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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммун-

ное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризу-

ющееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным 

поражением внутренних органов [van der Veen M. J., 1994; Насонов Е. 

Л., 2008; Smolen J. S. et al., 2013]. Ревматоидный артрит сохраняет 

свою социальную и экономическую значимость, что обусловлено как 

выраженной и долговременной потерей трудоспособности во время 

обострения заболевания, так и большими финансовыми затратами, свя-

занными с лечением и, в частности, с применением генно-инженерных 

биологических препаратов (ГИБП). В течение последнего десятилетия 

значительно изменилась тактика терапии РА, были обоснованы и внед-

рены принципы «лечения до достижения цели» (Treat-to-Target) [Smo-

len J. S. et al., 2010], ключевая задача которых — максимально быстрое 

достижение ремиссии либо низкой активности заболевания. 

Внимание ревматологов в настоящее время направлено на со-

вершенствование схем базисной противовоспалительной терапии, 

ключевым звеном которой признан метотрексат (МТ) — эффективный 

и фармакоэкономически выгодный препарат. Метотрексат остается 

препаратом выбора при ревматоидном артрите благодаря высокой эф-

фективности и безопасности [Насонов Е. Л., 2008]. Эти характеристики 

определяют наилучшие условия для проведения ранней «агрессивной» 

и при этом достаточно гибкой терапии [Pincus T. et al., 2010; Насонов 

Е. Л., 2012], соответствующей принципам современной стратегии ле-

чения РА. 

Важной проблемой является частота отмен этого препарата. По-

прежнему остро стоит вопрос о неблагоприятных реакциях, в связи с 

которыми до 36 % больных вынуждены отменять МТ [Alarcon G. S. et 

al., 1995; Visseretal K., 2009]. Вместе с тем зачастую отмена МТ объяс-

няется его неэффективностью у определенной когорты больных [Ku-

riya B. et al, 2009; Gaujoux-Vialaetal C., 2010]. 

Усилия современной ревматологической науки направлены на 

оптимизацию дозирования МТ и прогнозирования его лечебного эф-

фекта для каждого конкретного больного с учетом индивидуальных 

особенностей. Показано, что эффективность МТ в форме для перо-

рального введения (ПО МТ) мало предсказуема в связи с выраженны-

ми фармакокинетическими колебаниями [Насонов Е. Л., 2008], в отли-

чие от парентеральных форм МТ. В России до 2009 г. применялся ПО 

МТ и МТ для внутримышечного и внутривенного введения, что прак-

тически исключало самостоятельное парентеральное применение его 
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больными. Новая лекарственная форма — МТ в форме раствора для 

подкожного введения (ПК МТ) активно изучается в настоящее время, 

при этом крупных исследований этой формы в России еще не проводи-

лось. Удобство применения ПК МТ повышает приверженность боль-

ных к лечению, в первую очередь вследствие относительной независи-

мости больных от медицинского персонала, выполняющего инъекции. 

Амбулаторное лечение подразумевает детальное ознакомление боль-

ных с целями лечения и особенностями препарата, однако информаци-

онный материал для больных все еще не стандартизован и ограничен.  

Цель работы: оптимизировать применение метотрексата для 

лечения больных ревматоидным артритом. 

Задачи исследования: 

1. Оценить эффективность и безопасность терапии ПК МТ. 

2. Провести анализ результатов лечения с учетом применявшей-

ся дозы МТ. 

3. Изучить возможные прогностические факторы эффективности, 

недостаточного ответа и нежелательные реакции (НР) на терапию ПК МТ. 

4. Оценить комплаентность больных при лечении ПК МТ. 
Научная новизна. Впервые в отечественной ревматологической 

практике в рамках общеинститутской программы «РЕМАРКА» прове-

дено длительное контролируемое исследование эффективности и без-

опасности интенсивного метода назначения ПК МТ при РА, показана 

целесообразность применения его в дозах, рассчитанных на 1 м
2
 по-

верхности тела и оценена зависимость как вызываемого им лечебного 

действия, так и НР (количества и тяжести) от индекса массы тела 

(ИМТ) больного и дозы препарата. Оптимальный с точки зрения эф-

фективности и безопасности диапазон расчетной еженедельной дозы 

составляет 12,5–15 мг/м
2
 в неделю. 

Практическая значимость: 

1. Показано, что назначение ПК МТ эффективно при раннем ак-

тивном РА в российской когорте больных. Больные РА длительностью 

менее 6 месяцев достигали ремиссии по критериям ACR/EULAR 2011 

в 38 % случаев, в группе больных РА > 6 месяцев — в 17 % случаев. 

2. Выявлено, что оптимизация назначения МТ: быстрое увели-

чение еженедельной дозы в форме раствора для подкожного введения 

с использованием расчетного дозирования на 1 м
2
 дает возможность 

более быстрого достижения целей лечения и, как следствие, снижения 

частоты назначения ГИБП. Составленный нами в программе Microsoft 

Excel калькулятор для выполнения целевого дозирования может быть 

использован в повседневной клинической практике. Для расчета целе-

вой дозы необходимо ввести в соответствующие поля данные о росте 
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и массе тела больного. 

3. Показано, что использование ПК МТ в рамках стратегии 

«Treat-to-Target» в сочетании с оптимизацией дозирования этого пре-

парата позволили достичь среди 106 больных активным РА значения 

DAS 28 < 3,2 у 49 %, ремиссии по критериям ACR/EULAR 2011 — у 28 %. 

4. Показано, что мониторинг безопасности терапии ПК МТ с обяза-

тельной оценкой причинно-следственной связи по шкале C. Naranjo и соав-

торов, а также классификацией НР по T. Woodworth и соавторов может 

быть успешно использован для своевременного выявления, учета и анализа 

НР. 

5. Разработан и опробован на практике «Дневник дозировок» 

для больного РА. Его применение позволило повысить комплаентность 

больных и оптимизировать как предоставление анамнестических дан-

ных, так и время, затраченное на визит к врачу. 

6. Установлено, что ПК МТ является удобной парентеральной 

лекарственной формой для большинства больных, не требует участия 

в выполнении инъекций медицинского персонала и способствует по-

вышению приверженности к лечению. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оптимизация применения МТ в российской когорте больных, 

не нуждающихся в назначении ГИБП, позволяет достичь в течение 12 

месяцев ремиссии или низкой активности у 68 % больных активным 

РА. 

2. Для определения лечебной тактики целесообразно использо-

вать метод расчетного дозирования, ориентируясь на целевой диапазон 

значений еженедельной дозы ПК МТ — 12,5–15 мг/м
2
. 

