) [25]. В работе, посвящен-

ной оценке эффективности и безопасности препарата у 4 102 больных умерен-

ным и тяжелым РА, частота серьезных КИ (главным из которых была Пн) соста-

вила 4,5 %, Herpes zoster — 6,1 %, оппортунистических КИ (включая туберку-

лез) — 0,7 %. Коморбидные инфекции были ведущей причиной как временного

прекращения приема препарата, так и его отмены (14,4 и 3,8 % соответственно)

[108].

1.2. Пневмонии

Инфекции нижних ДП встречаются наиболее часто как в популяции, так и

среди пациентов с РЗ. Согласно официальной статистике в России в 2013 г. по-

казатель заболеваемости Пн во всех возрастных группах составил 4,7 % [3]. Од-

нако, по мнению экспертов, эта цифра не отражает истинной заболеваемости

внебольничной Пн в Российской Федерации, которая, согласно расчетам, дости-

гает 14–15 %, а общее число больных ежегодно превышает 1,5 млн человек [11].
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Пневмонии также занимают лидирующее место в структуре инфекцион-

ных осложнений среди пациентов с РЗ (22–67 %) [17; 40; 60; 95]. По данным ре-

троспективного когортного исследования,  выполненного британскими учены-

ми, риск инвазивной пневмококковой инфекции (включая Пн) значимо нарастал

у госпитализированного  контингента  больных РА (ОШ 2,47;  95  % ДИ 2,41–

2,52), СКВ (ОШ 5,0; 95 % ДИ 4,6–5,4),  узелковым полиартериитом (ОШ 5,0;

95 % ДИ 4,0–6,0), системной склеродермией (ОШ 4,2; 95 % ДИ 3,8–4,7), син-

дромом Шегрена (ОШ 3,2; 95 % ДИ 2,9–3,5),  анкилозирующим спондилитом

(ОШ 1,96; 95 % ДИ 1,07–3,3) [109].

У больных РА частота Пн составляет 2,4–8,3 %, или 5,9–17 случаев на

1 тыс. пациенто-лет. Летальность от Пн у больных с РЗ в целом составляет 11–

22 % , при РА — 8–22 % [17; 29; 34; 40; 59; 95; 106; 110]. 

Этиология Пн непосредственно связана с нормальной микрофлорой, коло-

низующей верхние отделы ДП. Однако лишь некоторые микроорганизмы обла-

дают повышенной вирулентностью и способны вызывать воспалительную реак-

цию при попадании в нижние отделы ДП. При этом значимым возбудителем Пн

в общей популяции остается S. рneumoniae.  Наиболее высокая летальность на-

блюдается  при  внебольничной  Пн,  вызванной  упомянутым  этиологическим

агентом, а также Legionella spp., S. aureus, K. pneumoniae [11].

Показано, что иммунодефицитные состояния (включая терапию систем-

ными ГК >10 мг в сутки) представляют собой факторы риска развития внеболь-

ничной  Пн,  вызванной  антибиотикорезистентными  штаммами  S. pneumoniae

и P. aeruginosa [107]. 

Следует отметить, что среди больных со сниженным иммунитетом риск

возникновения ИНДП в достаточной степени различен и обусловлен рядом фак-

торов, из которых к наиболее важным относят нейтропению, аспирацию, харак-

тер и степень выраженности изменений со стороны иммунной системы, а также

эпидемиологическую ситуацию в регионе. 

F.  Wolfe и соавторы [106] приводят данные наблюдения за когортой из

16 788 больных РА. В течение трехлетнего периода отмечено 749 госпитализа-
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ций по поводу Пн у 644 больных. Встречаемость новых случаев Пн составила

17 на 1 тыс. пациенто-лет в целом, 19,2 на 1 тыс. пациенто-лет среди мужчин

и 17,3 на 1 тыс. пациенто-лет среди женщин. Максимальная частота Пн наблю-

далась в возрастной группе 75–84 года и достигала 21,0 на 1 тыс. пациенто-лет.

В качестве прогностических факторов развития Пн также фигурировали увели-

чение возраста больных на каждые 10 лет (ОР 1,3; 95 % ДИ 1,3–1,4), курение

(ОР 1,3; 95 % ДИ 1,1–1,5), наличие в анамнезе сахарного диабета (ОР 2,0; 95 %

ДИ 1,6–2,5), инфаркта миокарда (ОР 2,1 95 %; ДИ 1,7–2,6), предшествующих

заболеваний легких (ОР 3,8; 95 % ДИ 3,2–4,4). Риск развития Пн также нарастал

при увеличении длительности РА на каждые 10 лет (ОР 1,1; 95 % ДИ 1,0–1,2)

и при назначении нового БПВП или ГИБП, составляя 1,1 (95 % ДИ 1,1–1,2).

Повышение индекса HAQ на 1 балл влекло за собой нарастание ОР до 2,0

(95 % ДИ 1,8–2,2). По данным ковариантного анализа, применение ГК повыша-

ло риск развития Пн до 1,7 (95 % ДИ 1,5–2,1), ЛЕФ — до 1,3 (95 % ДИ 1,0–1,5).

В то же время применение сульфасалазина снижало ОР до 0,7 (95 % ДИ 0,4–

1,0). Повышение риска Пн на фоне приема ГК имело дозозависимый характер.

Так, при дозе ГК ≤ 5 мг в сутки ОР составил 1,4 (95 % ДИ 1,1–1,6), при 5–0 мг

в сутки — 2,1 (95 % ДИ 17,–2,7) и ≥ 10 мг в сутки — 2,3 (95 % ДИ 1,6–3,2). При

многофакторном анализе значимость в качестве факторов риска развития Пн

у пациентов с РА сохранили возраст (ОР 1,3), наличие сахарного диабета (1,5)

и предшествующих заболеваний легких (2,9),  прием ГК (1,7),  величина HAQ

(1,5;  р < 0,001 во всех указанных случаях), а также количество БПВП и ГИБП

(1,1; р = 0,02) [107].

По  данным  исследования,  выполненного  в  Научно-исследовательском

институте  ревматологии им.  В.  А.  Насоновой,  факторами риска развития Пн

у больных РА явились:

1) высокая активность воспалительного процесса (ОШ 15,5; 95 % ДИ 5,3–

45,1; р < 0,001);

2) хронические заболевания легких (ОШ 7,4; 95 % ДИ 1,4–39,9; р = 0,01);

3) отсутствие приема БПВП (ОШ 5,6; 95 % ДИ 2,3–14,1; р < 0,001);
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4) монотерапия ГК (ОШ 6,4; 95 % ДИ 1,8–23,1; р = 0,005). При этом наличие

сочетания первого и третьего факторов повышало риск развития Пн до 19,3 [9].

Изучение влияния приема БПВП на частоту ИНДП среди пациентов с РА

явилось целью одномоментного исследования британских ученых. Всего в ис-

следование были включены 1 522 больных РА, которые наблюдались в течение

календарного года в одной и той же клинике. Общая годовая частота ИНДП, по-

требовавших госпитализации, составила 2,3 %, а среди пациентов, получающих

МТ — 2,8 % (р = 0,78). По данным моновариантного логистического регрес-

сионного анализа, риск развития ИНДП в данном исследовании значимо нарас-

тал у больных пожилого возраста (р = 0,013), мужского пола (р = 0,022), прини-

мающих ГК (р = 0,041), при отсутствии лечения БПВП (р = 0,019). Авторами не

было получено достоверных данных о влиянии курения, применения МТ или дру-

гих БПВП на частоту госпитализации или летальности от ИНДП [29].

В связи с активным внедрением в клиническую практику ГИБП, проблема

Пн, как и других КИ, при РЗ в последние годы стала более значимой.

По данным Германского регистра RABBIT, ИНДП значимо чаще встреча-

лись среди больных РА, получавших инфликсимаб (ОР 4,62; 95 % ДИ 1,4–9,5)

и этанерцепт (ОР 2,81; 95 % ДИ 1,2–7,4), чем у пациентов, получавших тради-

ционные БПВП [68].

В работе С. Salliot и соавторов частота инфекций на фоне терапии иФНО-

α составила 34,5 %, из них в 17 % случаев КИ были расценены как тяжелые. От-

носительный риск серьезных инфекций на фоне приема иФНО-α увеличился

в 3,1 раза по сравнению с периодом до начала терапии биологическими агента-

ми. Наиболее часто встречались инфекции верхних и нижних ДП (35,6 и 21,4 %

соответственно). Из 47 случаев серьезных инфекций 19,1 % составляли ИНДП.

При  сравнении  трех  препаратов  наибольшее  число  инфекций  (в  том  числе

ИНДП)  встречалось  при  применении  инфликсимаба.  Основными  факторами

риска развития инфекции на фоне введения иФНО-α, по данным многофактор-

ного анализа, явились предшествующие операции на суставах (ОР 2,07; 95 %
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ДИ 1,43-2,98; р < 0,001) и кумулятивная доза ГК (ОР 1,28; 95 % ДИ 1,04–1,59;

р = 0,02) [91].

Как свидетельствуют данные Испанского регистра BIOBADASER, вклю-

чающего около 7 тыс. больных РА, получивших терапию иФНО-α, Пн наблюда-

лась у 11 % пациентов и была наиболее значимой КИ в плане морбидности

и летальности [80].

В результате семилетнего наблюдения за когортой,  включающей 20 814

больных РА, M. Lane и соавторы, продемонстрировали, что частота инфекций,

требующих госпитализации, составила 7 %. При этом значимыми факторами

риска развития тяжелых инфекций были лечение ПД (ОР 2,14; 95 % ДИ 1,88–

2,43) или иФНО- α (ОР 1,24; 95 % ДИ 1,02–1,50). Пневмония была наиболее ча-

стой КИ независимо от вида применяемой терапии [63].

При анализе безопасности применения РТМ у 3 194 больных РА (в том

числе  627  пациентов  с  длительностью  лечения  более  пяти  лет)  частота  се-

рьезных инфекций составила 3,94 на 100 пациенто-лет. При этом наиболее ча-

стой серьезной КИ была Пн (2 %) [102].

По данным японских исследователей, активное внедрение в клиническую

практику ингибитора интерлейкина-6 — ТЦЗ привело к значимому росту числа

серьезных респираторных инфекций у больных РА. В когорте пациентов, полу-

чавших ТЦЗ, частота ИНДП втрое превышала таковую в контроле и составила

1,77 и 0,53 на 100 пациенто-лет соответственно. После стандартизации по воз-

расту и полу риск развития серьезных ИНДП в когорте ТЦЗ составил 3,64 (95 %

ДИ 2,56–5,01) [47].

1.3. Вакцинация при ревматических заболеваниях

Несмотря на достаточное количество антиинфекционных препаратов, ре-

шить только с их помощью все проблемы, связанные как с Пн, так и с инфекци-

ями в целом в ревматологии и других разделах медицины, невозможно. Реаль-
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ным выходом из этой ситуации может быть создание, совершенствование и ак-

тивное внедрение в клиническую практику различных вакцин.

Иммунизация является одним из самых эффективных методов профилак-

тики инфекций и наиболее важным достижением медицины ХХ в. В то же вре-

мя большинство хронических заболеваний, прежде всего аутоиммунной приро-

ды, многие практикующие врачи продолжают рассматривать как противопока-

зания для вакцинации.

Не могут ли механизмы, которые обусловливают повышенную восприим-

чивость больных с РЗ к инфекциям, вызвать ослабленный иммунный ответ на

вакцину? Не приведет ли вызванная вакциной активация иммунной системы

к развитию или обострению уже имеющегося РЗ? Эти два вопроса оставались

до последнего времени главными сдерживающими факторами широкого при-

менения вакцинации в ревматологии. Считалось, что такой подарок человече-

ству от Эдварда Дженнера и Луи Пастера как вакцинация — это своего рода

троянский конь. На протяжении десятилетий утверждалось, что в ответ на вак-

цинацию в ходе длительной моноклональной активации иммунокомпетентных

клеток может произойти сбой в работе механизмов, отвечающих за иммуноло-

гическую толерантность к аутологичным структурам человеческого организма.

Своеобразный аудит, проведенный во Франции и Великобритании, пока-

зал, что частота охвата вакцинацией против гриппа и пневмококковой инфекции

среди больных РЗ была достаточно низкой (субоптимальной) и составила 28 и

37 % соответственно [64; 83]. По данным международного одномоментного ис-

следования COMORA, включавшего более 4 500 больных РА, вышеупомянутые

показатели были еще более низкими — 25,3 и 17,2 % соответственно [36]. По-

лагают, что одной из причин низкого охвата вакцинацией больных ревматологи-

ческого  профиля  может  быть  отсутствие  рекомендаций  со  стороны лечащих

врачей [36; 64; 83].

До настоящего времени механизмы развития аутоиммунных заболеваний

после вакцинации до конца не выяснены. Некоторые исследователи рассматри-

вают в качестве «виновников» адъюванты и микробные агенты, содержащиеся
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в вакцинах [7; 61]. При этом наиболее значимым механизмом развития аутоим-

мунных реакций в ответ на действие инфекционного агента является феномен

молекулярной (или антигенной) мимикрии. Суть его состоит в том, что при на-

личии у макроорганизма и компонентов вакцины общих антигенных детерми-

нант инициируемый иммунный ответ приводит к возникновению перекрестных

реакций  со  схожими  аутоантигенами  поражаемых  тканей  человека.  Особен-

ность этого феномена — сохранность аутоиммунных реакций даже после эли-

минации возбудителя и его антигенов. Полагают, что данный эффект обеспечи-

вается изменением антигенной структуры белковых молекул «хозяина», высво-

бождением из клеток большого количества неизмененного белка (вирусопосре-

дованная токсичность), экспрессией «спящего» гена,  высокой локальной кон-

центрацией цитокинов. Эти механизмы могут обусловить аутоиммунный про-

цесс как по отдельности, так и в сочетании.

