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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АД — артериальное давление 

АЛТ — аланинаминотрансфераза 

АСТ — аспартатамнотрансфераза 

АЦЦП — антитела к цитрулинированному цитоплазматическому пептиду 

БПВП — базисные противоревматические препараты 

ВАШ — визуальная аналоговая шкала 

ВГН — верхняя граница нормы 

ГИБП — генно-инженерные биологические препараты 

ГК — глюкокортикоидные препараты 

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 

ИМТ — индекс массы тела 

МРТ — магнитно-резонансная томография 

МТ — метотрексат 

МТПГ — полиглютаматы МТ 

НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты 

НР — нежелательные реакции 

НС — неблагоприятные события 

ОРРА — очень ранний ревматоидный артрит, длительность заболевания 

менее 6 месяцев 

ОСЗБ — оценка состояния заболевания больным по ВАШ 

ПК МТ — метотрексат в форме раствора для подкожного введения 

ПО МТ — метотрексат в форме таблеток для перорального приема 

РА — ревматоидный артрит 

РЕМАРКА — Российское исслЕдование МетотрексАта и биологических 

препаратов при Раннем аКтивном Артрите (REMARCA — Russian InvEstigation of 

MethotrexAte and biologics in eaRly aCtive inflammatory Arthritis) 
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РПКИ — рандомизированные плацебо-контролируемые клинические ис-

следования 

РФ — ревматоидный фактор 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

СРБ — С-реактивный белок 

ТА — «печеночные» трансаминазы — АЛТ и АСТ  

Me [25-й; 75-й перцентили] — медиана значений количественного признака 

[25-й; 75-й перцентили]. 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой — Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии 

им. В. А. Насоновой» 

ФК — фолиевая кислота 

ЧБС — число болезненных суставов 

ЧПС — число припухших суставов 

ЧСС — частота сердечных сокращений 

ЭКГ — электрокардиограмма 

ACR — American College of Rheumatology, Американская Коллегия Ревма-

тологов 

CDAI — Clinical Disease Activity Index, клинико-лабораторный индекс ак-

тивности РА 

DAS 28 — Disease Activity Score, Счет Активности Заболевания по 28 су-

ставам, клинико-лабораторный индекс 

DAS 28соэ — расчет по величине скорости оседания эритроцитов 

DAS 28срб — расчет по величине уровня C-реактивного белка  
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EULAR — European League against Rheumatism — Европейская противо-

ревматическая лига 

HAQ — Health Assessment Questionnaire — Анкета оценки здоровья, резуль-

тат анкетирования 
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IgG — иммуноглобулины класса G 

ITT — анализ данных в зависимости от назначенного вмешательства 

(intention to treat analysis, ITT-analysis): анализ, проводимый исходя из допущения, 

что все больные получили предписанное вмешательство, в который включаются 

данные обо всех участниках, рандомизированно отнесенных к той или иной груп-

пе в начале исследования, независимо от того, какое вмешательство применялось 

в действительности 

LOCF —анализ данных с учетом сведений о выбывших больных (last 

observation carried forward, LOCF): метод включения в анализ данных последнего 
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SDAI — Simplified Disease Activity Index — клинико-лабораторный индекс 

активности РА 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Ревматоидный артрит — аутоиммунное ревматическое заболевание неиз-

вестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (сино-

витом) и системным поражением внутренних органов [12, 118, 127].  

Ревматоидный артрит сохраняет свою социальную и экономическую значи-

мость, что связано как с выраженной и долговременной потерей трудоспособно-

сти во время обострения заболевания, так и с большими финансовыми затратами, 

связанными с лечением, и, в частности, с применением ГИБП.  

В течение последнего десятилетия значительно изменилась тактика терапии 

РА, были обоснованы и внедрены принципы «лечения до достижения цели» 

(Treat-to-Target) [119], ключевая задача которых — максимально быстрое дости-

жение ремиссии либо низкой активности заболевания. 

Прицельное внимание ревматологов в настоящее время направлено на со-

вершенствование схем базисной противовоспалительной терапии, ключевым зве-

ном которой признан МТ — эффективный и фармакоэкономически выгодный 

препарат. 

Метотрексат остается препаратом выбора при РА благодаря высокой эф-

фективности и безопасности [12]. Эти характеристики определяют наилучшие 

условия для проведения ранней «агрессивной» и при этом достаточно гибкой те-

рапии [10, 106], соответствующей принципам современной стратегии лечения РА.  

Крайне важной проблемой является частота отмен этого препарата. По-

прежнему остро стоит вопрос о НР, в связи с которыми до 36 % больных вынуж-

дены отменять МТ [19, 132]. Вместе с тем зачастую отмена МТ объясняется его 

неэффективностью [65, 87]. 

Усилия современной ревматологической науки направлены на оптимизацию 

дозирования МТ и прогнозирования его лечебного эффекта для каждого конкрет-

ного больного с учетом индивидуальных особенностей. Показано, что эффектив-
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ность ПО МТ мало предсказуема при РА в связи с выраженными фармакокинети-

ческими колебаниями [12], в отличие от парентеральных форм МТ. До 2009 г. 

в России, кроме ПО МТ, применялся лишь МТ для внутримышечного и внутри-

венного введения. Новая лекарственная форма — ПК МТ — активно изучается 

в настоящее время, при этом крупные исследования этой лекарственной формы 

в России еще не проводились.  

Удобство применения ПК МТ повышает приверженность больных к лече-

нию в первую очередь в следствие их относительной независимости от медицин-

ского персонала, выполняющего инъекции. Амбулаторное лечение подразумевает 

детальное ознакомление больных с целями лечения и особенностями препарата, 

однако информационный материал для больных все еще не стандартизован, раз-

норечив и ограничен. Это может отрицательно сказаться на результатах долго-

временного лечения МТ, являться косвенной причиной возникновения обостре-

ний. Каждый больной, получающий МТ, вне зависимости от лекарственной фор-

мы, должен быть снабжен особой памяткой, или «Дневником», что позволит 

своевременно реагировать на возникновение неблагоприятных реакций или ин-

фекций. Кроме того, больным, получающим МТ, следует самостоятельно прово-

дить мониторинг состояния, что позволит повысить их приверженность 

к лечению, а также существенно облегчит работу врачам-ревматологам на амбу-

латорном этапе. 

 

Цель работы 

 

Оптимизировать применение метотрексата для лечения больных ревмато-

идным артритом. 

 

Задачи 

 

1. Оценить эффективность и безопасность терапии ПК МТ. 

2. Провести анализ результатов лечения с учетом применявшейся дозы ме-

тотрексата в форме раствора для подкожного введения. 
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3. Изучить возможные прогностические факторы эффективности, недоста-

точного ответа и НР на терапию метотрексатом в форме раствора для подкожного 

введения. 

4. Оценить комплаентность больных при лечении метотрексатом в форме 

раствора для подкожного введения. 

 

Научная новизна 

 

Впервые в отечественной ревматологической практике в рамках общеин-

ститутской программы «РЕМАРКА» проведено длительное контролируемое ис-

следование эффективности и безопасности интенсивного метода назначения ПК 

МТ при РА, показана целесообразность применения его в дозах, рассчитанных на 

1 м
2
 поверхности тела и оценена зависимость как вызываемого им лечебного дей-

ствия, так и НР (количества и тяжести) от ИМТ больного и дозы препарата. Оп-

тимальный с точки зрения эффективности 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 активном 

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 увеличение еже-

недельной дозы в форме раствора для подкожного введения с использованием 

расчетного дозирования на 1 м
2
 дает возможность более быстрого достижения це-

лей лечения, и, как следствие, снижения частоты назначения ГИБП. Составлен-

ный нами в программе Microsoft Excel калькулятор для выполнения целевого до-

зирования может быть использован в повседневной клинической практике. Для 
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расчета целевой дозы необходимо ввести в соответствующие поля данные о росте 

и массе тела больного. 

3. Показано, что использование ПК МТ в рамках стратегии «Treat-to-

Target» в сочетании с оптимизацией дозирования этого препарата позволили до-

стичь 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 обязательной 

оценкой причинно-следственной связи по шкале C. A. Naranjo и соавторов [100], 

а также классификацией НР по T. Woodworth и соавторов [140] 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 оптимизиро-

вать как предоставление анамнестических данных, так и время, затраченное на 

визит к врачу. 

6. Установлено, что ПК МТ является удобной парентеральной лекарствен-

ной формой для большинства больных, не требует участия в выполнении инъек-

ций медицинского персонала и способствует повышению приверженности к ле-

чению. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Оптимизация применения МТ в российской когорте больных, не нужда-

ющихся в назначении ГИБП, позволяет достичь в течение 12 месяцев ремиссии 

или низкой активности у 68 % больных активным РА. 

2. Для определения лечебной тактики целесообразно использовать метод 

расчетного дозирования, ориентируясь на целевой диапазон значений еженедель-

ной 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 подтверждается динамикой 
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композитных индексов; больные с ИМТ менее 25 кг/м
2
 реже нуждаются в назна-

чении ГИБП и чаще демонстрируют хороший эффект терапии (по критериям EU-

LAR). Более высокий ИМТ прямо коррелирует с более высоким значением DAS 

28срб к 12-му месяцу монотерапии ПК МТ. 

4. Благоприятным фактором с точки зрения прогноза эффективности тера-

пии является сочетание небольшой длительности заболевания на момент начала 

лечения и возраста больных менее 60 лет. 

5. Наиболее частыми НР при монотерапии ПК МТ являются повышением 

АЛТ и/или АСТ, тошнота и постдозовые реакции. Частота и тяжесть НР при мо-

нотерапии ПК МТ не различается в группах больных с разной длительностью за-

болевания и разным ИМТ. Назначение ПК МТ в высоких дозах (25–30 мг в неде-

лю) не приводит к повышению количества и тяжести НР. 

6. Назначение ПК МТ в сочетании с низкими дозами пероральных глюко-

кортикоидов статистически значимо уменьшает потребность в ГИБП. 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

На основе обзора данных зарубежных и отечественных исследований сфор-

мулированы цель и задачи данной работы, определен план, материалы и методы 

исследования. На основе формулы расчета поверхности тела, введенной R. D. 

Mosteller, автор составила в программе Microsoft Excel калькулятор, позволяющий 

вычислить диапазон целевой расчетной дозы МТ, освоила методику индивиду-

ального подбора дозы МТ. Освоила методику оценки связи возникающих НР с 

подозреваемым препаратом по шкале Naranjo и соавторов и определения степени 

тяжести НР по классификации Woodworth и соавторов. Автором осуществлен 

сбор и оценка клинико-анамнестического и суставного статуса 106 больных поли-

клинического отделения и стационара ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, вклю-

ченных в общеинститутское исследование «РЕМАРКА», с заполнением первич-

ной медицинской документации и индивидуальных тематических карт (эксперт-
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ная оценка суставного статуса проводилась к.м.н. Е. Л. Лучихиной и д.м.н. проф. 

Ю.А. Олюниным). Непосредственно автором обследовано в динамике 103 боль-

ных. В соответствии с планом исследования полученные данные занесены в об-

щую электронную базу. Диссертанткой изучены методы параметрической и непа-

раметрической статистики, самостоятельно (под руководством С.И. Глуховой) 

произведена тщательная и корректная обработка данных (в том числе корреляци-

онный анализ) с применением программы STATISTICA 10.  Полученные резуль-

таты проанализированы, сопоставлены с данными других авторов, на основании 

чего сформулированы выводы и практические рекомендации. Основные результа-

ты исследования обсуждены в публикациях и устных докладах. 

  

 

Внедрение в практику 

 

Внедрена в практику шкала оценки степени тяжести НС по классификации 

T. Woodworth и соавторов [140]. Данная форма является удобным и полезным ин-

струментом для сбора данных, организации информации о НС и их учета. Пока-

зано, что оценка (в баллах) причинно-следственной связи лекарственного препа-

рата с НС по шкале С. A. Naranjo и соавторов [100] значительно упрощает изло-

жение и последующий анализ информации о НС.  

Создан с помощью программы Microsoft Excel и успешно применен на 

практике калькулятор целевой расчетной дозы, позволяющий на основании ан-

тропометрических данных (рост, вес) вычислить интервал целевой расчетной до-

зы МТ для конкретного больного. 

 

Апробация работы 

 

Материалы диссертации были представлены на Всероссийской научной 

конференции молодых ученых-медиков «Инновационные технологии в медицине 

ХХI века» (тезисы, Москва, 2012 г.), на VII Всероссийской конференции ревмато-
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логов России «Ревматология в реальной клинической практике» (тезисы, Влади-

мир, 2012), на VI Всероссийском съезде ревматологов (тезисы, Москва, 2013 г.), 

на II Евразийском конгрессе ревматологов (постерный доклад, Москва, 2014 г.), 

заседании ревматологической секции Московского городского научного общества 

терапевтов (устные доклады, декабрь 2011 г. и май 2014 г.), Европейском кон-

грессе ревматологов (тезисы, EULAR, 2013–2016 гг.), Научной конференции мо-

лодых ученых «Молодое поколение ревматологов — науке» (устный доклад, 

Москва, 2016г.), Московском Международном форуме по костно-суставной пато-

логии (тезисы, Москва, 2016 г.).  Первичная экспертиза диссертации проведена на 

заседании Ученого совета ФГБНУ НИИР имени В. А. Насоновой, протокол №10 

от 14 апреля 2015г. (директор — академик РАН Е.Л.Насонов). 

 

Публикации 

 

Основные результаты исследования изложены в 10 публикациях, в том чис-

ле в четырех статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для опубликования результатов диссертационного исследования, а также в трех 

тезисах в международном рецензируемом журнале.  

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 170 страницах и состоит из введения, обзора ли-

тературы, характеристики материала и описания методов исследования, результа-

тов собственных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций, библиографического списка, состоящего из 140 ис-

точников, и пяти приложений. Работа иллюстрирована 38 таблицами, 12 рисунка-

ми, 4 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Ревматоидный артрит, общие сведения. 

Оценка активности заболевания 

 

Ревматоидный артрит — наиболее распространенное воспалительное рев-

матическое заболевание (по данным Всемирной организации здоровья, каждый 

десятый житель планеты страдает этим недугом), характерной особенностью ко-

торого является прогрессирующее течение с формированием деформаций и тяже-

лых функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата, поражением 

внутренних органов, что ведет к инвалидности и сокращению продолжительности 

жизни больных [12, 106, 119].  

Ключевым параметром, характеризующим состояние больного РА, является 

активность заболевания. Для оценки активности РА в повседневной клинической 

практике используется индекс DAS 28, вычисляемый с учетом значения СОЭ или 

СРБ, ЧПС и ЧБС, а также субъективной оценки больного по ВАШ [43, 59, 60]. 

Поскольку цель лечения — снижение активности заболевания, то об эффек-

тивности препаратов для лечения РА принято судить по динамике индексов ак-

тивности. Чаще всего в клинической практике используют оценку эффективности 

терапии по критериям ACR/EULAR 2011 или оценивают динамику изменения ин-

дексов DAS (DAS 28), SDAI, реже — CDAI [59, 60].  

Индекс DAS 28 на протяжении многих лет считался если не единственным, 

то максимально удобным инструментом для подсчета активности РА и установ-

ления ремиссии заболевания. Однако в настоящее время ряд авторитетных авто-

ров заявляет о снижении роли этого индекса [16, 22]. Поэтому в усовершенство-

ванных критериях ремиссии 2011 г. ACR/EULAR содержится рекомендация ис-

пользования более объективного индекса SDAI [55]. 
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1.2. Метотрексат — препарат выбора для лечения ревматоидного артрита. 

Вопросы стандартизации дозирования метотрексата 

 

Метотрексат уже более четверти века широко используется при РА в каче-

стве БПВП первого выбора при РА [126], благодаря выгодному соотношению эф-

фективности и токсичности, а также сравнительно невысокой стоимости. Мето-

трексат ежегодно назначают 500 тыс. больных [36]. При этом механизм его дей-

ствия изучен пока недостаточно [9]. Уже в конце ХХ в. в экспериментальной ра-

боте было показано, что МТ обладает не только противовоспалительными (сти-

муляция высвобождения аденозина в очаге воспаления), но и иммуносупрессив-

ными свойствами [56], однако пока точно не установлено, какой из этих механиз-

мов определяет его терапевтическую активность при РА [44, 56, 57, 105]. 

На основании данных последних исследований МТ назван единственным 

стандартным БПВП, который может быть использован для вторичной профилак-

тики развития РА у пациентов с недифференцированным артритом и индукции 

ремиссии при раннем РА [10]. 

До недавнего времени МТ был доступен для самостоятельного применения 

только в пероральной форме. Для парентерального введения необходим был ме-

дицинский работник, выполнявший внутримышечные или внутривенные инъек-

ции. В конце 2009 г. В России зарегистрирована новая лекарственная форма 

МТ — для самостоятельного подкожного введения, который представляет собой 

раствор метотрексата динатрия в воде для инъекций, вспомогательные веще-

ства — натрия хлорид, натрия гидроксид. Лекарственная форма представляет со-

бой стеклянный градуированный шприц с указанным раствором, в комплект вхо-

дит стерильная одноразовая игла [6]. 

Исследователи обращают внимание на то, что лечение ПО МТ у части 

больных бывает неэффективно или же затруднено вследствие возникающих даже 

на фоне приема фолатов НР [102]. Известно, что при пероральном приеме  

10–25 мг МТ его абсорбция может составлять от 25 до 100 %, в среднем прибли-
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жаясь к 60–70 %, а биодоступность варьирует в пределах от 28 до 94 %. [11]. Еще 

одна возможная причина «избирательной» неэффективности — необязательность, 

недостаточная приверженность к лечению, т. е. недостаточно высокая комплаент-

ность больных, малая распространенность образовательных мероприятий и посо-

бий. A. Osman и D. Mulherin приходят к выводу, что парентеральное введение МТ 

в большой степени способствует преодолению обеих этих проблем. Метотрексат 

в форме раствора для подкожного введения обеспечивает больным возможность 

самостоятельного лечения, т. е. независимости от медицинского персонала [102].  

По имеющимся на сегодняшний день данным, ПК МТ в рекомендуемых до-

зах (не менее 15–20 мг в неделю) и с условием быстрого повышения дозы в срав-

нении с пероральным приемом заметно увеличивает его эффективность [36] 

и биодоступность [48, 51, 68, 74, 122]. Доказано, что назначение ПК МТ позволяет 

повысить эффективность терапии РА и должно стать обязательным компонентом 

«интенсивной» стратегии лечения РА независимо от стадии заболевания [10]. За 

последнее десятилетие не только лекарственная форма, но и дозирование МТ пре-

терпели значительные изменения. Сказанное касается как стартовой дозы, так 

и максимально допустимой. Так, в исследованиях 1980–1990-х гг. МТ назначался 

в дозе 7,5–10 мг в неделю [24, 25], но уже с начала XXI в. используемая в иссле-

дованиях стартовая доза составляет 10–15 мг в неделю [21, 133] и даже 20–25 мг 

в неделю [30, 66, 72, 138]. Многонациональные международные рекомендации 

в 2009 г. предлагали начинать терапию с дозы 10–15мг в неделю, увеличивая ее на 

5 мг в неделю каждые 2–4 недели до 20–30 мг в неделю, с учетом клинического 

ответа и НР, при недостаточной эффективности рассматривалось парентеральное 

введение препарата [132]. Согласно данным систематического обзора литературы 

[132], начальная доза в 25 мг в неделю или быстрее повышение дозы до 25–30 мг 

в неделю ассоциируется с лучшим клиническим эффектом по сравнению с дозами 

5–15 мг в неделю или медленным повышением дозы. Авторы заключают, что 

начало с 15 мг в неделю ПК МТ в отличие от ПО МТ связано с более высокой 

клинической эффективностью.  
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Уходит в прошлое и настороженное отношение врачей к этому препарату 

как к высокотоксичному. Специально проведенное 12-месячное проспективное 

рандомизированное исследование по оценке НР двух стартовых доз МТ — 15 мг 

в неделю с последующим увеличением в случае необходимости (группа А) 

и 25 мг в неделю с последующим уменьшением после достижения лечебного эф-

фекта (группа В) показало, что препарат отменен из-за НР у 16 % больных в груп-

пе А и 18 % — в группе В. Высокая стартовая доза МТ была связана с большей 

частотой НР легкой и средней степени, нежели низкая: чаще возникали желудоч-

но-кишечные НР (соответственно 28 и 17 %), повышение уровня «печеночных» 

ферментов (соответственно 47 и 39 %) [114]. 

По данным научной литературы, более быстрое увеличение дозы МТ в про-

цессе лечения (на 5 мг в месяц) до 25–30 мг в неделю связано с более высокой 

эффективностью и бо льшим числом НР по сравнению с медленным увеличением 

дозы МТ (на 5 мг в 3 месяца) [114, 131]. 

Согласно рекомендации EULAR 2010, начальная доза МТ при лечении РА 

составляет 15 мг в неделю перорально, далее рекомендуется постепенное повы-

шение по 5 мг в месяц до 25–30 мг в неделю до достижения максимальной дозы, 

не вызывающей НР, с последующим переходом на подкожное введение в случае 

недостаточного ответа [118]. 

Несмотря на достаточно уверенное манипулирование такими значительны-

ми дозами МТ, ревматологи до сих пор не располагают конкретными рекоменда-

циями по индивидуальному дозированию МТ. В руководствах по большинству 

медицинских специальностей рекомендовано дозирование лекарственного препа-

рата на единицу массы тела. Учитывая то, что масса тела больных РА колеблется 

в широких пределах и нередко заметно отличается от средней, представляется це-

лесообразным рассчитывать дозу МТ с учетом площади поверхности тела больно-

го [8], ведь расчет дозы на массу тела у тучных людей может иметь значительную 

погрешность и, напротив, для людей с низкой массой тела доза МТ может быть 

необоснованно занижена. 
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Еще в 1990 г. D. E. Furst с группой соавторов [63] предложили рассчитывать 

дозу для взрослых больных РА, исходя из количества препарата на 1 м
2
 поверхно-

сти тела, подобно тому, как это происходит в педиатрической практике. Авторы 

установили в своей работе линейное нарастание эффективности МТ у больных РА 

при увеличении его дозы с 5 до 10 мг/м
2
. Расчетная доза МТ, в зависимости от 

площади поверхности тела, колебалась в пределах 5–20 мг в неделю. При назна-

чении 20 мг/м
2
 МТ расчетная доза составляла 25–30 мг в неделю [63], что соот-

ветствует уже упоминавшейся рекомендации EULAR по дозировке МТ. По дан-

ным более поздних исследований, дозы от 25 до 30 мг в неделю, хоть и связаны 

с более высокой токсичностью, могут быть полезны в случае недостаточного ле-

чебного эффекта более низких доз, их назначение вполне допустимо. Автор под-

черкивает, что эти дозы должны быть введены парентерально [42]. Поиск опти-

мальной дозировки МТ по-прежнему продолжается, есть сообщения о том, что 

введение 45 мг в неделю не вызывало у больных РА выраженных НР [88]. 

 

 

1.3. Эффективность метотрексата в форме раствора  

для подкожного введения. Предикторы ответа на лечение 

 

L. K. Stamp и соавторами было показано, что перевод пациентов с РА с пе-

роральной на ПК МТ приводит к увеличению накопления длинных цепей глюта-

минированных форм МТ в эритроцитах [122]. Известно, что этот процесс корре-

лирует со снижением активности РА [10]. Это обоснование большей эффективно-

сти ПК МТ по сравнению с ПО МТ было сформулировано и опубликовано 

в 2011 г.; многочисленные РПКИ уже в течение последнего десятилетия убеди-

тельно доказывают бо льшую эффективность ПК МТ по сравнению с ПО МТ.  

Так, в исследовании CAMERA при переключении с ПО МТ на ПК МТ 

больных ранним РА уже через 4 недели отмечалось снижение DAS 28 в среднем 

на 0,3 единицы (р < 0,05) и тенденция к снижению сохранялась в дальнейшем 
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[131]. В более позднем исследовании CATCH [39], охватившем 898 больных ран-

ним РА, которые не получали противоревматической терапии до включения 

в исследование, сопоставлялась эффективность ПК МТ в дозе более 20 мг в неде-

лю, ПО МТ и других БПВП. Частота развития ремиссии в группе ПК МТ была 

статистически значимо выше, чем в других группах. 

Интересны результаты исследования J. Braun и соавторов [36], включивше-

го 384 больных, не получавших ранее МТ. К 24-й неделе лечения этих больных 

ПК МТ результат ACR 20 (улучшение клинических и лабораторных показателей 

на 20 % по сравнению с исходными) был достигнут у 78 % больных и ACR 70 — 

у 41 %. При этом больные с длительностью заболевания более 12 месяцев чаще 

демонстрировали ответ ACR 20 (89 %). Примечательно, что в этом исследовании 

первая точка коррекции терапии — 16 недель, а не 12, как это имеет место 

в большинстве исследований, посвященных базисной терапии РА и рекомендаци-

ях. На этапе лечения 16 недель больным, принимавшим МТ перорально без эф-

фекта, назначался ПК МТ, а больным, не ответившим на лечение ПК МТ, увели-

чивали дозу со стартовой 15 мг в неделю до 20 мг в неделю.  

С. Crespo и соавторы, основываясь на результатах исследования J. Braun 

и соавторов (анализ затрат и эффективности лечения ПК МТ по сравнению с таб-

летированной формой МТ с помощью имитационной модели на основе литера-

турных данных и мнения экспертов), сделали вывод, что ПК МТ позволяет лучше 

контролировать заболевание, и только 41 % пациентов не удается достичь ремис-

сии [45]. Кроме того, отмечается, что процент больных, достигших ремиссии, на 

8 % выше в группе ПК МТ по отношению к группе ПО МТ. 