3. Достижение ремиссии, особенно на ранних этапах лечения, 

более часто наблюдается у больных с ИМТ 25 кг/м
2
 и менее, что под-

тверждается динамикой композитных индексов; больные с ИМТ менее 

25 кг/м
2
 реже нуждаются в назначении ГИБП и чаще демонстрируют 

хороший эффект терапии (по критериям EULAR). Более высокий ИМТ 

прямо коррелирует с более высоким значением DAS 28срб к 12-му ме-

сяцу монотерапии ПК МТ. 

4. Благоприятным фактором с точки зрения прогноза эффектив-

ности терапии является сочетание небольшой длительности заболева-

ния на момент начала лечения и возраста больных менее 60 лет. 

5. Наиболее частыми НР при монотерапии ПК МТ являются повы-

шение аланинаминотрансферазы (АЛТ) и/или аспартатамнотрансферазы 

(АСТ), тошнота и постдозовые реакции. Частота и тяжесть НР при моно-

терапии ПК МТ не различается в группах больных с разной длительно-

стью заболевания и разным ИМТ. Назначение ПК МТ в высоких дозах 
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(25–30 мг в неделю) не приводит к повышению количества и тяжести НР. 

6. Назначение ПК МТ в сочетании с низкими дозами пероральных 

ГК статистически значимо уменьшает потребность назначении в ГИБП. 

Конкретное участие автора в получении научных резуль-

татов. На основе обзора данных зарубежных и отечественных иссле-

дований сформулированы цель и задачи научной работы, определен 

план, материалы и методы исследования. На основе формулы расчета 

поверхности тела, введенной R. D. Mosteller, автор составила в про-

грамме Microsoft Excel калькулятор, позволяющий на основании ан-

тропометрических данных (рост, вес) вычислить диапазон целевой 

расчетной дозы МТ, разработала методику индивидуального подбора 

дозы МТ. Диссертантом освоена методика оценки связи возникаю-

щих НР с подозреваемым препаратом по шкале С. Naranjo и соавто-

ров и определения степени тяжести НР по классификации Т. Wood-

worth и соавторов. Осуществлен сбор и оценка клинико-

анамнестического и суставного статуса 106 больных поликлиниче-

ского отделения, стационара и дневного стационара ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой, включенных в общеинститутское исследование 

«РЕМАРКА», с заполнением первичной медицинской документации 

и индивидуальных тематических карт (экспертная оценка суставного 

статуса проводилась канд. мед. наук Е. Л. Лучихиной и д-ром мед. 

наук проф. Ю. А. Олюниным). Непосредственно автором обследова-

но в динамике 103 больных. В соответствии с планом исследования 

полученные данные занесены в общую электронную базу.  

Диссертантом изучены методы параметрической и непарамет-

рической статистики, самостоятельно (под руководством С. И. Глухо-

вой) произведена тщательная и корректная обработка данных (в том 

числе корреляционный анализ) с применением программы STATISTI-

CA 10.  

Полученные результаты проанализированы, сопоставлены с 

данными других авторов, на основании чего сформулированы выводы 

и практические рекомендации. Основные результаты исследования 

обсуждены в публикациях и устных докладах. 

Внедрение в практику. Внедрена в практику шкала оценки 

степени тяжести неблагоприятных событий (НС) по классификации 

T. Woodworth и соавторов. Данная форма является удобным и полез-

ным инструментом для сбора данных, организации информации о НС и 

их учета. Показано, что оценка (в баллах) причинно-следственной свя-

зи лекарственного препарата с НС по шкале С. Naranjo и соавторов 

значительно упрощает изложение и последующий анализ информации 

о НС.  
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Создан с помощью программы Microsoft Excel и успешно при-

менен на практике калькулятор целевой расчетной дозы, позволяющий 

на основании антропометрических данных (рост, вес) вычислить ин-

тервал целевой расчетной дозы МТ для конкретного больного. 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 10 пе-

чатных работ, из них 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендо-

ванных ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов 

диссертационного исследования, а также 5 тезисов в российских и за-

рубежных изданиях. 

Апробация работы. Результаты исследований были представ-

лены: на Всероссийской научной конференции молодых ученых-

медиков «Инновационные технологии в медицине ХХI века» (Москва, 

2012 г.), Всероссийском съезде ревматологов России VI (Москва, 2013 

г.), Евразийском конгрессе ревматологов II (Москва, 2014 г.), ревмато-

логической секции Московского городского научного общества тера-

певтов (2011 и 2014 гг.), Европейском конгрессе ревматологов EULAR 

(Мадрид, 2013 г., Рим, 2015 г., Лондон, 2016 г.), Научной конференции 

молодых ученых «Молодое поколение ревматологов — науке» (устный 

доклад, Москва, 2016 г.), Московском Международном форуме по 

костно-суставной патологии (тезисы, Москва, 2016 г.). Первичная экс-

пертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета ФГБНУ 

НИИР имени В. А. Насоновой, протокол № 10 от 14 апреля 2015 г. (ди-

ректор — академик РАН Е. Л. Насонов). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 170 

страницах и состоит из введения, обзора литературы, характеристики 

материала и описания методов исследования, результатов собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практи-

ческих рекомендаций, библиографического списка, состоящего из 140 

источников, и 5 приложений. Работа иллюстрирована 38 таблицами, 12 

рисунками, 4 клиническими примерами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Материалы и методы исследования 

В работу включены 106 больных РА (по критериям EULAR 2010 
и (или) ACR 1987) поликлинического и (или) стационарных отделений 
ФБГНУ НИИР им. В. А. Насоновой, включенные в исследование «РЕ-
МАРКА» в течение 2012 г. Исследование было одобрено локальным эти-
ческим комитетом. Все больные подписали письменное информированное 
согласие на сбор и обработку персональной клинической информации. 

Проведено первичное полное клинико-инструментальное обсле-
дование с повторным обследованием через 3, 6 и 12 месяцев от начала 
лечения. При возникновении НР проводилось дополнительное клини-
ческое и, при необходимости, лабораторно-инструментальное обследо-
вание. Критерии включения в исследование соответствовали критери-
ям включения в исследование «РЕМАРКА»: 

1. Возраст старше 18 лет.  
2. Для включения больных с активным РА более 6 месяцев: а) 

диагноз РА по критериям ACR 1987 (наличие 4 и более критериев); б) 
длительность болезни от 6 до 12 месяцев; в) активность РА на момент 
включения (SDAI ≥ 11, припухших и болезненных суставов ≥ 3 + ско-
рость оседания эритроцитов (СОЭ) ≥ 28 мм/ч либо С-реактивный белок 
(СРБ) ≥ 10 мг/л); г) недостаточный эффект предшествующей терапии 
(включая любой базисный противоревматический препарат (БПВП), 
кроме ПК МТ) в анамнезе (либо отсутствие терапии БПВП в анамнезе).  