Также  существует  мнение,  что  с  проведением  массовой  иммунизации

уменьшилась частота инфекционных заболеваний и, таким образом, произошло

переключение с  Th2-иммунного ответа на  Th1-обусловленный аутоиммунитет,

что и привело к нарастанию аутоиммунной патологии [14; 67]. Вместе с тем

имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии какого-либо значимого не-

гативного влияния иммунизации на течение основного РЗ.

Как отмечалось выше, наиболее актуальными в отношении морбидности

и летальности у больных РЗ являются инфекции ДП. Данное обстоятельство яв-

ляется объяснением того, что большинство работ по вакцинации при РЗ посвя-

щено предупреждению инфекций указанной локализации.

В конце 1970-х гг. в США в рамках Национальной программы по вакцина-

ции против гриппа было выполнено пять аналогичных по дизайну исследова-

ний [24; 46; 70; 86; 104], имевших целью изучить эффективность и переноси-

мость моно- и бивалентной противогриппозных вакцин у больных СКВ в неак-

тивной фазе заболевания. В абсолютном большинстве случаев продемонстриро-

вана высокая иммуногенность вакцины, показатели сероконверсии были анало-

гичны таковым в контрольной группе. Обострение заболевания зарегистрирова-
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но у четырех из 125 (3,2 %) вакцинированных больных СКВ и у одного из 21

(4,8 %) пациента без вакцинации.

В 1984 г.  S.  Croft и соавторы продемонстрировали серологическую без-

опасность (отсутствие поствакцинальной поликлональной В-клеточной актива-

ции) у 18 больных СКВ, иммунизированных 23-валентной пневмококковой по-

лисахаридной вакциной. Иммуногенность вакцины у пациентов была близкой

к таковой в здоровом контроле, т. е. 83 и 100 % соответственно [30].

Из 73 больных СКВ, иммунизированных вышеуказанной вакциной, удво-

ение титров специфического антипневмококкового  IgG наблюдалось в 85,7 %

случаев, в течение трехмесячного периода наблюдения обострений заболевания

или иных побочных эффектов не наблюдалось [15].

Как  отмечается  в  редакционной статье  журнала  «Journal of Rheumatol-

ogy», «…безопасность и иммуногенность вакцин против пневмококка и вируса

гриппа, о которых впервые сообщалось в конце 1970-х гг., теперь при СКВ под-

тверждена. Доказательства обострения болезни отсутствуют. У больных СКВ

формируются протективные антитела, несмотря на активность болезни и при-

менение иммуносупрессоров. Интересно, что гуморальный иммунный ответ на

эти вакцины является антиген-специфическим и не зависит от продукции анти-

ДНК-антител, а индукция аутоиммунного феномена является редким событи-

ем» [73].

В  настоящее  время  активно  изучается  иммуногенность  и  безопасность

вакцинации у больных РА, получающих как БПВП, так и ГИБП. 

В многоцентровом двойном слепом исследовании после назначения про-

тивогриппозной вакцины протективный уровень антител у больных РА, полу-

чавших адалимумаб, не отличался от такового в плацебо-контроле (98 и 94,55 %

соответственно). По данным этих же авторов, протективные уровни антител по-

сле  введения  23-валентной  полисахаридной  пневмококковой  вакцины  также

были аналогичными в указанных группах (85,9 и 81,7 % соответственно) [50].

В работе M. Kapetanovic и соавторов, включавшей 149 больных РА, максималь-

ный поствакцинальный ответ зарегистрирован у пациентов, которым проводи-
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лась терапия биологическими агентами (инфликсимаб, этанерцепт), по сравне-

нию с группами, получавшими комбинированное лечение (р = 0,037) или МТ

в отдельности (р < 0,001) [53].

В рамках сравнительного исследования японские авторы изучали иммуно-

генность и безопасность 23-валентной пневмококковой вакцины у 190 больных

РА. Показатели иммунного ответа в группе больных, получавших ТЦЗ, были

схожи с таковыми в контроле. Вместе с тем прослежено значимое (р = 0,009)

ингибирующее влияние МТ на поствакцинальный ответ. Переносимость вакци-

ны расценена как хорошая, в 12 случаях отмечены слабовыраженные локальные

реакции в месте инъекции [76]. В исследовании VISARA показатели гумораль-

ного ответа на 23-валентную пневмовакцину составили 60 % среди больных РА,

получавших комбинацию ТЦЗ и МТ и 71 % — на фоне монотерапии МТ. В свя-

зи с этим авторы рекомендуют проводить иммунизацию указанной вакциной до

начала терапии ТЦЗ [19].

В  многоцентровом  контролируемом  сравнительном  исследовании  сопо-

ставляли иммуногенность и безопасность столбнячного анатоксина (Т-клеточно-

зависимый антиген) и 23-валентной пневмококковой полисахаридной вакцины

(Т-независимый антиген) у больных РА, получавших РТМ в сочетании с МТ

или МТ без РТМ (контрольная группа). Иммунизацию вышеуказанными вакци-

нами выполняли через 24 недели и 28 недель соответственно от начала лечения

РТМ. Ответ на противостолбнячную вакцину был аналогичным в обеих груп-

пах. Однако доля больных с поствакцинальным ответом к каждому из 12 пнев-

мококковых серотипов  через  четыре  недели после  иммунизации была  суще-

ственно снижена при использовании РТМ. У этих же больных также были сни-

жены поствакцинальный ответ на определенное количество серотипов пневмо-

кокка и постиммунизационные средние геометрические титры антипневмокок-

кового IgG по сравнению с пациентами, получавшими МТ в отдельности. Слу-

чаев обострения РА или развития серьезных инфекций не наблюдали [20]. О

выраженном ингибирующем влиянии РТМ в отношении гуморального ответа

на пневмовакцину сообщают и другие авторы [48; 55]. Подчеркивается, что у
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больных  РА,  получающих  РТМ,  иммунизация  пневмококковой  вакциной  яв-

ляется безопасной, но для повышения поствакцинального ответа она должна

быть выполнена до начала анти-В-клеточной терапии.

В рамках исследования ARRIVE изучали эффективность и переносимость

пневмококковой вакцины у 21 больного РА при лечении АБЦ в дозе 10 мг/кг

в сочетании с МТ. Вакцинацию выполняли за семь дней до введения очередной

дозы АБЦ. Через один месяц после вакцинации положительный постиммуниза-

ционный ответ на ≥ 1 серотип вакцины зарегистрирован у 81 % больных, ≥ 2 —

71 %, ≥ 3 — 48 %, ≥ 4 — 33 % [93]. Ингибирующее влияние АБЦ на гумораль-

ный постиммунизационный ответ отмечают и шведские авторы [55]. По мне-

нию экспертов Французского общества ревматологов,  оптимальной считается

временная отмена терапии АБЦ за три месяца до любой вакцинации. В случае

явной необходимости иммунизация инактивированными вакцинами может быть

проведена в любое время [81].

K. Winthrop и соавторы изучали влияние ТОФА (10 мг два раза в сутки) на

гуморальный ответ после иммунизации 23-валентной полисахаридной пневмо-

кокковой вакциной у больных РА. В группе «наивных» (т. е. не получавших пре-

парат ранее) больных, вакцинированных на 28-й день от начала лечения ТОФА,

уровни пневмококковых антител, определяемые через 35 дней после вакцина-

ции, были ниже, чем в контроле (45,1 и 68,4 % соответственно). Одновременное

применение МТ понижало долю «ответчиков» на вакцину до 31,6 % (в контроле

— 61,8 %). В группах больных, которые были вакцинированы на фоне продол-

жающейся терапии ТОФА или после двухнедельного перерыва в приеме препа-

рата, указанные показатели составили 75 и 84,6 % соответственно, а с учетом

приема МТ — 65,5 и 80 % соответственно. Отмечая существенное ингибирую-

щее влияние исследуемого препарата (особенно в сочетании с МТ) на поствак-

цинальный гуморальный ответ, авторы подчеркивают целесообразность назна-

чения пневмококковой вакцины до начала лечения ТОФА [105]. 

Абсолютное большинство исследований по оценке иммуногенности раз-

личных вакцин являются краткосрочными (один-три месяца).  В то  же время
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представляется несомненно важным оценить продолжительность протективно-

го поствакцинального ответа на протяжении более длительного времени для ре-

шения вопроса о сроках ревакцинации. В работе шведских исследователей про-

анализированы данные по иммуногенности 7-валентной пневмококковой конъ-

югированной  вакцины  у  163  больных  РА,  получавших  различные  схемы

терапии. Через полтора года после вакцинации протективные уровни пневмо-

кокковых антител сохранялись у 40 % больных РА, получавших лечение МТ, 32 %

— иФНО-α, 20 % — МТ + иФНО-α. В качестве факторов риска быстрого сниже-

ния уровней поствакцинальных антител выделены длительность болезни (p =

0,011), индекс HAQ (p = 0,02), низкий исходный уровень пневмококковых анти-

тел (p < 0,001), а также применение иФНО-α (p = 0,024). Авторами высказыва-

ется предположение о целесообразности более ранних сроков пневмококковой

ревакцинации больных РА по сравнению с общей популяцией (в последнем слу-

чае — пять лет) [54]. Однако, во-первых, эти данные нуждаются в подтвержде-

нии в рамках других исследований. Во-вторых, на сегодняшний день неизвест-

но, в какой степени показатели иммуногенности коррелируют с клинической эф-

фективностью вакцин у больных РЗ в целом и РА в частности. В-третьих, показа-

но, что корреляции между уровнем поствакцинальных антител и защитой от

пневмококковых инфекций значительно варьируют в различных популяциях в

зависимости от серотипов возбудителя и локализации инфекций [82]. 

В  2011 г.  EULAR опубликовала  рекомендации по вакцинации больных

с АВРЗ, основанные на результатах клинических исследований и мнении экс-

пертов  [98].  В  преамбуле  подчеркивается,  что  под  эффективностью вакцины

подразумевают способность последней формировать или потенцировать протек-

тивный иммунный ответ макроорганизма.  Однако,  как признают авторы, им-

мунный ответ in vitro не всегда коррелирует с истинной клинической эффектив-

ностью, что необходимо принимать во внимание при интерпретации данных

научной литературы. 

Как указано в рекомендациях экспертов  EULAR, иммунизация противо-

гриппозными и пневмококковыми вакцинами настоятельно рекомендуется всем
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больным с АВРЗ, поскольку среди них риск летальных исходов от ИНДП доста-

точно высок. При этом вакцинацию следует применять даже в случаях с ожида-

емым субоптимальным ответом [56; 98]. 

По мнению ряда авторов, для достижения оптимального иммунного отве-

та у больных АВРЗ вакцинацию следует проводить до назначения ГИБП. Экс-

перты EULAR считают возможным назначение вакцинации на фоне терапии как

БПВП, так и иФНО-α. В то же время, как указывалось выше, больным АВРЗ,

которым планируется терапия РТМ, вакцинация должна быть назначена до на-

чала лечения. Если же такое лечение уже проводится, то вакцинацию необходи-

мо выполнить как минимум через шесть месяцев после начала анти-В-клеточ-

ной терапии, но не менее чем за четыре недели до следующего курса [23; 71;

89].

В настоящее время безопасность противогриппозных и пневмококковых

вакцин продемонстрирована при некоторых РЗ. В частности, в результате про-

веденного в Швеции эпидемиологического исследования EIRA установлено от-

сутствие нарастания числа случаев возникновения или обострения РА (включая

как АЦЦП-позитивные, так и АЦЦП-негативные формы) на протяжении пяти-

летнего периода от момента иммунизации наиболее распространенными вакци-

нами. Авторы настоятельно подчеркивают необходимость довести полученные

данные до сведения работников здравоохранения с целью инициировать вакци-

нацию у больных РА в соответствии с национальными программами по имму-

низации [16]. 

Рабочей группой EULAR также предложен план дальнейших исследова-

ний по рассматриваемой проблеме, который включает создание регистров вак-

цинированных больных АВРЗ с фокусом на безопасность и эффективность вак-

цинации, проведение проспективных работ по изучению распространенности

и этиологии инфекций у этих пациентов, исследование влияния новых методов

лечения на распространенность инфекций, профилактируемых вакцинами и т. д.

Подчеркивается важность разработки и внедрения в практику различных схем
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антибиотикопрофилактики, направленной на дальнейшее снижение обусловлен-

ных инфекцией морбидности и летальности у больных АВРЗ.

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы КИ при РА, равно как

и других РЗ, по-прежнему сохраняют свою значимость. При этом крайне акту-

альной, но в то же время мало разработанной и практически не освещенной

в отечественной  литературе  представляется  проблема  Пн,  которые  занимают

лидирующее место в структуре инфекционных осложнений среди пациентов с

РЗ. Как свидетельствует накопленный опыт, принципы лечения Пн, изложенные

в многочисленных руководствах, далеко не всегда осуществимы у больных рев-

матологического круга. В связи с изложенным представляется своевременным

и необходимым проведение серии исследований по различным аспектам данной

проблемы (включая изучение эффективности и безопасности вакцинации)  на

территории России в рамках единой научной программы с дальнейшей разра-

боткой клинических рекомендаций по курации этой категории пациентов.

Данные мировой научной литературы по данной проблематике свидетель-

ствуют о том, что вакцинация является мощным методом профилактики инфек-

ционных заболеваний — важной проблемы для больных РЗ. Вакцину следует

применять даже в случаях с ожидаемым субоптимальным ответом. «Повышает

вакцинация частоту аутоиммунных заболеваний или нет, каково влияние нарас-

тающего числа схем вакцинации, иммунизация в различных возрастных груп-

пах, риски совпадающих во времени ассоциаций — это по-прежнему вопросы

для обсуждения. В настоящее же время с целью устранения разногласий в меди-

цинском обществе и средствах массовой информации необходимо придержи-

ваться рекомендаций, обеспечивая строгий надзор за их выполнением и сооб-

щая о возможных побочных эффектах» [18]. Несомненно, что в целях отработки

более четких показаний для вакцинации,  определения временных интервалов

для ревакцинации, оценки эффективности и безопасности различных вакцин (в

первую очередь против гриппа и пневмококковых), а также изучения влияния

на результаты иммунизации различных антиревматических препаратов у боль-

ных РЗ необходимы дальнейшие многоцентровые крупномасштабные исследо-
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вания [39; 79]. С учетом вышеизложенного существует настоятельная потреб-

ность в проведении подобных исследований в российской популяции пациен-

тов. Однако в отечественной литературе имеются единичные подобные работы

[6],  которые  выполнены  с  привлечением  лишь  педиатрического  контингента

больных.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Дизайн исследования

Иммуногенность  и  безопасность  23-валентной  полисахаридной  вакцины

у больных РА оценивали в ходе открытого проспективного сравнительного иссле-

дования.  Программа  исследования  одобрена  локальным  этическим  комитетом

Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой.
Критериями включения в исследование являлись:

1. Достоверный диагноз РА в соответствии с критериями EULAR / ACR-

2010 [12].