Как известно, течение, ответ на терапию и прогноз при РА во многом зави-

сят от длительности заболевания к моменту начала лечения. S. Bosello и соавторы 

установили, что раннее начало терапии (до 3 месяцев от появления симптомов) 

является независимым предиктором ремиссии [35]. Это перекликается с более 

ранними результатами J. Braun и соавторов, прицельно исследовавших результа-

ты лечения ПК МТ [36]. S. Bosello и соавторы показали: пациенты с длительно-
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стью заболевания более или равной 12 месяцам, чаще демонстрировали ответ 

ACR 20 (89 % для ПК МТ и 63 % для ПО МТ) [35].  

В другом исследовании, где также предпринята попытка выявить различия 

по эффективности обсуждаемой лекарственной формы у больных с разной дли-

тельностью заболевания, получены сходные результаты [132]. 

При раннем РА начало лечения с 15 мг в неделю ПК МТ, в отличие от ПО 

МТ, связано с более высокой клинической эффективностью, хотя и несколько ча-

ще способствует развитию НР. При длительно текущем РА после неудачного ле-

чения ПО МТ в дозе 15–20 мг в неделю переход на 15 мг в неделю внутримышеч-

но в той же дозе не приводил к повышению эффективности [36].  

Ревматологам известно, что существует категория больных РА, для которых 

МТ оказывается неэффективен, т. е. в ходе лечения не происходит снижения кли-

нико-лабораторной активности заболевания. Наряду с поиском предикторов про-

гноза исходов РА, поиск предикторов ответа на лечение базисными препаратами 

был и до сих пор остается одной из важнейших задач современной ревматологии. 

В 2005 г. R. K. Moitra с соавторами провели исследование, в котором пере-

ключали больных с лечения ПО МТ на парентеральный (внутримышечно или 

внутривенно). Смысл такого переключения — в увеличении биодоступности пре-

парата [92]. Из 44 больных, по отношению к которым ПО МТ оказался неэффек-

тивен, примерно у половины отмечалось улучшение, состояние остальных оста-

лось без перемен. Можно предполагать, что половина случаев неэффективности 

при лечении МТ (вне зависимости от лекарственной формы) обусловлена низкой 

биодоступностью препарата, а половина — невосприимчивостью, т. е. некими 

особенностями организма, обусловливающими недостаточный ответ на лечение 

МТ или отсутствие ответа. 

Если бы ревматологи имели объективные критерии для определения веро-

ятности ответа на лечение тем или иным препаратом, терапия РА могла быть бо-

лее эффективной и менее затратной. Это позволило бы врачам разработать инди-

видуализированный метод выбора базисной терапии, не основываясь подчас ис-
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ключительно на своей интуиции. Однако это оказалось трудной задачей, и на се-

годняшний день есть лишь несколько четких параметров, которые можно исполь-

зовать в повседневной практике, чтобы пытаться прогнозировать ответ на МТ или 

другие БПВП. Так, например, высокий уровень РФ и АЦЦП в плазме крови — 

предиктор хорошего ответа на терапию МТ [138]. В течение последнего десятиле-

тия неоднократно возникал вопрос, нельзя ли по наличию признаков плохого про-

гноза течения РА в целом сделать вывод об индивидуальном ответе на лечение. 

Но хорошо известные предикторы плохого прогноза РА, как выяснилось, не все-

гда точно коррелируют с ответом на терапию [107]. Параметры и состояния, ко-

торые предположительно влияют на эффективность препарата, можно разделить 

на четыре группы. Первая группа — относящиеся к больному, т. е. к фенотипу 

(возраст, пол, этническая принадлежность, сопутствующие заболевания), вто-

рая — относящиеся к болезни (длительность, активность, функциональная недо-

статочность, биомаркеры), третья — относящиеся к лечению (соблюдение реко-

мендаций, дозы, предыдущее лечение) и в отдельную группу выделены генетиче-

ские факторы [107]. Из всего вышеперечисленного использование биомаркеров, 

очевидно, станет в будущем надежным способом максимально персонифициро-

ванного подбора терапии.  

В клетках МТ под влиянием фолилполиглутамат синтетазы превращается 

в МТПГ [41],оказывающие ингибиторное действие не только на дигидрофолатре-

дуктазу, но и на другие фолатзависимые ферменты, включая тимидилатсинтетазу, 

5-аминоимидазол-4-карбоксамидорибонуклеотид трансамилазу. Предполагается, 

что уровень МТПГ коррелирует с клиническим эффектом, поэтому играет потен-

циальную роль в контроле воспалительного процесса. По предварительным дан-

ным многоцентрового исследования CATCH [86], ответ больного на лечение мо-

жет быть точно спрогнозирован по концентрации МТПГ в эритроцитах, однако 

этот метод пока нельзя назвать общепринятым. Измерение концентрации МТ 

в плазме хоть и является менее дорогостоящим методом, однако не столь инфор-

мативно [31].  
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То же касается и генетического анализа. По данным портала Genetics Home 

Reference (http://ghr.nlm.nih.gov/), насчитывается более 50 генов, ответственных за 

развитие и течение РА. В настоящее время данный метод в силу его ресурсоемко-

сти не может быть использован в реальной клинической практике [136].  

Поиск универсальных и экономически выгодных способов предвидеть ответ 

на МТ активно ведется в настоящее время. В упоминавшемся уже обзоре 

V. C. Romão и соавторов на основании анализа публикаций последних лет приво-

дятся сводные данные о клинических и лабораторных предикторах ответа на ле-

чение МТ. Исходя из результатов данной работы, фенотипом лучшего «ответчи-

ка» на терапию МТ следует считать больных мужского пола с недавно развив-

шимся РА, не курящих, принимающих пероральные ГК, не принимавших БПВП 

ранее, со средней и низкой исходной активностью заболевания по композитным 

индексам [108].  

Обращает на себя внимание то, что в упомянутой работе такие важные со-

ставляющие фенотипа, как весоростовые показатели, в анализ включены не были, 

хотя в исследовании IMPROVE [138] низкий ИМТ назван независимым предик-

тором ремиссии при лечении МТ. С другой стороны, M. E. C. Sandberg и соавторы 

показали (по результатам регистра EIRA, n = 495), что избыточный вес на момент 

постановки диагноза РА существенно снижает шансы на достижение хорошего 

медикаментозного контроля заболевания на ранней стадии заболевания. В насто-

ящее время в научной литературе все чаще встречается призыв к изучению влия-

ния снижения массы тела на лечебный эффект при РА [111]. 

 

 

1.4. Безопасность метотрексата в форме раствора для подкожного введения 

 

Изучая безопасность лекарственного препарата, чаще всего используют 

термины «неблагоприятное событие» и «нежелательная реакция». 

http://ghr.nlm.nih.gov/
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Термином НС обычно обозначают неблагоприятное медицинское событие, 

возникшее в период применения лекарственного препарата, но не обязательно 

имеющее с ним причинную связь [8]. 

Нежелательная реакция — вредный и непреднамеренный ответ на лекар-

ственный препарат, назначаемый в дозах, обычно применяемых для профилакти-

ки, диагностики и лечения болезни или изменения той или иной физиологической 

функции организма [789]. 

Доказательства безопасности (в англоязычной литературе часто использует-

ся обобщающий термин «токсичность»), связанной с парентеральным применени-

ем МТ, являются противоречивыми [132]. Так, J. Braun и соавторы [36] сделали 

вывод о несколько более высокой токсичности ПК МТ по сравнению с ПО МТ, 

поскольку в группе ПК МТ чаще наблюдались отмены из-за НР. Противополож-

ное мнение у А. Rozin и соавторови J. Wegrzyn и соавторов [109, 135]: данные их 

наблюдений показывают снижение частоты НР как минимум со стороны ЖКТ 

при парентеральном назначении МТ. В целом лечение МТ рекомендовано начи-

нать с перорального приема, но в случае недостаточного ответа на максимально 

допустимую для данного больного дозу рекомендуется перевод на парентераль-

ное введение [10, 36, 118]. 

В упоминавшемся уже исследовании J. Braun и соавторов [36] НС встреча-

лись несколько чаще в группе больных, получавших ПК МТ (66 против 62 %). 

Процент так называемых умеренных (т. е. не приведших к госпитализации или ее 

продлению, отмене препарата) НС был одинаков в группах, получавших ПО и ПК 

МТ (по 41 %). Большинство НС были расценены исследователями как возможно 

связанные с МТ (53 % для ПК МТ против 48 % для ПО МТ). Количество серьез-

ных НС (в англоязычной литературе SAE — Serious Adverse Event) в исследуемых 

группах было также примерно равным (5,7 % для ПК МТ и 4,3 % — для ПО МТ), 

однако с ПК МТ авторы связывают лишь один случай. Отмен из-за НС было 

больше в группе получавших ПК МТ (9,3 %), при этом не уточняется, были эти 

НС связаны с ПК МТ или нет. Умеренных или тяжелых НС, называемых частыми 
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(в данном исследовании это соответствовало ≥ 3 %) было больше у больных, по-

лучавших ПО МТ. В этом исследовании детализированы некоторые виды НС, так, 

диарея чаще встречалась у пациентов, получавших ПО МТ (6,9 по сравнению 

с 2,6 % для ПК МТ), в то время как потеря аппетита была выше в группе полу-

чавших ПК МТ (7,3 % по сравнению с 3,2 % для перорального МТ). Также в этой 

работе сравнивается профиль безопасности ПК МТ у больных ранним РА и РА 

длительностью более одного года. Выяснилось, что при лечении ПК МТ в дозе 

15–20 мг в неделю в течение 24 недель существенных различий показателей без-

опасности (токсичности) не выявлено [36]. 

В обсуждаемом исследовании, во многом являющимся эталонным, имеют-

ся, тем не менее, особенности, препятствующие составлению читателем полной 

картины о безопасности МТ. Указанная проблема характерна для большинства 

современных статей, посвященных НС, возникающим на фоне приема МТ. В до-

ступной литературе можно почерпнуть сведения о разнообразных НС, возникаю-

щих на фоне приема МТ, однако к этой информации следует относиться с извест-

ной осторожностью и обязательно учитывать соблюдение автором правил сбора 

и интерпретации полученных данных. Несоблюдение этих правил приводит к то-

му, что информация о НС является гетерогенной и трудно поддается анализу. 

Наиболее часто используемой шкалой для определения взаимосвязи НС с иссле-

дуемым препаратом, является шкала С. А. Naranjo и соавторов [100] (прил. 1). 

Она применяется не только в ревматологии, но и в других терапевтических спе-

циальностях. Что касается классификации НР, то наиболее удобной и полной, со-

зданной специально для ревматологической практики, на сегодняшний день пред-

ставляется классификация по Т. Woodworth и соавторам, предложенная в 2007 г. 

[140] (прил. 2). Интересно, что данная классификация не охватывает инфекцион-

ные заболевания, развившиеся на фоне терапии. 

Известную сложность представляет поиск подробной информации и харак-

теристик НР. Так, противоречивыми являются результаты различных исследова-

ний, посвященных частоте и тяжести НР со стороны ЖКТ. По данным J. Braun 
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и соавторов, НР со стороны ЖКТ у больных, получающих ПК МТ, встречаются 

столь же часто, как и у больных, получающих ПО МТ [36]. В другом исследова-

нии [110], где сравнивались четыре группы больных, получавших ПК МТ 7,5 мг 

в неделю; ПК МТ 15 мг в неделю; ПО МТ 7,5 мг в неделю и ПК МТ 15 мг в неде-

лю показано, что тошнота и потеря аппетита оказалась наиболее частыми НР 

у больных, получающих ПК MT 15 мг в неделю, но в то же время ни один боль-

ной в этой группе не отметил рвоту или диарею. М. Cannon и соавторы называют 

наиболее распространенными побочными эффектами (side effects) для ПК МТ 

тошноту или рвоту и нарушения функции печени (повышение АЛТ и АСТ) [40].  

По данным исследования S. M. Attar и соавторов, включавшего 116 больных 

РА, наиболее частой НР при монотерапии ПК МТ были нарушения со стороны 

ЖКТ — 31 % (без детализации), далее следуют расстройства центральной нерв-

ной системы — 18 % (тошнота). Гепатотоксичность отмечалась у 14 % больных, 

стоматит и алопеция — по 10 %, макроцитоз — 7 %, лихорадка, кожная сыпь 

и панцитопения — у 4 % [27].  

В ретроспективном исследовании R. B. Müller и соавторов, включившем 70 

больных ранним РА, отмена ПК МТ из-за НР отмечена у 16 больных (22,5 %), 

причем наиболее частыми названы тошнота и дискомфорт в области ЖКТ 

(Nausea / GI discomfort) — у 7 (10 %), а повышение ТА стало причиной отмены 

лишь у одного больного [98].  

Не менее разнородными являются результаты анализа частоты возникнове-

ния различных инфекций у больных, получающих лечение МТ. Рандомизирован-

ные плацебо-контролируемые клинические исследования, отвечающие на вопрос 

о тактике ведения больных на МТ при возникновении инфекций, не проводились 

[34]. Немногочисленные данные показывают, что решение продолжить терапию 

МТ при инфекциях дыхательного тракта (включая острые респираторные заболе-

вания, грипп, бронхит, синусит), кожных инфекциях, пневмококковых инфекци-

ях, герпес зостер не зависело от тяжести инфекции [127, 140]. Известно, что при 
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возникновении пневмонии в большинстве случаев лечение не прерывалось, гос-

питализация не требовалась [113, 140]. 

Сведения о возникновения аллергической сыпи при лечении ПК МТ боль-

ных РА в литературе скудны. Последнее сообщение о дерматологических НС при 

введении МТ датируются 1979 г. В работе R. Bell дается такое описание кожных 

проявлений: это перифолликулит, эритема, которая трансформируется в макуло-

папулярную сыпь, иногда отмечается шелушение (десквамация) в местах давле-

ния; может быть обострение развившегося ранее акне, фотосенсибилизация. То-

гда же автором было высказано предположение, что сыпь имеет аллергическую 

природу, а, возможно, связана с воздействием препарата на мелкие сосуды [32]. 

Интересны сообщения о редких НС, зарегистрированных при лечении ПК 

МТ. W. H. Sommer и соавторы описывают в качестве редких НС неврологические 

проявления (слабость и дисметрия), а также легочные осложнения, такие как «ме-

тотрексатная» пневмония [120]. Alfonso Pérez сообщает о развитии опухолевого 

поражения (pylomatrixomas) на фоне лечения МТ [17]. С. Giard с соавторами со-

общили о развитии вирус Эпштейна — Барр-ассоциированных лимфом В-клеток 

в месте подкожной инъекции [66]. 

 

 

1.5. Внедрение принципа тщательного контроля терапии 

ревматоидного артрита 

 

В настоящее время в ревматологической практике широко внедряются 

принципы лечения больного до достижения цели — ремиссии или низкой актив-

ности заболевания (Treat-to-Target), которые были сформулированы в 2010 г. 

[119]. Проводятся стратегические исследования [29, 37,50, 52, 66, 73, 77, 81, 89, 

93, 94, 99, 112, 121, 130, 131], задача которых — изучить возможности внедрения 

этих принципов в повседневную клиническую практику. Это имеет особое значе-

ние в свете того факта, что чем бо льшие дозы МТ рекомендуются ревматологами 
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для лечения РА, тем острее становится вопрос о тщательном контроле выполне-

ния назначений и мониторинге состояния больных в амбулаторных условиях.  

Подобное исследование организовано и в России под аббревиатурой РЕ-

МАРКА. Цель исследования — определить эффективность и безопасность ком-

бинированной терапии ПК МТ и ГИБП при использовании стратегии «Лечение до 

достижения цели» у больных с активным ранним РА и РА в развернутой стадии, 

имеющих факторы риска неблагоприятного прогноза [3]. В данном исследовании 

применяются высокие дозы ПК МТ (до 30 мг в неделю) и предусмотрено амбула-

торное (самостоятельное) введение препаратов; кроме того, протокол предписы-

вает ежемесячные визиты больных, во время которых заполняются валидирован-

ные опросники HAQ, EQ-5D, RAPID и др.  

В этом исследовании использовался документ с рабочим названием «Лист 

дозировок» — форма для еженедельного контроля и самоконтроля больных. Учет 

и классификации НС, возникающих на фоне приема лекарственных препаратов, 

требуют деятельного участия самих больных. Если такие важные параметры, как 

индивидуальная оценка общего самочувствия, интенсивность боли, способность 

выполнять ту или иную физическую нагрузку поддаются учету и анализу при по-

мощи валидированных опросников и повсеместно используются [47, 130], то НС 

часто ускользают от внимания исследователей. 

В доступной нам литературе нет упоминания о сборе информации о НС 

с помощью опросников либо дневников. Отсутствует единая форма еженедельной 

оценки больным своего состояния. 

 

 

1.6. Фолиевая кислота как обязательный сопутствующий препарат 

при лечении метотрексатом 

 

Было показано, что некоторые больные не могут вытерпеть лечение МТ из-

за возникновения различных НС, в первую очередь со стороны ЖКТ, и вынужде-
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ны прерывать терапию или снижать дозу [36]. Это явление можно объяснить ан-

тифолатным действием МТ и влиянием лекарственного вещества на метаболизм 

гомоцистеина [46, 76, 137]. Было показано, что низкие дозы ФК могут предотвра-

тить или уменьшить влияние МТ на обмен ФК и уменьшают  

MT-индуцированную гепатотоксичность [129, 139]. Тем не менее существует 

ограниченное количество данных о том, что добавление ФК снижает эффектив-

ность МТ. Единого мнения по этому поводу до сих пор нет. S. L. Whittle c соавто-

рами оспаривают теорию снижения эффективности МТ с помощью ФК, предпо-

лагая, что механизмы предотвращения НС и снижения эффективности МТ могут 

быть различными [139]. Напротив, в небольшом исследовании 20 больных [37] пока-

зано выраженное снижение концентрации МТ в плазме при одновременном назначе-

нии ФК в дозе 5 мг в сутки в течение 13 дней до введения 10 мг МТ внутримышечно. 

При вторичном анализе двух РПКИ (n = 668) было показано, что при одновре-

менном назначении ФК в количестве 1–2 мг в сутки эффективность МТ снижается, 

а данные о частоте повышения ТА были противоречивыми [83]. При этом авторы 

обзора признают, что в начале исследования больные, не получавшие ФК, имели 

значительно более низкие значения массы тела, более короткую среднюю продол-

жительность РА и более высокую исходную активность заболевания. Кроме того, 

нет указаний о том, принимали ли больные этой группы ФК в день введения МТ. 

Метаанализ Z. Ortiz и соавторов не выявил различий параметров активности 

заболевания при сравнении плацебо и ФК [101]; аналогичным образом в проспек-

тивном исследовании 434 пациентов не было никаких различий в активности за-

болевания между группами [129]. В последнем исследовании, однако, оконча-

тельная доза МТ была выше у пациентов, принимающих ФК по сравнению с по-

лучавшими плацебо (средняя доза 18 и 14,5 мг в неделю соответственно), что поз-

воляет предположить, что больным этой группы для достижения того же ответа 

потребовались более высокие дозы МТ. В целом количество больных, принимав-

ших МТ в максимальной эффективной дозе до конца исследования, было 

бо льшим в группе получавших ФК.  
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Не существует единого мнения относительно дозы и частоты ФК у пациен-

тов с РА, получающих MT. В настоящее время доказательная база недостаточна 

для определения оптимальной еженедельной дозы ФК — она варьируется в раз-

ных исследованиях от 5 до 27,5 мг в неделю. В проспективных исследованиях 

эффективность и безопасность терапевтических схем, различающихся по вели-

чине еженедельной дозы ФК и кратности ее приема не сравнивались.  

По данным последнего обзора РПКИ, в которых используются низкие дозы 

ФК и доза МТ не превышает 25 мг в неделю, назначение ФК на 26 % снижает раз-

витие НР со стороны ЖКТ (тошнота, рвота или боль в животе). Назначение фоли-

евой и фолиниевой кислот препятствует повышению ТА, вызванному МТ, снижа-

ет частоту отмен. Было проанализировано воздействие фолиевой или фолиниевой 

кислот на частоту стоматита (язв слизистой рта), выявлена тенденция к снижению 

риска возникновения этих НР, результаты не были статистически значимыми. Не 

удалось однозначно доказать наличие влияния приема фолиевой или фолиниевой 

кислот на гематологические НС из-за небольшого числа событий и плохой отчет-

ности о НС [116]. В этой же работе показано отсутствие убедительных данных 

о том, что добавление в схему лечения фолиевой или фолиниевой кислоты оказы-

вает статистически значимое влияние на эффективность МТ в лечении РА [116]. 

Что же касается реальной клинической практики, то на фоне лечения МТ 

обязателен прием не менее 5–10 мг ФК в неделю не ранее чем через 24 часа после 

приема МТ, данная рекомендация поддержана рекомендациями EULAR [118, 132] 

и Ассоциацией ревматологов России [13]. 

 

 

1.7. Фармакоэкономические аспекты применения метотрексата 

в форме раствора для подкожного введения. 

Удобство инъекционной формы для больных 

 

По данным С. Crespo и соавторов, дополнительные расходы на лечение ПК 

МТ по сравнению с ПО МТ компенсируются за счет повышения эффективности 
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при применении этой лекарственной формы [45], по данным других авторов, 

наиболее существенный с точки зрения фармакоэкономики результат переключе-

ния на ПК МТ — существенное снижение необходимости в назначении ГИБП [28, 

33, 92, 102, 109, 110, 135]. Таким образом, ПК МТ, бесспорно, является экономи-

чески выгодным вариантом лечения РА. 

Анализ затрат на лечение больных РА в Великобритании показал, что 

назначение МТ в парентеральной форме при развитии НР во время лечения ПО 

МТ помогает предотвратить в первую очередь назначение ГИБП большому числу 

больных и экономит в среднем 7 197 фунтов стерлингов (426 479 руб. по курсу 

валют на май 2014 г.) на одного больного в год [58]. 

Возможность самостоятельного введения препарата, независимость от ме-

дицинского персонала (в противоположность применению формы МТ для внут-

римышечного введения) значительно повышает комплаентность больных. Так, 

F. Striesow с соавторами [125] провели постмаркетинговое исследование, вклю-

чившее 403 больных, использовавших для лечения ПК МТ в подготовленных 

шприцах в течение 6 недель. Первую инъекцию вводили лечащие врачи или мед-

сестры. Оценивались предпочтения, удовлетворение лечением, удобство и «тер-

пимость» формы для самостоятельного подкожного введения (подготовленные 

шприцы с предварительно прикрепленной иглой). Лекарственную форму оценили 

как «очень хорошую» (максимально возможный балл) и «хорошую» 87,6 % боль-

ных и 92,8 % врачей (медсестер). Наличие и использование предварительно при-

крепленной иглы оказалось очень полезным для 91,8 % больных и 88,8 % врачей 

(медсестер). В общей сложности 96 % больных назвали ощущение от введения 

лекарства максимально комфортным или терпимым. Больные сообщили, что са-

мостоятельное введение привело к большей независимости от медицинского пер-

сонала (89,1 %) и повышению качества жизни (83,6 %). 

Подробный анализ имеющейся на настоящий момент литературы по инте-

ресующей нас проблематике позволяет констатировать недостаточность данных 

о ПК МТ: о его безопасности и многообразии НР, клинических предикторах хо-



32 

 

рошего ответа на терапию, индивидуальном дозировании, оптимизации контроля 

и самоконтроля больными при лечении этим препаратом, удобстве применения 

данной лекарственной формы. Это способствовало разработке цели и постановке 

задач, ставших основой для данного исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Клиническая характеристика больных, включенных в исследование 

 

 

Работа проводилась на базе ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (дирек-

тор — академик РАН, профессор Е. Л. Насонов) в лаборатории по изучению без-

опасности антиревматических препаратов (заведующий лабораторией — профес-

сор Ю. В. Муравьев) в период с 1 октября 2011 г. по 1 октября 2014 г. Данное ис-

следование выполнено в рамках институтской исследовательской программы 

«РЕМАРКА» [3]. Больные наблюдались в течение 12 месяцев; за этот период бы-

ло осуществлено четыре визита: при включении, через 3, 6 и 12 месяцев от начала 

лечения; при возникновении НР или коррекции дозы проводились промежуточ-

ные визиты. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Все 

пациенты подписали письменное информированное согласие на сбор и обработку 

персональной клинической информации. 

Материал для исследования — больные поликлинического или стационар-

ных отделений ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, включенные в исследование 

«РЕМАРКА» в течение 2012 г. 

Всего включено 106 больных (85 женщин, 21 мужчина) с активным РА 

(DAS 28соэ > 3,2), с длительностью болезни от 1 до 53 месяцев (в среднем 

11,8 ± 10,9 месяцев), 47 больных с длительностью РА менее 6 месяцев, 59 боль-

ных с длительностью РА от 6 до 53 месяцев; в возрасте от 22 до 74 

лет(51,9 ± 12,8), не принимавших ранее ПК МТ. 

Критерии включения в исследование соответствовали критериям включения 

в исследование «РЕМАРКА»: 

1. Возраст старше 18 лет. 
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2. Для включения в группу больных с активным РА длительностью более 

6 месяцев: 

- диагноз РА по критериям ACR 1987 г. [26] (наличие четырех и более кри-

териев); 

- длительность болезни (с момента появления симптоматики) от 6 месяцев 

до одного года; 

- активность на момент включения (SDAI ≥ 11, припухших и болезненных 

суставов ≥ 3 + СОЭ ≥ 28 мм/ч либо СРБ ≥ 10 мг/л); 

- недостаточный эффект предшествующей терапии (включая любой БПВП, 

кроме ПК МТ) в анамнезе (либо отсутствие терапии БПВП в анамнезе).  

3. Для включения в группу больных РА длительностью до 6 месяцев: 

- диагноз РА по классификационным критериям РА (ACR/EULAR 2010) 

[20]; 

- длительность симптоматики до 6 месяцев, положительный тест на АЦЦП; 

- активность на момент включения (SDAI ≥ 11, припухших и болезненных 

суставов ≥ 3 + СОЭ ≥ 28 мм/ч либо СРБ ≥ 10 мг/л); 

- отсутствие терапии БПВП до включения. 