3. Для включения больных РА 6 месяцев и менее: а) диагноз РА 
по классификационным критериям РА (ACR/EULAR 2010); б) дли-
тельность симптоматики до 6 месяцев, положительный тест на антите-
ла к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП); в) актив-
ность на момент включения (SDAI ≥ 11, припухших и болезненных 
суставов ≥ 3 + СОЭ ≥ 28 мм/ч либо СРБ ≥ 10 мг/л); г) отсутствие тера-
пии БПВП до включения. 

Критерии исключения: тяжелые сопутствующие заболевания, 
хронические инфекционные и паразитарные заболевания, лейкопения, 
гипоальбуминемия, онкологические заболевания в анамнезе, функцио-
нальный класс IV, предшествующий прием ГИБП, положительный диа-
скинтест или квантифероновый тест, нежелание больного участвовать в 
исследовании. 

Клиническое обследование каждого больного включало в себя 
сбор анамнеза, антропометрические данные (рост, вес, ИМТ, площадь 
поверхности тела), расчет фактической дозы МТ на 1 м

2
 поверхности 

тела, оценку суставного статуса, определение активности заболевания 
по DAS 28, оценку по HAQ, оценку боли и состояния больного по ви-
зуальной аналоговой 100-мм шкале, качества жизни по опроснику EQ-
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5D. На этапах 3, 6 и 12 месяцев от начала лечения аналогично опреде-
лялись активность заболевания, величина фактической дозы МТ на 1 
м

2
 поверхности тела, кумулятивная доза МТ, достижение ремиссии по 

индексам DAS 28, SDAI, CDAI и критериям ACR/EULAR 2011, а также 
результаты по опросникам HAQ и EQ-5D. При выявлении НС состав-
лялось «Извещение о подозреваемой неблагоприятной побочной реак-
ции (НПР) или неэффективности лекарственного средства» (приложе-
ние № 1 к приказу Министерства здравоохранения Московской обла-
сти от 06.06.2009 № 431), НС присваивался код и определялась степень 
тяжести по 4-балльной шкале, по классификации Т. Woodworth и соав-
торов (2007). Связь каждого НС с МТ оценивалось по шкале С. Naranjo 
[С. Naranjo, 1981]. Неблагоприятные события, вероятно и определенно 
связанные с МТ, в дальнейшем именовались «связанные с МТ» и обо-
значались как НР на МТ. При выявлении НР 3-й или 4-й степени тера-
пия прерывалась на 1–2 недели, после чего состояние больного или 
анализы контролировались вновь. При необходимости назначалось 
дополнительное лечение. Полученные данные заносились в отдельную 
базу. Для подробного анализа НР в дальнейшем были отобраны боль-
ные (n = 38), у которых были зарегистрированы НР после хотя бы од-
нократного введения ПК МТ. Оценивались: исходные уровни СОЭ, 
СРБ, ревматоидный фактор (РФ) и АЦЦП, давность заболевания, ку-
мулятивная, разовая доза и фактическая разовая расчетная доза на 1 м

2
 

поверхности тела при возникновении НР, врачебная тактика в отноше-
нии этих больных. 

Инструментальное и лабораторное обследования включали 
в себя: общеклинический анализ крови с подсчетом форменных эле-
ментов, измерением уровня гемоглобина и СОЭ по Westergren; биохи-
мический анализ крови с измерением уровня АЛТ и АСТ, креатинина, 
билирубина и его фракций, альбумина и его фракций, электролитов; 
иммунологический анализ крови с определением уровня СРБ (мг/л), 
РФ, АЦЦП. До начала лечения проводились электрокардиограмма, 
рентгенография кистей и дистальных отделов стоп, рентгенография 
или компьютерная томография органов грудной клетки. На этапе 3 и 6 
месяцев проводилось лабораторное обследование в том же объеме, за 
исключением определения РФ и АЦЦП, инструментальное — по необ-
ходимости. На этапе 12 месяцев лабораторно-инструментальное обсле-
дование проводилось в том же объеме, что и при включении. 

Всем больным в качестве БПВП назначалась монотерапия МТ 
подкожно 1 раз в неделю (начальная доза 10–15 мг в неделю, макси-
мальная 30 мг в неделю). Доза препарата повышалась на 5 мг каждые 
1–2 недели до достижения целей терапии, достижения максимально 
допустимого значения (25–30 мг в неделю) или развития НР. Всем 
больным назначалась фолиевая кислота в дозе не менее 5 мг в неделю в 
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любой день (дни), кроме дня введения МТ. Каждую инъекцию больные 
фиксировали в «Дневнике дозировок», распечатанном на листе форма-
та А4, шаблон которого выдавался лечащим врачом. Допускалось 
внутрисуставное введение ГК не чаще 1 раза в 3 месяца; прием ГК per 
os в дозе не больше 8 мг в сутки, если ГК были назначены за 8 недель и 
больше до включения в исследование. При необходимости применя-
лись НПВП. 

Доза МТ ступенчато увеличивалась до достижения целевого 
значения в диапазоне 10–15 мг/м

2
 в неделю; достигнутую в рамках 

данного диапазона величину обозначали термином «расчетная целевая 
доза». Чтобы вычислить величину фактической дозы МТ на 1 м

2
 по-

верхности тела, значение разовой дозы требовалось разделить на вели-
чину площади поверхности тела (в м

2
), определенную по формуле 

R. D. Mosteller. 
Статистическая обработка данных. Анализ результатов про-

водился с использованием программного пакета STATISTICA 10 
(StatSoft Inc., США). Для оценки вариационных рядов использовалась 
описательная статистика с вычислением средней арифметической (М), 
стандартного отклонения (± σ), при распределении, отличном от нор-
мального — медианы и перцентилей (25–75 %). Для номинальных при-
знаков использовалось вычисление долей и процентное соотношение, 
затем проводился анализ достоверности различий с помощью проверки 
нулевой гипотезы. Нулевая гипотеза об отсутствии различий отверга-
лась при значениях р < 0,05. 