2. Наличие в анамнезе двух и более случаев острых ИНДП.

3. Подписанное информированное согласие.

Критериями исключения из исследования являлись:

1. Непереносимость компонентов вакцины в анамнезе.

2. Симптоматика выраженной печеночной и (или) почечной недостаточно-

сти.

3. Факт  пневмококковой  вакцинации  в  течение  трех  лет  до  включения

в исследование. 

4. Наличие признаков текущей инфекции ДП (через две-четыре недели по-

сле ее купирования больной мог быть включен в исследование).

5. Беременность и кормление грудью.

6. Отсутствие подписанного информированного согласия.

Для лиц КГ критериями включения являлись: наличие в анамнезе двух

и более случаев острых ИНДП, подписанное информированное согласие, отсут-

ствие в анамнезе АВРЗ. 

2.2. Клинический материал
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За период с октября 2012 г. по апрель 2014 г. в исследование 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 испытуемый без системных вос-

палительных РЗ (КГ). 

Клиническая характеристика больных РА.  Как видно из  таблицы 1,

в группе  больных  РА  преобладали  лица  женского  пола,  среднего  возраста,

с длительностью заболевания более трех лет и умеренной воспалительной ак-

тивностью (среднее значение  DAS 28 = 4,32).  Из них 52 пациента получали

терапию МТ, 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 ини-

циирована одновременно с вакцинацией, 34 (65 %) получали МТ ранее. Сред-

няя доза МТ в группе пациентов с РА составила 17 ± 0,63 мг в неделю (M ± σ),

доза ЛЕФ — 20 мг в сутки. Среди пациентов с РА, находящихся на комбиниро-

ванной терапии иФНО-α + МТ, инфликсимаб получал один пациент (доза пре-

парата 200 мг один раз в восемь недель), цертолизумаб пэгол — два пациента

(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 боль-

ной (доза препарата 50 мг один раз в две недели), средняя доза МТ у данной

группы пациентов — 21,1 ± 0,99 мг в неделю (M ± σ). Доза ГК в пересчете на

ПД в целом составила 9,01 ± 0,37 мг в сутки (M ± σ), в группе пациентов, нахо-

дившихся 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



34

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 за-
болевания, меся-
цы (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

Клиническая характеристика лиц контрольной группы. В исследова-

ние  согласно  критериям  включения  (исключения)  включен  31  испытуемый

контрольной группы, из них женщин — 23 (74 %), мужчин — 8 (26 %). Возраст

испытуемых варьировал от 23 до 69 лет (в среднем 47,93 ± 16,47 лет). Каждое

лицо контрольной группы имело ≥ 2 случаев ИНДП в анамнезе. 

2.3. Характеристика 23-валентной полисахаридной

пневмококковой вакцины

23-валентная  полисахаридная  пневмококковая  вакцина  «Пневмо-23»  —

вакцина,  используемая  с  целью  профилактики  пневмококковых  инфекций.

0,5 мл (1 доза) раствора для инъекций поливалентной пневмококковой вакцины

содержит очищенных полисахаридов Streptococcus pneumoniae 0,025 мг (каждо-

го из 23 серотипов: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F,

18C,  19A,  19F,  20,  22F,  23F,  33F),  а  также фенол в  качестве  консерванта  до

1,25 мг и изотонический буферный раствор (натрия хлорид 4,15 мг, двухоснов-

ный фосфат натрия 0,065 мг, одноосновный фосфат натрия 0,023 мг, вода для

инъекций до 0,5 мл) до 0,5 мл. Форма выпуска: шприц по 1 дозе. Однократное
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введение формирует активный специфический иммунитет к различным сероло-

гическим типам (23) бактерий  Streptococcus pneumoniae. Ревакцинация допус-

кается не ранее чем через пять лет, за исключением лиц из группы повышенно-

го риска или больных с иммуносупрессивной терапией [8]. У привитых уровень

антител, индуцированных однократной прививкой, возвращается к исходному

через три-пять лет после вакцинации. Полисахаридные вакцины не стимулируют

Т-зависимый иммунитет и, следовательно, иммунологическая память не формиру-

ется [7].
После вакцинации в течение двух-трех недель концентрация специфиче-

ских антител возрастает в два и более раз не менее чем у 80 % вакцинирован-

ных. Уровень антител, необходимый для формирования защитного иммунитета,

точно не установлен. Серотипы, входящие в состав вакцины, составляют 85–

90 % штаммов, вызывающих гематогенно-диссеминированные формы Пн. По-

лисахаридная пневмококковая вакцина рекомендуется прежде всего для специ-

фической иммунопрофилактики групп риска и снижения смертности от Пн. Ан-

тигенный состав пневмококковой вакцины «Пневмо-23» в достаточной мере со-

ответствует серотиповой характеристике пневмококков, выделенных от здоро-

вых носителей, а также больных Пн и острым бронхитом на территории Рос-

сийской Федерации. 
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обостре-

ния хронического заболевания являются временными противопоказаниями, им-

мунизация проводится через две-четыре недели после выздоровления, в период

реконвалесценции или ремиссии. 
Использование 23-валентной пневмококковой вакцины не рекомендуется ли-

цам, получавшим этот препарат в течение предыдущих трех лет. Перенесенная пнев-

мококковая инфекция (независимо от достоверности диагноза) не является противо-

показанием к иммунизации, которая назначается при риске инфицирования [4]. 

2.4. Методы исследования
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В соответствии с протоколом исследования длительность наблюдения со-

ставила 12 месяцев, в течение которых было проведено четыре контрольных ви-

зита (таблица 2). Во время каждого из визитов проводили клинический осмотр

больного,  общепринятые клинические и лабораторные исследования,  а также

определяли уровни АТ в сыворотке крови. Полученную информацию заносили

в утвержденную тематическую карту пациента. 

Таблица 2

График визитов в течение периода наблюдения

Исследования I визит 
(вакцинация,

исходно)

II визит
(1 месяц от

вакцинации)

III визит 
(3 месяца от
вакцинации)

IV визит
(12 месяцев от
вакцинации)

Опрос, осмотр 
больного, заполне-
ние медицинской 
документации

 +  +  +  + 

Лабораторное ис-
следование (клини-
ческий, биохими-
ческий анализ кро-
ви, С-реактивный 
белок, РФ)

 +  +  +  + 

Вакцинация  + 
Определение уров-
ня АТ в сыворотке 
крови

 +  +  +  + 

 

Клинические методы исследования. Клиническое исследование пациен-

тов во время  I и последующих визитов включало тщательный сбор анамнеза,

стандартное физикальное обследование по органам и системам, включая опре-

деление суставного статуса. Для количественной оценки активности РА исполь-

зовали индекс DAS 28, рекомендуемый EULAR [84; 100]. При расчете DAS 28

наличие болезненности и припухлости определяли в следующих 28 суставах:

плечевых, локтевых, лучезапястных, 1–5-м пястно-фаланговых, 2–5-м прокси-

мальных межфаланговых и коленных. 
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Лабораторные методы исследования. Лабораторные методы исследова-

ния включали: 

a) клинические анализы крови и мочи;
б) общепринятые  биохимические  исследования,  выполненные  унифициро-

ванными методами: определение уровней трансаминаз, мочевины, креатинина, об-

щего и связанного билирубина, мочевой кислоты, (клинико-биохимическая лабора-

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

ведующая лабораторией — кандидат биологических наук Л. Н. Кашникова);
в) иммунологические исследования: определение количественными мето-

дами уровня С-реактивного белка и РФ (лаборатория  иммунологии и молеку-

лярной  биологии  ревматических  заболеваний  Научно-исследовательского

института  ревматологии  им.  В.  А.  Насоновой,  заведующая  лабораторией  —

доктор медицинских наук Е. Н. Александрова).

Инструментальные методы исследования. Инструментальные исследо-

вания, выполнявшиеся при наличии соответствующих показаний, включали: 

а) рентгенографию кистей и  дистальных отделов стоп,  рентгенографию

органов грудной клетки в прямой проекции, компьютерную томографию орга-

нов грудной клетки (лаборатория лучевой диагностики  Научно-исследователь-

ского института ревматологии им. В. А. Насоновой, заведующий лабораторией

— доктор медицинских наук А. В. Смирнов); 
б) электрокардиография,  эхокардиография,  ультразвуковое  исследование

внутренних  органов,  ультразвуковое  исследование  суставов  (лаборатория

инструментальной  и  ультразвуковой  диагностики  Научно-исследовательского

института  ревматологии  им.  В.  А.  Насоновой,  заведующий лабораторией  —

кандидат медицинских наук А. В. Волков).

Методика проведения вакцинации.  Вакцинацию 23-валентной полиса-

харидной  пневмококковой  вакциной  «Пневмо-23»  (Sanofi  Pasteur)  проводили

однократно 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
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антигистаминные препараты за два дня до и через два дня после введения вак-

цины. 

Оценка  иммунологической  эффективности.  Определение  уровня  АТ

в сыворотке крови проводили у 72 больных РА и 30 испытуемых из контроль-

ной группы методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческих на-

боров VaccZymeTM Anti-PCP IgG Enzyme Immunoassay Kit  (The Binding Site

Group Ltd, Birmingham, UK). Исследование выполняли в лаборатории иммуно-

логии и молекулярной биологии ревматических заболеваний Научно-исследова-

тельского института ревматологии им. В. А. Насоновой (заведующая лаборато-

рией —  доктор медицинских наук Е. Н. Александрова, младший научный со-

трудник М. В. Черкасова).  Значения концентраций пневмококковых АТ пред-

ставляли в средних геометрических титрах. Наряду с этим для каждого пациен-

та определяли КПО, вычисляемый как отношение содержания АТ на II, III и IV

визитах к исходному. В настоящее время общепринятые значения содержания

АТ, необходимые для защиты от ИНДП, в литературе отсутствуют. В связи с

этим иммунный ответ на вакцину расценивали как достаточный, если уровни

пневмококковых антител как минимум в два раза превышали исходные на про-

тяжении периода наблюдения [4; 97]. 

Методика оценки безопасности вакцины. В ходе настоящего исследова-

ния учитывали все нежелательные реакции, включая клинически значимые из-

менения лабораторных показателей функции костного мозга, печени и почек.

Переносимость изучаемой вакцины оценивали следующим образом:
1) хорошая — отсутствие нежелательных реакций;
2) удовлетворительная — нежелательные реакции, не требующие прове-

дения дополнительных лечебных мероприятий;
3) неудовлетворительная — нежелательные реакции, требующие проведе-

ния дополнительных лечебных мероприятий. 
При наличии нежелательных явлений указывали их связь с исследуемой

вакциной (определенная, вероятная, возможная, отсутствует, невозможно оце-

нить), выраженность этих реакций (легкая, средняя, тяжелая), длительность.
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На протяжении периода наблюдения осуществляли контроль за пациента-

ми в плане течения основного РЗ, возможности возникновения каких-либо но-

вых аутоиммунных проявлений, а также учитывали частоту и тяжесть респира-

торных заболеваний. 

2.5. Методы статистического анализа

Все данные, полученные в ходе исследования, вносили в соответствую-

щую компьютерную базу с последующей статистической обработкой при помо-

щи программы STATISTICA, версия 8,0 (компания StatSoft). Вычисляли средние

величины и стандартное отклонение, сравнение групп осуществляли с исполь-

зованием t-критерия Cтьюдента. В случае если выборки из переменных не под-

чинялись закону нормального распределения, использовали непараметрические

методы: критерий Уилкоксона для сравнения двух зависимых выборок, метод

Манна — Уитни для сравнения двух независимых выборок. С целью сравнения

групп, в которых значились качественные номинальные признаки, использовали

критерий хи-квадрат с поправкой Йетса. При оценке факторов риска неудовле-

творительного ответа на вакцинацию выполняли подсчет ОШ и ДИ (с заданным

доверительным коэффициентом 95 %). Различия расценивали как значимые при

р < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящем исследовании оценивали применение 23-валентной пневмо-

кокковой вакцины у больных РА в сравнении с КГ. Изучали иммуногенность

и безопасность вакцинации в разных аспектах: в зависимости от терапии, доз

препарата, активности заболевания, уровня РФ и т. д. 

Большинство пациентов — как больных РА, так и лиц из КГ (93 %) субъ-

ективно оценивали эффективность  вакцинации как удовлетворительную, т.  е.

отмечали снижение частоты простудных заболеваний, Пн, улучшение по основ-

ному заболеванию в связи с более стабильной терапией, уменьшение необходи-

мости в отмене базисных препаратов из-за инфекционных осложнений, что не

могло не повлиять на течение РА. Также немаловажным является то, что в тече-

ние периода наблюдения (12 месяцев) клинических и рентгенологических симп-

томов Пн не зарегистрировано ни в одном случае. 

3.1. Иммуногенность 23-валентной пневмококковой вакцины

у больных ревматоидным артритом в сравнении с группой контроля

Динамика  концентраций  АТ  у  больных  РА  по  сравнению  с группой

контроля представлена в таблице 3. У больных РА концентрации АТ, по сравне-

нию с исходными показателями, значимо повышались ко II визиту, достигали

максимума на III визите и несколько снижались к 12 месяцам наблюдения. В КГ

прослеживалась аналогичная закономерность. 
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Таблица 3

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 ви-

зит 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 контроле, однако значимых различий не получено. Как показано в табли-

це 4, КПО, определяемые как отношение концентраций АТ на каждом из визи-

тов к исходному, у больных РА свидетельствуют о выраженной позитивной ре-

акции на вакцину, сопоставимой с таковой у КГ. 