Критерии исключения из исследования: тяжелые сопутствующие заболева-

ния (сахарный диабет, печеночная и почечная недостаточность), хронические ин-

фекционные и паразитарные заболевания, гепатит С, лейкопения, гипоальбуми-

немия, онкологические заболевания в анамнезе, IV класс функциональной недо-

статочности, предшествующий прием ГИБП, положительный диаскинтест или 

квантифероновый тест (обнаружение митотически активной популяции возбуди-

теля туберкулеза). 

Все больные обследовались и в дальнейшем наблюдались согласно про-

грамме «РЕМАРКА» в соответствии с принципами «Treat-To-Target» [119]. Про-

грамма включала в себя обследование один раз в 3 месяца, в данную работу 

включены результаты обследования на момент включения (нулевой визит) и на 

этапах 3, 6 и 12 месяцев от начала лечения. 
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В расчеты включены только наблюдения больных, получавших МТ в качестве 

монотерапии, за исключением специально оговоренных случаев, когда больные на 

комбинированной терапии выступали в качестве группы сравнения. Клиническая 

характеристика больных, включенных в исследование, приведена в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Характеристика больных, включенных в исследование, n = 106 

 
Показатели Количество больных 

Число Медиана [25-й; 75-й 

перцентили] 

% 

Женщины 85 – 80 

Мужчины 21 – 20 

Возраст, годы 54 [45; 61] – 

Индекс массы тела, кг/м
2
 26,3 [23,1; 30,3] – 

Площадь поверхности тела, м
2
 1,8 [1,71; 2,03] – 

Длительность заболевания на момент 

включения, месяцы 

7 [5; 14] – 

Длительность РА 6 месяцев и менее 47 – 44 

Длительность РА больше 6 месяцев 59 – 56 

РФ (+) 84 – 79 

АЦЦП (+) 87 – 82 

DAS 28соэ, баллы 

DAS 28соэ (M ± δ), баллы 

3,2 < DAS 28соэ ≤ 5,1 

DAS 28соэ > 5,1 

5,4 

5,5 ± 1,1 

15 

91 

[4,7; 6,2] 

– 

– 

– 

– 

– 

14  

86  

HAQ, баллы 

HAQ (M ± δ), баллы 

1,50 

1,43 ± 0,66 

[1,0; 1,875] – 

Функциональный класс 

I 

II 

III 

IV 

 

5 

97 

4 

0 

 

– 

– 

– 

– 

 

4,7 

91,5  

3,8 

0  

Данные рентгенографии кистей и стоп: 

Наличие эрозий в суставах 

Отсутствие эрозий в суставах 

 

67 

39 

 

– 

– 

 

63  

36  

Рентгенологическая стадия (по 

Steinbrocker [et al.] [124]) 

I 

II 

III 

IV 

 

 

13 

85 

8 

0 

 

 

– 

– 

– 

– 

 

 

12 

80 

8  

0  
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Таблица 2 

Терапия до включения в исследование 

Препарат, доза, режим приема Количество больных, n (%) 

в группе больных с дли-

тельностью РА 6 месяцев 

и менее 

в группе больных с 

длительностью РА бо-

лее 6 месяцев 

МТ per os или внутримышечно до 

включения (10–15 мг в неделю) 

4 (9 %) 10 (17 %) 

Другие БПВП до включения                          

(сульфасалазин 1500–2000 мг в сутки, 

гидроксихлорохин 200 мг в сутки) 

3 (6 %) 20 (34 %) 

ГК per os от 1 до 8 мг метилпреднизо-

лона в сутки 

6 (13 %) 12 (20 %) 

 

 

2.2. Методы клинического, лабораторного и инструментального 

обследований, оценки активности заболевания 

 

Обследование больных проводилось в соответствии со следующим 

перeчнем: 

1. Определение клинического статуса. Клинический статус оценивался 

с учетом приведенных ниже показателей: 

а) числа болезненных при пальпации суставов (ЧБС) из 28, входящих в счет 

DAS 28 (плечевые, локтевые, лучезапястные, пястно-фаланговые, проксимальные 

межфаланговые и коленные) 

б) числа припухших суставов (ЧПС) из 28, входящих в счет DAS 28 (плече-

вые, локтевые, лучезапястные, пястно-фаланговые, проксимальные межфаланго-

вые и коленные). 

Полученные данные стандартизованы с помощью экспертной оценки (экс-

перты — кандидат медицинских наук Е. Л. Лучихина и профессор, доктор меди-

цинских наук Ю. А. Олюнин). 

2. Функциональная активность. Оценка индекса функциональной недоста-

точности проводилась с помощью стандартизованных опросников HAQ [62] 

и EQ-5D [38]. 
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3. Состояние больного субъективно оценивалось с помощью ВАШ, где 0 — 

наихудшее состояние здоровья, которое можно себе представить, а 100 — 

наилучшее. На отрезке длиной 100 мм отмечается точка, соответствующая состо-

янию больного, затем измеряется расстояние от нулевой отметки до этой точки. 

Оценка активности заболевания лечащим врачом проводилась также с помощью 

100-миллиметровой ВАШ. 

4. Инструментальное и лабораторное обследование включало в себя об-

щеклинический анализ крови с подсчетом форменных элементов, измерением 

уровня гемоглобина и СОЭ, биохимический анализ крови с измерением уровня 

АЛТ, АСТ, креатинина, билирубина и его фракций, альбумина и его фракций, 

электролитов (заведующая лабораторией — кандидат медицинских наук 

Л. Н. Кашникова). Иммунологический анализ крови включал в себя определение 

таких показателей, как уровень СРБ (измеренный высокочувствительным мето-

дом (мг/л)), РФ, АЦЦП (заведующая лабораторией — доктор медицинских наук 

Е. Н. Александрова). До начала лечения проводились ЭКГ (заведующий лабора-

торией — кандидат медицинских наук А. В. Волков), рентгенография кистей 

и дистальных отделов стоп, рентгенография или компьютерная томография орга-

нов грудной клетки (заведующий лабораторией — доктор медицинских наук 

А. В. Смирнов). 

 

 

2.3. Терапия во время исследования, метод расчетного целевого дозирования 

метотрексата в форме раствора для подкожного введения 

 

Всем больным в качестве БПВП назначался ПК МТ (Методжект™ — Мeto-

ject (10 мг/мл), производство MEDAC, Германия) один раз в неделю в виде моно-

терапии (начальная доза 10–15 мг в неделю, максимальная — 30 мг в неделю).  

Первое введение ПК МТ выполнялось в процедурном кабинете стационар-

ного или поликлинического отделения ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой под 
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наблюдением врача, в дальнейшем больной получал препарат для самостоятель-

ного введения в количестве, необходимом для обеспечения непрерывности лече-

ния до следующего визита. 

В дальнейшем больной получал на руки от двух до шести шприцев ПК МТ 

(в зависимости от ближайшей даты контрольного визита) для еженедельного вве-

дения амбулаторных условиях.  

Доза препарата повышалась на 5 мг каждые 1–2 недели до достижения це-

лей терапии, или максимально допустимого значения (25–30 мг в неделю) или 

развития НР. Для предупреждения возникновения НР всем больным назначалась 

ФК в дозе не менее 5 мг в неделю в любой день (дни), кроме дня введения ПК МТ. 

Допускалось введение ГК (бетаметазона) внутрисуставно не чаще чем один 

раз в 3 месяца. Также допускался пероральный прием ГК в дозе не больше 8 мг 

в сутки, если это назначение сделано не менее чем за 8 недель до включения в ис-

следование; по мере снижения активности заболевания проводилось постепенное 

снижение дозы ГК согласно клиническим рекомендациям [12]. По мере необхо-

димости допускалось применение НПВП в средних терапевтических дозах (в по-

давляющем большинстве случаев — нимесулид 100–200 мг в сутки). 

За основу для определения границ персонального «терапевтического окна» 

были взяты рекомендации D. E. Furst и соавторов [63], которые предложили рас-

считывать дозу МТ начиная с 10 мг/м
2
. Площадь поверхности тела для каждого 

больного вычисляли с использованием формулы R. D. Mosteller (приложение 3). 

Полученное значение (в м
2
) умножали на 10 — это было нижней границей интер-

вала. При умножении площади поверхности тела на 15 получали верхнюю грани-

цу индивидуального интервала дозирования. При этом 15 мг/м
2
 в неделю условно 

считали максимально допустимой дозой, так как при дальнейшем увеличении 

есть вероятность превысить максимально допустимую (30 мг в неделю) согласно 

отечественным и зарубежным рекомендациям [13, 117]. Вычисление проводилось 

автоматически с использованием калькулятора, составленного нами в программе 

Microsoft Excel (рис. 1). 
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Рис. 1. Калькулятор расчетной целевой дозы на основе формулы R. D. Mosteller 

в программе Microsoft Excel 

 

В том случае, когда лечение начиналось с введения 10–15 мг ПК МТ, затем 

доза ступенчато целенаправленно увеличивалась до достижения индивидуально 

рассчитанного интервала, достигаемое значение обозначали как «расчетная целе-

вая доза». На рисунке 1 значение этой дозы находится в пределах 18,5–27,8 мг/м
2
 

в неделю. Для получения значения фактической расчетной на 1 м
2
 дозы выполня-

лась обратная операция: разовую (еженедельную) дозу МТ делили на площадь 

поверхности тела в м
2
. 

 

 

2.4. Методы оценки активности заболевания 

 

Активность заболевания определялась с помощью комбинированных ин-

дексов DAS 28соэ, DAS 28срб, CDAI и SDAI [59, 60]. Индекс DAS 28 рассчитывает-

ся по формуле DAS 28соэ= 0,56 √ЧБС + 0,28 √ЧПС + 0,70ln СОЭ + 0,014 ОСЗБ 

[12]. 

При расчетеDAS 28по СРБ используется формула  

DAS 28срб = 0,56 √ЧБС + 0,28 √ЧПС + 0,70ln (СРБ + 1) + 0,014 ОСЗБ + 0,96 [12]. 

Активность заболевания до лечения и как результат терапии также определялась 
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на 12-й, 24-й и 48-й неделях наблюдения. Активность заболевания расценивалась 

как низкая при DAS 28 ≤ 3,2, умеренная при 3,2 < DAS 28 ≤ 5,1 и высокая при 

DAS 28 > 5,1. 

Комбинированный индекс SDAI вычисляли по формуле 

SDAI = ЧБС + ЧПС + СРБ + ОСЗБ + ОСЗВ (ОСЗВ — оценка состояния заболева-

ния врачом по ВАШ). Комбинированный индекс CDAI вычисляли по формуле 

СDAI = ЧБС + ЧПС+ ОСЗБ + ОСЗВ [23]. 

 

 

2.5. Методы оценки эффективности терапии и нежелательных реакций 

 

Оценка эффективности терапии. Эффективность терапии оценивали по 

динамике индексов DAS 28соэ (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Критерии эффективности терапии EULAR 

 
Достигнутое 

значение DAS 28 

Уменьшение DAS 28 

> 1,2 > 0,6 и < 1,2 < 0,6 

< 3,2 Хороший эффект Умеренный эффект Эффект отсутствует 

3,2–5,1 Умеренный эффект То же То же 

> 5,1 То же Эффект отсутствует Эффект отсутствует 

 

Ремиссия заболевания. Ремиссия заболевания определялась по критериям 

ACR/EULAR 2011 [55], которые включают: 

- ЧБС ≤ 1 (из числа 28) на момент осмотра;  

- ЧПС ≤ 1 (из числа 28) на момент осмотра;  

- уровень СРБ ≤ 1 мг/дл; 

- ОСЗБ ≤ 10 мм; 

или индекс SDAI ≤ 3,3 [55]. 

Ремиссия по критериям EULAR соответствует значению индекса DAS 28соэ 

менее 2,6 [59]. Состояние ремиссии в течение шести месяцев без отсутствия 
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обострений обозначено как стойкая медикаментозная ремиссия и являлось пово-

дом к коррекции терапии: снижению дозы ПК МТ и ГИБП или отмене ГИБП при 

сохранении базисной терапии ПК МТ в прежней дозе. 

Отсутствие эффекта от проводимой терапии. При отсутствии эффекта от 

проводимой монотерапии ПК МТ и (или) возникновения НР в течение трех меся-

цев проводилась коррекция лечения: повышение дозы ПК МТ либо присоедине-

ние к терапии ГИБП. 

Оценка нежелательных реакций. Согласно программе исследования и 

принципу тщательного контроля терапии (Tightcontrol [111]) больные ежемесячно 

проходили «малое» обследование, включавшее в себя визит к лечащему врачу, 

общий и биохимический анализы крови (в сокращенном виде — на содержание 

АЛТ, АСТ и креатинина). По показаниям проводились дополнительные анализы 

крови и мочи, ЭКГ, рентгенография или компьютерная томография органов груд-

ной клетки, консультации специалистов других профилей — дерматолог, кардио-

лог и другие (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема контроля безопасности в исследовании «РЕМАРКА» 
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При выявлении НС составлялся протокол по форме «Извещение о подозре-

ваемой неблагоприятной побочной реакции (НПР) или неэффективности лекар-

ственного средства» (прил. 4). Все зафиксированные НС соответствуют междуна-

родной аббревиатуре AE (Adverse Event). Неблагоприятным событиям присваи-

вался код по классификации Т. Woodworth и соавторов (прил. 2) и определялась 

тяжесть по четырехбалльной шкале, согласно той же классификации. Неблаго-

приятные события, которым присваивалась 4-я степень тяжести, соответствовали 

международному определению SAE (Serious Adverse Event), и являлись основани-

ем для госпитализации, продления госпитализации, либо представляли потенци-

альную угрозу жизни больного. Неблагоприятные события инфекционного харак-

тера, потребовавшие внутривенного применения антибактериальных препаратов и 

отмены лечения МТ, соответствуют в зарубежной литературе сокращению SIE 

(Serious Infectious Event) [49]. Связь каждого НС с МТ оценивалось по шкале 

С. А. Naranjo и соавторов [100] (прил. 3). При значении суммы баллов по шкале 0 

и менее связь расценивалась как сомнительная, от 1 до 4 — возможная, от 5 до 

8 — вероятная и от 9 и выше — определенная. Неблагоприятные события, веро-

ятно и определенно связанные с препаратом, в дальнейшем именовались «связан-

ными с препаратом» и обозначались как НР. При выявлении НР средней или тя-

желой степени терапия прерывалась на 1–2 недели, после чего состояние больно-

го или анализы контролировались вновь. При необходимости назначалось допол-

нительное лечение, например, гепатопротекторы при повышении ТА. Дальнейшая 

тактика была направлена на возобновление и продолжение лечения ПК МТ. По-

лученные данные заносились в отдельную базу. У 38 больных проводился анализ 

НР, возникших во время лечения и связанных с ПК МТ (5 и более баллов по 

С. А. Naranjo и соавторов). Исходные уровни СОЭ, СРБ, РФ и АЦЦП внутри этой 

группы сравнивали с показателями пациентов без НР. Сравнение проведено также 

по длительности заболевания, еженедельной дозе, при введении которой возникла 

НР, фактической разовой расчетной дозе на 1 м
2 
поверхности тела, при введении 
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которой возникла НР, кумулятивной дозе МТ к моменту возникновения НР, вра-

чебной тактике в отношении этих больных. 

 

 

2.6. Статистический анализ результатов исследования 

 

Статистический анализ как количественных, так и номинальных параметров 

результатов проводился с помощью программы STATISTICA 10. 

Для оценки вариационных рядов применялась описательная статистика 

с вычислением средней арифметической, стандартного отклонения, ошибки сред-

ней арифметической и медианы. 

Для номинальных признаков использовалось вычисление долей и процент-

ное соотношение. Далее проводился анализ достоверности различий с помощью 

проверки нулевой гипотезы. Для количественных признаков в целях оценки до-

стоверности различий в независимых выборках применен непараметрический 

критерий Манна — Уитни (критерий ранговых сумм), разработанный для сравне-

ния двух независимых совокупностей по значениям медианы переменной откли-

ка, т. е. непрерывной, но не обязательно имеющей нормальное распределение. 

Данный критерий относится к наиболее мощным критериям и позволяет провести 

анализ достоверности различий наиболее точно. 

Для оценки связанных совокупностей использовался непараметрический 

критерий — парный критерий Вилкоксона (W), при этом попарно сравнивались 

результаты до и после операции через определенные промежутки времени. 

В отношении номинальных признаков применялся метод дисперсионного 

анализа в виде оценки достоверности по двустороннему критерию Стьюдента, ос-

нованный на t-статистике и t-распределении. Целью было сравнение двух групп. 

Нулевая гипотеза об отсутствии различий отвергалась при значениях р < 0,05. 
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Для оценки корреляционных зависимостей использовался непараметриче-

ский критерий Спирмена, что позволяло оценивать корреляционные связи вне за-

висимости от нормальности распределения полученных данных.  

При выявлении зависимости между «качественными» параметрами (пол, 

курение, длительность РА — 6 месяцев и менее (более) 6 месяцев, внутрисустав-

ное введение ГК, пероральный прием ГК) и выявлением НР результаты получены 

с помощью метода таблиц сопряженности. 

Детализация статистических инструментов по некоторым разделам главы 4: 

- при сравнении групп по развитию НР, достижению целевой расчетной до-

зы, ремиссии по DAS 28соэ, SDAI, ACR/EULAR 2011 и хорошему эффекту лече-

ния по DAS 28соэ (качественные бинарные признаки) применили метод Пирсона 

(Хи-квадрата Пирсона). При сравнении групп по количественным признакам ис-

пользовался параметрический метод, так как с помощью метода Левена выявлено 

отсутствие различия дисперсий (p = 0,08); 

- близость к нормальному распределению параметров, отражающих вели-

чину дозы (целевая расчетная, фактическая расчетная и т. д.) оценивалась с по-

мощью критериев Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка (фактическая 

расчетная доза на м
2
 на этапе 3 месяцев: p = 0,4; фактическая расчетная доза на м

2
 

на этапе 6 месяцев: p = 0,05; фактическая расчетная доза на м
2
 на этапе12 месяцев: 

p = 0,0004); 

- для оценки воздействия ИМТ на результаты лечения и частоты и выра-

женности НР использовали метод отношения шансов; 

- в данной работе применялся преимущественно LOCF-анализ, за исключе-

нием специально оговоренных случаев, когда применялся как ITT-, так и LOCF-

анализ. Выбор метода анализа обусловлен целью исследования — провести изу-

чение монотерапии РА, при этом на каждом из этапов исследования количество 

больных на монотерапии уменьшалось в первую очередь за счет присоединения 

к лечению ГИБП. 
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Протокол исследования был одобрен Ученым советом ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой. При включении в исследование «РЕМАРКА» всеми боль-

ными подписано информированное согласие на участие в исследовании. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Эффективность метотрексата в форме раствора для подкожного введения 

 

Результаты лечения 106 больных ревматоидным артритом. Стартовые 

и достигнутые в ходе исследования дозировки ПК МТ, а также сопутствующая 

терапия и частота назначения ГИБП представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Терапия во время исследования 

 

Препарат, форма введения, доза n (%) 

Стартовая доза ПК МТ: 

10 мг в неделю 

15 мг в неделю 

 

73 (69 %) 

33 (31 %) 

ГК внутрисуставно, n (%) 58 (55 %) 

ГК per os, n (%) 18 (17 %) 

Максимально получаемая доза ПК МТ, n (%) 

20 мг в неделю 

25 мг в неделю 

30 мг в неделю 

 

41 (39 %); 

62 (58 %); 

3 (3 %) 

Комбинация ПК МТ + ГИБП (решение консилиума), n (%) 42 (40 %) 

 

В ходе исследования подавляющему большинству больных удалось достичь 

еженедельной дозы ПК МТ, равной или превышающей 20 мг в неделю. Средние 

величины еженедельной разовой и расчетных доз ПК МТ на момент окончания 

12-месячного периода представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

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 м
2
 поверхности тела (мг/м

2
 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. 

 

Как следует из данных таблицы 4, к концу исследования примерно полови-

на больных получала ПК МТ в виде монотерапии, 40 % была назначена комбина-

ция с ГИБП. Частота достижения низкой активности была выше среди больных на 

монотерапии ПК МТ. 

Динамика клинико-лабораторных индексов в группах больных с раз-

ной длительностью ревматоидного артрита. Изменение количества больных 

с разной длительностью РА в ходе исследования и достижение целевого уровня 

DAS 28соэ представлено в таблице 6. Во всех случаях различия между группами не 

были статистически значимыми. 

 

Таблица 6 

Изменение количества больных и достижение целевого значения DAS 28 

в группах с разной длительностью ревматоидного артрита 

 

Показатель 
Период наблюдения 

0 месяцев 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

1 2 3 4 5 

Монотерапия ПК МТ (всего), n (%) 106 103 (97 %) 71 (67 %) 50 (47 %) 

Монотерапия у больных РА ≤ 6 месяцев, n (%) 47 (100 %) 47 (100 %) 35 (74 %) 27 (57 %) 

Монотерапия у больных РА > 6 месяцев, n (%) 59 (100 %) 56 (95 %) 36 (61 %) 23 (39 %) 
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Окончание таблицы 6 

 
1 2 3 4 5 

Уменьшение общего количества больных: 

отмена (НР), n (%) 

назначение ГИБП, n (%) 

другое, n (%) 

 

0 

0 

0 

 

3 (3 %) 

3 (3 %) 

0 

 

12 (11 %) 

23 (22 %) 

0 

 

12 (11 %) 

42 (40 %) 

2 (2 %) 

Достижение целевого значения DAS 28соэ ≤ 3,2: 

все n (% от исходного количества) 

у больных РА ≤ 6 месяцев, n (%) 

у больных РА > 6 месяцев, n (%) 

 

– 

– 

– 

 

37 (35 %) 

17 (36 %) 

20 (34 %) 

 

43 (41 %) 

26 (55 %) 

17 (29 %) 

 

34 (32 %) 

18 (38 %) 

16 (27 %) 

Достижение значения DAS 28соэ ≤ 2,6: 

у больных РА ≤ 6 месяцев, n (%) 

у больных РА > 6 месяцев, n (%) 

 

– 

– 

 

9 (19 %) 

8 (14 %) 

 

15 (43 %) 

11 (31 %) 

 

13 (48 %) 

6 (26 %) 

 

Как показано в таблице, на начальном этапе количество больных на моноте-

рапии составило 106, на этапе 3 месяцев — 103 (поскольку части больных на 

предыдущем этапе назначена комбинированная терапия или МТ был отменен из-

за НР), на этапе 6 месяцев — 71, к завершению исследования (12 месяцев) — 50. 

Средняя еженедельная доза ПК МТ не отличалась в группах больных с раз-

ной длительностью РА ни на одном этапе исследования и составляла 11 ± 0,5 мг 

в неделю для обеих групп на этапе 0 месяцев, 21 ± 0,5 мг в неделю для обеих 

групп на этапе 3 месяцев, 21,10 ± 0,7 мг в неделю для обеих групп на этапе 6 ме-

сяцев и 22,9 ± 0,5 мг в неделю для больных с длительностью РА 6 месяцев и ме-

нее и 21,6 ± 0,5 мг в неделю для больных с длительностью РА более 6 месяцев на 

этапе 12 месяцев.  

Причинами добавления к терапии ГИБП были развитие НР (и связанная 

с этим необходимость отменить ПК МТ либо невозможность повышать ежене-

дельную дозу до максимально эффективной) и неэффективность ПК МТ, конста-

тированная консилиумом (табл. 7). 
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Таблица 7 

Врачебная тактика при недостаточной эффективности ПК МТ, 

развитии НР или сочетании этих факторов 

 

Причина Врачебная тактика Всего 

Больные с дли-

тельностью РА 

6 месяцев и 

менее 

Больные с 

длительно-

стью РА более 

6 месяцев 

Недостаточная эф-

фективность ПК 

МТ (консилиум*) 

Доза ПК МТ оставалась 

прежней, добавлен 

ГИБП 

31 (29 %) 11 из 31 (35 %) 20 из 31 (65 %) 

Недостаточная эф-

фективность ПК 

МТ в сочетании с 

развитием НР 

Доза ПК МТ снижалась, 

добавлен ГИБП 
12 (11 %) 7 5 

Замена БПВП, также до-

бавлен ГИБП 
9 (8 %) 2 7 

При развитии НР 

Без изменения тактики 13 7 6 

Снижение дозы 17 6 11 

Дополнительное лечение 

(гепатопротекторы, ан-

тибиотики и т. д.) 

11 8 3 

Перерыв < 3 недель, воз-
обновлен в меньшей дозе 

10 3 7 

Перерыв < 3 недель, воз-
обновлен в прежней дозе 

6 1 5 

Отмена > чем на 3 недели 
либо полная отмена 

12 4 8 

 
Примечание. *Рабочая группа исследования «РЕМАРКА». 

 

Как следует из таблицы 7, чаще всего причиной назначения ГИБП была не-

эффективность ПК МТ.  

Для изучения особенностей ответа на лечение ПК МТ больных с разной 

длительностью РА, было выделено две группы. Первую группу составили боль-

ные с длительностью РА 6 месяцев и менее (n = 47); вторую группу — больные 

с длительностью РА более 6 месяцев (n = 59). 

Проведена сравнительная оценка величин семи показателей (ЧПС, 

DAS 28соэ, DAS 28срб, CDAI, SDAI, HAQ, EQ) и их изменения («дельты») на фоне 

лечения отдельно в каждой группе (результат представлен в табл. 8, 9). В обеих 

группах отмечалось статистически значимое улучшение по всем исследованным 

параметрам на этапах 3, 6 и 12 месяцев по сравнению с исходными значениями 

(p < 0,01), что свидетельствует об эффективности врачебной тактики. В указанных 



50 

 

группах исследована также частота развития ремиссии на фоне лечения по крите-

риям ACR/EULAR 2011 (рис. 3). 