Для количественных признаков для оценки достоверности раз-
личий в независимых выборках использовался непараметрический 
критерий Манна — Уитни. Для оценки связанных совокупностей ис-
пользовался непараметрический критерий — парный критерий Вил-
коксона (W), при этом попарно сравнивались результаты до и после 
лечения через определенные промежутки времени. Для оценки корре-
ляционных зависимостей использовался непараметрический критерий 
Спирмена, что позволяло оценивать корреляционные связи вне зави-
симости от нормальности распределения полученных данных.  

Клиническая характеристика больных. Всего в исследование 
было включено 85 женщин, 21 мужчина в возрасте 51,9 ± 12,8 лет с 
активным РА (DAS 28 > 3,2), не принимавшие ранее ПК МТ. Диагноз 
устанавливался по критериям EULAR 2010 или ACR 1987, большин-
ство больных были РФ-позитивными (79 %) и АЦЦП-позитивными 
(82 %). Средняя продолжительность болезни до начала лечения соста-
вила 11,8 ± 10,9 месяцев; диагноз очень раннего РА (6 месяцев и менее) 
установлен у 47 пациентов (44 %), длительность РА дольше 6 месяцев 
у 59 человек (56 %). Среднее значение ИМТ составило 27 ± 5,7 кг/м

2
, 

средняя площадь поверхности тела составила 1,9 ± 0,2 м
2
. Метотрексат 
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per os до начала исследования получали 6 %, ГК внутрисуставно (более 
1 мл раствора бетаметазона в 4 недели) во время исследования — 55 %, 
ГК per os (не более 8 мг метилпреднизолона, если был назначен не 
больше, чем за 2 недели до включения) — 17 %. 

Результаты исследования 
1. Результаты 12-месячного лечения ПК МТ. Эффективность 

ПК МТ. В ходе исследования подавляющему большинству больных 
удалось достичь еженедельной дозы ПК МТ, равной или превышающей 
20 мг в неделю. Причинами добавления к терапии ГИБП были развитие 
НР (и связанная с этим необходимость отменить ПК МТ либо невоз-
можность повышать еженедельную дозу до максимально эффективной) 
и неэффективность ПК МТ, констатированная консилиумом. Основные 
результаты 12-месячного лечения 106 больных РА представлены в таб-
лице 1. 

 

Таблица 1. Результаты 12-месячного лечения 106 больных РА 

Результаты лечения 

(в конечной точке 12 месяцев) 

Монотерапия МТ МТ + ГИБП 

n = 50 n = 42 

Еженедельная доза ПК МТ (мг в неделю), n (%) 

≥ 15 < 20 

≥ 20 < 25 

≥ 25–30 

 

4 (8 %) 

22 (44 %) 

24 (48 %) 

 

9 (20 %) 

14 (33 %) 

20 (47 %) 

Фактическая расчетная еженедельная доза ПК 

МТ на 1 м2 поверхности тела (мг/м2 в неделю) 
12 ± 2 11 ± 2 

DAS 28соэ < 3,2, n (%)  34 (68 %)* 18 (43 %)* 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011, n (%)  19 (38 %) 11 (26 %) 

Примечание. *р < 0,05, критерий Манна — Уитни. 
 

При анализе групп больных с разной давностью заболевания 
выяснилось, что к 12-му месяцу терапии в группе больных с длитель-
ностью РА менее 6 месяцев ремиссия определялась чаще (табл. 2). 

 
Таблица 2. Достижение ремиссии по ACR/EULAR 2011  

в группах с разной длительностью РА 
Этап лечения РА ≤ 6 месяцев, n = 47 РА > 6 месяцев, n = 59 р 

3 месяца 11 % 10 % 0,16 

6 месяцев 23 % 19 % 0,09 

12 месяцев 38 % 17 % 0,02 

 
При лечении ПК МТ в течение 3 месяцев у больных с РА более 

6 месяцев медленнее происходит снижение DAS 28срб, но не DAS 28соэ 
(р = 0,05). Это свидетельствует, с одной стороны, о более быстром 
снижении СРБ у больных РА менее 6 месяцев, с другой стороны — о 
необходимости использования индекса DAS 28срб для более реалистич-
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ной оценки состояния больных.  
На ошибочной оценке активности заболевания может базиро-

ваться решение о неэффективности ПК МТ как БПВП. Преждевремен-
ное заключение о неэффективности БПВП может привести к отказу от 
МТ и изменению схемы лечения (смена БПВП, назначение ГИБП) при 
отсутствии использования всех возможностей этого препарата. К 6-му 
месяцу лечения у больных РА менее 6 месяцев происходит статистиче-
ски значимое снижение не только DAS 28срб (р = 0,02), но и число при-
пухших суставов (ЧПС) (р = 0,01), а также показателей функциональ-
ной активности и качества жизни по сравнению с больными с РА > 6 
месяцев, а к 12-му месяцу становятся статистически значимы различия 
DAS 28соэ, DAS 28срб, ЧПС, значения HAQ, EQ и SDAI. Оценка дина-
мики уровня СРБ позволяет более корректно оценить изменение ак-
тивности РА и сделать более обоснованное заключение об эффектив-
ности проводимой терапии. При этом следует учесть, что уменьшение 
выраженности клинических признаков воспаления (в частности ЧПС) 
может происходить позднее, чем снижение острофазовых показателей. 
Таким образом, общепринятое сравнение больных с разной давностью 
заболевания только по индексу DAS 28соэ, правомочно только на этапе 
лечения 12 месяцев и более. На более ранних сроках целесообразно 
пользоваться в первую очередь комбинированными индексами, вклю-
чающими СРБ. 

2. Недостаточная эффективность ПК МТ. Мы рассмотрели 
фенотипические и клинические особенности больных, демонстриро-
вавших недостаточный ответ на лечение МТ, соотнеся полученные 
результаты с данными литературы [метаанализ Romão V. C. Et al., 
2005] (табл. 3). 

 

Таблица 3. Факторы хорошего лечебного эффекта монотерапии МТ  

(по критериям EULAR) 
Факторы Является 

ли предик-

тором 

хорошего 

лечебного 

эффекта? 