Таблица 4

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 месяца)

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

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

Примечания: 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 ви-

зит КГ) < 0,001; р (I визит КГ — IV визит КГ) = 0,003; при сравнении групп: а — р > 0,05.
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На рисунке 1 отражена доля больных РА и лиц контрольной группы (так

называемых «ответчиков»),  у которых было выявлено повышение количества

АТ в два и более раза на каждом из этапов наблюдения. Несмотря на то что ча-

стота  «ответчиков»  среди  больных  РА в  сравнении с  КГ  от  III к  IV визиту

несколько снизилась, тем не менее она оставалась на вполне приемлемом уров-

не, превышая 60 %.

II визит III визит IV визит
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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Основной

Основной

Основной
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Основной

Основной

Больные РА КГ
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Рис. 1. Частота больных РА и лиц из КГ — «ответчиков» на вакцину (%)

Представляло значительный интерес выявить группу больных РА, у кото-

рых к IV визиту отсутствовал позитивный ответ на вакцину. В зависимости от

показателей КПО к IV визиту (≥ 2 или < 2) больные РА были разделены на две

группы — «ответчики» и «неответчики». Динамика концентраций АТ представ-

лена в таблице 5.

Таблица 5

Уровни АТ у пациентов с РА и КГ на протяжении периода наблюдения

в зависимости от выраженности поствакцинального ответа,

Ме [25-й; 75-й перцентили]

Группы I визит
(исходно)

II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

Больные РА 
«ответчики»
(n = 44)

67,62
[43,85; 117,4]

250,73
[99,5; 286,48]

432,0
[284,76;
519,0]

253,81
[180,28; 341,64]

Больные РА 
«неответчики»
(n = 28)

110,85
[61,6; 159,0]

240,7
[196,8; 327,9]

312,0
[259,2; 350,5]

243,0
[216,0; 271,0]

КГ «ответчи-
ки» (n = 24)

100,13
[75; 127,5]

273,0
[120; 323,7]

375,46
[297; 684]

337,87
[297,2; 481,0]

КГ «неответ-
чики» (n = 6)

130,29
[112,6; 238,5]

179,74
[151; 288]

290,0
[254,5; 301,3]

194,9
[159,9; 228,0]

Примечание: р (I визит РА «ответчики» — II визит РА «ответчики») < 0,001; р (I визит

РА «ответчики» — III визит РА «ответчики») < 0,001; р (I визит РА «ответчики» — IV визит

РА «ответчики») < 0,001; р (I визит РА «неответчики» — II визит РА «неответчики») = 0,003;
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р (I визит РА «неответчики» — III визит РА «неответчики») = 0,007; р (I визит РА «неответчи-

ки» — IV визит РА «неответчики») = 0,04; р (I визит КГ «ответчики» — II визит КГ «ответчи-

ки») = 0,003; р (I визит КГ «ответчики» — III визит КГ «ответчики») = 0,002; р (I визит КГ

«ответчики» — IV визит КГ «ответчики») = 0,012; р (I визит КГ «неответчики» — II визит КГ

«неответчики») = 0,04; р (I визит КГ «неответчики» — III визит КГ «неответчики») = 0,008; р

(I визит КГ «неответчики» — IV визит КГ «неответчики») = 0,03.

Коэффициент постиммунизационного ответа у группы РА «ответчиков»

и «неответчиков» превышали пороговый коэффициент ( ≥ 2) на II и III визитах.

У лиц  группы  контроля,  которые  также  были  разделены  на  «ответчиков»  и

«неответчиков», КПО оказались выше, чем у групп больных РА (таблица 6). 

Таблица 6

Динамика КПО у пациентов с РА и КГ на протяжении периода наблюдения

в зависимости от выраженности поствакцинального ответа, M ± σ

Группы II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

Больные РА
«ответчики» (n = 44)

2,6 ± 4,08 4,38 ± 3,5 2,64 ± 2,36a,b

Больные РА
«неответчики» (n = 28)

2,28 ± 1,93 2,79 ± 2,49 1,25 ± 0,57a

КГ «ответчики» (n = 24) 2,7 ± 1,75 4,47 ± 4,3 3,37 ± 3,2

КГ «неответчики» (n = 6) 1,37 ± 0,67 2,42 ± 2,2 1,49 ± 0,34

Примечание: a — р < 0,05 (сравнение между группами);  р (I визит РА «ответчики» —

II визит РА «ответчики») = 0,27; р (I визит РА «ответчики» — III визит РА «ответчики») = 0,01; р

(I визит РА «ответчики» — IV визит РА «ответчики») < 0,001; р (I визит РА «неответчики» —

II визит РА «неответчики») < 0,001;  р (I визит РА «неответчики» —  III визит РА «неответчи-

ки») = 0,01; р (I визит РА «неответчики» — IV визит РА «неответчики») = 0,04; р (I визит КГ «от-

ветчики» — II визит КГ «ответчики») = 0,03; р (I визит КГ «ответчики» — III визит КГ «ответ-

чики») = 0,012; р (I визит КГ «ответчики» — IV визит КГ «ответчики») = 0,004; р (I визит КГ

«неответчики» — II визит КГ «неответчики») = 0,001; р (I визит КГ «неответчики» — III визит

КГ «неответчики») = 0,02; р (I визит КГ «неответчики» — IV визит КГ «неответчики») = 0,01.
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Таким образом, результаты показывают, что уровни АТ и КПО у больных

РА сопоставимы с КГ и превышают пороговый коэффициент. Отдельно хоте-

лось бы отметить более низкий КПО у больных РА «неответчиков». 

3.2. Иммуногенность 23-валентной пневмококковой вакцины

у больных ревматоидным артритом, находящихся на терапии

различными препаратами

В исследование включено 79 пациентов с РА, находящихся на различной

терапии,  из  них  52  пациента  находились  на  терапии МТ,  14 — ЛЕФ, 13 —  

иФНО-α + МТ. Иммуногенность вакцинации оценивали у 72 пациентов с РА.

В данном разделе анализируется влияние терапии, которую получали пациенты

с РА, на иммуногенность вакцинации. 

3.2.1. Иммуногенность вакцины у больных ревматоидным артритом,

находящихся на терапии метотрексатом

Иммуногенность  вакцины  у  больных  РА,  получающих  различные

дозы МТ. Влияние МТ на поствакцинальный ответ анализировали как в целом,

так и в зависимости от сроков назначения и дозы препарата. Как следует из ри-

сунка 2, на фоне терапии МТ в целом наблюдалась картина, аналогичная тако-

вой для всей группы больных РА. Концентрации АТ, по сравнению с исходными

показателями, значимо повышались ко II визиту, достигали максимума на III ви-

зите и несколько снижались к годовому сроку наблюдения.
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p(1-2 виз)<0,001
p(1-3 виз)<0,001
p(1-4 виз)=0,017
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Рис. 2. Динамика АТ у больных РА, получающих МТ (n = 52)

С целью изучения влияния МТ на уровни АТ в зависимости от дозы паци-

енты были разделены на две группы. Одна группа (n = 29) получала МТ в дозе

10–17,5 мг в неделю, другая (n = 23) — 20–25 мг в неделю (таблица 7, рисунки

3, 4). При сопоставлении данных групп значимых различий в уровнях поствак-

цинальных антител не выявлено. 

Таблица 7
Уровни АТ у больных РА, находящихся на терапии МТ

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

Доза МТ I визит
(исходно)

II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

МТ в целом
(n = 72)

89,25a,b,c 

[48,8; 133,5]
222,6a 

[131,17; 286,48]
318,0b 

[222,7; 468,0]
243,0c 

[166,4; 287,68]
МТ 10–17,5 мг
в неделю
(n = 29)

91,4a,b 
[57,8; 133,5]

212,85a

[141,2; 284,0]
300b 

[148; 236,1]
222,8 

[136,3; 263,1]
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МТ 20–25 мг 
в неделю
(n = 23)

72,36c,d,e

[43,85; 140,0]
241,2c 

[106,65; 292,03]
328,5d 

[253,5; 686]
257,0e 

[216,9; 287,68]

Примечание:  a,  b,  c,  d,  e —  p < 0,05 (парное сравнение сывороток). При сравнении
групп: p > 0,05.

р(1-2 в из)=0,01

р(1-3 в из)<0,01

p(1-4 в из)=0,2
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Рис. 3. Динамика АТ у больных РА, получающих МТ в дозе 10–17,5 мг в неделю (n = 29)

р(1-2 виз)<0,01
p(1-3 виз)<0,01
p(1-4 виз)=0,015
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Рис. 4. Динамика АТ у больных РА,
получающих МТ в дозе 20–25 мг в неделю (n = 23)

Не выявлено статистически значимых различий в динамике КПО у паци-

ентов с РА, находящихся на терапии различными дозами МТ (таблица 8).

Таблица 8

Коэффициенты постиммунизационного ответа у больных РА,

находящихся на терапии МТ, на протяжении периода наблюдения, M ± σ

Доза МТ II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяца)

МТ в целом (n = 72) 2,3 ± 1,7 3,2 ± 1,7 2,5 ± 1,2a,b

МТ 10–17,5 мг в неделю 
(n = 29)

2,05 ± 1,5 3,1 ± 1,25 2,3 ± 2,1a

МТ 20–25 мг в неделю 
(n = 23)

3,01 ± 0,87 4,33 ± 2,1 2,9 ± 1,7b

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

Таким образом, по нашим данным, терапия различными дозами МТ не

оказывает влияния на иммуногенность вакцинации. 

Иммуногенность вакцины у больных РА в зависимости от давности

терапии МТ. В группе пациентов, получавших терапию МТ в течение года до

вакцинации (n = 34), уровень АТ был ниже как исходно, так и на II–III визитах,

чем среди  больных,  которым терапия  МТ была инициирована одновременно

с вакцинацией (n = 18) (таблица 9). При сравнении уровня АТ между группами

значимых различий выявлено не было.

Таблица 9

Уровни АТ у больных РА в зависимости от давности назначения МТ

на протяжении периода наблюдения, Ме [25-й; 75-й перцентили]
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МТ I визит
(исходно)

II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

Инициация терапии 
одновременно с вак-
цинацией (n = 18)

91,5 
[63,92;
251,68]

269,92 

[237; 345]
324 

[265; 408]
230,97a 

[202; 243]

Получали МТ ра-
нее (n = 34)

69,73 
[43,85; 122,0]

200,97 

[82,14;
277,5]

318,0 

[159,0;
519,0]

254,05a 

[166,4;
287,69]

Примечание: a — p > 0,05 (сравнение между группами).  p (I визит инициация МТ од-

новременно с вакцинацией —  II визит инициация МТ одновременно с вакцинацией) = 0,01;

p (I визит инициация МТ одновременно с вакцинацией —  III визит инициация МТ одновре-

менно с вакцинацией) = 0,01; p (I визит инициация МТ одновременно с вакцинацией — IV ви-

зит инициация МТ одновременно с вакцинацией) = 0,02; p (I визит получали МТ ранее — II

визит получали МТ ранее) < 0,001; p (I визит получали МТ ранее — III визит получали МТ ра-

нее) = 0,001; p (I визит получали МТ ранее — IV визит получали МТ ранее) = 0,018.

Динамика КПО в обеих исследуемых группах представлена в таблице 10.

Выраженность поствакцинального ответа в указанных группах была выше по-

рогового коэффициента и несколько выше при большей длительности лечения

МТ, но значимо не различалась. 

Таблица 10

Коэффициент постиммунизационного ответа у больных РА

в зависимости от давности назначения МТ, M ± σ

МТ II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

Инициация терапии одновременно
с вакцинацией (n = 18)

2,5 ± 0,7 3,6 ± 2,1 2,47 ± 1,2

Получали МТ ранее (n = 34) 2,6 ± 2,3 4,21 ± 3,7 3,64 ± 3,01

Таким образом, давность терапии МТ не оказывает значимого влияния на

иммуногеность вакцинации. 

Иммуногенность вакцины у больных РА в зависимости от эффектив-

ности терапии МТ. На момент включения в исследование из 52 пациентов, на-

ходящихся на терапии МТ, 9 человек (17 %) имели низкую степень активности
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заболевания согласно индексу DAS 28, 31 (60 %) — умеренную и 12 (23 %) — вы-

сокую. Оказалось, что у пациентов, получавших МТ, с низкой активностью за-

болевания к годовому сроку наблюдения уровни АТ и КПО ниже, чем у пациен-

тов с умеренной и высокой активностью заболевания (таблица 11, 12).

Таблица 11
Концентрация АТ у пациентов с РА, находящихся на терапии МТ,

в зависимости от активности заболевания к IV визиту,
Ме [25-й; 75-й перцентили]

 
Степень актив-

ности РА
I визит

(исходно)
II визит

(1 месяц)
III визит

(3 месяца)
IV визит

(12 месяцев)

МТ «ответчики» (n = 31)

Низкая к IV ви-
зиту (n = 11)

71,2a, b 
[46,0; 103,81]

175,78a 
[80,3; 269,9]

358,3 
[123,7; 519]

230,97b 
[136,0; 332,2]

Умеренная к IV
визиту (n = 19)

66,7d, e 
[41,7; 140,0]

158,62
[131,7; 258,9]

450,87d 
[295,6; 702,0]

260,05e 
[257,0; 263,1]

Высокая  к  IV
визиту (n = 1)

20,7 46,991 105,9 98,6

Окончание таблицы 11

МТ «неответчики» (n = 21)

Низкая к IV ви-
зиту (n = 11)

112,5c, f, g

[88,5; 133,5]
277,5c 

[223,5; 345,0]
343,5f 

[290,42; 354,0]
221,9g 

[180,4; 240,6]

Умеренная к IV
визиту (n = 10)

119,0h, I

[67,5; 205,9]
204,0h [60,15;

268,5]
265,0 

[148,0; 318,0]
243,0i 

[87,13; 271,0]

Примечание: a, b, c, d, e, f, g, h, i — p < 0,05 (парное сравнение значений).