 

Таблица 8 

Показатели* активности РА через 3, 6 и 12 месяцев 

от начала лечения ПК МТ в группах с разной длительностью заболевания** 
 

Этап исследо-

вания, досто-

верность раз-

личий 

ЧПС DAS 

28соэ 

DAS 

28срб 

CDAI SDAI HAQ EQ 

Включение 

1-я группа 

2-я группа 

 

8,8 ± 5,8 

8,1 ± 4,2 

 

5,7 ± 1,1 

5,4 ± 1,1 

 

5,2 ± 0,9 

5,3 ± 1,1 

 

32,7 ± 12,5 

31,5 ± 13,9 

 

29± 12 

28,2 ± 10,3 

 

1,4 ± 0,7 

1,4 ± 0,7 

 

0,5 ± 0,2 

0,6 ± 0,2 

P 0,9 0,12 0,74 0,8 0,54 0,95 0,49 

3 месяца 

1-я группа 

2-я группа 

 

2 [0; 5] 

3 [1; 5] 

 

3,9 ± 1,4 

4,3 ± 1,6 

 

3,4 ± 1,3 

4,1 ± 1,4 

 

14,6 ± 12,6 

19,7 ± 14,5 

 

13,2 ± 11,7 

18,3 ± 12,8 

 

0,8 ± 0,7 

1 [0,5; 1,625] 

 

0,8 ± 0,20 

0,7 ± 0,2 

P 0,1 0,23 0,05 0,04 0,06 0,13 0,04 

6 месяцев 

1-я группа 

2-я группа 

 

0,5 [0; 2] 

1 [0; 2] 

 

2,9 ± 0,9 

3,4 ± 1,5 

 

2,4 ± 1,0 

3,1 ± 1,5 

 

6,9 ± 5,6 

8,6 [2,6; 12,7] 

 

6,4 ± 5,3 

7,0 [2,0; 12] 

 

0,125 [0; 0,625] 

0,9 ± 0,7 

 

0,85 ± 0,16 

0,8 ± 0,5 

P 0,01 0,22 0,02 0,13 0,11 0,01 0,03 

12 месяцев 

1-я группа 

2-я группа 

 

0 [0; 1] 

1 [0; 1] 

 

2,35 ± 0,8 

3,1 ± 1,1 

 

2,01 ± 0,8 

2,6 ± 1,0 

 

3,95 ± 4,19 

7,3 ± 6,4 

 

3,36 ± 3,68 

6,4 ± 6,0 

 

0 [0;05] 

0,7 ± 0,6 

 

0,85 ± 0,17 

0,7 ± 0,2 

P 0,07 0,02 0,01 0,02 0,02 0,005 0,009 

 

Примечание. * указано среднее значение плюс (минус) стандартное отклонение либо, 

при некорректности такого варианта представления данных, медиана [25-й; 75-й перцентили]; 

** различия достоверны при р < 0,05. 

 

Из таблицы 8 можно сделать следующие выводы: 

1) на этапе до лечения между группами статистически значимых разли-

чий не выявлено; 

2) через 3 месяца в группе с длительностью РА 6 месяцев и менее статистиче-

ски значимо ниже уровень DAS 28срб (p = 0,0495), CDAI (p = 0,04), EQ (p = 0,04); 

3) через 6 месяцев в группе с длительностью РА 6 месяцев и менее стати-

стически значимо ниже уровень ЧПС (p = 0,01), DAS 28срб (p = 0,02), HAQ 

(p = 0,01), EQ (p = 0,03); 

4) через 12 месяцев в группе с длительностью РА 6 месяцев и менее стати-

стически значимо ниже уровень DAS 28соэ (p = 0,02), DAS 28срб (p = 0,01), CDAI 

(p = 0,02), SDAI (p = 0,02), HAQ (p = 0,005), EQ (р = 0,009). 
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Таблица 9 

Динамика (дельта) показателей активности РА через 3, 6 и 12 месяцев 

от начала лечения ПК МТ в группах с разной длительностью заболевания*, ** 

 

Параметр 
Длительность РА 

6 месяцев и менее 

Длительность РА 

более 6 месяцев 

Достоверность 

различий (р) 

Дельта ЧПС 12 месяцев 8,1 ± 6,0 7,2 ± 5,0 0,78 

Дельта DAS 28соэ 3 месяца 1,8 ± 1,4 1,3 [0,5; 1,9] 0,04 

Дельта DAS 28соэ 6 месяцев 2,6 ± 1,2 1,9 ± 1,6 0,02 

Дельта DAS 28соэ 12 месяцев 3,3 ± 1,2 2,4 ± 1,8 0,05 

Дельта DAS 28срб 3 месяца 1,8 ± 1,3 1,3 [0,5; 1,9] 0,01 

Дельта DAS 28срб 6 месяцев 2,8 ± 1,1 2,1 ± 1,5 0,03 

Дельта DAS 28срб 12 месяцев 3,1 ± 1,1 2,7 ± 1,5 0,19 

Дельта CDAI 3 месяца 16,1 ± 12,1 9,8 [4,5; 17,0] 0,01 

Дельта CDAI 6 месяцев 23,5 ± 12,2 17,0 ± 14,4 0,05 

Дельта CDAI 12 месяцев 24,9 ± 11,9 21,8 ± 13,3 0,40 

Дельта SDAI 3 месяца 17,9 ± 13,2 11,2 [6,2; 17,0] 0,02 

Дельта SDAI 6 месяцев 26,3 ± 13,3 19,3 ± 16,7 0,04 

Дельта SDAI 12 месяцев 27,9 ± 12,5 24,3 ± 15,1 0,33 

 
Примечание. * указано среднее значение плюс (минус) стандартное отклонение либо, 

при некорректности такого варианта представления данных, медиана [25-й; 75-й перцентили]; 

** различия достоверны при р < 0,05. 

 

Из таблицы 9 видно, что к 3-му и 6-му месяцу лечения статистически зна-

чимы различия по изменению ряда клинико-лабораторных индексов, однако к 12-

му месяцу эти различия уже нивелируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Достижение ремиссии по ACR/EULAR 2011 (ITT-анализ) 
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Мы определили долю больных, достигших ремиссии, в группах с разной 

длительностью заболевания. Как видно из рисунка 3, к 12-му месяцу терапии 

в группе больных с длительностью РА менее 6 месяцев ремиссия определялась 

чаще. При выполнении аналогичных расчетов в уменьшающихся от этапа к этапу 

группах получены сходные результаты.  

Проблема неэффективности метотрексата в форме раствора для под-

кожного введения. Согласно протоколу исследования «РЕМАРКА», в рамках ко-

торого выполнялась данная работа, «при обнаружении на определенном этапе ис-

следования при неэффективности МТ к терапии добавлялся ГИБП» [3]. Неэффек-

тивность МТ определялась консилиумом экспертов индивидуально в каждом кон-

кретном случае на основании комплекса данных (сохранение высокой активности 

заболевания по DAS 28 либо SDAI, отсутствие эффекта по индексу DAS 28, 

а также, если при лечении МТ в высокой дозе в течение не менее чем 12 недель не 

были достигнуты конечные цели терапии и т.д.).  

Предикторы недостаточного лечебного эффекта. Мы исследовали воз-

можные факторы прогноза хорошего ответа на лечение по EULAR и возможные 

факторы прогноза назначения ГИБП (по аналогии с метаанализом V. C. Romão 

и соавторов [108]). Для этого были выделены две группы: с хорошим лечебным 

эффектом, зарегистрированным по крайней мере на одном этапе исследования 

(n = 46) (группа 1) и с умеренным лечебным эффектом либо отсутствием лечебно-

го эффекта (n = 57) (группа 2). У трех больных лечебный эффект не оценивался, 

поскольку ПК МТ был отменен из-за НР, возникших после одного, двух или трех 

введений ПК МТ, т. е. ранее, чем минимальный лечебный эффект мог бы быть до-

стигнут.  

Выявлены статистически значимые различия между группами по следую-

щим параметрам: 

- исходная активность заболевания по DAS 28срб (5 ± 0,8 в группе 1 и 5,5 ± 1 

в группе 2, р = 0,042); 
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- значение оценки пациентом выраженности боли по ВАШ в начале иссле-

дования (49 ± 18 мм в группе 1 и 59 ± 17 в группе2, р = 0,033); 

- ИМТ в группе 2 был статистически значимо выше, чем в группе 1 (28,4 ± 5 

и 26 ± 6 кг/м
2
 соответственно, р = 0,034). 

В группе с хорошим лечебным эффектом большая доля больных принимала ГК 

per os (24 против 11 % в группе), однако различия не были достоверными (р = 0,08). 

Представляет определенный интерес изучение фенотипа больных, для кото-

рых ПК МТ оказался неэффективным, т. е. тех, кто не достиг результата ACR 20 

на протяжении исследования. Таких больных в нашей работе всего шесть, их ха-

рактеристика представлена в таблице10. 

 

Таблица 10 

Характеристика шести больных с отсутствием лечебного эффекта  

по критериям EULAR за все время исследования* 

 
Показатель 1-й  

больной 

2-й  

больной 

3-й  

больной 

4-й  

больной 

5-й  

больной 

6-й  

больной 

Пол женский мужской женский женский женский женский 

Возраст, годы 63 53 57 58 51 27 

Курит или нет нет да нет Нет нет нет 

ГК внутрисуставно нет нет да Нет нет да 

ГК рer os нет нет нет Нет нет да 

ИМТ кг/м
2
 45,2 31,7 30,8 29,8 21,9 20,8 

Исходное значение 

DAS 28соэ, баллы 

4,1 4 4,5 6,4 5,4 4,4 

РФ (+) + + + – + + 

АЦЦП (+) – + + – + + 

Максимальная доза 

МТ, мг в неделю 

25 20 20 25 25 20 

Фактическая расчетная 

доза (мг/м
2
 в неделю) 

10,7 8,7 11,3 13 15,2 13,2 

НР нет да нет Нет да да 

 
Примечание. *у всех больных продолжительность заболевания превышала 6 месяцев. 

 

Как видно из таблицы 10, большинство больных, не ответивших на лечение 

ПК МТ, несмотря на достижение фактической расчетной дозы 10–15 мг/м
2
 в не-

делю, были старше 50 лет; давность заболевания во всех случаях превышала 6 ме-
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сяцев, в четырех из шести случаев ИМТ превышал нормальное значение 

(25 кг/м
2
), причем у троих больных имело место ожирение различной степени. 

Предикторы назначения ГИБП. В подавляющем большинстве случаев 

при установлении факта неэффективности ПК МТ к терапии был добавлен ГИБП. 

Для того чтобы определить, существуют ли факторы, которые могут являться 

предикторами назначения ГИБП, проведен сравнительный анализ групп больных, 

получавших монотерапию ПК МТ, и больных, которым было на данном этапе 

впервые назначено комбинированное с ГИБП лечение. Вычисления проводили на 

каждом из трех этапов. Группы исходно были сопоставимы по полу, возрасту, 

длительности заболевания. 

Среди лиц, которым были назначены ГИБП, статистически значимо мень-

шее количество больных получали ГК перорально на всех этапах лечения 

(p = 0,04 для 3 месяцев; р = 0,02 для 6 месяцев; р = 0,07 для 12 месяцев). Индекс 

массы тела в группе больных на монотерапии ПК МТ больных был достоверно 

ниже на всех этапах (p = 0,04 для 3 месяцев; р = 0,05 для 6 месяцев; р = 0,06 для 12 

месяцев). Необходимо уточнить, что изменение ИМТ в группах с течением вре-

мени связано с уменьшением количества больных на монотерапии вследствие 

назначения ГИБП или отмены ПК МТ; таким образом, в данном фрагменте иссле-

дования применен LOCF-анализ. При анализе данных по принципу «ITT» резуль-

таты оказались сопоставимыми. 

У больных из сопоставляемых групп: 

- не получено достоверных различий количества НР ни на одном из этапов 

лечения (р = 0,74–1,0); 

- вводимая еженедельно доза МТ статистически значимо не различалась 

(р = 0,38–1,0); 

- фактическая расчетная доза на 1 м
2
 различалась в этих группах (p = 0,51 

для 3 месяцев, р = 0,63 для 6 месяцев и р = 0,17 для 12 месяцев);  

- кумулятивная доза МТ статистически значимо не различалась (p = 0,33 для 

3 месяцев, р = 0,08 для 6 месяцев и р = 0,88 для 12 месяцев).  
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3.2. Нежелательные реакции на фоне лечения метотрексатом 

в форме раствора для подкожного введения 

 

Всего в данном исследовании зарегистрировано 70 НС (как связанных, так 

и не связанных с ПК МТ), у 29 больных с длительностью РА 6 месяцев и менее 

и у 41 больного с длительностью РА более 6 месяцев. 

Вероятно и определенно связаны с ПК МТ (5 баллов и более по шкале 

С. А. Naranjo и соавторов) 48 НР (29 — у больных с длительностью РА 6 месяцев 

и менее (60 %) и 19— у больных РА длительностью более 6 месяцев (40 %)). Та-

ким образом, доля НР от общего числа НС составила 69 %, т. е. из всех неблаго-

приятных событий только две трети были связаны с действием МТ. Общее число 

НР в данном исследовании составило 
106

48
× 100 = 45,3 на 100 пациенто-лет.  

Эти 48 случаев НР зарегистрированы у 38 больных (36 % от общего числа 

больных в исследовании). При этом наблюдались: 

- 14 множественных НР (затронуты различные органы и системы); 

- 7 повторных НР (повторно возникали при возобновлении или продолже-

нии лечения МТ) (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Нежелательные реакции, связанные с ПК МТ* 

 

НР 

Доза,мг 

в не-

делю
 

Кумуля-

тивная 

доза, мг 

Расчет-

ная фак-

тическая 

доза, 

мг/м
2
 

Груп-

па
*
 

Множе-

ственные 

(М) или 

повторные 

(П) НР 

Связь 

с пре-

пара-

том, 

баллы 

Код
**

 

Сте-

пень 

тяже-

сти
***

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Абсцесс мо-
лочной железы 

25 170 15,6 1 М 5 
нет ко-

да
***

 
4 

2. Алопеция 15 650 12,8 2 М 5 D1 1 

3. Алопеция 20 680 8,6 2 – 5 D1 1 

4. Алопеция 20 460 11,2 1 – 5 D1 1 

5. Алопеция 25 280 14,5 2 – 6 D1 1 
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Алопеция 25 165 12 1 М 6 D1 1 

7. Герпес опо-
ясывающий 

20 110 9,4 1 – 6 
нет ко-

да*** 
1 

8. Диарея 20 250 11 1 М 8 G3 3 

9. Диарея 20 250 13,5 2 – 9 G3 3 

10. Кожные ре-
акции в месте 

введения 

10 10 4,8 2 – 9 D4 1 

11. Кожные ре-
акции в месте 

введения 

20 35 15,2 1 М 8 D4 1 

12. Кожные ре-
акции в месте 

введения 

25 220 7,9 2 П 9 D4 3 

13. Лейкопения 
3,1 × 109/л 

20 470 11,7 1 МП 5 К2 1 

14. Лейкопения 
3,5 × 109/л 

20 70 8,7 1 – 9 К2 2 

15. Лейкопения 
3,8 × 109/л 

20 70 11,7 1 – 8 К2 1 

16. Металличе-

ский привкус 

во рту 

20 80 10,5 1 – 5 E4 2 

17. Нейтропе-
ния 

10 20 10,2 1 М 5 K3 1 

18. Пневмония 20 410 12,3 1 М 5 
нет ко-

да*** 
3 

19. Постинъек-
ционные реак-

ции 

15 30 14,5 2 – 7 I11 2 

20. Постинъек-
ционные реак-

ции 

15 50 9,3 2 – 7 I11 1 

21. Постинъек-
ционные реак-

ции 

20 210 13,9 2 – 5 I11 3 

22. Постинъек-
ционные реак-

ции 

20 170 10,5 1 М 6 I11 1 

23. Постинъек-
ционные реак-

ции 

20 35 10,1 1 – 9 I11 2 

24. Постинъек-
ционные реак-

ции 

25 95 13,8 2 – 7 I11 3 
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Окончание таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Сыпь 10 10 4,8 2 М 9 D8 2 

26. Сыпь 20 250 11 1 П 8 D8 2 

27. Сыпь 20 20 11,7 2 – 8 A1 1 

28. Сыпь 25 130 11,6 1 – 6 D8 1 

29. ТА (АЛТ 

160 ед/л) 
25 130 11,6 2 МП 6 L13 2 

30. ТА (АЛТ 63 
ед/л) 

20 550 12,3 1 М 8 L13 2 

31. ТА 111/59 

ед/л 
25 470 12,8 2 - 5 L13 2 

32. ТА 111/58 

ед/л 
15 50 11,1 2 - 7 L13 2 

33. ТА 139/74 

ед/л 
20 30 9,8 2 - 7 L13 2 

34. ТА 164/85 

ед/л 
25 430 15,7 2 П 7 L13 2 

35. ТА 180/75 

ед/л 
25 120 12,2 1 П 6 L13 3 

36. ТА 249/83 

ед/л 
20 280 11 1 – 5 L13 2 

37. ТА 253/89 

ед/л 
25 290 10,2 1 – 8 L13 3 

38. ТА 391/214 
ед/л 

25 185 14,8 1 – 6 L13 4 

39. ТА 62/27 

ед/л 
10 20 9,4 1 П 7 L13 2 

40. ТА 65/55 

ед/л 
25 335 10,7 1 – 6 L13 1 

41. Тошнота 20 210 12,1 1 – 9 G8 1 

42. Тошнота 20 70 11,3 1 – 7 G8 2 

43. Тошнота 20 255 15,2 2 – 7 G8 1 

44. Тошнота 20 290 13 1 М 5 G8 1 

45. Тошнота 20 1010 13,6 2 – 7 G8 1 

46. Тошнота 20 65 14,3 1 – 5 G8 2 

47. Тошнота 30 1190 13,6 1 – 6 G8 1 

48. Тошнота и 

головная боль 
20 130 9,4 1 М 6 G8 1 

 
Примечание. 48 НР у 38 больных. Количество НР и больных не совпадает, так как у од-

ного больного могло быть несколько НР; * 1 — группа с длительностью РА 6 месяцев и менее; 

2 — группа с длительностью РА более 6 месяцев; ** по Т. Woodworth; *** данная классифика-

ция не охватывает инфекционные процессы, возникшие на фоне лечения. 

 



58 

 

Как видно из таблицы 11, в 14 случаях отмечалась множественность НР 

и семь случаев НР носили повторный характер. 

Степень тяжести НР определяли согласно классификации Т. Woodworth 

и соавторов (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Степень тяжести НР по Т. Woodworth при монотерапии ПК МТ 

 

Как представлено на рисунке 4, у двух больных зафиксированы НР 4-й сте-

пени тяжести. В одном случае имело место повышение ТА более чем в четыре ра-

за (потенциальная угроза жизни), в другом — развитие абсцесса молочной желе-

зы, потребовавшее хирургического лечения. 

Был проведен анализ группы больных (n = 38), у которых связь НС с ПК МТ 

по шкале С. А. Naranjo и соавторов составила 5 баллов и выше. 

Выявлено, что большинство НР возникали преимущественно у женщин (35 

из 38), получающих еженедельную дозу ПК МТ 21,1 ± 3,85 мг. РА продолжитель-

ностью более 6 месяцев наблюдался у 15 больных (39 %), менее 6 месяцев — у 23 

(61 %). Разброс значения кумулятивной дозы к моменту возникновения НР был 

велик — от 20 до 1 010 мг, средняя фактическая расчетная доза составила 

11,7 ± 2,5 мг/м
2
. Это значение не превышало нижней границы интервала расчет-

ной целевой дозы (табл. 12). 
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Таблица 12 

Характеристика больных на момент возникновения НР, связанных с ПК МТ* 

 
Показатель Значение 

Возраст, медиана [25-й; 75-й перцентили], годы 52 [39; 60] 

Длительность заболевания на момент включения,  

медиана [25-й; 75-й перцентили], месяцы 
8 [5; 30] 

ИМТ (M ± σ), кг/ м
2 

26 ± 5 

Площадь поверхности тела (M ± σ), м
2 

1,8 ± 0,23 

DAS 28соэ до лечения (M ± σ), баллы 5,5 ± 1,2 

Еженедельная доза МТ, медиана [25-й; 75-й перцентили], мг 20 [20; 25] 

Кумулятивная дозаМТ, медиана [25-й; 75-й перцентили], мг 210 [70; 335] 

Фактическая расчетная доза на м
2 

(M ± σ), мг 11,7 ± 2,5 

Целевая расчетная доза (интервал из расчета 10–15 мг/м
2
, M ± σ), мг от 18 ± 2,3 до 27 ± 3,5 

 
Примечание. * n = 38. 

 

Как следует из таблицы 12, ИМТ у больных РА с развитием НР был в преде-

лах нормальных значений, а медиана длительности РА соответствовала 8 месяцам. 

При анализе НР в группах больных с разной длительностью заболевания 

оказалось, что в группе больных РА длительностью менее 6 месяцев чаще отме-

чались НР легкой степени (табл. 13), однако различия между группами не были 

статистически значимыми.  

 

Таблица 13 

Различная степень тяжести НР в группах с разной длительностью РА 

 

Длительность РА Легкая Средняя Тяжелая 

Угрожающая 

жизни 

Всего 

НР* 

6 месяцев и менее, n = 15 14 (48 %) 9 (31 %) 4 (14 %) 2 (7 %) 29 

Более 6 месяцев, n = 23 8 (42 %) 7 (37 %) 4 (21 %) 0 19 

 
Примечание. * сумма по строкам больше числа больных с НР, так как у одного и того же 

больного могло быть несколько НР. 

 

Как видно из таблицы 12, больных с длительностью РА более 6 месяцев бы-

ло несколько больше, однако суммарное число НР у них было меньшим, чем 

у больных с длительностью РА 6 месяцев и менее. Различия в количестве боль-
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ных с НР статистически незначимы (15 больных с НР среди больных с длительно-

стью РА 6 месяцев и менее (n = 47) и 23 больных с НР среди больных с длитель-

ностью РА более 6 месяцев (n = 59), р = 0,39). 

Для выявления возможной зависимости возникновения НР от клинических 

характеристик и особенностей течения болезни было выделено две группы: с НР 

(n = 38) и группа, в которой не было НР (n = 68). Группы сравнивались по восьми 

количественным и шести качественным параметрам. Результаты представлены 

в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Характеристика больных РА с развитием НР на ПК МТ 

 

Показатель 

Больные с НР, 

n = 38 

Больные без 

НР, n = 68 

1 2 3 

Возраст, годы 50 ± 14 53 ± 12 

Пол: 

женщины 

мужчины 

 

35 

3* 

 

50 

18* 

Давность заболевания, Ме [25; 75 перцентили], месяцы 8 [4; 27] 7 [5; 12] 

Длительность РА: 

6 месяцев и менее 

более 6 меcяцев 

 

15 

23 

 

32 

36 

ИМТ, кг/м
2
 26 ± 5 28 ± 6 

Количество больных с ИМТ ≥ 30 кг/м
2
, n (%) 7 (15 %) 22 (32 %) 

Площадь поверхности тела, м
2
 1,8 ± 0,2 1,9 ± 0,2 

DAS 28соэ до лечения, баллы 5,5 ± 1,2 5,6 ± 1 

Курение, n (%) 6 (16 %) 18 (26 %) 

Внутрисуставное введение ГК, n (%) 20 (53 %) 38 (56 %) 

Пероральный прием ГК, n (%) 10 (26 %)** 8 (12 %)** 

 
Примечание. * р = 0,05; ** р = 0,07. 

 

Как видно из данной таблицы, ИМТ у больных в группе с НР был в преде-

лах нормальных значений, а медиана длительности РА соответствовала 8 меся-

цам. В группе больных без НР было больше женщин (р = 0,03). Еженедельная до-

за МТ при возникновении НР составила 21,1 ± 3,9 мг, кумулятивная доза МТ при 

возникновении НР (Ме [25; 75 перцентили]) составила 210 [70; 335] мг, фактиче-
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ская расчетная еженедельная доза ПК МТ при возникновении НР составила 

11,9 ± 2,3 мг/м
2
. 

Детализация сведений о нежелательных реакциях. В таблице 15 пере-

числены по нисходящей частоте все НР, связанные с ПК МТ (5 и более баллов по 

шкале С. А. Naranjo и соавторов), встретившиеся в исследовании. 

 

Таблица 15 

Характер и частота развития НР, связанных с ПК МТ 

 

Наименование 
Количество 

НР 

Процент от числа 

всех НР, % (n = 48) 

Процент от числа 

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) мягких тканей, 

удаленный от места введения 
1 2 1 

 

Из таблицы 15 видно, что четверть всех НР составили случаи повышения 

АСТ и (или) АЛТ, на втором месте по частоте была тошнота, на третьем — пост-

дозовые (или постинъекционные) реакции. Остальные НР развивались у единич-

ных больных. Большинство НР отнесены к 1–3-й степени тяжести, лишь одна НР 

потребовала госпитализации (4-я степень тяжести) — выраженное повышение ТА 

(в восемь раз), и одна — хирургического вмешательства (абсцесс молочной железы). 

Повышение АСТ и (или) АЛТ. В таблице 16 представлена детализирован-

ная информация о количестве различных нежелательных реакций и их процент 

относительно общего числа НР.  
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Таблица 16 

Повышение АСТ и (или) АЛТ у больных РА 

 
Степень повышения АЛТ (АСТ) N В процентах от общего числа НР 

Повышение АЛТ 

1,2–1,5 × ВГН* 

1,6–3,0 × ВГН 

3,1–8,0 × ВГН 

> 8,0 × ВГН 

Всего 

 

4 

 

8 

4 8 

6 13 

1 2 

12 25 

Повышение АСТ 

1,2–1,5 × ВГН 

1,6–3,0 × ВГН 

3,1–8,0 × ВГН 

> 8,0 × ВГН 

Всего 

 

2 

 

4 

8 17 

1 2 

0 0 

10 21 

 

Примечание. ВГН — верхняя граница нормы. 