Комментарии Собственные данные 

Хоро-

ший 

эффект,  

n = 46 

Умеренный 

эффект / его 

отсутствие, 

n = 57 

Пол Да, лечеб-

ный эффект 

лучше у 

мужчин 

И при раннем, и при 

развернутом РА 

9  

(20 %) 

12 (21 %) 

Возраст, 

годы 

Нет Убедительных доказа-

тельств нет, несколько 

противоречивых иссле-

дований 

50 ± 16 59 ± 17 
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Окончание таблицы 3 
Курение Вероятно Большинство исследо-

вателей не анализиро-

вали этот фактор, име-

ющиеся исследования 

указывают на худший 

ответ у активных ку-

рильщиков 

7  

(15 %) 

17 (30 %) 

Длитель-

ность 

заболе-

вания 

Да При раннем РА ответ 

лучше, чем при разверну-

том, при длительно теку-

щем РА продолжитель-

ность болезни не имеет 

значения; противоречи-

вые результаты, связан-

ные с методологической 

гетерогенностью 

25  

(54 %) 

 у боль-

ных РА 

≤ 6 

месяцев 

22 (39 %) 

у больных 

РА ≤ 6 ме-

сяцев 

Актив-

ность 

заболе-

вания, 

баллы 

Да, ответ 

хуже при 

исходной 

высокой 

активно-

сти 

Результаты исследовате-

лей, использовавших 

разные композитные 

показатели, часто не сов-

падают; неясно, какой 

индекс лучше; может, 

результат зависит от со-

ставляющих индекса 

DAS 

28срб  

5 ± 0,8* 

DAS 28срб  

5,5 ± 1* 

ОСЗБ по 

ВАШ 

(боль), 

мм 

Нет Доказательства указы-

вают на отсутствие 

влияния на ответ на 

лечение MT и другими 

БПВП; противоречивые 

методики исследования 

49 ± 

18* 

59 ± 17* 

Прием 

ГК, n 

(%) 

Возможно, 

ответ 

лучше 

В большинстве исследо-

ваний невозможно анали-

зировать этот фактор, 

комбинация с ГК, вероят-

но, дает лучшие результа-

ты, чем монотерапия 

БПВП (CAMERA II, BeSt) 

11  

(24 

%)** 

6 

 (11 %)** 

ИМТ, 

кг/м2 

Не оценивался в данном  

метаанализе 

26 ± 6* 28,4 ± 5* 

Примечание. * p < 0,05; ** p = 0,08. 

 
Факторами-предикторами назначения ГИБП, по нашим данным, 

являются: исходно высокая активность заболевания, отсутствие перо-
рального приема ГК (при этом внутрисуставное введение ГК не влияло 
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на назначение ГИБП). Высокий ИМТ также можно назвать предикто-
ром назначения ГИБП, поскольку выявлено, что в группе больных на 
комбинированной терапии ИМТ больных был достоверно выше (p = 
0,04 для 3 месяцев; р = 0,05 для 6 месяцев; р = 0,06 для 12 месяцев). 

Не получено достоверных различий количества НР у больных, 
получавших монотерапию МТ либо комбинированную терапию, ни на 
одном из этапов лечения. Таким образом, развитие НР далеко не обяза-
тельно становится причиной назначения ГИБП. Ни величина ежене-
дельной, ни величина кумулятивной доз не влияют, по нашим данным, 
на прогноз назначения ГИБП. 

3. Нежелательные реакции. Из 70 случаев различных неблаго-
приятных событий, развившихся на фоне лечения ПК МТ, только 48 (69 
%) были связаны, по нашим данным, с МТ. Большая часть НР (60 %) раз-
вились у больных с РА давностью 6 месяцев и менее, но у этой категории 
больных гораздо чаще, чем при РА > 6 месяцев, встречаются множествен-
ные НР. 78 % НР были легкой и средней степени тяжести; 91 % НР разви-
лись у лиц женского пола. В группе РА менее 6 месяцев чаще отмечались 
НР легкой степени, однако различия между группами не были статистиче-
ски значимыми. Детализация НР представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Характер и частота развития НР, связанных с ПК МТ 

Наименование Количе-

ство НР 

Процент от 

числа всех 

НР (n = 48) 

Процент от чис-

ла всех больных 

(n = 106) 

Повышение АСТ и (или) АЛТ 12 25 % 11 % 

Тошнота 8 17 % 8 % 

Постдозовые реакции 6 13 % 6 % 

Алопеция 5 10 % 5 % 

Инфекции 3 6 % 3 % 

Лейкопения 3 6 % 3 % 

Кожные реакции в месте 

введения 

3 6 % 3 % 

Другая кожная патология 2 4 % 2 % 

Диарея 2 4 % 2 % 

Аллергия в виде сыпи 1 2 % 1 % 

Металлический привкус во рту 1 2 % 1 % 

Абсцесс (инфильтрат) мяг-

ких тканей, удаленный от 

места введения 

1 2 % 1 % 

 
Больные с развитием НР и без них не различались по величине 

ИМТ (р = 0,06). Выявлены значимые различия при сравнении врачеб-
ной тактики между группами больных с НР и разной давностью забо-
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левания (до 6 и более 6 месяцев). Создается впечатление, что при РА ≤ 
6 месяцев врачебная стратегия была более гибкой: достоверно чаще 
ПК МТ был кратковременно отменен, или принималось решение о 
снижении дозы; после нормализации состояния больного достоверно 
чаще возобновлялось лечение в прежней, эффективной дозе. Однако и 
отмен ПК МТ в этой группе было статистически значимо больше (р = 
0,02). Не отмечено наличия корреляции между давностью РА и степе-
нью тяжести НР.  

4. Отмены ПК МТ. Полная отмена ПК МТ наблюдалась у 9 
(8 %), временная — у 3 (3 %) и суммарно — у 12 (11 %) больных. При 
этом большая часть НС (83 %) возникла при лечении в течение 3 меся-
цев и менее. В 3 случаях причиной отмены послужило сочетание ка-
кой-либо НР и неэффективности ПК МТ. Неэффективность не являлась 
единственной причиной отмены ПК МТ ни у одного больного. Назна-
чение повышенных доз фолиевой кислоты (по 5 мг ежедневно, кроме 
дня введения МТ) при развитии тошноты у 4 больных не привело к 
снижению эффективности МТ ни у одного из них. 

5. Эффективность и безопасность монотерапии ПК МТ у групп 
больных с разным ИМТ. Мы провели анализ эффекта монотерапии ПК 
МТ у больных с различным ИМТ (результаты представлены в табл. 5). 