Таблица 12
Динамика КПО у пациентов с РА, находящихся на терапии МТ,

в зависимости от активности заболевания к IV визиту, М ± σ

Группы
пациентов

II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

МТ «ответчики» (n = 31)
Низкая к IV визиту
(n = 11)

2,3 ± 0,32 4,59 ± 0,91 3,1 ± 0,53a

Умеренная к IV ви- 2,31 ± 0,12 6,5 ± 0,66 3,8 ± 0,47
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зиту (n = 19)

Высокая к IV визи-
ту (n = 1)

2,27 5,11 4,7

МТ «неответчики» (n = 21)

Низкая к IV визиту
(n = 11)

2,2 ± 0,48 2,9 ± 0,15 1,5 ± 0,22a

Умеренная к IV ви-
зиту (n = 10)

1,6 ± 0,04 1,99 ± 0,20 1,8 ± 0,33

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

Таким образом, по нашим данным, применение МТ у больных РА не ока-

зывало значимого влияния на иммуногенность пневмококковой вакцины вне за-

висимости от давности назначения и дозы препарата. При этом наблюдалось бо-

лее выраженное негативное влияние МТ на иммуногенность вакцинации при

нарастании эффективности терапии. 

3.2.2. Иммуногенность вакцины у больных ревматоидным артритом,

находящихся на терапии лефлуномидом

Уровень АТ определяли у 10 пациентов с РА, получавших лечение ЛЕФ.

Динамика антител представлена на рисунке 5, из которого видно, что статисти-

чески значимое нарастание (более чем в четыре раза) поствакцинальных титров

отмечено во время всех визитов. 
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p(1-2 виз)=0,017
р(1-3 виз)=0,028
р(1-4 виз)=0,043
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Рис. 5. Динамика АТ у пациентов, находящихся на терапии ЛЕФ (n = 10)

Полученные данные позволяют сделать заключение об отсутствии какого-

либо негативного влияния ЛЕФ на поствакцинальный ответ у больных РА.

3.2.3. Иммуногенность вакцины у больных ревматоидным артритом,

получающих терапию ингибиторами фактора некроза опухоли альфа

в сочетании с метотрексатом

На рисунке 6 отражена динамика содержания АТ на протяжении 12 меся-

цев наблюдения у пациентов, находящихся на терапии иФНО-α + МТ. Нараста-

ние концентраций АТ на всех визитах было статистически значимым по сравне-

нию с исходными данными. Полученные результаты также позволяют говорить
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об отсутствии негативного влияния указанной терапевтической схемы у боль-

ных РА в отношении постиммунизационного ответа на пневмококковую вакци-

ну. 

р(1-2 виз) = 0,01
р(1-3 виз)=0,01
р1-4 виз)=0,015
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Рис. 6. Динамика АТ у больных РА, находящихся на терапии иФНО-α + МТ,
 на протяжении периода наблюдения (n = 10)

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод об отсут-

ствии негативного влияния терапии ЛЕФ и иФНО-α + МТ на иммуногенность

вакцинации. 

3.2.4. Иммуногенность вакцины у больных ревматоидным артритом

в зависимости от получаемой терапии

Сравнительная иммуногенность вакцинации в зависимости от полу-

чаемой терапии.  Представляло несомненный интерес сопоставление поствак-

цинального ответа у больных РА в зависимости от проводимой терапии. 
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Как видно из таблицы 13,  среди больных, получавших ЛЕФ, исходные

концентрации АТ были наименьшими. Однако в этой же группе пациентов от-

мечен  максимальный прирост  поствакцинального  ответа,  превышающего  ис-

ходный более чем в 4,4 раза. 

Таблица 13

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 месяца)

МТ (n = 52) 89,25c 

(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)

118,0i 
(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 минималь-

ную выраженность иммунного ответа, по сравнению с пациентами, получавши-

ми иное лечение (в 2,4; 3,4; и 2,7 раза на каждом из визитов соответственно)

(таблица 14).

Таблица 14
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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 месяца)

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

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

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

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

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

щихся на монотерапии препаратом, составляла (М ± σ) 17,1 ± 0,63 мг в неделю,

тогда как средняя доза МТ в группе пациентов, получавших комбинированное

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 го-

довому сроку наблюдения была большей, по сравнению с пациентами, которым

проводили лечении ЛЕФ и комбинированную терапию (39 %) (рисунок 7). В то

же  время  статистически  значимого  ингибирующего  влияния  какой-либо  из

перечисленных схем лечения на поствакцинальный иммунный ответ не получе-

но. 
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Рис. 7. Частота больных РА, имеющих более чем двухкратное повышение уров-

ня АТ в зависимости от лечения (%)
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Характеристика иммуногенности вакцинации у больных РА «ответ-

чиков» и «неответчиков», находящихся на терапии БПВП и ГИБП. С целью

оценки возможного негативного влияния противоревматической терапии на им-

мунный ответ, пациенты с РА, находящиеся на различной терапии, были разде-

лены на группы «ответчиков» и «неответчиков». В таблице 15 отражена дина-

мика АТ у больных РА, находящихся на различной терапии, так называемых

«ответчиков» и «неответчиков», к IV визиту.

Таблица 15
Уровни АТ у пациентов с РА, находящихся на различной терапии,

на протяжении периода наблюдения в зависимости от выраженности
поствакцинального ответа к IV визиту, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Группы I визит 
(исходно)

II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяц)

IV визит
(12 месяцев)

МТ «ответчи-
ки» (n = 31)

60,05a,b,c

[42,8; 103,8]
192,53a 
[82,14;
284,06]

441,43b

[190,85;
694,0]

243,95c 
[169,63;
309,98]

МТ «неответ-
чики» (n = 21)

116,7f,g,i

[88,5; 159,0]
246,0f 

[171,0; 321,0]
300,0g 

[148,0; 351,0]
243,0i 

[87,13; 271,0]
ЛЕФ «ответчи-
ки» (n = 5)

45,7 
[45,3; 68,5]

252,31
[213,11; 268,0]

289,0 
[139,5; 318,0]

194,6 
[170,65;
226,06]

ЛЕФ «неответ-
чики» (n = 5)

38,92 
[27,9; 79,4]

218,79 
[138,1;
299,54]

257,5 
[207,0; 275,0]

77,84 
[50,4; 123,1]

иФНО-α + МТ 
«ответчики» 
(n = 8)

118,7d,e 
[64,9;

151,95]

317,71d 
[96,0; 379,5]

446,0e 

[400,0; 450,4]
397,0 

[350,45; 648,0]

иФНО-α + МТ 
«неответчики» 
(n = 2)

136,9 
[45,0; 228,8]

327,9 
[326,94;
325,9]

440,5 
[304,0; 577,0]

294,0 
[294,0; 294,0]

Примечание: a, b, c, d, e, f, g, h, I — p < 0,05 (парное сравнение групп)
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Значения КПО к IV визиту у больных РА «неответчиков» и «неответчиков»,

получающих МТ, ЛЕФ и иФНО-α + МТ, отражены в таблице 16. При рассмотре-

нии КПО отмечается более выраженное ингибирующее действие МТ. Другие ста-

тистически значимые различия у данных групп пациентов не получены. 

Таблица 16
Коэффициент постиммунизационного ответа у пациентов с РА, находящихся

на различной терапии на протяжении года наблюдения, в зависимости 
от выраженности поствакцинального ответа к IV визиту, M ± σ

Группы II визит
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит
(12 месяцев)

МТ «ответчики» (n = 31) 3,1 ± 0,7 6,9 ± 2,9 4,01 ± 3,7a

МТ «неответчики» (n = 21) 2,01 ± 1,97 2,4 ± 0,5 1,84 ± 1,56a

Окончание таблицы 16
ЛЕФ «ответчики» (n = 5) 5,4 ± 2,5 6,4 ± 4,8 4,01 ± 5,1
ЛЕФ «неответчики» (n = 5) 5,3 ± 4,8 6,1 ± 5,9 1,9 ± 1,5
иФНО-α + МТ «ответчики» (n =
8)

2,5 ± 2,1 3,9 ± 0,56 3,2 ± 1,8

иФНО-α + МТ «неответчики»
(n = 2)

2,2 ± 1,9 3,1 ± 0,71 1,9 ± 1,2

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

Таким образом,  по нашим данным,  несмотря на позитивную динамику

концентрации АТ, ингибирующее влияние МТ на поствакцинальный ответ было

выраженным  в  большей  степени,  по  сравнению  с  ЛЕФ  и  комбинированной

терапией иФНО-α + МТ.

3.2.5. Иммуногенность вакцинации и терапия глюкокортикоидами

Из 79 пациентов с диагнозом РА, включенных в настоящее исследование, 20

больных получали терапию ГК (метилпреднизолон, ПД) в дозе от 5 до 15 мг в сут-

ки (в пересчете на ПД). Большая часть этих пациентов находилась на терапии МТ

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

центрации АТ у пациентов с РА в зависимости от применения ГК. Достоверных

различий при сравнении групп пациентов получено не было.



59

Таблица 17
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]
287,64a 

[198,3; 474,15]
ГК– 
(n = 59)

86,0 
[45,39;133,5]

240,7 
[131,17; 327,94]

331,2 
[238; 446]

250,62a 
[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.

Коэффициент постиммунизационного ответа у пациентов, принимающих

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

однако различия были статистически не значимы (таблица 18). 

Таблица 18

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 ± 2,8a

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

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

Таким образом, по нашим данным, сопутствующая терапия ГК может по-

вышать иммуногенность вакцинации, но статистически значимых различий вы-

явить не удалось. 

3.3. Иммуногенность вакцины и уровни ревматоидного фактора

у больных ревматоидным артритом
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Из 79 пациентов с РА, включенных в исследование, положительными по

РФ были 66 человек (83 %), отрицательными — 13 (17 %). Уровень АТ, как ука-

зывалось выше, определяли у 72 пациентов с РА, из них позитивными по РФ

оказались 43 пациента (РФ+), находящихся на терапии МТ, 10 — на терапии

ЛЕФ, семь — иФНО-α + МТ, негативными по РФ (РФ–) являлись девять паци-

ентов, находящихся на терапии МТ, три пациента — на иФНО-α + МТ. В табли-

це 19 представлены концентрации АТ у пациентов с РА в зависимости от пози-

тивности по РФ. Уровень АТ оказался выше в группе больных, отрицательных

по РФ. 

Таблица 19

Концентрация АТ у пациентов с РА в зависимости от позитивности 

по уровню РФ, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Группы I визит 
(исходно)

II визит 
(1 месяц)

III визит 
(3 месяц)

IV визит 
(12 месяцев)

РФ+ 
(n = 60)

89,25a, b, c

 (47,9; 133,5)
240,7a 

(145,9; 297,5)
318,0b 

(222,0; 450,0)
236,98c 

(172,8; 294,6)
РФ– 
(n = 12)

71,1d, e, f 
(32,26; 126,75)

317,71d 
(78,53; 381,85)

493,5e 
(374; 769)

380,5f 
(319,34; 513,0)

Примечание: a, b, c, d, e, f — p < 0,05 (парное сравнение сывороток).

Динамика КПО у пациентов РФ+ и РФ– представлена в таблице 20.

Таблица 20

Коэффициенты постиммунизационного ответа у пациентов с РА

в зависимости от позитивности по уровню РФ, M ± σ

Группы II визит (1 месяц) III визит (3 месяца) IV визит (12 месяцев)
РФ+ (n = 60) 2,5 ± 0,54 3,7 ± 1,5 2,7 ± 1,34a

РФ– (n = 12) 4,2 ± 3,2 5,58 ± 3,45 5,01 ± 4,23a

Примечание: a — p > 0,05 (парное сравнение значений).
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Таким образом, согласно нашим данным, позитивность и негативность по

значению РФ может оказывать влияние на иммуногенность вакцинации, однако

достоверных различий вследствие малочисленности групп не получено. 

3.4. Влияние активности заболевания на иммуногенность вакцинации

В исследование включались пациенты с различной степенью активности

заболевания определяемой по значению индекса DAS 28. Как следует из табли-

цы 21, концентрации АТ значимо повышались ко II и III визиту, а затем несколь-

ко снижались к 12 месяцам наблюдения вне зависимости от значения индекса

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

мых различий. 

Таблица 21

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.
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Значения КПО к годовому сроку наблюдения представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Динамика КПО у больных с РА с различной степенью активности

на момент включения в исследование, M ± σ

DAS 28 II визит (1 месяц) III визит (3 месяца) IV визит (12 месяцев)

DAS 28 2,6–3,2 
(низкая) (n = 11)

1,7 ± 2,1 3,2 ± 0,94 4,3 ± 2,1

DAS 28 3,2–5,1 
(умеренная) (n = 42)

3,1 ± 1,9 4,2 ± 5,1 3,01 ± 1,74

DAS 28 > 5,1 (вы-
сокая) (n = 19)

3,8 ± 3,2 4,6 ± 4,1 4,7 ± 1,27

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

не зависел от степени активности заболевания на момент включения пациента

в исследование.

3.5. Предикторы негативного поствакцинального ответа

у больных ревматоидным артритом

Как было показано выше,  позитивный иммунный ответ на протяжении

срока наблюдения отмечали не у всех пациентов с РА. Количество больных РА

с позитивным 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 (таблица 23).