 

Как видно из таблицы 16, повышение АЛТ отмечалось чуть чаще, чем по-

вышение АСТ, и до более высоких значений, т. е. имели место случаи изолиро-

ванного повышения АЛТ. Случаев изолированного повышения АСТ не отмечено. 

Мы проследили врачебную тактику в отношении случаев повышения ТА (табл. 17). 

 

Таблица 17 

Тактика ведения больных РА при повышении АЛТ и АСТ* 

 

Показатель 

НР связана с 

ПК МТ: 5–9 

баллов, n = 12 

НР не связана с 

ПК МТ: 0–4 

балла, n = 10 

Уровень АЛТ, ед/л, Ме [25; 75 перцентили] 130 [87; 215] 79 [61; 104] 

Уровень АСТ, ед/л, Ме [25; 75 перцентили] 72 [49; 135] 45 [35; 55] 

Без изменения тактики – 4 

Пропуск от одного до трех введений 12 6 

Отмена сопутствующей терапии (НПВП) 2 3 

Дополнительное лечение (гепатопротекторы) 4 2 

Возобновление в прежней дозе, продолжение лечения 2 2 

Возобновление в меньшей дозе, продолжение лечения 6 4 

Возобновление в меньшей дозе, повторная НР, отмена 1 – 

Возобновление, в дальнейшем доза повышена, про-

должение лечения 
1 – 

Возобновление, в дальнейшем доза повышена, по-

вторная НР, отмена 
2 – 

 
Примечание. Оценивалось по шкале С. А. Naranjo и соавторов. 
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Из таблицы видно, что в случае, когда повышение ТА вероятно и опреде-

ленно явилось следствием приема ПК МТ, у всех больных имел место кратковре-

менный перерыв в применении препарата, в дальнейшем лечение было возобнов-

лено в меньшей дозе. Если повышение ТА не являлось следствием лечения ПК 

МТ, то в четырех случаях лабораторные показатели нормализовались в течение 

недели без дополнительных действий со стороны врача. 

Другие НР со стороны ЖКТ представляли собой тошноту — восемь случаев 

(17 %), появление металлического привкуса во рту отмечено у одного больного 

(2 %). Появление частого жидкого стула отметили двое больных (4 %). Однако 

проявления диареи были столь тяжелыми (стул до 12 раз в сутки с признаками 

обезвоживания), что в одном случае явились причиной снижения еженедельной 

дозы (с 20 до 15 мг), а в другом — причиной замены МТ на лефлуномид. 

Тошнота. Как уже упоминалось, частой НР при лечении МТ является тош-

нота. Здесь обсуждается симптом тошноты как диспепсическое явление, описан-

ное как ощущение приближающейся рвоты, локализующееся в области глотки 

или эпигастрия [61, 103] и не рассматривается вместе с этим дурнота или неси-

стемное головокружение, которые являются составной частью симптомокомплек-

са предобморочного состояния и относятся к нарушениям функции нервной си-

стемы [53]. В данном исследовании мы столкнулись с тошнотой 1-й и 2-й степени 

тяжести по Т. Woodworth и соавторам (приложение 2). У одной больной приступы 

тошноты носили непрекращающийся характер и заканчивались рвотой. У боль-

шинства больных тошнота наступала в день инъекции и прекращалась к вечеру 

следующего дня. 

Из 15 больных, ощущавших тошноту, лишь у восьми имелась очевидная 

связь с инъекцией (5 баллов и выше по шкале С. А. Naranjo и соавторов). Данная 

НР возникала при достижении разнообразной кумулятивной дозы — от 65 мг до 

1190 мг, еженедельная доза на момент возникновения тошноты составляла от 20 
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до 30 мг в неделю (в среднем 22 ± 3 мг в неделю), среднее значение фактической 

расчетной дозы составило 12,6 ± 2 мг/м
2
 в неделю, медиана, верхний и нижний 

перцентили величины кумулятивной дозы находилась в пределах 335 мг [210; 

980]. Ни один из этих восьми больных не получал ГК перорально. 

В настоящее время ревматологи не располагают однозначными рекоменда-

циями на случай возникновения тошноты при лечении МТ больных РА. Для пре-

дупреждения НР, связанных с антифолатным действием МТ, рекомендовано при-

нимать ФК не менее 5 мг в неделю [118]. В группе больных, отмечавших тошно-

ту, четверым ФК назначалась в повышенной дозировке — по 5 мг ежедневно 

(30 мг в неделю суммарно), кроме дня инъекции ПК МТ. Мы проанализировали 

врачебную тактику ведения больных с тошнотой (длительность РА у всех соста-

вила 6 месяцев и меньше) вне зависимости от связи с ПК МТ по шкале С. А. Na-

ranjo и соавторов. Мы проанализировали данные о действиях врачей при возник-

новении тошноты. Для устранения тошноты в нашем исследовании в трех случаях 

из восьми врачебная тактика не менялась, доза ПК МТ была снижена пяти (из 

восьми) больным, повышение дозы ФК потребовалось четырем больным из вось-

ми (см. табл. 18). 

 

Таблица 18 

Дозы ПК МТ и результаты лечения больных, 

принимавших высокие дозы ФК для купирования тошноты 

 

Показатель 
Инициалы больного 

Т. И. Д. В. Е. А. М. Т. 

Еженедельная доза при развитии тошноты 25 20 30 25 

Фактическая расчетная доза при развитии 

тошноты, мг/м
2
 

13,9 15,1 13,5 15,2 

Кумулятивная доза 980 520 1 190 335 

Степень тяжести по Т. Woodworth 2 1 1 1 

DAS 28соэ к 12 месяцам лечения 3,5 1,2 1,6 2,8 

Назначение ГИБП С 9-го месяца Нет Нет Нет 
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Как видно из таблицы 18, тошнота развилась при применении высоких доз 

ПК МТ — 20 и 25 мг в неделю. У троих больных повышение дозы ФК позволило 

продолжить терапию ПК МТ в максимальной терапевтической дозировке и до-

стичь целевых уровней лечения. 

Нежелательные реакции со стороны кожи и ее придатков. Наиболее 

частой реакцией было частичное выпадение волос — у пяти больных (10 % всех 

НР). У трех больных отмечались кожные реакции в месте инъекции: покраснение, 

зуд, локальное болезненное уплотнение. В одном случае зафиксировано появле-

ние макуло-папулезной сыпи на коже в области плеч и «декольте» после одно-

кратного введения ПК МТ. У одной больной развился дерматит (рис. 5 а, б), у од-

ной — лихеноидная реакция кожи (рис. 6 а, б), что послужило причиной отмены 

ПК МТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

Рис. 5. Больная М. Дерматит, развившийся при монотерапии ПК МТ: 

а) макроскопическая картина. Через 3 дня после первого подкожного введения МТ воз-

никли небольшие язвочки на коже в области проксимальных межфаланговых суставов 

двух пальцев правой и левой кисти и тыла стопы слева; б) микроскопическая картина. 

Выраженный лимфоцитарный инфильтрат эпидермиса. Фокусы некроза розового цвета. 

Вакуолизация эпидермиса. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение в 200 раз 
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Рис. 6. Больная З. Лихеноидная реакция кожи в локусах инъекций ПК МТ: 

а) макроскопическая картина. После 4 месяцев монотерапии ПК МТ в местах инъекций на фоне 

синюшного оттенка кожных покровов в области живота и бедер — точечные сухие корочки 

коричневого цвета, по их периметру — выраженное шелушение кожи; б) микроскопическая 

картина. Гиперкератоз. Диффузный лимфогистиоцитарный инфильтрат с фокусами 

грануляционной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение в 200 раз 

 

На рисунках 5 и 6 видно, что и клиническая, и морфологическая картина 

была различной у данных больных; изменения развились при использовании раз-

личных доз ПК МТ и при разной продолжительности заболевания. Давность РА 

также была различной. Развитие дерматита имело место после первого введения 

ПК МТ у больной с длительностью заболевания 2 месяца, кумулятивная доза со-

ставила 10 мг, во втором случае лихеноидная реакция развилась у больной с раз-

вернутым РА (длительность заболевания до начала лечения — 15 месяцев), куму-

лятивная доза ПК МТ в этом случае составила 520 мг. 

Другие НР. Из 106 только у трех больных (6 % от всех НР или 3 % от всех 

больных) зарегистрированы инфекционные заболевания, связь которых с ПК МТ 

оценена как вероятная: у одного больного — пневмония, у одного — опоясываю-

щий герпес и у одной больной зафиксирован воспалительный инфильтрат молоч-

ной железы с развитием абсцесса и необходимостью хирургического вмешатель-

ства (дренирование), а также антибиотикотерапии.  

У трех больных наблюдалось развитие лейкопении (менее 3,0 × 10
9
/л), при-

чем в одном случае картина крови нормализовалась после двухнедельного пере-
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рыва в лечении. У одной больной уровень лейкоцитов нормализовался после 

снижения еженедельной дозы с 20 до 15 мг. У одного больного, несмотря на пе-

рерыв в лечении и снижение дозы до 10 мг в неделю, сохранялась стойкая лейко-

пения, ПК МТ был отменен, назначен лефлуномид. У одной больной отмечена 

преходящая нейтропения (показатель также нормализовался после двухнедельно-

го перерыва в лечении). 

Чаще у больных встречались постдозовые (постинъекционные) реакции 

(в шести случаях (13 %)), заключавшиеся преимущественно в развитии преходя-

щей дурноты, несистемного головокружения, тревоги, ощущения учащенного 

сердцебиения и повышении АД с самопроизвольным снижением в течение не-

скольких минут после выполнения инъекции. Постдозовые (постинъекционные) 

реакции возникали при введении 15 мг (у двух больных), 20 мг (у трех), 25 мг 

(у одной больной).В случае развития подобных реакций отмечалось значительное 

варьирование терпимости (переносимости) препарата больным. Так, в трех случа-

ях указанное состояние купировалось без лечения (и в одном случае доза была 

в дальнейшем увеличена до 20 мг в неделю); одной больной был назначен прием 

ФК по 5 мг шесть раз в неделю (т. е. по 5 мг ежедневно, кроме дня приема ПК МТ) 

с положительным эффектом; в двух случаях еженедельная доза ФК была также по-

вышена, однако это не привело к снижению частоты или тяжести постинъекцион-

ных реакций, ПК МТ был отменен. 

 

Клинический пример 1. Развитие инфекции herpe szoster на фоне моно-

терапии ПК МТ. Больная С., 57 лет, обратилась в консультативное отделение 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с жалобами на скованность в течение всего 

дня, боли в суставах кистей, стоп, коленных, локтевых, а также плечевых суставах, 

общую слабость, невозможность выполнять работу по дому и заниматься професси-

ональной деятельностью (бухгалтер). Аллергоанамнез не отягощен. Случаев ревма-

тологических заболеваний у ближайших родственников не было. Не курит. 
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Указанные жалобы беспокоили в течение 2 лет. По месту жительства состо-

яние расценивалось как остеоартроз, постоянно принимала НПВП с недостаточ-

ным эффектом.  

При осмотре: рост 168 см, вес 93 кг, ИМТ 32,95 кг/м
2
. Площадь поверхности 

тела 2,08 м
2
. Состояние относительно удовлетворительное. Обращает на себя 

внимание бледность кожных покровов. В легких дыхание везикулярное с жестким 

оттенком, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, ритм правильный, АД 

130/80 мм рт. ст., живот мягкий, безболезненный при пальпации. Симптом «поко-

лачивания» отрицательный с обеих сторон. Очаговой неврологической симптома-

тики не выявлено. 

Status localis: артриты II–III пястнофаланговых суставов правой кисти, обо-

их лучезапястных, правого локтевого, правого плечевого, коленных, голеностоп-

ных суставов. Из входящих в счет DAS 28: ЧПС—8, ЧБС—8. Движения во всех 

указанных группах суставов ограничены из-за боли. 

В анализах крови: эритроцитов 4,0 × 10
12
/л, гемоглобин 125 г/л, лейкоцитов 

8 × 10
9
/л, лимфоцитов 20 %, моноцитов 15 %, эозинофилов 4 %, тромбоцитов 

330 × 10
9
/л, СОЭ 54 мм/ч, глюкоза 5,1 ммоль/л, креатинин 64 мкмоль/л, общий 

белок 80 г/л, АСТ 17 ед/л, АЛТ 13 ед/л, щелочная фосфатаза 100 ед/л, мочевая 

кислота 201 мкмоль/л, альбумин 53 г/л, холестерин 4,2 ммоль/л, триглицериды 

1,76 ммоль/л; липопротеиды высокой плотности 1,13 ммоль/л, липопротеиды низ-

кой плотности 4,01 ммоль/л. С-реактивный белок 24 мг/л, РФ 125 МЕ/мл, АЦЦП 

более 200 ед/мл. В общем анализе мочи — без отклонений от нормы. На рентге-

нограммах кистей — эрозии суставных поверхностей ряда проксимальных меж-

фаланговых, а также лучезапястных суставов. Установлен диагноз: РА серопози-

тивный (М05.8), развернутая стадия, активность 3 (DAS 28 = 5,87) эрозивный 

(рентгенологическая стадия II), АЦЦП (+), функциональный класс II. Начата ба-

зисная противовоспалительная терапия МТ подкожно в дозе 10 мг неделю в соче-

тании с приемом ФК по 5 мг в неделю; в течение 3 месяцев доза увеличена до 

25 мг в неделю. На фоне лечения отмечалась выраженная положительная динами-

ка в виде уменьшения времени утренней скованности до 15 минут, увеличения 

силы кистей и объема движений, улучшения клинических показателей (ЧПС = 4, 
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ЧБС = 4, СОЭ 4 мм/ч, СРБ = 6,9), больная отказалась от приема НПВП. Нежелатель-

ных реакций на фоне лечения не наблюдалось, решено было продолжить терапию 

в прежнем объеме. После выполнения 12 введений по 25 мг (суммарная кумулятивная 

доза 465 мг, общее время лечения 6 месяцев) отметила появление на коже правой 

подлопаточной и правой боковой областей болезненных высыпаний (пузырьков), 

в дальнейшем вскрывавшихся с образованием корочек и гиперпигментации (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Опоясывающий герпес у больной РА на фоне применения ПК МТ 

 

В крови отмечалось повышение уровня антител иммуноглобулинов клас-

са Мк Varicella Zoster Virus (вирусу герпеса 3-го типа, вызывающему ветряную 

оспу и опоясывающий герпес) 2000 г/л (референсные значения: менее 150 — от-

рицательный ответ, более 150 — положительный), IgG 1800 ед/мл, (референсные 

значения: менее 150 — отрицательный ответ, более 150 — положительный). Дер-

матологом состояние было расценено как Herpes zoster, ПК МТ отменен, назначе-

на терапия ацикловиром по 800 мг × 2 раза в сутки в течение 14 дней. 

Через 2 недели лечения кожная симптоматика купирована, сохранялась ги-

перчувствительность кожи пораженной области (так называемая постгерпетиче-
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ская гиперестезия). Терапия ПК МТ возобновлена в дозе 15 мг в неделю с после-

дующим повышением дозы до 20 мг в неделю.  

При анализе крови на содержание антител к вирусу Herpes zoster, проведен-

ном 11 июня 2013 г. (через 6 месяцев после окончания терапии) выявлено Varicel-

la Zoster Virus IgG более 4000 г/л. Рецидивов инфекции herpes zoster не отмеча-

лось. На фоне лечения активность заболевания низкая, DAS 28 = 2,82; 

СОЭ 14 мм/ч, СРБ 11,4 г/л. 

 

Клинический пример 2. Случай острого коронарного синдрома на фоне 

монотерапии ПК МТ у больного развернутым РА. Больной З., 59 лет, обратился 

в консультативное отделение ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с жалобами на 

боль и припухлость суставов кистей, лучезапястных суставов, боль в плечевых 

суставах при движении, утреннюю скованность около 1 часа, а также на общую 

слабость, снижение толерантности к физической нагрузке, храп в положении лежа 

на спине, кашель, повышение температуры тела, боли в сердце, ощущение нерит-

мичного сердцебиения, эпизоды обморочного состояния. Аллергоанамнез не отя-

гощен. Случаев ревматологических заболеваний у ближайших родственников не 

было. Курильщик (10 сигарет в сутки течение более чем 10 лет). 

Длительность заболевания составляла 21 месяц, дебют — с болей, припух-

лости суставов кистей. Получал гидроксихлорохин 200 мг в сутки, мелоксикам 

15 мг в сутки с небольшим положительным эффектом. В ноябре 2011 г. — 

обострение заболевания, появилась боль в плечевых и локтевых суставах, артри-

ты голеностопных и плюснефаланговых суставов. Боли за грудиной отмечает при 

значительных физических нагрузках. Был госпитализирован для обследования, 

уточнения диагноза и подбора базисной терапии. 

При поступлении: состояние относительно удовлетворительное. Рост 

170 см, вес 76 кг, ИМТ 26,3 кг/м
2
. Площадь поверхности тела 1,9 м

2
. Состояние 

относительно удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски и влажно-

сти. В легких аускультативно дыхание везикулярное с жестким оттенком. Тоны 
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сердца ритмичные, приглушены, акцент II тона на аорте. Артериальное давление 

115/75 мм рт. ст. Пульс 78 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий, безболез-

ненный. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Очаговой 

неврологической симптоматики не выявлено. 

Status localis: артриты II–V проксимальных межфаланговых суставов обеих 

кистей, лучезапястных суставов кистей, локтевые бурситы, артралгии при отведе-

нии правого плечевого сустава, артриты голеностопных, II–V плюснефаланговых 

суставов. Ревматоидные узелки в области локтевых суставов. Из входящих в счет 

DAS 28: ЧБС 16, ЧПС 10. 

В анализах крови: эритроцитов 5,0 × 10
12
/л, гемоглобин 158 г/л, лейкоцитов 

12,1 × 10
9
/л, лимфоцитов 22 %, моноцитов 9 %, эозинофилов 3 %, тромбоцитов 

335 × 10
9
/л. Скорость оседания эритроцитов 15 мм/ч, глюкоза 4,59 ммоль/л, креа-

тинин 54,6 мкмоль/л, общий белок 86 г/л, АЛТ 19,8 ед/л, АСТ 18,7 ед/л, щелочная 

фосфатаза 71,2 ед/л, мочевая кислота 278 мкмоль/л, альбумин 50 г/л, холестерин 

5,34 ммоль/л, триглицериды 0,99 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности 

4,32 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности 0,84 ммоль/л, СРБ 18,3 мг/л, 

РФ 431,0 МЕ/мл, АЦЦП 150 ед/мл. В общем анализе мочи — без отклонений от 

нормы. На рентгенограммах кистей и дистальных отделов стоп: единичные эро-

зии, множественные кистовидные просветления, сужение суставных щелей. На 

МРТ кистей: эрозии III правого пястно-фалангового сустава, синовиты. На ЭКГ: 

синусовый ритм. Частота сердечных сокращений — 75. Отклонение ЭОС влево. 

Замедление нарастания R V1–V3, ЭКГ — признаки расширения левого предсер-

дия. Эхокардиография: незначительное уплотнение аорты. Расширение корня 

аорты. Дилатация левого предсердия. Нарушение диастолической функции мио-

карда обоих желудочков по I типу. Утолщение задней стенки левого желудочка. 

Незначительное уплотнение створок аортального клапана. Недостаточность три-

куспидального клапана I степени, клапана легочной артерии I степени. Суточное 

мониторирование ЭКГ по Holter: синусовый ритм с ЧСС 49–57–107 в минуту, ис-

ходное нарушение внутрижелудочковой проводимости, с QRS 100 мс; снижение 
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общей вариабельности ритма сердца. Выраженная гиперсимпатикотония. Ишеми-

ческой динамики сегмента ST на полученной ЧСС не выявлено. Редкая наджелу-

дочковая и желудочковая экстрасистолия. Одиночных желудочковых экстраси-

стол — 51, одиночных наджелудочковых экстрасистол суточного мониторирова-

ния АД: повышение индексов нагрузки давлением диастолического АД в дневные 

и ночные часы, индекс времени систолического АД — в ночные часы. Нарушение 

суточного профиля систолического и диастолического АД — «найт-пикер». Ком-

пьютерная томография органов грудной клетки: кальциноз аорты и коронарных 

артерий, фиброзирующий альвеолит. Эзофагогастродуоденоскопия: картина по-

верхностного антрального гастрита. 

По результатам обследования установлен диагноз: РА, серопозитивный 

(М05.8), развернутая клиническая стадия, активность 3 (DAS 285,81), эрозивный 

(рентгенологическая стадия II), с системными проявлениями (ревматоидные узел-

ки, фиброзирующий альвеолит), АЦЦП (+), функциональный класс II. Сопут-

ствующий: артериальная гипертония II стадия, 1-я степень тяжести, высокий до-

полнительный риск. Нарушения ритма сердца: редкая желудочковая и наджелу-

дочковая экстрасистолия.  

В стационаре начато лечение ПК МТ в дозе 10 мг в неделю в сочетании 

с приемом ФК, назначались: НПВП (нимесулид 200 мг в сутки), омепразол 20 мг 

в сутки, проводилась локальная терапия дипроспаном, физио- и трудотерапия. 

Постинъекционных реакций не было. При выписке было рекомендовано продол-

жить введения ПК МТ с увеличением дозы до 20 мг в неделю, прием ФК 2 мг 

в сутки (кроме дней инъекции), нимесулид 200 мг в сутки, омепразол 20 мг в сутки, 

амлодипин 2,5 мг в сутки, аторвастатин 10 мг в сутки. Рекомендации соблюдал. 

Через неделю после выписки из клиники, после физической нагрузки по-

явились и стали нарастать боли давящего характера за грудиной, слабость. Был 

госпитализирован в блок интенсивной терапии кардиологического отделения ста-

ционара по месту жительства, где находился с диагнозом: «Ишемическая болезнь 

сердца. Прогрессирующая стенокардия. Артериальная гипертензия III стадии,  
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2-й степени тяжести, риск III, недостаточность кровообращения 1-й степени. Рев-

матоидный полиартрит». 

Находясь в кардиологическом стационаре, больной, согласно рекомендо-

ванной ревматологом схеме лечения, повысил дозу ПК МТ до 20 мг в неделю, что 

не сопровождалось какими-либо клинико-лабораторными изменениями или от-

клонениями при инструментальном обследовании. В ходе лечения на ЭКГ отме-

чалась положительная динамика.  

После выписки был в плановом порядке госпитализирован в Институт кли-

нической кардиологии им. А. Л. Мясникова, где в два этапа выполнено стентиро-

вание коронарных артерий.  

Данный случай наглядно демонстрирует, что повышение дозы ПК МТ до 15 

и даже 20 мг в неделю не только не привело к усугублению кардиологической си-

туации. Напротив, при проведении антиангинальной и усилении противоревмати-

ческой терапии отмечалась положительная динамика на ЭКГ.  

 

Клинический пример 3. Случай острого коронарного синдрома на фоне 

монотерапии ПК МТ у больного РА длительностью менее 6 месяцев. Больной 

Ш., 53 года, обратился в консультативное отделение ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой с жалобами на боли в локтевых суставах, правом запястье, 

левом бедре с иррадиацией в левую ногу, боль и припухлость правого голено-

стопного сустава. Аллергоанамнез не отягощен. Случаев ревматологических за-

болеваний у ближайших родственников не было. Курильщик (8–12 сигарет в сут-

ки течение более чем 10 лет). 

Длительность заболевания составляла 5 месяцев, дебют с болей, припухло-

сти лучезапястных суставов. В дальнейшем присоединились боли в поясничном 

отделе позвоночника, паху, с иррадиацией в левое бедро, голень. Получал лечение 

в поликлинике по месту жительства: НПВП per os, дипроспан внутримышечно 

№ 5 с непродолжительным положительным эффектом. Консультирован в ФГБНУ 
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НИИР им. В. А. Насоновой, госпитализирован для обследования, уточнения диа-

гноза и подбора базисной терапии. 

При поступлении: рост 168 см, вес 112 кг, ИМТ 33,6 кг/м
2
. Площадь по-

верхности тела 2,28 м
2
. Состояние относительно удовлетворительное. Кожные 

покровы обычной окраски и влажности. В легких аускультативно дыхание вези-

кулярное с жестким оттенком. Тоны сердца ритмичные, приглушены, АД 150/90 

мм рт. ст., ЧСС 100 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Симптом 

«поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Очаговой неврологической 

симптоматики не выявлено. 

Status localis: припухлость и болезненность при пальпации обоих луче-

запястных, обоих локтевых, правого голеностопного сустава. Сгибательная кон-

трактура локтевых суставов. Из входящих в счет DAS 28: ЧБС — 4, ЧПС — 4. 

В анализах крови: эритроцитов 5,15 × 10
12
/л, гемоглобин 151 г/л, лейкоци-

тов 13 × 10
9
/л, лимфоцитов 22 %, моноцитов 11 %, эозинофилов 4 %, тромбоцитов 

214 × 10
9
/л, СОЭ 41 мм/ч, глюкоза 5,46 ммоль/л, креатинин 81,6 мкмоль/л, общий 

белок 79 г/л, АЛТ 41,0 ед/л, АСТ 38,3 ед/л, щелочная фосфатаза 92,5 г/л, мочевая 

кислота 342 мкмоль/л, альбумин 51 г/л, холестерин 5,5 ммоль/л, триглицериды 

0,95 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности 1,0 ммоль/л, липопротеиды низ-

кой плотности 4,45 ммоль/л, СРБ 41,1 мг/л, РФ 158,0 МЕ/мл, АЦЦП > 500 ед/мл. 