 

Таблица 5. Результаты монотерапии ПК МТ больных с повышенной 

(ИМТ > 25 кг/м
2
) и нормальной (ИМТ ≤ 25 кг/м

2
) массой тела 

Показатель ИМТ > 25 кг/м2 ИМТ ≤ 25 кг/м2 

N 58 48 

Еженедельная доза в группе, мг в неде-

лю (М ± δ) 22,1 ± 4,0 21,4 ± 4,5 

Доза на 1 м2 поверхности тела (мг/м2 в 

неделю, М ± δ) 11,1 ± 1,8* 12,6 ± 2,2* 

Доза на 1 кг массы тела (мг/кг в неделю, 

М ± δ) 0,26 ± 0,05* 0,34 ± 0,07* 

Назначен ГИБП + МТ, n (%) 28 (48 %)* 14 (29 %)* 

Достигли 10 мг/м2 в неделю и более, n 

(% от исходного количества) 47 (81 %)* 44 (92 %)* 

Хороший эффект монотерапии (EULAR), 

n (% от исходного количества)** 20 (34 %)* 26 (54 %)* 

Монотерапия 

Монотерапия к 12 месяцам, n (% от ис-

ходного количества) 26 (45 %) 24 (50 %) 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011, n (%) 8 (14 %) 11 (23 %) 

DAS 28 (СОЭ) < 3,2, n (%) 17 (29 %) 17 (35 %) 

Все больные 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011, n (%) 14 (24 %) 17 (35 %) 
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DAS 28 (СОЭ) < 3,2, n (%) 28 (48 %) 24 (50 %) 

НР на ПК МТ 19 (33 %) 19 (40 %) 

Число отмен ПК МТ 6 (10 %) 6 (12,5 %) 

Примечание. *р < 0,05; ** отношение шансов = 2,25 (ДИ 1,02–4,92). 

 
Из таблицы следует, что больным с повышенной массой тела 

статистически значимо чаще назначались ГИБП, и у них реже можно 
было наблюдать хороший лечебный эффект при монотерапии ПК МТ. 
Количество НР и отмен ПК МТ у лиц из этих групп не отличалось. При 
проведении аналогичного анализа между 3 группами (с ИМТ ≥ 30 
кг/м

2
, ИМТ = 25–30 мг/ м

2
 и ИМТ< 25 мг/м

2
) получены сходные ре-

зультаты: ГИБП в группе лиц с ИМТ ≥ 30 кг/м
2
 назначены более чем в 

половине случаев, что статистически значимо чаще, чем в группе с ИМТ 
< 25 мг/ м

2
. Все группы были сопоставимы по возрасту, полу, активности 

РА, частоте применения ГК, функциональному классу. 
Низкий показатель ИМТ может считаться предиктором лучшего 

эффекта от лечения МТ; больные с ИМТ ≤ 20 кг/м
2
 (дополнительно 

проведенный анализ) чаще достигали ремиссии по критериям 
ACR/EULAR 2011 и индексу SDAI и демонстрировали более выражен-
ную динамику по значению HAQ, а также реже нуждались в назначе-
нии ГИБП, нежели больные с ожирением. 

6. Стандартизация терапии МТ. Расчетная целевая доза. 
Кумулятивная доза. D. E. Furst и соавторы в 1990 г. предложили ин-
дивидуальный расчет целевой дозы МТ по площади поверхности тела 
из расчета 10 мг/м

2
 в неделю. По нашим данным, исследованные пара-

метры — ЧПС, DAS 28, DAS 28СРБ, эффект по DAS 28соэ, СDAI, SDAI, 
HAQ, EQ, достижение ремиссии по ACR/EULAR 2011, результат лече-
ния (активность по DAS 28соэ) — не различаются в группах, достигших 
либо не достигших расчетной целевой дозы 10–15 мг/м

2
 в неделю. 

Мы повысили минимальное значение диапазона целевой расчет-
ной дозы до 12,5 мг/м

2
 в неделю. Больные были соответственно пере-

распределены на две группы: группу А составили больные, получав-
шие ≥ 12,5 мг/м

2
 МТ в неделю, группу Б составили больные, получав-

шие < 12,5 мг/м
2
 в неделю. Был проведен сравнительный анализ эф-

фективности монотерапии ПК МТ на всех этапах исследования.  
На этапе 3 месяца лечения больные группы А статистически зна-

чимо демонстрировали: 1) более низкий уровень СРБ: 3,2 [0,8; 8,7] мг/л 
в группе А и 8,5 [2,65; 15,3] мг/л в группе Б (р = 0,038); 2) меньшее значе-
ние HAQ 1,125 [0,5; 1,7] в группе А и 0,75 [0,25; 1,125] в группе Б (p = 
0,04). По остальным количественным и качественным параметрам разли-
чий не было.  

На этапе 6 месяцев лечения больные группы А статистически 
значимо демонстрировали: 1) меньшее значение DAS 28срб (2,4 ± 0,8 
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в группе А и 3,1 ± 1,3 в группе Б, р = 0,0043) и более высокую скорость 
снижения индекса DAS 28срб (3 ± 1,1 в группе А и 2,1 ± 1,4 в группе Б, 
р = 0,0004); 2) более высокую скорость снижения индекса DAS 28соэ 
(2,6 ± 1,3 в группе А и 2,1 ± 1,6 в группе Б; р = 0,049); 3) меньшее значе-
ние CDAI (6,6 ± 5,4 в группе А и 10,5 ± 9 в группе Б; р = 0,04) и более 
высокую скорость снижения индекса CDAI (25 ± 11 в группе А и 
17,7 ± 14,1 в группе Б, р = 0,0084); 4) меньшее значение ЧПС (0,5 [0; 1,5] 
в группе А и 2 [0,5; 3] в группе Б, р = 0,046); 5) меньшее число НР (1 
(4,8 %) в группе А и 14 (29 %) в группе Б; p = 0,02). Кроме того, ни у 
одного больного группы А не выявлено отсутствие лечебного эффекта 
по DAS 28соэ, тогда как в группе Б у 12 % больных лечебного эффекта не 
было. 

На этапе 12 месяцев лечения различий между группами по терапев-
тическому эффекту не выявлено. В группе А по сравнению с группой Б до-
стоверно реже выявлялись НР: 3 (14 %) и 12 (41 %) соответственно; p = 
0,039. 

За все время исследования дозы 12,5 мг/м
2
 в неделю и выше до-

стигли 49 (46 %) больных. Итоговая частота отмен ПК МТ в этих груп-
пах не различалась. Таким образом, на ранних этапах лечения МТ ока-
зался более эффективен в более высокой расчетной дозе, рассчитанной 
на 1 м

2
, при сопоставимых показателях безопасности; расчетное целе-

вое дозирование МТ может быть рекомендовано исходя из минималь-
ного значения целевой дозы 12,5 мг/м

2
 в неделю.  