Таблица 23

Характеристика групп пациентов с РА в зависимости 
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от поствакцинального ответа на годичном этапе наблюдения

Параметры Больные РА —
«неответчики», n =

28

Больные РА — «от-
ветчики», n = 44

р

Женщины и мужчины, n (%) 22 (78 %) и 6 (22 %) 33 (75 %) и 11 (25 %) 0,47
Возраст, годы, M ± σ 55,10 ± 12,7 49,27 ± 13,22 > 0,05
Возрастные категории, n (%):
- до 30 лет
- 30–50 лет
- старше 50 лет
- старше 65 лет

2 (7 %)
7 (25 %)
19 (68 %)
4 (14,2 %)

3 (7%)
17 (39%)
24 (54%)
6 (14%)

0,34
0,17
0,19
0,39

РФ (+), n (%) 26 (92 %) 34 (77 %) 0,0276
Длительность РА, годы, 
Me [25-й; 75-й перцентили]

4,5 [1,75; 11,16] 4 [1,5; 8,6] 0,18

Окончание таблицы 23

Длительность РА, n (%):
- до 1 года
- до 3 лет
- до 5 лет
- более 5 лет

6 (21 %)
6 (21 %)
5 (19 %)
11 (39 %)

4 (9%)
13 (30%)
7 (16%)
20 (45%)

0,13
0,31
0,457
0,3931

DAS 28 на момент вакцина-
ции, M ± σ

4,14 ± 1,0 4,47 ± 1,23 0,25

Активность РА по DAS 28, n 
(%):
- низкая 
- умеренная
- высокая

5 (18 %)
15 (54 %)
8 (28 %)

6 (14%)
27 (61%)
11 (25%)

0,44
0,34
0,47

Терапия, n (%):
- ЛЕФ
- МТ
- иФНО-α + МТ

5 (18 %)
21 (75 %)
2 (7 %)

5 (11%)
31 (71%)
8 (18%)

0,33
0,44
0,17

Дозы препаратов:
- ЛЕФ, мг в сутки, M ± σ 
- МТ, мг в неделю, M ± σ

20 ± 1
15,95 ± 4,36

20 ± 1
17,98 ± 4,58

> 0,05

Терапия МТ в течение года 
до вакцинации, n (%):
- да
- нет

15 (54 %)
13 (46 %)

27 (62 %)
17 (38 %)

0,34
0,34

Лечение ГК, n (%): 7 (25 %) 13 (29 %) 0,44
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Дозы ГК в пересчете на ПД, 
мг в сутки, M ± σ 

9,8 ± 1,51 7,4 ± 3,9 > 0,05

Переносимость вакцинации, n 
(%):
- хорошая
- боль, припухлость в месте 
инъекции

12 (43 %)
15 (54 %)

22 (50 %)
21 (48 %)

0,36
0,0816

Субфебрилитет, n (%) 1 (3 %) 1 (2 %) 0,34
Кол-во больных со средним 
исходным уровнем АТ, n (%)
- АТ = 0–150 мг/л
- АТ >150 мг/л

20 (71 %)
8 (29 %)

36 (81 %)
8 (19 %)

0,22
0,22

Факт негативного ответа во 
время II визита, n (%) 

8 (28 %) 3 (7 %) 0,0152

Факт негативного ответа во 
время III визита, n (%) 

15 (54 %) 9 (20 %) 0,004

С целью определения факторов риска недостаточного ответа на вакцину

был проведен моновариантный анализ по 21 признаку с расчетом ОШ, а также

95 %-го ДИ (таблица 24). Значимыми факторами риска неполного «ответа» на

вакцину оказались факт негативного ответа во время  II визита (ОШ — 5,467,

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

Таблица 24
Предикторы негативного поствакцинального ответа, ОШ, 95 % ДИ

Параметры Отношение шансов 95 % ДИ
Пол:
- женщины
- мужчины

1,22
0,18

0,394–3,790
0,264–2,537

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

РФ (+) 3,824 0,771–18,972

Терапия:
- ЛЕФ
- МТ
- иФНО-α + МТ

0,3346
1,258
0,346

0,443–6,492
0,430–3,678
0,068–1,766
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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

Кол-во больных со средним 
исходным уровнем АТ:
- АТ = 0–150 мг/л 
- АТ > 150 мг/л

0,556
1,8

0,181–1,706
0,586–,529

Факт негативного ответа во 
время II визита 

5,467 1,307–22,856

Факт негативного ответа во 
время III визита 

4,487 1,581–12,736

Таким образом, значимыми факторами риска недостаточной иммуноген-

ности вакцинации являются негативные ответы во время II и III визита.

3.6. Безопасность вакцинации 23-валентной валентной пневмококковой

вакциной у больных ревматоидным артритом

3.6.1. Оценка переносимости вакцинации

Оценку безопасности вакцинации проводили у 110 испытуемых, включен-

ных в исследование. Переносимость вакцинации была хорошей у 72 человек

(65 %). У 33 пациентов (30 %) отмечена боль, припухлость и гиперемия кожи

диаметром до 2 см в месте инъекции вакцины, у пяти — субфебрилитет (5 %).

Указанные реакции по причине их типичности расценены как имеющие непо-

средственную связь с вакцинацией и полностью регрессировали в течение суток

без дополнительных мер. Данные реакции не имели определенных ассоциаций

с проводимой терапией и не требовали изменения схем лечения РА. 
При сравнении переносимости вакцинации у пациентов с РА и лиц груп-

пы контроля значимых различий не обнаружено (таблица 25). 

Таблица 25
Переносимость вакцинации в различных группах наблюдения
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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 %)

Таким образом, можно констатировать хорошую переносимость вакцина-

ции 23-валентной пневмококковой вакциной у больных РА в сравнении с КГ. 

3.6.2. Динамика уровней ревматоидного фактора

на протяжении периода наблюдения

Во время каждого визита у пациентов с РА, находящихся на различной

терапии (n = 79), выполняли определение уровня РФ. Из 79 пациентов положи-

тельными по РФ были 66 человек (83 %), отрицательными — 13 (17 %). Дина-

мика  уровней  РФ  у  пациентов  с  РА  в  целом  и  находящихся  на  различной

терапии в течение года наблюдения представлена в таблице 26. Вакцинация не

оказывала существенного влияния на уровни РФ как в целом, так и при терапии

различными препаратами.

Таблица 26

Динамика уровня РФ (Ме/мл) у больных РА в течение года наблюдения, Ме

[25-й; 75-й перцентили]

РФ I визит 
(исходно)

II визит 
(1 месяц)

III визит 
(3 месяца)

IV визит 
(12 месяцев)

РА (n = 72 
в целом)

76,95a, b ,c 
[14,7; 199,5]

58,75a 
[9,5; 159,0]

52,7b 
[9,5; 159]

47,45c 
[9,5; 2800]

МТ (n = 52) 61,25a, b, c 
[14,7; 199,5]

57,4a 
[9,5; 197,5]

48,2b 
[9,5; 159,0]

47,45c 
[9,5; 195,0]

ЛЕФ (n = 14) 138,8a, b, c

[25,9; 569,0]
115,1a 

[39,7; 193,0]
93,8b 

[40,7; 678,0]
135,4c 

[29,7; 652,0]
иФНО-α + 
МТ (n = 13)

87,1a, b, c

[22,4; 91,0]
35,3a 

[9,5; 85,2]
21,8b 

[14,3; 84,2]
20,0c 

[9,5; 76,5]
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Примечание: a, b, c, d, e, f — p < 0,05 (парное сравнение значений).

Таким образом, нами отмечена положительная динамика РФ во всех груп-

пах больных на фоне проводимой терапии, в то же время не получено доказа-

тельств значимого влияния проведенной вакцинации на уровни РФ у больных

РА как в целом, так и по группам лечения. 

3.6.3. Динамика показателей общего, биохимического анализа крови

на протяжении периода наблюдения у больных ревматоидным артритом

Во время каждого из визитов выполнялись общий и биохимические ана-

лизы крови пациентов. Показатели общего анализа крови значимо не изменя-

лись на протяжении периода наблюдения (таблица 27).

Таблица 27

Показатели общего анализа крови в течение однолетнего периода 

наблюдения у больных РА (n = 79), M ± σ

Показатели I визит 
(исходно)

II визит 
(1 месяц)

III визит 
(3 месяца)

IV визит 
(12 месяцев)

Лейкоциты, 109/л 7,1 ± 7,75 7,1 ± 2,23 7,15 ± 1,9 7,5 ± 2,16
Эритроциты,
1012/л

4,2 ± 0,38 4,25 ± 0,45 4,2 ± 0,49 4,24 ± 0,55

Гемоглобин, г/л 122,47 ± 15,1 120,78 ± 16,5 120,52 ± 14,66 121,04 ± 14,69
Тромбоциты, 109/л 291,95 ± 85,1 279,43 ± 81,6 266,78 ± 75 280,34 ± 70,66
Лимфоциты, % 27,84 ± 7,52 22,8 ± 12,10 25,6 ± 7,14 22,39 ± 7,61
Моноциты, % 7 ± 2,29 5,4 ± 2,4 6,76 ± 2,22 5,16 ± 2,72
Нейтрофилы па-
лочкоядерные

2,6 ± 1,52 3,4 ± 3,4 2,9 ± 1,83 2,26 ± 15,51

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,21 2,43 ± 1,64 1,47 ± 1,03 1,21 ± 1,43

В таблице 28 отражена динамика показателей биохимического анализа кро-

ви пациентов, включенных в исследование. Параметры не претерпевали значимых

изменений на протяжении периода наблюдения. У отдельных пациентов с диагно-

зом РА наблюдались повышения трансаминаз и гамма-глутамилтрансферазы, что
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было связано с базисной терапией заболевания. После коррекции дозы либо крат-

ковременной отмены базисного препарата с последующим возобновлением прие-

ма БПВП указанные параметры снижались до нормальных уровней.

Таблица 28
Показатели биохимического анализа крови 

на протяжении периода наблюдения у больных РА (n = 79), M ± σ

Показатели I визит 
(исходно)

II визит 
(1 месяц)

III визит
(3 месяца)

IV визит 
(12 месяцев)

АЛТ, ед/л 19,8 ± 9,23 18,9 ± 8,2 21,69 ± 11,3 21,09 ± 8,8
АСТ, ед/л 17,99 ± 5,39 19,4 ± 5,01 20,33 ± 5,72 20,32 ± 5,54
Креатинин,  мк-
моль/л

62,84 ± 10,58 67,92 ± 19,2 66,53 ± 13,39 66,2 ± 11,1

Мочевина,
ммоль/л

5,39 ± 1,64 5,6 ± 2,49 5,72 ± 1,88 6,5 ± 1,78

Окончание таблицы 28

Мочевая кисло-
та, мкмоль/л

266,06 ± 103,22 278,73 ±
102,63

276,4 ± 96,88 277,79 ± 92,7

Билирубин  об-
щий, мкмоль/л

9,98 ± 3,45 10,42 ± 4,3 8,7 ± 3,8 8,96 ± 2,88

Билирубин пря-
мой, мкмоль/л

2,05 ± 1,07 2,3 ± 1,2 2,68 ± 1,32 2,18 ± 1,24

ГГТ, ед/л 24,42 ± 19,17 21,51 ± 15,5 22,47 ± 22,03 22,03 ± 11,26

Таким образом, не выявлено негативного влияния вакцинации на лабора-

торные показатели функции костного мозга, печени и почек.

3.6.4. Влияние вакцинации на течение основного заболевания

Индекс DAS 28 (рисунок 8) претерпел значимое снижение у больных РА

(4,32 и 3,31 во время I и IV визита соответственно, p < 0,001). 
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p(1-2 виз)<0,001
p(1-3 виз)<0,001
p(1-4 виз)<0,001

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD 

DAS 28 1 визит
DAS28 2 визит

DAS28 3 визит
DAS28 4 визит

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 8. 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 29).

Таблица 29

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 ± 1,17a, b,

c

4,52 ± 1,12d, e, f

4,34 ± 1,0g, h, i

3,8 ± 0,95a

4,3 ± 1,02d

3,97 ± 1,08g

3,47 ± 0,93b

4,07 ± 1,04e

3,78 ± 0,92h

3,19 ± 0,93c

3,88 ± 1,11f

3,1 ± 0,65i

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

при сравнении значений между группами p < 0,05. 
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Таким образом, эпизодов обострения РА или возникновения каких-либо

новых аутоиммунных расстройств в течение периода наблюдения не отмечали.

Вакцинация не оказывает негативного влияния на активность РА и не иниции-

рует возникновение каких-либо новых аутоиммунных заболеваний. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В наступившем ХХI в. инфекционные заболевания по-прежнему остаются

актуальной социальной и медицинской проблемой. Их фактическая распростра-

ненность значительно шире официальной регистрации. Инфекция является од-

ной из ведущих причин смерти в странах с различным уровнем экономического

развития. Казалось бы, что в эпоху вакцин и антибиотиков контроль над этими

болезнями  вполне  реален.  Однако  материалы  статистики  свидетельствуют  о

том, что в глобальном масштабе ситуация мало меняется к лучшему. 
Вышеизложенное полностью относится к ревматологии, где инфекции ока-

зывают значительное влияние как на течение основного РЗ (особенно при си-

стемных заболеваниях соединительной ткани), так и на смертность. В структуре

инфекционных осложнений среди пациентов с РЗ лидирующее место занимают

ПН, которые также являются одной из причин летальных исходов [59; 95].
В последние годы роль КИ при РЗ в целом и РА в частности существенно

возросла в связи с активным внедрением в клиническую практику ГИБП. По

этой причине проблема борьбы с КИ в ревматологии приобрела еще большую

актуальность. Подтверждение тому — недавние публикации методических ре-

комендаций по вакцинации при РЗ, подготовленных экспертами EULAR, ACR,

IDSA и рядом других международных и национальных медицинских ассоциа-

ций [26; 85; 87; 94; 98]. Однако основной преградой для активного внедрения

этих рекомендаций является предубеждение ряда врачей относительно эффек-

тивности и (что не менее важно) безопасности вакцинации у больных РЗ. С уче-

том этого эксперты EULAR, планируя дальнейшие исследования по указанной

проблеме, одной из первоочередных задач считают создание регистров вакци-

нированных больных с РЗ с фокусом на безопасность и эффективность вакци-

нации. На территории России подобные работы единичны и проведены только с

привлечением педиатрического контингента больных [6].  Этим и обусловлено

предпринятое нами настоящее исследование.
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Выбор дизайна исследования (открытое,  проспективное,  сравнительное,

контролируемое) обусловлен необходимостью получения в реальном времени

точных данных клинико-лабораторного и при необходимости инструментально-

го обследований больных перед включением в исследование и на этапах контро-

ля, информации о концентрации поствакцинальных антител у лиц контрольной

группы (что может весьма разниться в зависимости от популяции). Отсутствие

плацебо-составляющей  полностью  соответствует  требованиям  Европейского

общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням, эксперты

которого еще в 1996 г. признали использование этого компонента при проведе-

нии клинических исследований антиинфекционных препаратов как несоответ-

ствующего нормам медицинской этики [2].