В общем анализе мочи — без отклонений от нормы. На рентгенограммах кистей 

и дистальных отделов стоп — незначительный околосуставной остеопороз, мно-

жественные кистовидные просветления, сужение суставных щелей, остеофиты на 

краях отдельных суставных поверхностей. При МРТ кистей выявлены эрозии 

в запястно-пястных суставах. На ЭКГ ритм синусовый, ЧСС 89 в минуту. Гипер-

трофия миокарда левого желудочка. Эхокардиография: Незначительное уплотне-

ние аорты. Нарушение диастолической функции левого желудочка. Утолщение 

миокарда межжелудочковой перегородки. Незначительное уплотнение створок 

аортального и митрального клапанов, кальциноз створок аортального клапана. 

Недостаточность митрального, трикуспидального клапанов 1-й степени; клапана 
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легочной артерии 0–1-й степени. Суточное мониторирование АД: средние значе-

ния АД днем и ночью в пределах нормы. Повышены индексы нагрузки давлением 

для диастолического АД в дневное время. Мультиспиральная компьютерная то-

мография коронарных артерий: выраженный кальциноз передней межжелудочко-

вой артерии. Эзофагогастродуоденоскопия: поверхностный антральный гастрит. 

Диагноз: РА серопозитивный (М05.8), ранняя стадия, активность 2 (DAS 284,49), 

эрозивный (рентгенологическая стадия II), АЦЦП (+), функциональный класс II. 

Сопутствующий: артериальная гипертензия II стадии, 2-й степени, повышения 

АД, риск 3. Начато лечение ПК МТ в дозе 10 мг в неделю. При выписке рекомен-

довано продолжить прием препаратов: ПК МТ 10 мг в неделю с последующей эс-

калацией до 20 мг в неделю, ФК по 1 мг в сутки, кроме дня инъекции ПК МТ; 

НПВП при болях, омепразол 20 мг в сутки; назначения кардиолога: гиполипиде-

мическая низкосолевая диета, хинаприл по 20 мг в сутки, бисопролол 7,5 мг 

в сутки, тромбо-асс 50 мг в сутки, амлодипин 2,5 мг вечером. При плановом визи-

те в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой через месяц после начала лечения пожа-

ловался на одышку при физической нагрузке, а также загрудинные боли давящего 

характера. На снятой ЭКГ регистрировался синусовый ритм с частотой 70 в мину-

ту. В отведениях: III — отрицательный зубец «Т», AVF — зубец «Т» сглажен. Со-

стояние расценено как впервые возникшая стенокардия. По направлению ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой экстренно госпитализирован в Институт клинической 

кардиологии им. А. Л. Мясникова. Подтвержден диагноз «Ишемическая болезнь 

сердца: впервые возникшая стенокардия». Проведена коронароангиография, по 

данным которой выявлен осложненный (с тромбозом) субтотальный стеноз сред-

него сегмента правой нисходящей артерии. Выполнена ангиопластика со стенти-

рованием коронарных артерий. После выписки из кардиологического стационара 

больной продолжил лечение ПК МТ, в дальнейшем доза была повышена до 25 мг 

в неделю без развития каких-либо НС и с положительным эффектом в отношении 

РА. К 6-му месяцу лечения DAS 28соэ составил 3,4. 
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В отечественной и зарубежной практике лечения больных РА достоверно 

установлено, что основная причина госпитализации, не связанная с основным за-

болеванием — сердечно-сосудистые осложнения (инфаркт миокарда, острое 

нарушение мозгового кровообращения) [15, 90]. Представляется необходимым 

наиболее полное обследование больных РА для установления факторов риска, ко-

торые могут привести к быстрому развитию этих осложнений и своевременное 

принятие мер по предупреждению их развития. Эта цель может быть успешно ре-

ализована, если следовать упоминавшемуся уже принципу «tight control» при ве-

дении больных РА [119]. Не менее важно избегать полипрагмазии — избыточного 

назначения лекарственных препаратов без достаточных для того показаний — по 

отношению к больным РА, имеющим высокий риск возникновения сердечно-

сосудистой патологии. 

Отмены ПК МТ. В таблице 19 перечислены случаи, когда ПК МТ был от-

менен полностью или на продолжительный срок. В нашем исследовании у троих 

больных ПК МТ длительность отмены составила от 4 недель до 4 месяцев. Моно-

терапия ПК МТ была возобновлена после нормализации состояния (см. вторую 

часть таблицы); у остальных больных прием ПК МТ не возобновлялся. 

 

Таблица 19 

Отмены ПК МТ 

 

Ини-

циалы 

Груп

па* 

Воз-

раст, 

годы 

Разовая доза 

на момент 

отмены, мг в 

неделю 

Срок лече-

ния до раз-

вития НС, 

недель 

Куму-

лятив-

ная до-

за, мг 

Связь 

с МТ, 

баллы 

Тя-

жесть 

НС, сте-

сте-

пень** 

Проявле-

ния*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Полная отмена 

М. О. 2 62 10 1 10 6 3 
Кожная ре-

акция 

З. З. 2 47 25 28 520 9 3 

Кожная ре-

акция, неэф-

фективность 

П. Л. 2 27 20 12 210 5 1 

«Постдозовые 

реакции», не-

эффективность 
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Окончание таблицы 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Л. С. 2 59 25 5 95 7 1 

«Постдозовые 

реакции», не-

эффективность 

С. Г. 2 56 10 0 10 9 2 Сыпь 

К. И. 1 36 20 4 70 7 2 Тошнота 

Б. Г. 1 69 20 13 230 8 3 Сыпь, диарея 

Б. О. 2 52 25 5 130 6 2 

Сыпь, повы-

шение АЛТ до 

160 ед/л 

С. В. 2 53 10 4 55 9 2 
Лейкопения 

3,1 × 10
9
/л 

Отмена более чем на 3 недели (временная отмена) 

М. Г. 2 65 25 11 170 5 4 

Абсцесс мо-

лочной желе-

зы, хирургиче-

ское лечение 

Р. С. 1 55 25 6 185 6 4 

Повышение 

трансами-

наз: АЛТ до 

391, АСТ до 

214 ед/л 

Л. Н. 1 60 25 12 290 8 3 

Повышение 

трансами-

наз: АЛТ до 

253, АСТ до 

89 ед/л 

 

Примечание. * 1 — группа с длительностью РА 6 месяцев и менее; 2 группа с длительно-

стью РА более 6 месяцев; ** по Т. Woodworth; *** курсивом выделено ведущее. 

 

Таким образом, полная отмена ПК МТ наблюдалась у 9 больных (8 %), вре-

менная — у 3 (3 %) и суммарно — у 12 больных (11 %). При этом большая часть 

НС (83 %) возникла при лечении в течение 3 месяцев и менее. В трех случаях 

причиной отмены послужило сочетание какой-либо НР и неэффективности ПК 

МТ. Неэффективность не являлась единственной причиной отмены ПК МТ ни 

у одного больного. Как следует из таблицы, НР у больных, лечение ПК МТ кото-

рых было прекращено, характеризовались: 

- кожными проявлениями — у 3 (25 %), 

- «постдозовыми реакциями» — у 2 (17 %), 
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- сыпью аллергического характера — у 2 (17 %), 

- проявлением со стороны ЖКТ — у 2 (17 %), 

- повышением «печеночных» трансаминаз — у 3 (25 %), 

- лейкопенией — у 1 (8 %), 

- абсцессом молочной железы — у 1 (8 %). Сумма относительных величин 

превышает 100 %, так как у ряда больных имели место множественные НР. 

Среди НР, явившихся причиной отмены ПК МТ, два (17 %) являлись серь-

езными (4-я степень тяжести по Т. Woodworth и соавторам [140]) — в одном слу-

чае имел место абсцесс молочной железы, потребовавший госпитализации и опе-

ративного лечения, в другом — повышение ТА с развитием паренхиматозной 

желтухи. В четырех случаях (30 %) НР являлись выраженными (3-я степень тяже-

сти по Т. Woodworth и соавторам), четырем случаям НР (30 %) присвоена 2-я сте-

пень тяжести по Т. Woodworth и соавторам и два (17 %) соответствовали 1-й (лег-

кой) степени тяжести («постдозовые реакции»), однако выраженно негативная 

оценка больными этих явлений в сочетании с неэффективностью продиктовали 

необходимость отмены ПК МТ. 

В двух случаях отмена ПК МТ была обусловлена развитием кожной патоло-

гии. В одном случае это был выраженный активный дерматит, в другом — лихе-

ноидная реакция кожи (см. рис. 5, 6). 

 

3.3. Влияние индекса массы тела на эффективность и безопасность 

монотерапии метотрексатом 

 

В недавно опубликованной работе, посвященной ответу на терапию МТ 

в зависимости от исходного ИМТ больного, исследователи выделили три группы 

по ИМТ (согласно критериям Всемирной организации здоровья) и вычислили от-

носительные шансы достижения ремиссии либо низкой активности в каждой из 

этих групп [111]. Мы провели подобный анализ результатов монотерапии ПК МТ 

у больных с различным индексом массы тела. На первом этапе больные были 
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подразделены на 2 группы: с нормальным ИМТ (≤ 25 кг/м
2
) и с ИМТ более 

25 кг/м
2
. Группы не отличались по исходной активности РА, количеству куриль-

щиков, количеству больных, получавших терапию ГК, возрасту и полу. Результа-

ты представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 

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/м

2
 ИМТ ≤ 25 кг/м

2
 

N 58 48 

Еженедельная доза в группе, мг в неделю (М ± δ) 22,1 ± 4,0 21,4 ± 4,5 

Фактическая доза на 1 м
2
 поверхности тела к 12 

месяцам исследования (мг/м
2
 в неделю, М ± δ) 11,1 ± 1,8* 12,6 ± 2,2* 

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

Получали 10 мг/м
2
 в неделю ПК МТ и более к 12 

месяцам лечения, n (% от исходного количества) 47 (81 %)* 44 (92 %)* 

Хороший эффект монотерапии (EULAR), n (% от 

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

Монотерапия ПК МТ 

Монотерапия к 12 месяцам, n (% от исходного 

количества) 26 (45 %) 24 (50 %) 

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

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

Все больные (монотерапия ПК МТ и комбинация ПК МТ + ГИБП), ITT-анализ 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011, n (%) 14 (24 %) 17 (35 %) 

DAS 28соэ < 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 (доверительный интервал 1,02–4,92). 

 

Из таблицы 19 следует, что больным с повышенной массой тела статистиче-

ски значимо чаще назначались ГИБП, и у них реже можно было наблюдать хоро-

ший лечебный эффект при монотерапии ПК МТ. Количество НР и отмен ПК МТ 

у лиц из этих групп не отличалось.  

Для более глубокого анализа больные были разделены на три группы: 1-я 

группа — с ИМТ менее 25 кг/м
2 
(т. е. нормальным, по критериям Всемирной ор-

ганизации здоровья [68]), 2-я группа — от 25 кг/м
2
 включительно до 30 кг/м

2
 (по-
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вышенной массой тела, в англоязычной литературе — owerweight) и 3-я группа — 

свыше 30 кг/м
2
 (ожирение). Аналогично были проведены расчеты показателей, 

отражающих эффективность и безопасность монотерапии ПК МТ. Использован 

метод попарного сравнения групп, критерий Манна — Уитни. Результаты пред-

ставлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Эффективность и безопасность монотерапии ПК МТ в группах больных  

с нормальной массой тела, повышенной массой тела и ожирением, 

результаты 12-месячного лечения 

 

Результат, показатель 
ИМТ ≥ 30 

кг/м
2
 

25 мг/м
2 

≤ ИМТ < 

30мг/м
2
 

ИМТ < 25 

мг/м
2
 

N 29 29 48 

Еженедельная доза МТ в группе, мг в неделю (М ± δ) 23 ± 4 22 ± 4 21 ± 4 

Фактическая расчетная доза МТ на 1 м
2
 поверхности 

тела (мг/м
2
 в неделю, М ± δ) 

11 ± 2 12 ± 2 13 ± 2 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) 

получали к 3 месяцам, n (%) 

14 из 29 

(48 %)* 

22 из 29 

(76 %)* 

42 из 48 

(87 %)* 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) 

получали к 6 месяцам, n (%) 

9 из 17 

(53 %) 

13 из 16 

(81 %) 

28 из 37 

(76 %) 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) 

получали к 12 месяцам, n (%) 

6 из 9 

(67 %) 

10 из 17 

(59 %) 

19 из 32 

(59 %) 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) 

получали к 12 месяцам, n (% от исходного количества) 
22(76 %)* 

25 

(86 %) 
44 (92 %)* 

Получали максимально разрешенную дозу (15 мг/м
2
 в неде-

лю, но не более 30 мг в неделю) в течение 3 месяцев и более 

0 %* 0 %* 17 из 48* 

(35 %) 

Назначен ГИБП, n (%) 16 (55 %)* 12 (41 %) 14 (29 %)* 

Хороший эффект монотерапии (EULAR), n (% от ис-

ходного количества) 
11 (38 %) 9 (31 %) 26 (54 %) 

Монотерапия ПК МТ 

Монотерапия к 12 месяцам, n (% от исходного количества) 9 (31 %) 17 (58 %) 24 (50 %) 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011, n (%) 4 (33 %) 4 (23 %) 11 (34 %) 

DAS 28соэ < 3,2, n (%) 7 (14 %) 10 (20 %) 17 (34 %) 

Все больные (монотерапия ПК МТ и комбинация ПК МТ + ГИБП), ITT-анализ 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011, n (%) 8 (28 %) 6 (21 %) 17 (35 %) 

DAS 28соэ < 3,2, n (%) 13 (45 %) 15 (52 %) 24 (50 %) 

НР на ПК МТ 7 (24 %) 12 (41 %) 19 (40 %) 

Число отмен ПК МТ 3 (10 %) 3 (10 %) 6 (13 %) 

 

Примечание. * р < 0,05. 
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Как представлено в данной таблице, ГИБП в группе лиц с ожирением 

назначены более чем в половине случаев, что статистически значимо чаще, чем 

в группе с нормальной массой тела. 

Любопытно, что больные из 1-й группы достигали целевой расчетной дозы 

(10–15 мг/м
2
 в неделю) реже, чем больные из 2-й группы, к 3-му месяцу лечения. 

Однако к 6-му и 12-му месяцам частота достижения целевой расчетной дозы  

(10–15 мг/м
2
 в неделю)в этих группах не отличалась, возможно, этот результат 

обусловлен уменьшением количества больных в группах (причины уменьшения 

численности групп см. в табл. 5).  

Ни один из больных с ожирением не получал дозы, равной или более 

15 мг/м
2
 в неделю. Максимальная доза на 1 м

2
 поверхности тела среди лиц с ожи-

рением составила всего лишь 13,5 мг. 

Корреляционный анализ показал наличие положительной корреляции меж-

ду ИМТ и величиной к 12-му месяцу лечения индексов DAS 28срб, CDAI, SDAI, 

а также величиной разовой и кумулятивной доз МТ (p < 0,05 во всех случаях). 

Выявлена также отрицательная корреляция между ИМТ и величиной фактической 

расчетной дозы МТ. 

 

Клинический пример 4. Дозозависимый эффект МТ в форме раствора 

для подкожного введения у больного с ИМТ более 30 кг/м
2
. Больной Е., 46 лет, 

обратился в консультативное отделение ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с жа-

лобами на боль и припухлость суставов кистей, стоп и коленных суставов при 

движении и в покое, общую слабость, вялость.  

Аллергоанамнез не отягощен. Случаев ревматологических заболеваний 

у ближайших родственников не было. Курильщик (одна пачка сигарет в сутки те-

чение 20 лет). 

Дебют болезни — с болей, припухлости лучезапястных суставов. Принимал 

НПВП с удовлетворительным эффектом. В дальнейшем обострения возникали не 



82 

 

реже одного раза в месяц, длились до 3 дней, купировались самостоятельно или 

после приема НПВП. Спустя 6 месяцев от возникновения болей в лучезапястных 

суставов отметил появление боли и припухлости мелких суставов кисти. При ам-

булаторном обследовании в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой выявлено: СОЭ 

35 мм/ч, РФ 25,4 МЕ/мл, АЦЦП > 500 ед/мл. Был госпитализирован для обследо-

вания, уточнения диагноза и подбора базисной терапии. 

При поступлении: рост 176 см, вес 100 кг, ИМТ 32,3 кг/м
2
. Площадь по-

верхности тела 2,3 м
2
. Состояние относительно удовлетворительное, кожные по-

кровы обычной окраски и влажности. В легких аускультативно дыхание везику-

лярное с жестким оттенком, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, 

ритм правильный, АД 120/70 мм рт. ст., живот мягкий, безболезненный при паль-

пации. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Очаговой 

неврологической симптоматики не выявлено.  

Status localis: артриты II–IV проксимальных межфаланговых суставов и лу-

чезапястных суставов обеих кистей, коленных, голеностопных суставов. Болез-

ненность при пальпации, активных и пассивных движениях в лучезапястных, ко-

ленных и голеностопных суставах, II–V проксимальных межфаланговых суставах 

кистей. Из входящих в счет DAS 28: ЧБС — 12, ЧПС — 10. 

В анализах крови: эритроцитов 4,62 × 10
12
/л, гемоглобин 133 г/л, лейкоци-

тов 7,7 × 10
9
/л, лимфоцитов 24 %, моноцитов 12 %, эозинофилов 2 %, тромбоци-

тов 249 × 10
9
/л СОЭ 40 мм/ч, глюкоза 4,99 ммоль/л, креатинин 63,5 мкмоль/л, об-

щий белок 83,3 г/л, АСТ 19,9 ед/л, АЛТ 14,2 ед/л, щелочная фосфатаза 95,7 ед/л, 

мочевая кислота 276 мкмоль/л, альбумин 54,82 г/л, холестерин 5,99 ммоль/л, 

триглицериды 1,19 ммоль/л; липопротеиды высокой плотности 1,15 ммоль/л, ли-

попротеиды низкой плотности 4,12 ммоль/л, СРБ 38,8 мг/л, РФ 35,3 МЕ/мл, 

АЦЦП > 500 ед/мл. В общем анализе мочи — без отклонений от нормы. На рент-

генограммах кистей и дистальных отделов стоп: суставные щели сужены, незна-
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чительный околосуставной остеопороз, единичные кистовидные просветления, 

неровность контуров в отдельных суставах, множественные остеофиты, эрозий 

нет. Рентгенография органов грудной клетки: патологии нет. Ультразвуковое ис-

следование кистей: множественные синовиты с обеих сторон. По результатам 

МРТ кистей внутрикостных изменений не выявлено, множественные синовиты 

с обеих сторон. 

Установлен диагноз: РА серопозитивный (М 05.8), ранняя стадия, актив-

ность 3 (DAS 28 = 6,02), неэрозивный (рентгенологическая стадия I), АЦЦП (+), 

функциональный класс II. Начата терапия ПК МТ в дозе 10 мг в неделю в сочета-

нии с приемом ФК 5 мг один раз в неделю через 24 часов после введения ПК МТ. 

При лабораторном обследовании в динамике: общий анализ крови — без патоло-

гических изменений, АЛТ, АСТ, креатинин — в пределах нормальных значений; 

доза ПК МТ последовательно повышена до 15 и затем, начиная с четвертой неде-

ли лечения — до 20 мг в неделю; однократно введен бетаметазон в область мел-

ких суставов кисти. К 3 месяцам лечения отмечено снижение величины клинико-

лабораторных индексов (см. рис. 8), к 6 месяцам лечения отмечалась выраженная 

положительная динамика, однако ремиссия заболевания по всем клинико-

лабораторным критериям достигнута не была. Кроме того, при пальпации отме-

чалась болезненность пяти суставов (из числа пястно-фаланговых суставов ки-

стей). Учитывая высокие ИМТ и площадь поверхности тела больного, еженедель-

ная доза ПК МТ была постепенно повышена до 30 мг в неделю, на фоне чего уже 

к 9-му месяцу лечения (промежуточный визит) зафиксирована ремиссия по всем 

клинико-лабораторным индексам. При достижении дозы 30 мг больной отмечал 

тошноту в течение пяти дней после введения ПК МТ. Для купирования тошноты 

доза ФК была увеличена до 5 мг ежедневно, кроме дня введения ПК МТ, с эффек-

том: тошнота практически не беспокоила. К 12 месяцам лечения доза ПК МТ бы-

ла снижена до 25 мг в неделю, на фоне чего ремиссия сохранялась. 
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Рис. 8. Больной Е. Динамика клинико-лабораторных индексов 

на фоне лечения ПК МТ 

 

Данный клинический пример демонстрирует отчетливый дозозависимый эффект 

ПК МТ: лечение МТ в течение 6 месяцев в расчетной фактической дозе  

4,5–9,02 мг/м
2
 в неделю оказалось недостаточным для достижения ремиссии, а при уве-

личении дозы до целевого значения (в рамках максимально разрешенных к примене-

нию 30 мг в неделю) — 13,6 мг/м
2
в неделю зарегистрирована ремиссия заболевания. 

 

 

3.4. Вопросы стандартизации терапии метотрексатом.  

Применение расчетной целевой дозы. Влияние величины  

кумулятивной дозы на динамику клинико-лабораторных показателей 

 

В данном разделе мы рассмотрели следующие вопросы: 

1. Каковы основные результаты лечения больных ПК МТ в целевой рас-

четной дозе (10–15 мг/м
2
 в неделю)? 



85 

 

2. Является ли ПК МТ в целевой расчетной дозе 10–15 мг/м
2
 в неделю 

эффективнее дозы, меньшей 10 мг/м
2
 в неделю? 

3. Сопоставима ли безопасность терапии ПК МТ в этих дозировках? 

4. Если ПК МТ одинаково эффективен в обеих указанных дозировках, 

возможно ли сузить интервал целевой расчетной дозы, например, повысив его 

нижний порог (12,5–15 мг/м
2
 в неделю)? 

В таблице 22 представлен детальный анализ группы больных, получавших 

МТ в целевой расчетной дозе 10–15 мг/м
2
 в неделю на разных этапах лечения. 

 

Таблица 22 

Результаты лечения больных, получавших целевые расчетные дозы МТ* 

 
Этап 

лечения, 

месяцы 

10–15 мг/м
2
 в 

неделю полу-

чали, n 

Максимальной расчет-

ной дозы (15 мг/м
2
 в не-

делю) достигли, n (%) 

DAS 28соэ ≤ 2,6, 

n (%) 

2,6 < DAS 28соэ 
≤ 3,2, n (%) 

3 72 6 (8 %) 14 (18 %) 7 (9 %) 

6 50 5 (7 %) 26 (35 %) 12 (16 %) 

12 33 7 (11 %) 17 (35 %) 13 (27 %) 

 

Примечание. * 10–15 мг/м
2
 в неделю, но не более 30 мг в неделю. 

 

Как видно из таблицы, к 3-му месяцу лечения целевой расчетной дозы  

(10–15 мг/м
2
, но не более 30 мг в неделю) достигли 72 больных. Из них ремиссии 

по DAS 28соэ достигли 18 %, а 2,6 < DAS 28соэ ≤ 3,2 (низкая активность РА) отме-

чалась у 9 %. По всей видимости, это некая когорта больных, которую справедли-

во можно назвать «хорошими ответчиками» на МТ, у которых отсутствие НР на 

ПК МТ сочетается с демонстрацией выраженного клинического эффекта. Макси-

мальной расчетной дозы (15 мг/м
2
 в неделю и выше) достигли шесть больных. Ко 

времени следующих визитов количество больных, достигших DAS 28соэ ≤ 3,2 бал-

лов, увеличилось, эта тенденция сохранилась и к 12-му месяцу исследования.  

Общее число больных из этой группы, демонстрирующих достижение целе-

вых показателей лечения — ремиссии или низкой активности — составило 21 (27 % 

от общего числа больных, достигших расчетной целевой еженедельной дозы) к 3-му 

месяцу лечения, 38 (уже 51 %) к 6-му месяцу и 30 (91 %) — к 12-му месяцу. 
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Интересно, что те больные, которые получали 15 мг/м
2
 в неделю и выше (но 

не более 30 мг в неделю), достигли этой, считающейся максимальной, дозы в те-

чение первых 3 месяцев лечения. В дальнейшем также не произошло нежелатель-

ных реакций, которые могли бы стать причиной отмены МТ или снижения дозы. 

Эта небольшая группа больных оставалась практически неизменной по численно-

сти на протяжении всего исследования.  

На каждом этапе наблюдения (3, 6 и 12 месяцев) больные, получавшие ПК 

МТ в виде монотерапии, подразделялись на две группы: достигшие в процессе 

лечения целевой расчетной (еженедельной) дозы (10–15 мг/м
2
 в неделю) (группа 

А) или не достигшие целевой расчетной (еженедельной) дозы (10–15 мг/м
2
 в не-

делю), группа Б. Эти две группы на каждом этапе сравнивались по следующим 

клиническим параметрам и композитным индексам: ЧПС, DAS 28соэ, DAS 28срб, 

эффект терапии по критериям EULAR, СDAI, SDAI, HAQ, EQ, достижение ре-

миссии по ACR/EULAR 2011, результат лечения (активность по DAS 28), частота 

возникновения НР. Дополнительно для этапа 12 месяцев лечения исследованы па-

раметры: ремиссия по DAS 28соэ, ремиссия по SDAI, достижение целей лечения 

(ремиссия или низкая активность по DAS 28соэ), назначение ГИБП. Проводился 

как LOCF-анализ, так и ITT-анализ, результаты представлены в таблицах 23, 24. 