Между группами больных, получавших целевую расчетную дозу ли-
бо не получавших ее, различий по частоте назначения ГИБП не было (расчет 
проводился как на диапазон 10–15 мг/м

2
, так и на 12,5–15 мг/м

2
). Величина 

фактической расчетной дозы в этих группах не различалась. Развитие НР 
при монотерапии ПК МТ не коррелировало с частотой назначения ГИБП, 
вне зависимости от этапа исследования, на котором возникли НР. 

Мы выявили прямую корреляцию между величиной кумулятивной 
дозы и ∆ DAS 28соэ к 12-му месяцу лечения (коэффициент Спирмена 0,385, 
р = 0,017). Аналогичные результаты получены при выполнении расчетов 
отдельно для групп с длительностью РА < 6 месяцев и РА ≥ 6 месяцев. 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что быст-
рое наращивание кумулятивной дозы (в пределах допустимых ежене-
дельных дозировок) позволяет добиться скорейшего эффекта не только 
на ранних этапах терапии, как это отражено в литературе [Карате-
ев Д. Е., 2013], но и по прошествии 12 месяцев. 

7. Максимальные разрешенные дозы ПК МТ. В нашей работе 
в группе больных (n = 11), получавших максимально разрешенные до-
зы МТ (25–30 мг в неделю) по крайней мере в течение 12 недель, ста-
тистически значимо реже отмечались НР на МТ. Это объясняется тем, 
что в первую очередь отсутствие НР позволило увеличивать дозу МТ 
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до 25 мг и выше, достигая расчетного целевого значения и повышая 
эффективность препарата. У этих больных чаще определялась низкая 
активность РА к 12-му месяцу лечения (р = 0,035), а на этапах 3 и 6 
месяцев лечения результаты терапии не отличались. Полученные дан-
ные могут указывать на то, что, вероятно, оптимальным сроком реше-
ния вопроса о неэффективности МТ является все же срок 6–9 месяцев 
от начала лечения в максимально допустимой дозировке (25–30 мг 
в неделю). Частота ремиссии, диагностированной с помощью индексов 
SDAI и по критериям ACR/EULAR 2011, была вдвое ниже, чем частота 
ремиссии, установленной с помощью индекса DAS 28соэ и не отлича-
лась на всех этапах от частоты достижения ремиссии в целом по иссле-
дованию. 

8. Клиническая практика назначения ПК МТ в расчетной 
дозе больным в возрасте 60 лет и старше. Проводился поиск воз-
можной связи сочетания таких признаков, как возраст старше 60 лет и 
длительность РА с лечебным ответом на МТ и развитием НР. Для этого 
больные, получавшие монотерапию ПК МТ, на каждом этапе исследо-
вания были подразделены на 4 группы: возраст < 60 лет, РА < 6 меся-
цев (группа I); возраст ≥ 60 лет, РА < 6 месяцев (группа II); возраст < 
60 лет, РА ≥ 6 месяцев (группа III); возраст ≥ 60 лет, РА ≥ 6 месяцев 
(группа IV). Кумулятивная и еженедельная дозы ПК МТ статистически 
значимо не различались у больных этих групп (см. табл. 6). 

 

Таблица 6. Дозы МТ в группах, различных по возрасту и длительности РА 
Показатель Группа I Группа II Группа III Группа IV р 

Средняя кумулятив-

ная доза, М ± σ, мг 

1059 ± 105 954 ± 136 961 ± 183 983 ± 141 0,47 

Средняя расчетная 

фактическая доза,  

М ± σ, мг/м2 

12,11 ± 2,5 

 

11,49 ± 1,9 

 

11,63 ± 1,9 

 

11,66 ± 2,6 

 

0,8 

Еженедельная доза 

на 12-м месяце, мг в 

неделю 

22,83 ± 

4,22 

 

20,77 ± 

2,77 

 

21,38 ± 

4,61 

 

21,92 ± 

4,35 

0,49 

 
Как видно из таблицы 6, в группе больных младше 60 лет, бо-

левших РА 6 месяцев и менее, еженедельная, кумулятивная и расчет-
ная фактическая дозы в среднем несколько выше, чем в остальных 
группах, однако статистически значимых различий между этими груп-
пами нет. Проводилось изучение достижения целей лечения, развития 
НР и хорошего эффекта терапии по DAS 28соэ в этих группах (см. табл. 
7). 
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Таблица 7. Сравнение групп больных, различных по возрасту и (или)  

длительности РА по результатам монотерапии ПК МТ в течение года, 

величине достигнутой расчетной еженедельной дозы и частоте НР 

Груп-

пы 

Ремиссия по 

SDAI,  

р = 0,004 

Ремиссия по 

ACR/EULA

R 2011,  

р = 0,006 

Ремиссия по 

DAS 28соэ, 

р = 0,16 

Достигнута 

расчетная 

еженедель-

ная доза (10–

15 мг/м2),  

р = 0,13 

НР, р = 0,94 

нет да нет да нет да нет да нет да 

I 

(n = 19) 

7  

37 % 

12  

63 % 

5 

26 % 

14  

74 % 

5 

26 % 

14  

74 % 

2 

11 % 

17 

89 % 

12  

63 % 

7  

37 % 

II  

(n = 7) 

1  

14 % 

6  

86 % 

1  

14 % 

6  

86 % 

2 

29 % 

5 

71 % 

1  

14 % 

6  

86 % 

6  

86 % 

1  

14 % 

III 

(n = 13) 

7  

54 % 

6  

46 % 

7  

54 % 

6  

46 % 

3 

23 % 

10 

77 % 

3 

23 % 

10 

77 % 

9 

69 % 

4 

31 % 

IV 

(n = 11) 

8  

73 % 

3  

27 % 

8  

73 % 

3  

27 % 

 6 

55 % 

5 

45 %  
0 

11 

100 

% 

8  

73 % 

3  

27 % 

 
Как видно из таблицы, имеются статистически значимые разли-

чия в частоте достижения ремиссии по SDAI и ACR/EULAR 2011. 
Оставалось выяснить, есть ли среди групп та, в которой чаще осталь-
ных зарегистрировано развитие ремиссии по какому-либо из этих при-
знаков. Для этого применили метод попарного сравнения частот. 

Для оценки частоты достижения ремиссии по SDAI проверены 
группы I и III; II и IV, р (I–III) = 0,0653, р (II–IV) = 0,014. Как группы I и 
III, так и группы II и IV отличаются по длительности РА, но не различают-
ся по возрасту больных. Полученные данные вновь возвращают нас к тому 
хорошо известному факту, что больные с небольшой длительностью забо-
левания быстрее достигают ремиссии, чем болеющие более 6 месяцев.  