При анализе клинического материала характеристики больных РА, вклю-

ченных в исследование, в должной степени были репрезентативными для данно-

го заболевания в современных условиях (преимущественное поражение лиц жен-

ского пола и среднего возраста, длительность болезни — чуть более трех лет,

умеренная воспалительная активность, проводимая терапия БПВП и иФНО-α).

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  отсутствуют  общепринятые

тест-системы для определения серологического поствакцинального ответа, кор-

релирующего  с  защитой от  инфекции.  Между  различными методами крайне

сложно определить четкую взаимосвязь. Нет единого мнения по вопросу о зна-

чении концентрации АТ, которая считается защитной от инвазивных пневмокок-

ковых  инфекций.  Поэтому  большинство  авторов  рассматривают  иммуноген-

ность пневмококковой вакцины как достаточную, если вышеуказанный коэффи-

циент ответа (antibody response ratio)  составляет ≥ 2 [4;  97].  Эти же условия

были соблюдены и в настоящем исследовании.
За период наблюдения среди наших больных клинических и рентгеноло-

гических симптомов Пн не зарегистрировано ни в одном случае. Однако не вы-

зывает  сомнения,  что  истинная  клиническая  эффективность  изучаемой  (как

и любой другой) вакцины заключается в уменьшении инвазивных заболеваний

и летальности от пневмококковой инфекции среди больных РА как в целом, так
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и в зависимости от проводимой терапии БПВП и ГИБП. Она может быть оцене-

на  только  в  ходе  проспективного,  вероятно,  многоцентрового,  выполненного

(что немаловажно) по единому протоколу исследования, включающего тысячи

пациентов.  Данное  условие  практически  выполнимо  лишь  с  привлечением

больших человеческих и материальных ресурсов. «Действительно ли вакцина-

ция снижает истинную частоту инфекционных осложнений у больных РА — это

вопрос, адресованный будущим исследованиям» [53]. 
Поэтому на сегодняшний день в качестве мерила эффективности вакцины

предложен такой «суррогатный маркер», как способность инициировать и под-

держивать защитные (протективные) уровни пневмококковых антител, т. е. им-

муногенность.  Однако,  как  подчеркивают эксперты  EULAR, «…следует при-

знать, что иммунные ответы in vivo не всегда могут четко коррелировать с кли-

нической эффективностью» [98]. Кроме того, как уже указывалось, протектив-

ные концентрации пневмококковых антител могут варьировать в зависимости

от популяции, серотипа и клинической конечной точки [82].
По нашим данным, у больных РА в целом имела место выраженная поло-

жительная реакция на изучаемую вакцину, несмотря на то, что абсолютные зна-

чения уровней пневмококковых антител были несколько ниже, чем в контроле.

При этом статистически значимых различий в концентрациях пневмококковых

антител во время каждого из визитов между двумя сравниваемыми группами не

наблюдалось. Более того, при IV визите коэффициент постиммунизационного

ответа у больных РА значимо превышал таковой в контроле (3,1 ± 0,24 и 2,2 ±

0,32 соответственно, p < 0,05). Эти результаты не противоречат данным других

авторов, которые наблюдали более высокие значения указанного коэффициента

у отдельных групп больных РА при сопоставлении с контролем. Так, в исследо-

вании M. Kapetanovich (2006) показатели иммунного ответа по одному из иссле-

дуемых серотипов 23-валентной пневмококковой вакцины значимо превышали

таковые в контроле (3,4 и 2,2 соответственно, p = 0,047) [53]. Однозначное объ-

яснение причин такого явления представляется крайне затруднительным. Мож-

но высказать предположение о большей реактогенности макроорганизма, уже
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пораженного аутоиммунным заболеванием (каковым является РА), на полисаха-

ридные  антигены  вакцины.  Однако  такая  гипотеза  требует  подтверждения  в

сравнительных контролируемых исследованиях с участием контингента боль-

ных РА, у которых исключены другие причины, влияющие на поствакциналь-

ный ответ, в частности, иммуносупрессивная терапия. Имея в виду указанные

выше  реалии  практической  деятельности  ревматолога  (когда  последний  в

большей степени озабочен проблемами адекватного подбора БПВП, чем вопро-

сами вакцинации), набрать для исследования достаточную по объему выборку

больных РА, по меньшей мере не получающих БПВП, весьма непросто (если не

сказать, практически невозможно).
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие РА как такового не вле-

чет за собой значимое снижение иммунного ответа на 23-валентную полисаха-

ридную пневмококковую вакцину по сравнению с КГ.
Доли «ответчиков» на пневмококковую вакцину среди нашего континген-

та больных РА и лиц контрольной группы составили 61 и 70 % соответственно.

Эти показатели рассматриваются как вполне приемлемые и практически совпа-

дают с данными других авторов. В частности, в работе О. Elkayam и соавторов

(2002) доля лиц с двукратным нарастанием концентраций пневмококковых ан-

тител у больных РА и в контроле составила, в зависимости от серотипа, 34–66 и

55–85 % соответственно [37].
Представляло несомненный интерес проанализировать особенности пост-

вакцинального  ответа  у  больных  РА в  зависимости  от  проводимой терапии.

В настоящее время проблема влияния различных препаратов, в первую очередь

БПВП (в частности МТ) и ГИБП, на результаты применения пневмококковых

вакцин активно разрабатывается,  обсуждается в печати и на  международных

форумах по ревматологии, однако единого мнения по этому поводу пока нет.
В нашем исследовании отмечена тенденция к большему ингибирующему

воздействию МТ на поствакцинальный ответ, однако статистически значимых

различий в зависимости от дозы и длительности применения препарата, а также

с группами больных, получавших иное лечение, не выявлено. Эти данные со-

звучны результатам, полученным британскими исследователями, которые в ходе
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ретроспективного исследования продемонстрировали, что больные РА, лечив-

шиеся МТ и иммунизированные 23-валентной пневмококковой полисахаридной

вакциной, страдали пневмококковой Пн в 10 раз реже, чем невакцинированные

[28]. Данный факт также подтверждает тезис о том, что чем выше риск развития

пневмококковой инфекции, тем выше эффективность вакцинации.
В то же время рядом авторов отмечается значимое ингибирующее дей-

ствие МТ на ответ после применения 23-валентной пневмококковой вакцины

[42; 48; 52; 74; 76]. На наш взгляд, подобный диссонанс можно объяснить раз-

личиями  в  выборке  исследуемых  больных.  В  частности,  в  работе

M. Kapetanovich и соавторов (2013) средняя длительность заболевания у паци-

ентов с РА составляла 12,6–19,8 лет, что влекло за собой более длительное при-

менение МТ, назначаемого в качестве препарата первого ряда, в соответствии с

международными  и национальными  рекомендациями  и,  следовательно,

бóльшую выраженность иммуносупрессии [54]. Аналогичные данные фигури-

руют в исследовании S. Мori (2013), где длительность РА в группе больных, по-

лучавших МТ, превышала 10 лет, а продолжительность приема препарата — бо-

лее четырех лет [76]. В исследовании L. Gelinck и соавторов (2008) 20 % клини-

ческого  материала  составляли  пациенты  с  болезнью  Крона  [42].  В  работе

P. Mease и соавторов (2004) ингибирующее влияние МТ на поствакцинальные

титры пневмококковых антител наблюдали у больных с псориатическим артри-

том [104]. В метаанализе C. Hua и соавторов (2014) вывод о значимо ингибиру-

ющем влиянии МТ был сделан только на основании двух опубликованных с пя-

тилетним интервалом работ [52; 53] выполненных с привлечением больных РА

— жителей одного и того же региона Южной Швеции (Лунд) [48]. Это не ис-

ключает возможности участия в обоих исследованиях схожего в эпидемиологи-

ческом отношении контингента пациентов и, следовательно, не позволяет сде-

лать однозначный вывод о значимом влиянии МТ на поствакцинальный ответ в

других популяциях больных РА.
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По нашим данным, ЛЕФ не оказывал значимого влияния на поствакци-

нальный ответ у больных РА. К сожалению, нам не удалось найти в доступной

литературе информацию, посвященную этому вопросу.
В связи с нарастающей частотой применения ГИБП у больных РА активно

изучается вопрос о влиянии этих препаратов на эффективность вакцинации в це-

лом и пневмококковой вакцины в частности. В большинстве работ не было выяв-

лено статистически значимого влияния иФНО-α на поствакцинальный ответ. Об

этом же косвенно свидетельствуют результаты нашего исследования (сочетание

иФНО-α с МТ не вело к значимому усугублению сниженного ответа на вакцину). Хо-

рошо известно, что полисахаридные вакцины относятся к Т-независимым антигенам,

т. е. они могут вызывать выработку антител В-лимфоцитами без помощи Т-лим-

фоцитов. В недавнем исследовании голландских авторов [90], изучавших влия-

ние иФНО-α на В-клеточную активацию и выработку поствакцинальных антител

у 56 больных спондилоартритами, получавшими терапию инфликсимабом, эта-

нерцептом и адалимумабом, было показано выраженное ухудшение первичного

Т-зависимого иммунного ответа после вакцинации против гепатита В и незначи-

тельно сниженный уровень Т-независимого ответа после иммунизации полисаха-

ридной пневмококковой вакциной. Исследования in vivo и ex vivo не идентифи-

цировали какого-либо значимого В- или Т-клеточного дефекта. По мнению авто-

ров, полученные результаты свидетельствуют о «тонких избирательных наруше-

ниях» в герминальных центрах лимфоузлов (где пролиферируют и развиваются В-

лимфоциты), которые влекут за собой расстройства Т-зависимого ответа. 
Примечательно,  что  вопреки  ожидаемому,  комбинированная  терапия

ГИБП + МТ, по всей вероятности, не приводит к значимому синергизму в инги-

биции поствакцинального ответа. Так, в работе J. Kaine и соавторов (2007) доля

больных  РА с  протективным уровнем  пневмококковых  антител  при  лечении

адалимумабом в сочетании с МТ незначимо превышала таковую среди получав-

ших монотерапию МТ (85,9 и 81,7 % соответственно) [50]. В аналогичном по

дизайну исследовании, выполненном  A. Kivitz и соавторами (2014), доли «от-

ветчиков» на пневмококковую вакцину среди больных, получавших цертолизу-
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маб пэгол + МТ или МТ значимо не отличались (53,3 % и 58,2 соответственно)

[57]. По нашим данным, применение иФНО-α в сочетании с МТ хотя и оказыва-

ет определенный ингибирующий эффект на постиммунизационную концентра-

цию пневмококковых антител, но в меньшей степени, чем монотерапия МТ (ча-

стота «ответчиков» — 70 и 61 % соответственно), что совпадает с результатами

других авторов [38; 53]. Предлагаемое M. Kapetanovich и соавторов объяснение

данного факта состоит в том, что более выраженное снижение иммунного отве-

та в группе больных, получавших МТ, возможно, отражает обратную корреля-

цию (т. е. низкую способность макроорганизма) в реагировании на экзогенные

или (возможно) эндогенные антигены в условиях подавленного ревматоидного

воспаления. Иначе говоря, хороший клинический ответ у конкретного больного

РА на терапию МТ, вероятно, предполагает более низкую степень выраженно-

сти  иммуногенности  вакцинации  вне  зависимости  от  доз  и  длительности

терапии. 
По данным авторов [38; 53], на момент вакцинации в группе, получавшей

МТ, 53 % больных имели низкую активность заболевания. С другой стороны,

практически все пациенты из группы иФНО-α + МТ ранее уже получали МТ

в монотерапии, вероятно, с недостаточным эффектом. Это подкрепляется малой

долей больных с низкой степенью активности заболевания до начала лечения

иФНО-α (6 % в группе иФНО-α + МТ). Данная гипотеза, несомненно, заслужи-

вает внимания, однако она нуждается в подтверждении в дальнейших исследо-

ваниях. В частности, результаты нашей работы могут быть объяснены приве-

денной гипотезой лишь частично (17 % больных с низкой активностью в группе

МТ и 16 % — иФНО-α + МТ при включении). Об этом косвенно свидетельству-

ет и динамика КПО на фоне терапии МТ к годовому сроку наблюдения. У боль-

ных с  умеренной степенью активности  к  IV визиту  КПО были выражены в

большей степени по сравнению с пациентами с низкой степенью активности

к IV визиту (3,8 ± 0,47 и 3,1 ± 0,53, p > 0,05 соответственно).
Применение ГК при РА рассматривается как значимый фактор риска раз-

вития КИ. Так, в ретроспективном исследовании E. Coulson и соавторов (2011)
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риск развития Пн у больных РА, получавших ГК, возрастал в 6,5 раз [28]. В то

же время в нашей работе доказательства ингибирующего влияния этих препара-

тов как на концентрацию пневмококковых антител, так и на поствакцинальный

ответ не получены. Более того, при отдельных визитах показатели постиммуни-

зационного ответа у больных, получавших ГК, несколько превышали таковые

среди пациентов без ГК. Ранее показано, что применение ГК не только повыша-

ло иммунный ответ через четыре-шесть недель после вакцинации (как и в на-

шем исследовании), но и являлось значимым предиктором позитивного ответа

на вакцину [52]. Более того, ни факт применения ПД, ни его доза не оказывали

какого-либо значимого влияния на стойкость протективного иммунного ответа в

течение 1,5 лет [54]. Аналогичные результаты, свидетельствующие о позитив-

ном влиянии системных ГК на иммуногенность пневмококковой полисахарид-

ной вакцины у больных с хронической обструктивной болезнью легких, приво-

дят немецкие авторы [32].
Каких-либо значимых различий в динамике постиммунизационного отве-