 

Таблица 23 

Активность РА, эффект лечения и оценка качества жизни в группах боль-

ных, достигших (не достигших) расчетной целевой дозы ПК МТ* 

через 3, 6 и 12 месяцев лечения** 

 

Сравниваемые 

параметры 

Через 3 месяца Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

группа А:  

n = 78 

группа Б: 

n = 28 
р 

группа А: 

n = 55 

группа 

Б:  

n = 16 

р 

группа 

А:  

n = 40 

группа 

Б:  

n = 10 

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЧПС, Me [25-й; 

75-й перцентили] 
2 [1; 6] 5 [1; 10] 0,06 1 [0; 2] 1 [0; 2] 0,88 0 [0; 1] 1 [0; 2] 0,65 

DAS 28соэ, М ± σ 4,1 ± 1,5 4,3 ± 1,6 0,39 3,2 ± 1,3 3,2 ± 1,5 0,80 2,7 ± 1,1 2,8 ± 0,9 0,53 
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Окончание таблицы 23 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DAS 28срб, М ± σ 3,7 ± 1,4 4,0 ± 1,4 0,16 2,7 ± 1,3 2,9 ± 1,4 0,95 2,2 ± 1,0 2,7 ± 0,7 0,30 

CDAI, М ± σ 15,3 ± 12,6 18,8 ±12,5 0,75 8,5 ± 8,7 8,9 ± 10,2 0,88 4,8 ± 5,5 5,1 ± 3,8 0,65 

SDAI, М ± σ 17,1 ± 14,2 19,0 ± 12,8 0,71 9,4 ± 10,0 9,6 ± 11,2 0,80 5,4 ± 5,9 6,4 ± 4,2 0,53 

HAQ, М ± σ 1,0 ± 1,1 0,9 ± 0,8 0,50 0,7 ± 0,7 0,6 ± 0,7 0,95 0,5 ± 0,6 0,6 ± 0,8 0,30 

EQ, М ± σ 0,7 ± 0,2 0,8 ± 0,2 0,33 0,8 ± 0,2 1,0 ± 0,7 0,65 0,8 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,85 

Ремиссия по 

ACR/EULAR 

2011, n (%) 

8 (10) 3 (13) 0,93 13 (24) 5 (31) 0,57 17 (43) 2 (20) 0,18 

Ремиссия по 

SDAI, n (%) 
5(8) 3(13) 0,43 13 (24) 5(31) 0,57 15 (38) 2 (20) 0,28 

Хороший эффект 

лечения по DAS 

28соэ, n (%) 

21 (27) 4 (17) 0,29 22 (40) 1 (6) 0,01 23 (58) 5 (50) 0,62 

DAS 28соэ ≤ 3,2, n 

(%) 
28 (36) 6 (25) 0,19 27 (49) 10 (63) 0,32 30 (75) 6 (60) 0,80 

Назначение 

ГИБП, n (%) 
23 (29) 9 (38) 0,30 10 (18) 3 (19) 0,74 9 (23) 2 (20) 0,19 

НР, n (%) 15 (19) 5 (21) 0,58 9 (16) 6 (38) 0,06 7 (18) 4 (40) 0,13 

 
Примечание. * 10–15 мг/м

2
 в неделю; ** для получения достоверных результатов были 

проведены дополнительные расчеты: каждая группа была разделена на две подгруппы: больных 

РА длительностью 6 месяцев и менее и больных РА длительностью более 6 месяцев, подгруппы 

сравнивались попарно. Статистически значимых отличий также получено не было; курсивом 

выделены значения, близкие к достоверным. 

 

Таблица 24 

Достижение целей терапии к 12 месяцу исследования, ITT-анализ 

Цель терапии 

Достигли расчетной це-

левой дозы за все время 

исследования, n = 91 

Не достигли расчетной це-

левой дозы за все время ис-

следования, n = 15 

р 

Ремиссия по DAS 28соэ к 12 

месяцам, n (%) 
29 (32) 2 (13) 0,13 

Достижение DAS 28соэ ≤ 3,2 к 

12 месяцам, n (%) 
47 (52) 5 (33) 0,17 

Ремиссия по SDAI к 12 меся-

цам, n (%) 
26 (29) 2(13) 0,19 
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Как видно из таблиц, к 3-му месяцу лечения в группе А величина ЧПС была 

меньшей, а к 6-му месяцу лечения среди больных группы А чаще отмечался хо-

роший лечебный эффект по критериям EULAR и реже регистрировались НР. Од-

нако к 12-му месяцу лечения эти различия нивелировались.  

Мы расширили гипотезу D. E. Furst и соавторов о том, что нижней границей 

целевой расчетной дозы является 10 мг/м
2
, повысив эту планку до 12,5 мг/м

2
.  

Больные были соответственно перераспределены на две группы (группа 1 

с расчетной фактической дозой ≥ 12,5 мг/м
2
 в неделю и группа 2 с расчетной фак-

тической дозой < 12,5 мг/м
2
 в неделю). Был проведен аналогичный анализ.  

На этапе 3 месяцев лечения больные группы 1 (n = 31) по сравнению 

с группой 2 (n = 75) статистически значимо демонстрировали: 

- более низкий уровень СРБ: 3,2 [0,8; 8,7] в группе 1 и 8,5 [2,65; 15,3] 

в группе 2 (р = 0,038); 

- меньшее значение HAQ 1,125 [0,5; 1,7] в группе 1 и 0,75 [0,25; 1,125] 

в группе 2 (p = 0,04). 

По остальным количественным и качественным параметрам различий не 

было. На этапе 6 месяцев лечения больные группы 1 (n = 23) по сравнению 

с группой 2 (n = 48) статистически значимо демонстрировали: 

1) меньшее значение DAS 28 срб (2,4 ± 0,8 в группе 1 и 3,1 ± 1,3 в группе 

2, р = 0,0043) и более высокую скорость снижения индекса DAS 28срб (3 ± 1,1 

в группе 1 и 2,1 ± 1,4 в группе 2, р = 0,0004); 

2) более высокую скорость снижения индекса DAS 28соэ (2,6 ± 1,3 

в группе 1 и 2,1 ± 1,6 в группе 2, р = 0,049); 

3) меньшее значение CDAI (6,6 ± 5,4 в группе 1 и 10,5 ± 9 в группе 2, 

р = 0,04) и более высокую скорость снижения индекса CDAI (25 ± 11 в группе 1 

и 17,7 ± 14,1 в группе 2, р = 0,0084); 

4) меньшее значение ЧПС (0,5 [0; 1,5] в группе 1 и 2 [0,5; 3] в группе 2, 

р = 0,046); 
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5) меньшее число НР (один (4,8 %) в группе 1 и 14 (29 %) в группе 2, 

p = 0,02). 

Кроме того, ни у одного больного из группы 1, не выявлено отсутствие ле-

чебного эффекта по DAS 28соэ, тогда как в группе 2 у 12 % больных лечебного 

эффекта не было. 

На этапе 12 месяцев лечения различий между группами по исследованным 

параметрам не выявлено. В группе 1 (n = 21) по сравнению с группой 2 (n = 29) 

достоверно 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 достигли 49 

(46 %) больных. Итоговая частота отмен ПК МТ в этих группах не различалась. 

Таким образом, на ранних этапах лечения, являющихся ключевыми при ле-

чении РА, МТ оказался более эффективен в более высокой дозе, рассчитанной на 

1 м
2
, при сопоставимых показателях безопасности. Тем не менее при дальнейших 

расчетах целевой расчетной дозой считали 10–15 мг/м
2
, так как это позволяло 

проводить статистический анализ большей когорты больных. 

Проводился поиск возможной зависимости результата лечения от величины 

расчетной дозы МТ, для чего мы сравнили группу больных, достигших на этапах 

3, 6 и 12 месяцев значения DAS 28соэ  ≤ 3,2 или ремиссии по SDAI или критериям 

ACR/EULAR с группой больных, у которых отсутствовал соответствующий ре-

зультат лечения, по величине достигнутой расчетной дозы.  

На этапе лечения 3 месяцев различий между группами в величине ежене-

дельной фактической расчетной дозы не выявлено (р = 0,5). На этапах 6 и 12 ме-

сяцев лечения расчетная фактическая доза ПК МТ была выше у больных, достиг-

ших к этому моменту ремиссии по SDAI и ACR/EULAR 2011, но не ремиссии по 

DAS 28соэ (p < 0,001 в обоих случаях). 

Максимальные дозы метотрексата в форме раствора для подкожного 

введения. В данном разделе последовательно рассматриваются группы больных, 

получавших: 
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- максимально допустимые расчетные (15 мг/м
2
 в неделю и выше (но не бо-

лее 30 мг в неделю), n = 11); 

- максимально разрешенные разовые (еженедельные) (25мг в неделю 

(n = 62) или 30 мг в неделю (n= 3)) дозы ПК МТ.  

Проводился анализ эффективности и безопасности ПК МТ, назначаемого 

в указанных дозах.  

Рассмотрена группа больных (n = 11), получавших максимальные допусти-

мые дозы ПК МТ — 15 мг/м
2
 в неделю и выше (но не более 30 мг в неделю) в те-

чение не меньше чем 3 месяцев. Все больные в этой группе — женского пола, 

средний возраст 47 ± 15 лет. Двое больных относились к возрастной группе стар-

ше 60 лет. По длительности заболевания в данной группе насчитывалось шесть 

больных РА длительностью менее 6 месяцев, пять больных с РА длительностью 

более 6 месяцев. Одна больная была курильщицей. У 73 % стартовая доза соста-

вила 10 мг в неделю, у 27 % — 15 мг в неделю (табл. 25). 

 

Таблица 25 

Характеристика больных, получавших 15 мг/м
2
 в неделю и выше, 

но не более 30 мг ПК МТ в неделю 

 
Показатель Среднее 

значение 

Мини-

мум 

Мак-

симум 

Стандартное 

отклонение 

Возраст, годы 47 22 73 15 

ИМТ, кг/м
2
 21,6 18,6 24,0 1,8 

Еженедельная доза к 3 месяцам, мг в неделю 22,7 20 25 2,6 

Еженедельная доза к 6 месяцам, мг в неделю 22,2 15 25 3,6 

Еженедельная доза к 12 месяцам, мг в неделю 23,8 15 25 3,5 

Расчетная фактическая еженедельная доза 3 к 

месяцам, мг/м
2
 в неделю 

14,1 12,0 15,7 1,6 

Расчетная фактическая еженедельная доза к 6 

месяцам, мг/м
2
 в неделю 

13,8 9,4 16,0 2,3 

расчетная фактическая еженедельная доза к 12 

месяцам, мг/м
2
 в неделю 

14,7 9,4 16,0 2,2 

Кумулятивная доза к 3 месяцам, мг  226 130 285 49 

Кумулятивная доза к 6 месяцам, мг 480 290 585 98 

Кумулятивная доза к 12 месяцам, мг 1024 595 1185 212 
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Как следует из представленных данных, все больные имели ИМТ меньше 

25 кг/м
2
, у всех расчетная целевая доза (10–15 мг/м

2
 в неделю) была достигнута 

в течение первых трех месяцев лечения, а к моменту окончания исследования 

большинство больных этой группы получили суммарно более 1000 мг МТ.  

В таблице 26 представлены некоторые клинические характеристики боль-

ных этой группы (n = 11), сведения о сопутствующей терапии ГК. 

 

Таблица 26 

Терапевтическая тактика, прием ГК и НР на фоне лечения РА 

максимально допустимыми расчетными дозами ПК МТ* 

 
Ини-

циа-

лы 

Длитель

тель-

ность 

РА 

Ку

ре-

ние 

ГК 

внутри-

сустав-

но 

ГК 

per 

os 

Моно-

терапия 

МТ к 6 

месяцам 

Моно-

терапия 

МТ к 12 

месяцам 

Комби-

ниро-

ванная 

терапия 

Когда выявлены 

НР (неэффектив-

ность), врачебная 

тактика 

Врачебная 

тактика че-

рез 12 ме-

сяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М. О. <6 – – – – – – 3 месяца: повтор-

ные кожные реак-

ции, отмена 

– 

О. С. < 6 – – – + + – – продол-

жить 

Г. Н. < 6 – – – – – + 9 месяцев: недоста-

точная эффектив-

ность, бронхиты, 

добавлен ГИБП 

продол-

жить ПК 

МТ + 

ГИБП 

К. И. < 6 – – – + + – – продол-

жить 

Ш. И. < 6 + + – + + – – снизить до 

20 мг в не-

делю 

(стойкая 

ремиссия) 

Д. Е. < 6 – + + + + – – продол-

жить 

Б. О. ≥ 6 – – –    7 недель: сочетание 

сыпи и повышение 

АЛТ / АСТ до 160 / 

80; отмена МТ 

другой 

БПВП с 7 

недель 

Е. И. ≥ 6 – + – + + – 6 месяцев; повы-

шение АЛТ/ACT 

до 164 / 85; гепа-

топротекторы, 

снижение дозы до 

15 мг в неделю 

назначить 

ГИБП 
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Окончание таблицы 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В. В. ≥ 6 – + – + + – – назначить 

ГИБП 

М. Г. ≥ 6 – + – + – + 3 месяца: абсцесс 

молочной железы; 

отмена на 4 неде-

ли, хирургическое 

лечение, продол-

жение в той же 

дозе, с 6 месяцев 

добавлен ГИБП 

(недостаточный 

эффект) 

продол-

жить ПК 

МТ + 

ГИБП 

П. П. ≥ 6 – + + + + – – продол-

жить 

 
Примечание. * 15 мг/м

2
 в неделю и выше, но не более 30 мг в неделю. 

 

Как видно из таблицы 26, 6 из 11 больных получали внутрисуставные инъ-

екции ГК, 2 (18 %) принимали ГК перорально. К 3-му месяцу 10 из 11 больных 

получали 25 мг в неделю. Из 11 больных у троих (36 %) ПК МТ был отменен: 

у больной М. О. ПК МТ был отменен из-за появления сыпи к 3-му месяцу лече-

ния, у больной Б. О. развились сыпь и значительное повышениеAЛТ и АСТ после 

7-й недели лечения, больной М. Г. препарат был отменен на длительный срок 

в связи с необходимостью хирургического лечения гнойного процесса. Одной 

больной доза была снижена с 25 до 15 мг в неделю из-за НР. К 12-му месяцу одна 

больная выбыла по административным причинам и одной больной доза была 

снижена до 15 мг в неделю из-за НС (повышение ТА по причинам, не связанным 

с ПК МТ) и недостаточного эффекта, ей был назначен ГИБП. 

С практической точки зрения представляется достаточно важным знать, что 

увеличение еженедельной дозы ПК МТ до максимально допустимых значений 

(25–30 мг в неделю) не приводит к увеличению частоты НР. Это продемонстриро-

вано с помощью сравнения частоты НР в группах больных, получающих 25–30 мг 

ПК МТ в неделю и менее 25 мг в неделю на каждом этапе исследования (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Безопасность монотерапии РА высокими дозами ПК МТ 

 

Как следует из данных, представленных на рисунке 9, увеличение дозы до 

25 мг в неделю и выше статистически значимо не привело к увеличению количе-

ства НР. Интересно, что из четырех НР, произошедших в этой группе, три выяв-

лены у больных с длительностью РА более 6 месяцев и одна — у больной с ОРРА. 

Важнейшим является ответ на вопрос, насколько эффективной оказалась 

столь высокая доза МТ. Мы проследили результат лечения на каждом этапе, срав-

нив активность РА по DAS 28соэ, на каждом из этапов подразделяя больных на 

группу, получавшую максимально разрешенную дозу ПК МТ (15 мг/м
2
 в неделю 

и выше (но не более 30 мг в неделю)) и группу, получавшую ПКМТ менее 

15 мг/м
2
 в неделю. Сравнивать результаты не представлялось корректным на эта-

пе 3 месяцев лечения ввиду малочисленности 1-й группы (6 и 98 больных соот-

ветственно), поэтому проводилось сравнение на этапах 6 месяцев (11 и 61 соот-

ветственно) и 12 месяцев (11 и 31 больных соответственно). Результаты представ-

лены в таблице 27. 
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Таблица 27 

Результаты лечения больных, получавших максимальные разрешенные 

дозы ПК МТ (15 мг/м
2
 в неделю и выше, но не более 30 мг в неделю) 

и менее 15 мг/м
2
 в неделю 

 

Результат лечения по 

DAS 28соэ 

 

6 месяцев 12 месяцев 

≥ 15 мг/м
2 

в неделю, 

n = 11 

< 15 мг/м
2 

в неделю, 

n = 61 

 

р 

≥ 15 мг/м
2 

в неделю, 

n = 11 

< 15 мг/м
2 

в неделю, 

n = 31 

 

р 

Ремиссия, % 36 41 0,61 33 45 0,9 

Низкая активность, % 18 15 0,79 17 34 0,27 

Средняя активность, % 36 34 0,78 17 8 0,38 

Высокая активность, % 10 10 0,95 0 0 - 

Ремиссия по SDAI, % 18 26 0,41 55 23 0,05 

Ремиссия по 

ACR/EULAR 2011, % 
18 26 0,41 64 25 0,02 

 

Как видно из таблицы, на этапе 12 месяцев ремиссия по SDAI и критериям 

ACR/EULAR 2011наступала в группе больных, получавших более высокие дозы 

ПК МТ статистически значимо чаще. 

Максимальные разрешенные разовые (еженедельные) дозы ПК МТ — 

25–30 мг в неделю. Среди больных, включенных в исследование, 62 (59 %) полу-

чали ПК МТ в дозе 25 мг по крайней мере в течение 12 недель. Мы выделили их 

в отдельную группу и сравнили по четырем параметрам с теми больными, кото-

рые получали не более 25 мг ПК МТ в неделю (табл. 28). 

 

Таблица 28 

Анализ результатов лечения между группами, получавшими ПК МТ ≥ 25 мг 

в неделю в течение 12 недель и < 25 мг в неделю 

 
Показатель ≥ 25 мг в неделю, n = 62 < 25 мг в неделю, n = 44 р 

Количество больных с НР 23 % 55 % 0,0007 

Ремиссия по DAS 28, % 37 % 30 % 0,45 

Ремиссия по ACR/EULAR 

2011, % 

32 % 21 % 0,21 

Назначение ГИБП, % 44 % 39 % 0,61 
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В группе больных, получавших 25 мг в неделю по крайней мере в течение 

12 недель, статистически значимо реже отмечались НР на ПК МТ. Группы не от-

личались по частоте наступления ремиссии и назначения ГИБП. 

Отдельного внимания заслуживают больные, получавшие 30 мг ПК МТ 

в неделю. Это максимально допустимая, согласно отечественным Клиническим 

рекомендациям, доза [12], однако в реальной практике — как в российской, так 

и в зарубежной — она достигается редко. В нашем исследовании таких больных 

оказалось трое, все — мужчины, курильщики, в возрасте 45,7 ± 2,7 лет, с ИМТ 

28,4 ± 3,5 кг/м
2
. Двое больных имели длительность заболевания РА 5,5 месяца 

и DAS 28соэ более 6 баллов в основном за счет большого количества болезненных 

и припухших суставов, у третьего больного длительность РА составила 11 меся-

цев и исходное значение DAS 28соэ 4,14 балла. Ни один больной не получал БПВП 

до включения в исследование и пероральные ГК. Только одному больному одно-

кратно внутрисуставно вводился ГК. Мы проследили динамику клинико-

лабораторных показателей и врачебной тактики по отношению к этим больным. 

Дозу 30 мг в неделю один больной получал уже к 6 месяцам, остальным она была 

назначена к 9–12 месяцам лечения. Несмотря на большую еженедельную дозу, 

максимальная расчетная (на м
2
) доза (15 мг/м

2
 в неделю) не была достигнута ни 

в одном случае, максимальная доза на 1 м
2
 поверхности тела составляла 

14 ± 0,58 мг в неделю. Средняя кумулятивная доза к окончанию исследования со-

ставила 1030 ± 139 мг. В назначении ГИБП нуждался один больной на этапе лече-

ния 6 месяцев ввиду недостаточной эффективности ПК МТ в дозе 30 мг в неделю; 

на фоне комбинированной терапии была достигнута ремиссия. В оставшихся слу-

чаях удалось достичь ремиссии к исходу 12-месячного наблюдения. Нежелатель-

ная реакция (в виде тошноты) была зарегистрирована у одного больного на этапе 

лечения 6 месяцев, кумулятивная доза к этому моменту составила 450 мг — зна-

чение, не превышающее среднее по выборке к этому моменту (480 ± 80 мг). Не-

желательная реакция носила 1-ю степень тяжести по Т. Woodworth и соавторам, 

связь с ПК МТ — 5 баллов по шкале С. А. Naranjo и соавторов. Больному была 

назначена ФК в дозе 30 мг в неделю (5 мг в сутки ежедневно кроме дня введения 
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ПК МТ), на фоне чего тошнота была купирована. Ни в одном случае ПК МТ не 

был отменен более чем на 3 недели. Приведенные данные подтверждают возмож-

ность назначения высоких доз ПК МТ для достижения целевых показателей тера-

пии без возникновения серьезных НР. 

Кумулятивная доза. Учитывая, что лечебный эффект МТ развивается в те-

чение достаточно длительного промежутка времени (4–8 недель), можно предва-

рительно сделать заключение о возможном значении для лечебного эффекта 

определенной суммарной (кумулятивной) дозы препарата или периода его экспо-

зиции. Но ни взаимосвязь лечебного эффекта с величиной кумулятивной дозы 

МТ, ни период времени, необходимый для ее достижения в имеющихся на дан-

ный момент рекомендациях по лечению больных РА, не обсуждались.  

Нами исследованы зависимость изменения (т. е. дельты — разницы между 

значением в начале и в конце исследуемого периода лечения)значений клинико-

лабораторных композитных индексов и результатов оценки по шкалам HAQ 

и EQ-5D от величины кумулятивной дозы к определенному моменту лечения. Не-

смотря на общую схему лечения, утвержденную протоколом исследования «РЕ-

МАРКА», разброс доз на каждом этапе был достаточно велик (см. табл. 29). 

 

Таблица 29 

Средние величины кумулятивной дозы на разных этапах лечения 

 

Кумулятивная доза ПК МТ, мг 

Этап лечения 
Среднее зна-

чение, мг 

Медиана 

[25-й; 75-й перцентили] 

Ми-

нимум 

Мак-

симум 

Стандарт-

ное откло-

нение 

3 месяца 223 210 [210; 265] 10 345 45 

6 месяцев 481 460 [450; 543] 290 670 81 

12 месяцев 993 1010 [890; 1130] 595 1225 155 

 

Как видно из таблицы 29, средние значения кумулятивной дозы на разных 

этапах лечения составили для этапов 3, 6 и 12 месяцев лечения соответственно 

223 ± 45, 481 ± 81 и 993 ± 155 мг. 

Учитывая отсутствие нормального распределения исследуемых выборок, рас-

считали корреляцию по Спирмену для каждого из упомянутых параметров (табл. 30). 
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Таблица 30 

Корреляция между величиной кумулятивной дозы ПК МТ (монотерапия)  

и изменением (дельтой) композитных индексов и оценок  

по шкалам HAQ и EQ-5D больных РА* 

 
Этап иссле-

дования 

Исследуемые параметры на наличие 

корреляции с кумулятивной дозой МТ 

Коэффициент 

Спирмена p 

3 месяца дельта DAS 28соэ –0,214 0,042 

дельта DAS 28срб –0,276 0,010 

дельта CDAI –0,268 0,012 

дельта SDAI –0,240 0,024 

дельта HAQ –0,067 0,562 

дельта ЕQ 0,043 0,748 

6 месяцев дельта DAS 28соэ –0,081 0,451 

дельта DAS 28срб 0,062 0,574 

дельта CDAI 0,062 0,566 

дельта SDAI 0,040 0,716 

дельта HAQ –0,086 0,454 

дельта ЕQ 0,018 0,891 

12 месяцев дельта DAS 28соэ 0,146 0,370 

дельта DAS 28срб 0,385 0,017 

дельта CDAI 0,312 0,060 

дельта SDAI 0,207 0,220 

дельта HAQ 0,049 0,768 

дельта ЕQ 0,175 0,382 

 
Примечание. Отличия статистически значимы при p < 0,05 (выделено жирным шрифтом). 

 

Как следует из полученных данных, имеется прямая корреляция между ве-

личиной кумулятивной дозы и изменением индекса DAS 28срб. Аналогичные ре-

зультаты получены при выполнении расчетов отдельно для групп с длительно-

стью РА менее 6 месяцев и с длительностью РА6 месяцев и больше. Несмотря на 

выявление отрицательной корреляции между кумулятивной дозой и скоростью 

изменения композитных индексов к 3 месяцам, этот результат не следует интер-

претировать как замедление улучшения на ранних этапах лечения. Отрицатель-

ные значения коэффициента Спирмена следует рассматривать в свете того факта, 

что большинству больных оптимизация дозы МТ (повышение до достижения 

максимальной эффективной) не была завершена к 3-му месяцу лечения и в связи с 

этим лечебный эффект был недостаточным; сохранялась умеренная и высокая ак-

тивность по DAS 28срб. Изменение величины кумулятивной дозы и уменьшение 

среднего значения DAS 28срб, а также изменение в ходе лечения ∆ DAS 28 нагляд-

но представлено на рис. 10. 
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Рис. 10. Изменение величины кумулятивной дозы, величины индекса DAS 28срб 

и ∆DAS 28срб в ходе исследования 
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Из рисунка 10 следует, что нарастание кумулятивной дозы ПК МТ коррели-

рует с нарастанием ∆ DAS 28срб и уменьшением величины DAS 28срб.  Изменение 

величины DAS 28срб было различным (см. рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Значение индекса DAS 28 в группах больных с разной длительностью РА 

 

Как видно из рисунка 11, по мере накопления МТ (увеличения кумулятивной 

дозы) в течение первых 3 месяцев, снижение DAS 28соэ (т. е. по сути лечебный эф-

фект) было более выражено у больных РА ≤ 6 месяцев. К полугоду лечения значение 

этого показателя в обеих группах примерно одинаково. В дальнейшем снижение 

значения DAS 28соэ в группе недавно заболевших замедляется относительно больных 

с длительно текущим РА. У последних, напротив, заметно относительное увеличе-

ние скорости снижения индекса DAS 28соэ от 6-го к 12-му месяцу. 