Для оценки частоты достижения ремиссии по ACR/EULAR 2011 
проведен аналогичный анализ. Выявлено: р (I–II) = 0,01; р (I–III) = 0,155, 
р (II–IV) = 0,0126, р (I–IV) = 0,008. При расчете относительного шанса 
ремиссии по этому параметру выявлено, что группа больных младше 60 
лет с РА ≤ 6 месяцев имеет в 8,89 раз более высокий шанс на развитие 
ремиссии по сравнению с больными из группы II, и в 7,78 раз больший 
шанс, чем больные из группы IV. Необходимо отметить, что ввиду малого 
количества больных в группах, во втором случае велика вероятность по-
грешности в расчетах. Таким образом, благоприятным фактором с точки 
зрения прогноза эффективности терапии является, по нашим данным, не 
столько возраст менее 60 лет, сколько сочетание его с небольшой дли-
тельностью заболевания на момент начала лечения. Следует также отме-
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тить, что из 6 больных, не достигших результата ACR 20 на монотерапии 
ПК МТ в ходе исследования, 5 были старше 50 лет (51, 53, 57, 58 и 63 го-
да). 

9. Применение ГК при лечении ПК МТ больных РА. При срав-
нении результатов терапии группы больных РА, получавших ПК МТ 
в сочетании с ГК, и группы больных, получавших только ПК МТ, выявле-
на большая эффективность терапевтической схемы, включавшей ГК, к 3-
му и 12-му месяцам исследования. Процент больных с НР на этапах 3 и 6 
месяцев был сопоставим, но на этапе 12 месяцев число отмен из-за НР 
было выше в группе больных, принимавших ГК (55 против 31 %, 
р = 0,051). Генно-инженерные биологические препараты на всех этапах 
исследования впервые назначались с одинаковой частотой в обеих груп-
пах. Важным с практической точки зрения является то, что при проспек-
тивной оценке через 15 месяцев оказалось, что из числа больных, полу-
чавших ГК внутрь, 72 % от первоначального количества продолжали мо-
нотерапию ПК МТ, тогда как в другой группе таких больных оказалось 
всего 46 % (р = 0,04). 

10. Некоторые аспекты самостоятельного применения ПК МТ. 
По результатам анкетирования специально проведенного спустя 6 месяцев 
после начала лечения, ПК МТ признан удобным препаратом (73 %), кото-
рый 87 % опрошенных готовы применять длительно. 81 % выполняли 
инъекции самостоятельно. 27 % больных отмечали болевые ощущения в 
области инъекции, но ни один больной не назвал их выраженными. Все 
больные высоко и умеренно оценили удобство лечения готовыми шпри-
цами на момент опроса. У 17 % больных (11 из 63) отмечались кожные 
реакции — от слабых до выраженных. Подавляющее большинство боль-
ных оказались готовы применять данную лекарственную форму длитель-
но.  

73 % утвердительно ответили на вопрос об улучшении качества 
жизни при назначении ПК МТ; 19 % не определились с ответом, 6 % не 
отметили улучшения качества жизни. При этом только 10 % заявили 
о желании перейти на прием МТ в таблетках. 

11. Самоконтроль больных при лечении ПК МТ. Для более 
тщательного контроля состояния больных после каждой инъекции ПК 
МТ очень полезным оказалось использование «Дневника дозировок». 
Формат «Дневника» позволяет: 1) не упустить из виду столь важные 
факты, как, например, прием препаратов при сопутствующих заболе-
ваниях, эпизоды острых респираторных вирусных инфекций, болез-
ненность при выполнении инъекций и т. д., 2) сохранить эту информа-
цию (отдельные листы при необходимости легко брошюруются); 3) 
наглядно проследить динамику лабораторных показателей, если анали-
зы были сданы в стороннем лечебном учреждении. 
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ВЫВОДЫ 
1. Оптимизация применения метотрексата заключается в исход-

ном назначением его в форме раствора для подкожного введения с 
быстрым повышением дозы до 12,5–15 мг/м

2
 в неделю. 

2. Назначение метотрексата в форме раствора для подкожного 
введения позволило достичь в течение 12 месяцев ремиссии или низ-
кой активности у 68 % больных активным ревматоидным артритом, не 
нуждавшихся в назначения ГИБП. 

3. Благоприятными прогностическими факторами эффективно-
сти метотрексата в форме раствора для подкожного введения для боль-
ных ревматоидным артритом можно считать возраст менее 60 лет в 
сочетании с длительностью болезни менее 6 месяцев. 

4. Фактором, неблагоприятно влияющим на лечебный эффект 
метотрексата в форме раствора для подкожного введения, можно счи-
тать высокий индекс массы тела.  

5. Нежелательные реакции в течение 12-месячной монотерапии 
метотрексатом в форме раствора для подкожных инъекций наблюда-
лись у 36 % и сопровождались отменой препарата у 8 % больных. Воз-
никновение нежелательных реакций не зависело от длительности забо-
левания, возраста и индекса массы тела больного. 

6. Наиболее частыми нежелательными реакциями являлись повыше-
ние активности аланинаминотрансферазы и аспартатамнотрансферазы — у 12 
из 106, тошнота — у 8 из 106 и постдозовые реакции — у 6 из 106 больных. 

7. Удовлетворенность лечением отметили 87 % больных, полу-
чающих метотрексат в форме раствора для подкожного введения, при-
чем самостоятельно выполняли введение этого препарата 81 % боль-
ных. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью оптимизации лечения больных активным РА — как 
очень раннего, так и длительностью более 6 месяцев, целесообразно 
назначение ПК МТ. 

2. Для наиболее полного использования терапевтических воз-
можностей ПК МТ целесообразно использовать метод расчетного до-
зирования, ориентируясь на целевой диапазон еженедельной дозы —  
12,5–15 мг/м

2
; может быть рекомендовано использование разработан-

ного нами калькулятора.  
3. При возникновении НР 1–2-й степени тяжести (за исключени-

ем кожных реакций и повышения уровня АЛТ/АСТ сыворотки крови, 
для которых существует отдельная схема) может быть рекомендован 
перерыв в применении ПК МТ до нормализации клинической и лабо-
раторной симптоматики, с последующим возобновлением терапии в 
более низкой дозе и последующим ее повышением при тщательном 
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врачебном контроле. В случаях более тяжелых НР решение о лечебной 
тактике принимается индивидуально. 

4. Дневник самоконтроля («Дневник дозировок») — удобный 
и полезный инструмент, который должен быть широко внедрен в кли-
ническую практику. 
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