та у серопозитивных по РФ и серонегативных больных, а также в зависимости

от исходной степени воспалительной активности процесса в нашей работе не

выявлено, что соответствует данным других авторов [52].
Представляло  несомненный интерес  проанализировать  взаимосвязь  им-

мунного  ответа  и  различных клинико-демографических  показателей  с  целью

выявления возможных предикторов негативной или неполной реакции на вак-

цину. В исследованиях, выполненных ранее, факторами риска негативного отве-

та на вакцину были возраст старше 65 лет, лечение МТ, иФНО-α и исходный

уровень пневмококковых антител [52]. В результате проведенного нами монова-

риантного анализа, включавшего 21 признак, в качестве значимых предикторов

негативного ответа на вакцину через один год наблюдения фигурировали отри-

цательные результаты на промежуточных этапах контроля, а именно при II (ОШ

5,47, 95 % ДИ 1,3–22,9) и III (ОШ 4,49, 95 % ДИ 1,6–12,7) визитах. По другим

показателям, включавшим возраст, пол, давность заболевания, проводимое ле-

чение (в том числе дозы и длительность применения тех или иных препаратов),
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исходные средние титры пневмококковых антител и т. д., статистически значи-

мых различий не выявлено.
На наш взгляд, эти результаты имеют большое практическое значение, по-

скольку с высокой долей вероятности позволяют прогнозировать стойкость от-

вета на вакцину уже на ранних (один-три месяца) сроках после вакцинации. Из

этого вытекает необходимость определения у каждого больного — кандидата на

вакцинацию  исходного  уровня  пневмококковых  антител  в  сыворотке  крови,

а также на ранних сроках после вакцинации. 
Отсутствие значимых ассоциаций негативного поствакцинального ответа

с различными клинико-демографическими показателями у больных РА позволя-

ет вести речь о снятии ряда препятствий, касающихся как самого заболевания,

так и его лечения, для иммунизации 23-валентной полисахаридной пневмокок-

ковой вакциной, за исключением документально подтвержденной непереноси-

мости компонентов последней. 
К этому же следует добавить, что эффективность исследуемой вакцины

была  недавно  еще раз  подтверждена  в  ретроспективном  исследовании «слу-

чай —  контроль»,  выполненном  израильскими  учеными,  которые  проде-

монстрировали высокий протективный эффект вакцинации в профилактике ин-

вазивных пневмококковых инфекций (ОШ 0,58 95 % ДИ 0,41–0,81) [66].
Несомненно, важным представляется вопрос о продолжительности пост-

вакцинального эффекта. По нашим данным, на протяжении годичного периода

наблюдения поствакцинальный эффект сохранялся у 61 % больных РА. В абсо-

лютном большинстве других исследований по оценке иммуногенности пневмо-

кокковых вакцин фигурировали более короткие контрольные сроки (один-три

месяца). Однако в исследовании шведских авторов через 1,5 года после имму-

низации 7-валентной конъюгированной пневмококковой вакциной протектив-

ные уровни антител сохранялись, в зависимости от проводимой терапии, у 20–

40 % больных. Авторами предлагается установить более ранние сроки пневмо-

кокковой ревакцинации у больных РА по сравнению с общей популяцией (в по-

следнем случае — пять лет) [54]. 
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Следует  отметить,  что  вопрос  о  необходимости  ревакцинации  против

пневмококковой инфекции продолжает  дискутироваться.  Одни исследователи

считают, что повторное введение вакцины не оказывает бустерного эффекта, так

как пневмококковые полисахаридные капсульные антигены вызывают иммун-

ный ответ по Т-независимому механизму. Другие полагают, что в дополнитель-

ном введении вакцины нуждаются все, за исключением здоровых молодых лю-

дей [77]. Третьи утверждают, что ревакцинация должна проводиться пациентам

с определенными медицинскими состояниями, связанными с повышенным рис-

ком тяжелой пневмококковой инфекции (куда относятся и больные с РЗ) и паци-

ентам старше 65 лет. Достижение консенсуса по этому вопросу представляется

чрезвычайно важным, учитывая возможное снижение иммунного ответа к неко-

торым серотипам полисахаридной вакцины у ранее привитых.
В соответствии с рекомендациями Совещательного комитета по практике

иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США от 2012 г.

всем иммунокомпрометированным больным в возрасте ≥ 19 лет профилактика

пневмококковой инфекции проводится путем введения 13-валентной конъюги-

рованной вакцины (с целью удлинения интервала постиммунизационнгого отве-

та и стимуляции иммунологической памяти), затем через восемь недель — 23-

валентной полисахаридной вакцины (для расширения спектра серотипов пнев-

мококка) [87]. В недавно увидевших свет рекомендациях по вакцинации, кото-

рые  были  подготовлены  экспертами  Федерального  офиса  здравоохранения

Швейцарии [26], также отдается предпочтение 13-валентной конъюгированной

пневмококковой вакцине. Однако упомянутый подход (так называемый прайм-

бустер) вызывает немало вопросов относительно его применения у больных РА.

В частности, как уже упоминалось, через 1,5 года наблюдения после примене-

ния 7-валентной конъюгированной вакцины уровни антител у больных РА зна-

чимо снижались в зависимости от проводимой терапии вплоть до предвакци-

нальных [54]. Кроме того, поствакцинальный ответ на конъюгированную пнев-

мококковую вакцину осуществляется по Т-зависимому пути и, следовательно,

может быть значительно снижен при лечении иФНО-α, как это было в ситуации
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с вакциной против гепатита В [90]. Также отсутствует информация о том, каким

образом прайм-бустер отражается на переносимости вакцинации у больных РА.
На  основании  более  чем  30-летнего  клинического  опыта  применения

у различных  контингентов  лиц  пневмококковые  вакцины  расцениваются  как

безопасные. Серьезные нежелательные реакции, в частности анафилактические,

регистрировались крайне редко, а связь неврологических осложнений с введе-

нием пневмококковой вакцины (синдрома Гийена — Барре) не доказана. В ме-

таанализе  девяти рандомизированных контролируемых исследований нетяже-

лые местные реакции (болезненность в месте инъекции, эритема и отек и др.)

отмечены примерно у одной трети пациентов при отсутствии выраженной лихо-

радки и анафилактоидных реакций [5]. С этим полностью согласуются данные

нашего исследования, где частота нежелательных реакций составила 35 %. Эти

реакции рассматривались как типичные поствакцинальные и претерпели пол-

ное обратное развитие в течение суток без дополнительных мероприятий. Опре-

деленная связь данных реакций с проводимой терапией не отмечена.  Каких-

либо значимых изменений лабораторных параметров функции костного мозга,

печени и почек не наблюдалось.
Как указывалось выше, одной из причин негативного отношения ряда вра-

чей к вакцинации ревматологических пациентов является тот факт, что вакцины

могут сыграть триггерную роль и, соответственно, стать причиной обострения

основного аутоиммунного РЗ. В связи с этим мы тщательно проанализировали

течение основного заболевания у наших пациентов после вакцинации. 
В нашей работе у больных РА индекс активности болезни DAS 28 претер-

пел  значимое  снижение  (4,32  и  3,31  при  I и  IV визитах  соответственно,

p < 0,001), т. е. имела место четкая позитивная динамика со стороны основного

РЗ. Аналогичные закономерности прослежены и в группах больных РА, полу-

чавших различную терапию. Таким образом, мы не наблюдали какого-либо не-

гативного влияния вакцинации на течение основного заболевания. Это полно-

стью совпадает с одним из тезисов авторов упоминавшихся швейцарских реко-

мендаций [26] — вакцинация не является триггером ни аутоиммунных воспали-

тельных заболеваний, ни их обострений.
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Основываясь на теоретических рисках обострения болезни после имму-

низации у нестабильных больных с аутоиммунными воспалительными РЗ, экс-

перты EULAR рекомендуют проводить вакцинацию в неактивную фазу заболе-

вания [98]. Однако преобладание больных РА со средней и высокой степенью

активности (84,7 %) на исходном этапе нашего исследования, а также проде-

монстрированная значимая положительная динамика индекса DAS 28 на протя-

жении годичного  периода  наблюдения позволяют вести  речь  о  безопасности

вакцинации, выполненной не только в неактивной стадии болезни (в соответ-

ствии  с рекомендациями  EULAR),  но  и  на  фоне  активного  воспалительного

процесса.  Следовательно,  среди поставленных экспертами  EULAR ключевых

вопросов, на два из них («Влияет ли активность болезни на эффективность вак-

цинации у больных РЗ?» и «Влечет ли активность болезни значимые отрица-

тельные последствия вакцинации у больных РЗ?») мы вправе дать отрицатель-

ные ответы применительно к нашей работе.
В идеале больных аутоиммунными воспалительными РЗ было бы жела-

тельно вакцинировать до начала терапии БПВП. Однако в реальной клиниче-

ской практике это условие в абсолютном большинстве случаев не соблюдается

по ряду причин (трудности подбора терапии на начальном этапе, плохая пере-

носимость БПВП, вышеупомянутое негативное отношение врачей к вакцинации

и др.). Поэтому возможность иммунизации, в частности пневмококковой вакци-

ной, в активной фазе РЗ при наличии адекватного лечения и без значимой поте-

ри иммунного ответа представляется, несомненно, важной.
Мы отдаем себе отчет в том, что прямое позитивное влияние 23-валент-

ной полисахаридной пневмококковой вакцины на активность РА маловероятно.

Отсутствие  пневмококковых  инфекций  позволяет  не  прерывать  проводимую

терапию иммуносупрессивными препаратами, а напротив, способствует ее осу-

ществлению в постоянном режиме. 
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о высо-

кой иммуногенности и безопасности 23-валентной полисахаридной пневмокок-

ковой вакцины у больных РА. 
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Однако  необходимость  проведения  дальнейших  исследований  в  этом

направлении сомнений не вызывает. Более того, предстоит большая работа по

внедрению рекомендаций по вакцинации среди больных воспалительными РЗ.

Учитывая низкий охват вакцинацией больных с РЗ, а также известную насторо-

женность (вплоть до негативизма) в данном вопросе среди ряда врачей, эта дея-

тельность должна осуществляться с определенной методичностью, иначе она

потерпит неудачу. 
Для того чтобы наши пациенты убедились в необходимости вакцинации,

они должны иметь  полную непротиворечивую фактическую информацию об

инфекции, против которой проводится прививка, и о самой вакцине (чему будут

способствовать и результаты нашего исследования). Влияние ревматолога будет

более успешным, если он признает существование риска и прислушается к опа-

сениям пациента. Считается, что при принятии решения больной проходит эта-

пы от  информированности к  осознанию необходимости вакцинации.  Помочь

больному  разрешить  свои  сомнения,  уменьшить  неоправданный страх  перед

вакцинацией, прийти к совместному положительному решению помогает дове-

рительное  отношение  пациента  к  врачу,  в  данном  случае  —  к  ревматологу.

«Наши больные видят своего ревматолога чаще, чем врачей первичного звена,

что дает нам возможность информировать, обучить и побудить наших пациен-

тов к вакцинации» [53]. Также немаловажной задачей ревматологов являются

информирование, обучение и консультации своих коллег при решении вопро-

сов, связанных с вакцинацией ревматологических больных.
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ВЫВОДЫ

1. В результате открытого проспективного сравнительного исследова-

ния,  включавшего  110  испытуемых,  показана  достаточная  иммуногенность

и высокая безопасность 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакци-

ны у больных РА. 
2. У больных РА констатирована выраженная положительная иммун-

ная  реакция  на  изучаемую  вакцину,  заключавшаяся  в  значимом  нарастании

уровней пневмококковых антител (p < 0,05) и КПО (p < 0,05). Доля «ответчи-

ков» на пневмококковую вакцину среди больных РА составила 61 %, в контроле

— 70 %.
3. Применение МТ, ЛЕФ и комбинированной терапии (иФНО-α + МТ)

значимо не влияет на постиммунизационный ответ у больных РА. Частота «от-

ветчиков» на вакцину к годовому сроку наблюдения составила 61, 65 и 70 % со-

ответственно. 
4. Терапия ГК не оказывает негативного влияния на показатели пост-

вакцинального иммунного ответа в течение 12 месяцев наблюдения. Коэффици-

енты постиммунизационного ответа среди больных РА, получавших терапию

ГК и без таковой, значимо не различались (3,47 ± 0,78 и 2,8 ± 0,36 соответствен-

но, р > 0,05). 
5. По данным моновариантного анализа, включавшего 21 признак, зна-

чимыми 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. Переносимость 23-валентной полисахаридной пневмококковой вак-

цины у  больных  РА была  хорошей  в  65  % случаев,  удовлетворительной  —

в 35 %. Имевшие место типичные поствакцинальные реакции претерпели пол-

ное обратное развитие в течение суток без дополнительных мероприятий и не

требовали изменения схем лечения РА. 
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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 от-

сутствии негативного влияния вакцинации на активность болезни.
8. Преобладание больных РА со средней и высокой степенью активно-

сти (84,7 %) на исходном этапе исследования и значимая положительная дина-

мика индекса DAS 28 на фоне проводимой противоревматической терапии поз-

воляют вести речь о безопасности вакцинации пациентов с РА с высокой и уме-

ренной активностью процесса. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вакцинация 23-валентной полисахаридной пневмококковой вакци-

ной рекомендуется всем пациентам с РА с целью профилактики инфекционных

заболеваний нижних ДП. 
2. Вакцинацию целесообразно проводить до начала иммуносупрессив-

ной 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 противо-

показанием для вакцинации. 
4. У  больных  РА  целесообразно  проводить  определение  поствакци-

нального уровня пневмококковых антител для оценки индивидуального ответа

и раннего прогнозирования негативного результата вакцинации с целью опти-

мизации дальнейшей тактики ведения пациента. 
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