 

 

3.5. Терапия больных в возрасте 60 лет и старше метотрексатом  

с использованием расчетного дозирования 

 

Проводился поиск закономерностей ответа на терапию ПК МТ в старшей 

возрастной группе. В исследование было включено 32 таких больных. Группу 



100 

 

сравнения составили больные младше 60 лет. Группы были сопоставимы по дли-

тельности и исходной активности РА, ИМТ и половому составу. Результаты пред-

ставлены в виде таблицы 31. 

 

Таблица 31 

Дозирование ПК МТ в группе больных старше 60 лет 

 
Исследуемый параметр ≥ 60 лет 

(n = 32) 

< 60 лет 

(n = 74) 

р 

Получали максимально разрешенную дозу МТ (15 мг/м
2
 в 

неделю, но не более 30 мг в неделю) в течение 3 месяцев 

и более 

2 (6 %) 12 (16 %) 0,3 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) по-

лучали к 3 месяцам 

27 (84 %) 57 (69 %) 0,1 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) по-

лучали к 6 месяцам 

29 (91 %) 45 (60 %) 0,01 

Расчетную целевую дозу МТ (10–15 мг/м
2
 в неделю) по-

лучали к 12 месяцам 

21 (65 %) 40 (54 %) 0,29 

НР 10 (31 %) 28 (38 %) 0,48 

Отмена ПК МТ более чем на 3 недели либо полная отмена 3 (9 %) 9 (12 %) 0,65 

Назначение ГИБП 11 (34 %) 32 (43 %) 0,41 

DAS 28соэ ≤ 3,2 к 12 месяцу лечения 19 (59 %) 33 (45 %) 0,18 

Ремиссия по ACR/EULAR 2011 к 12 месяцу лечения 12 (37 %) 19 (26 %) 0,25 

Ремиссия по SDAI к 12 месяцу лечения 12 (37 %) 16 (21 %) 0,08 

 

Исходя из данных таблицы, большинству больных в возрасте 60 лет и стар-

ше удавалось достичь целевых значений дозы МТ к 6-му месяцу лечения, причем 

достоверно чаще, чем больным младше 60 лет, однако к 12-му месяцу эти разли-

чия уже не выявлялись. Четверым больным из числа лиц в возрасте 60 лет и стар-

ше доза препарата уменьшалась: в одном случае на этапе 9 месяцев лечения с 25 

до 20 мг в неделю вследствие достигнутой стойкой ремиссии; троим — в связи 

с НР. 

Нежелательные реакции среди лиц больных в возрасте 60 лет и старше бы-

ли частыми, но не чаще, чем в группе сравнения — они выявлены у каждого тре-

тьего больного (р = 0,48). Генно-инженерные биологические препараты назначе-

ны 11 больным (34 %) (р = 0,41). При этом ремиссия к концу исследования до-
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стигнута только у 12(37 %). При этом следует отметить, что 8 из 12 этих больных 

ремиссии удалось достичь именно на монотерапии ПК МТ. 

Проводился поиск возможной связи сочетания таких признаков, как возраст 

старше 60 лет и длительность РА с эффектом монотерапии ПК МТ и развитием 

НР. Для этого больные были подразделены на четыре группы: возраст < 60 лет, 

РА < 6 месяцев (группа I, n = 32); возраст ≥ 60 лет, РА < 6 месяцев (группа II, 

n = 15); возраст < 60 лет, РА ≥ 6 месяцев (группа III, n = 42); возраст ≥ 60 лет, 

РА ≥ 6 месяцев (группа IV, n = 17). Группы были сопоставимы по полу, длитель-

ности лечения ПК МТ, приему ГК per os и частоте внутрисуставного введения ГК. 

Кумулятивная и еженедельная дозы ПК МТ статистически значимо не раз-

личались у больных этих групп (см. табл. 32). 

Таблица 32 

Дозы МТ в группах, различных по возрасту и длительности РА 

 
Показатель Группа I Группа II Группа III Группа IV Р 

Средняя кумулятивная 

доза, М ± σ, мг 

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

Средняя расчетная 

фактическая доза,  

М ± σ, мг/м
2
 

12,11 ± 2,5 

 

11,49 ± 1,9 

 

11,63 ± 1,9 

 

11,66 ± 2,6 

 

0,8 

Еженедельная доза на 

этапе лечения 12 меся-

цев, 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 32, в группе больных младше 60 лет, болевших РА 

6 месяцев и менее, еженедельная, кумулятивная и расчетная фактическая дозы 

в среднем несколько выше, чем в остальных группах, однако статистически зна-

чимых различий между этими группами нет.  

Проводилось изучение достижения целей лечения, развития НР и хорошего 

эффекта терапии по DAS 28соэ в этих группах (см. табл. 33, 34).  
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Таблица 33 

Частота хорошего лечебного эффекта монотерапии ПК МТ по DAS 28соэ 

в группах, различных по возрасту и (или) длительности РА  

по итогам годичного лечения (р = 0,16) 

 

Лечебный эффект по DAS 28соэ 

Группа I Группа II Группа III Группа IV 

Удовлетворительный или отсутствие 13 (42 %) 6 (0 %) 29 (72 %) 8 (47 %) 

Хороший 18 (58 %) 9 (60 %) 11 (27 %) 9 (52 %) 

Всего 31 15 40 17 

 
Примечание. * из данного анализа исключены больные (n = 3), у которых развились НР 

после 1–3 инъекций, до наступления лечебного эффекта. 

 

Как видно из таблицы 33, в группе I, II и IV хороший лечебный эффект от-

мечался относительно чаще, чем удовлетворительный или отсутствие эффекта, 

различия между группами не были статистически не достоверны. В группе III хо-

роший лечебный эффект отмечался всего у 27 % больных. 

 

Таблица 34 

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/EULAR 

2011,  

р = 0,006 

Ремиссия по 

DAS 28соэ, 

р = 0,16 

Достигнута рас-

четная ежене-

дельная доза 

(10–15 мг/м
2
),  

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 % 
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Как видно из таблицы 34, сравнение указанных четырех групп по результа-

там лечения выявило статистически значимые различия в частоте достижения ре-

миссии по ACR/EULAR 2011 и ремиссии по SDAI. Оставалось выяснить, есть ли 

среди групп та, в которой чаще остальных зарегистрировано развитие ремиссии 

по какому-либо из этих признаков. Для этого применили метод попарного срав-

нения 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 различаются по возрасту больных. 

Полученные данные подтверждают известный факт: больные с небольшой дли-

тельностью заболевания быстрее достигают ремиссии, чем болеющие более 6 ме-

сяцев.  

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) = 0,01, 

р (I–IV) = 0,008. При расчете относительного шанса ремиссии по этому параметру 

выявлено, что группа больных младше 60 лет с ОРРА имеет в 8,89 раз более вы-

сокий 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, в данном случае нельзя исключить вероят-

ность некоторой погрешности в расчетах. Вопрос влияния возраста больного на 

клиническую картину и эффективность МТ требует дальнейшего тщательного 

изучения. 

 

 

3.6. Применение глюкокортикоидов при лечении метотрексатом 

в форме раствора для подкожного введения больных ревматоидным артритом 

 

Для оценки эффектов ГК была выделена группа больных, принимавших ГК 

per os (n = 18), которую сравнили с группой больных, не принимавших ГК per os 
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(n = 88). Больные обеих групп могли получать внутрисуставные инъекции ГК не 

чаще одного раза в 3 месяца.  

Среди больных, принимавших ГК per os, 94 % были женского пола, 17 % 

были курящими (не чаще, чем во всей когорте, р = 0,24), 33 % составили больные 

РА длительностью 6 месяцев и менее (p = 0,38). 

Группы были сопоставимы по возрасту и половому составу, количеству ку-

рильщиков, а также длительности РА, ИМТ и исходной активности заболевания.  

К 3-му месяцу лечения группы статистически значимо различались по до-

стигнутому значению DAS 28соэ (3,34 ± 1,4 в группе c ГК и 4,26 ± 1,5 в группе без 

ГК (р = 0,03)), а также индексов CDAI (10,2 ± 9,5 в группе c ГК и 17,1 ± 12,8 

в группе без ГК) и SDAI (11,4 ± 10,5 в группе c ГК и 18,5 ± 14,1 в группе без ГК). 

Значения индексов HAQ и EQ, частота возникновения НР статистически значимо 

не различались. В группе c ГК достоверно реже обнаруживалось отсутствие эф-

фекта по DAS 28соэ (p = 0,03). Кроме того, по результатам 3 месяцев лечения 

больным из группы c ГК статистически значимо реже назначались ГИБП (11 % 

в группе c ГК и 34 % в группе без ГК, р = 0,05). Достигнутые к 3-му месяцу рас-

четная фактическая еженедельная и кумулятивная дозы ПК МТ не отличались 

в этих группах (р = 0,2 и 0,4 соответственно).  

К 6-му месяцу лечения различий между группами по величине достигнутых 

индексов оценки активности РА, величине фактической расчетной и кумулятив-

ной доз не было; не отмечалось статистически значимых различий по значениям 

DAS 28соэ, CDAI и SDAI и количества зарегистрированных НР. Значения индек-

сов HAQ и EQ, частота назначения ГИБП статистически значимо не различались. 

К 12-му месяцу лечения различий между группами по величине достигну-

тых индексов оценки активности РА, величине фактической расчетной и кумуля-

тивной доз, а также по значению индексов HAQ и EQ не было. Частота отмен МТ 

из-за НР составила 5 случаев (28 %) в группе c ГК и 7 случаев (8 %) в группе без 

ГК; р = 0,02. Частота назначения ГИБП в группах не различалась. 
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3.7. Применение раствора метотрексата в подготовленных шприцах. 

Оценка лекарственной формы больными (результаты анкетирования) 

 

Среди больных было проведено анкетирование о некоторых аспектах, свя-

занных с применением ПК МТ. Больные должны были оценить удобство, ком-

форт («терпимость»), возможность самостоятельного использования данной ле-

карственной формы, а также готовность применять ее длительно, обучаемость 

больных (правильность выполнения инъекции), субъективное ощущение улучше-

ния качества жизни. Только 62 анкеты были правильно заполнены и оказались 

пригодны для анализа. Еженедельная доза ПК МТ составила 21,6 ± 3,4 мг, в сред-

нем больные получили 25 [13; 42] введений препарата. Длительность лечения на 

момент опроса составила 24 [12; 41] недели (минимум 3, максимум — 52) — вре-

мя, за которое, согласно инструкции и данным литературы, лечебный эффект уже 

достигается [40].  

Опросник состоял из анкетных данных (Ф. И. О., рост, вес, число введений, 

длительность лечения, доза на момент опроса), 11 вопросов, касающихся субъек-

тивного восприятия инъекций и трех вопросов, выявляющих правильность техни-

ки введения ПК МТ. Результаты представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 

Результаты опроса 62 больных, получавших ПК МТ 

 
Вопрос анкеты и варианты ответов N (%) 

1 2 

Самостоятельное введение препарата 

самостоятельно 

член семьи или медперсонал 

затруднились ответить 

 

50 (81 %) 

11 (18 %) 

1 (2 %) 

Область введения  

плечо 

живот 

бедро 

чередование 

затруднились ответить 

 

8 (13 %) 

33 (53 %) 

18 (29 %) 

2 (3 %) 

1 (2 %) 
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Окончание таблицы 35 

 
1 2 

Боль в области инъекции (1 — нет; 2 — слабая; 3 — умеренная; 4 — выраженная) 

1 

2 

3 

4 

 

45 (73 %) 

10 (16 %) 

7 (11 %) 

0 (0 %) 

Оценка лечения готовыми шприцами на момент опроса (1 — высокая; 2 — уме-

ренная;3 — низкая; 4 — плохая) 

1 

2 

3 

4 

 

 

50 (81 %) 

12 (19 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

Трудности при самостоятельном введении  

нет 

небольшие 

умеренные 

выраженные 

затруднились ответить 

 

47 (76 %) 

8 (13 %) 

1 (2 %) 

2 (3 %) 

4 (6 %) 

Угол введения иглы 

90° 

60° 

45° 

30° 

 

11 (18 %) 

13 (21 %) 

18 (29 %) 

20 (32 %) 

Улучшение качества жизни при самостоятельном введении  

да 

нет 

не знаю 

затруднились ответить 

 

45 (73 %) 

4 (6 %) 

12 (19 %) 

1 (2 %) 

Желание перейти на таблетки  

нет 

да 

не решил 

затруднились ответить 

 

44 (71 %) 

6 (10 %) 

11 (18 %) 

1 (2 %) 

Оставляли пузырек воздуха в шприце  

да 

нет 

 

52 (84 %) 

10 (16 %) 

Выполнение прививок во время лечения 

нет 

да 

 

60 (97 %) 

2 (3 %) 

Расстояние между точками последовательно выполненных инъекций 

3 см 

не имеет значения 

не знаю 

менее 3 см 

 

19 (31 %) 

22 (35 %) 

19 (31 %) 

2 (3 %) 
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Как следует из таблицы 35, большинство опрошенных (81 %) выполняли 

инъекции самостоятельно. Из комментариев, оставленных больными в отдельной 

графе опросника, мы выяснили, что из тех, кто прибегал к помощи медперсонала 

или родственников (n = 11), только одна больная испытывала выраженные труд-

ности при введении ПК МТ, что было связано со значительной слабостью мышц 

кистей. Трое из этих 11 больных испытывали умеренные трудности. Семеро из 11 

больных не желали проводить манипуляцию самостоятельно. Двое больных, ис-

пытывавшие умеренные и выраженные трудности при самостоятельном введении, 

продолжали, тем не менее, выполнение инъекций самостоятельно. Примерно 

треть больных (33 %) предпочтительной областью введения препарата назвали 

область живота. Только один респондент из 62 опрошенных назвал инъекции ПК 

МТ нетерпимыми (больная Д., 60 лет, с длительностью РА более 6 месяцев). 

В дальнейшем она продолжила лечение в течение еще как минимум 6 месяцев; 

была достигнута ремиссия по ACR/EULAR 2011. 27 % больных отмечали болевые 

ощущения в области инъекции, но ни один больной не назвал их выраженными. 

Все больные высоко и умеренно оценили лечение готовыми шприцами на момент 

опроса. У 17 % больных (11 из 62) отмечались кожные реакции — от слабых до 

выраженных. Подавляющее большинство больных оказались готовы применять 

данную лекарственную форму длительно. Правильным (под углом 45° к поверх-

ности кожи, как это указано в инструкции для пациентов) можно назвать введение 

иглы у 32 % больных.  

Интересно, что 16% опрошенных удаляли пузырек воздуха из шприца, при 

этом шприцы подготовлены так, что раствор можно считать полностью введен-

ным лишь в том случае, когда поршень введен «до упора». Только треть больных 

выдерживали рекомендуемое расстояние между точками введения иглы, 35 % 

знали об этой рекомендации, но не придавали ей значения, 31 % не знали об этом 

и у 3 % расстояние между двумя последовательно выполненными инъекциями 

было менее 3 см.  
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73 % ответивших утвердительно ответили на вопрос об улучшении качества 

жизни при назначении ПК МТ; 19 % не определились с ответом, 6 % — не отме-

тили улучшения качества жизни. При этом только 10 % заявили о желании перей-

ти на прием МТ в таблетках. 

 

 

3.8. Дневник контроля лечения метотрексатом 

для больных ревматоидным артритом 

 

В данном разделе обобщается наш опыт использования дневника контроля 

лечения МТ. Необходимость его создания продиктована концепцией «тщательно-

го контроля» состояния больных в процессе исследования и в дальнейшем на про-

тяжении всего периода терапии МТ. Из числа больных, участвующих в програм-

ме «РЕМАРКА», случайным образом было отобрано 10 больных, которым были 

розданы «Дневники дозировок» и проведен инструктаж по заполнению. Дневник 

представляет собой таблицу на листе формата А4, в таблице присутствуют графы 

для наклеивания ярлыка (на котором указана серия и номер шприца, а также даты 

хранения), указания даты введения ПК МТ и даты следующего введения, времени 

введения, дозы, особенностей самочувствия, принимаемых препаратов при их 

назначении, основных показателей анализа крови — общего (уровень гемоглоби-

на, лейкоцитов, тромбоцитов) и биохимического (АЛТ, АСТ, креатинин) 

(см. прил. 5). Подобный вид «Дневника» предусматривает возможность внесения 

информации и о введении других препаратов парентерально, если имеет место 

комбинированная терапия. Если контрольные анализы крови не проводились, 

строчка напротив соответствующей даты введения остается пустой. Данная мето-

дика тщательного контроля и, что главное, самоконтроля больных является, 

с одной стороны, достаточно простой, а с другой — позволяет повысить компла-

ентность больных, так как носит характер «отчетности» и в некоторой степени 

повышает ответственность больного за выполнение предписаний врача. Исполь-
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зование «Дневника» позволило сократить время приема больных за счет умень-

шения «формальной части», т. е. сбора данных о сопутствующем лечении и нали-

чия оперативной информации (дата введения, самочувствие в эти дни) перед гла-

зами врача. Больные оценили данную форму обратной связи с врачом как удоб-

ную (см. рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Пример заполнения «Дневника дозировок» 

 

Результаты данной части работы позволяют констатировать следующее: 

1. Самостоятельно выполняли инъекции ПК МТ 81 % больных. Среди 

опрошенных больных «терпимость» (в англоязычной литературе — tolerance, — 
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толерантность) инъекции ПК МТ достаточно высокая, лишь 2 % больных назвали 

инъекцию «нетерпимой» и 3 % затруднились с ответом. Данная лечебная форма 

оказалась удобной для большинства больных — об этом свидетельствует высокая 

оценка (81 %) и готовность применять длительно (87 %). Тем не менее 10 % выра-

зили желание перейти на прием МТ в таблетках, если данная лекарственная фор-

ма окажется столь же эффективной, как и ПК МТ. 

2. «Дневник дозировок» — удобный и минимально ресурсоемкий инстру-

мент для более эффективного сотрудничества между врачом и больным по пре-

одолению РА. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

4.1.Эффективность метотрексата в форме раствора 

для подкожного введения 

 

При лечении ПК МТ в течение 3 месяцев у больных с большей длительно-

стью заболевания происходит снижение DAS 28срб, но не DAS 28соэ. Это свиде-

тельствует, с одной стороны, о более быстром снижении СРБ у недавно заболев-

ших больных, с другой — о необходимости использования индекса DAS 28срб для 

более реалистичной оценки состояния больных.  

На ошибочной оценке активности заболевания может базироваться решение 

о неэффективности ПК МТ как БПВП. Преждевременное заключение о неэффек-

тивности БПВП может привести к отказу от терапии МТ и изменению схемы ле-

чения (смена БПВП, назначение ГИБП) при отсутствии использования всех воз-

можностей этого препарата. В нашем исследовании к 6-му месяцу лечения проис-

ходит статистически значимое снижение не только DAS 28срб, но и ЧПС, а также 

улучшение показателей функциональной активности и качества жизни в группе 

с недавно развившимся РА по сравнению с больными РА длительностью более 

6 месяцев, а к 12 месяцам становятся статистически значимы различия указанных 

показателей, DAS 28соэ и SDAI.  

Ранее нами подтверждено на выборке из 32 больных, наблюдавшихся в те-

чение 12 недель [7], что динамика уровня СРБ может быть более чувствительным 

показателем эффективности лечения, чем изменение СОЭ. Исследование СРБ да-

ет возможность зафиксировать снижение воспалительной активности в тех случа-

ях, когда определение СОЭ оказывается недостаточно информативным. Оценка 

динамики уровня СРБ позволяет корректнее оценить изменение активности РА 

и сделать более обоснованное заключение об эффективности проводимой тера-
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пии. При этом следует учесть, что уменьшение выраженности клинических при-

знаков воспаления (в частности ЧПС) может происходить позднее, чем снижение 

острофазовых показателей.  

Таким образом, общепринятое сравнение больных с разной длительностью 

заболевания только по индексу DAS 28соэ является достоверным лишь при дли-

тельности лечения 12 месяцев и более. На более ранних этапах следует пользо-

ваться в первую очередь комбинированными индексами, включающими СРБ. 

Предикторы лечебного эффекта. В нашем исследовании более низкая ис-

ходная активность заболевания по DAS 28, рассчитанному по СРБ, меньшее зна-

чение оценки пациентом выраженности боли по ВАШ, прием ГК, а также более 

низкий ИМТ (подробнее см. раздел 3.4) могут считаться вероятными прогности-

ческими факторами хорошего лечебного эффекта. Полученные данные частично 

совпадают с данными метаанализа [108] (табл. 36). 

 

Таблица 36 

Факторы хорошего лечебного эффекта монотерапии МТ 

 
Факторы Является ли 

предиктором 

хорошего ле-

чебного эф-

фекта (по 

данным лите-

ратуры)? 

Комментарии Собственные данные 

Хороший 

эффект,  

n = 46 

Умеренный 

эффект ли-

бо его от-

сутствие 

n = 57 

1 2 3 4 5 

Пол Да, лечебный 

эффект лучше 

у мужчин 

И при раннем, и при развернутом 

РА 

9 (20 %) 12 (21 %) 

Возраст, 

годы 

Нет Убедительных доказательств нет, 

несколько противоречивых иссле-

дований 

50 ± 16 59 ± 17 

Курение Вероятно Большинство исследователей не 

анализировали этот фактор, однако 

имеющиеся исследования указы-

вают на худший ответ у активных 

курильщиков 

7 (15 %) 17 (30 %) 
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Окончание таблицы 36 

 
1 2 3 4 5 

Длитель-

ность за-

болева-

ния 

Да При раннем РА ответ лучше, чем 

при развернутом, однако при дли-

тельно текущем РА продолжитель-

ность болезни не имеет значения; 

противоречивые результаты, свя-

занные с методологической гетеро-

генностью [35, 36, 137] 

25 (54 %) у 

больных 

РА ≤ 6 ме-

сяцев, 

22 (39 %) 

у больных 

РА ≤ 6 ме-

сяцев 

ОСЗБ по 

ВАШ 

(боль), 

мм 

Нет Убедительные доказательства ука-

зывают на отсутствие влияния на 

ответ на лечение MT и другими 

БПВП; противоречивые методики 

исследования 

49 ± 18* 59 ± 17* 

Прием 

ГК, n (%) 

Возможно, 

ответ лучше 

Несмотря на то что в большинстве 

исследований невозможно анали-

зировать этот фактор, комбинация 

с ГК, вероятно, дает лучшие ре-

зультаты, чем монотерапия БПВП 

(CAMERAII, BeSt) 

11 

 (24 %)** 

6 (11 %)** 

ИМТ, 

кг/м
2
 

Не оценивался 

в данном ме-

таанализе 

 26 ± 6* 28,4 ± 5* 

 
Примечание. * p < 0,05; ** p = 0,08. 

 

Отдельно проводился поиск возможных предикторов назначения ГИБП 

в российской клинической практике. Факторами-предикторами назначения ГИБП, 

по нашим данным, являются: исходно высокая активность заболевания (ГИБП 

был назначен на этапах лечения 3 и 6 месяцев), отсутствие перорального приема 

ГК (при этом внутрисуставное введение ГК не влияло на назначение ГИБП). Вы-

сокий ИМТ также можно назвать предиктором назначения ГИБП, поскольку вы-

явлено, 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 лече-

ния. Можно заключить, что развитие НР далеко не обязательно становится при-

чиной назначения ГИБП при грамотном ведении больных с НР на ПК МТ. 
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Ни величина еженедельной, ни величина кумулятивной доз не влияют, по 

нашим данным, на прогноз назначения ГИБП. По-видимому, мы вновь приходим 

к вопросу индивидуальной способности больных отвечать на лечение МТ. 

 

 

4.2. Неблагоприятные события и нежелательные реакции на метотрексат 

в форме раствора для подкожного введения при монотерапии 

больных ревматоидным артритом 

 

Значительный интерес к МТ в форме раствора для подкожных инъекций 

диктует необходимость проведения специальных исследований, посвященных 

безопасности этого препарата. Однако в отечественной ревматологической прак-

тике подобных работ до сих пор не было. Установлено, что у определенной кате-

гории больных прием МТ в форме таблеток или вызывает НР, несмотря на назна-

чение фолатов, или просто неэффективен [102]. Вероятно, причиной этих явлений 

является низкая абсорбция МТ, характерная для его перорального приема и, как 

следствие — фармакокинетические колебания. Парентеральное (подкожное) вве-

дение МТ позволяет избежать этих проблем.  

Из 70 случаев НС, развившихся на фоне лечения ПК МТ, только 48 (69 %) 

были связаны с исследуемым препаратом. Большая часть НР (60 %) развились 

у больных с РА длительностью 6 месяцев и менее, но у этой категории больных 

гораздо чаще, чем при длительно текущем РА (более 6 месяцев), встречаются 

множественные НР. Поэтому при подсчете количества больных с НР картина по-

лучилась обратная: в группе с РА длительностью 6 месяцев и менее всего 14 

больных, тогда как в группе с РА длительностью более 6 месяцев — 19 больных. 

Подавляющее большинство НР были легкой и средней степени тяжести. Нежела-

тельные реакции развивались преимущественно у лиц женского пола. В группе 

РА длительностью менее 6 месяцев чаще отмечались НР легкой степени, однако 

различия между группами не были статистически значимыми. Четверть от всех 
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НР составило повышение ТА, на втором месте по частоте была тошнота, на треть-

ем — постдозовые (или постинъекционные) реакции. Возможно, высокий про-

цент встречаемости этих НР среди больных исследования обусловлен прицель-

ным вниманием авторов к случаям возникновения НР.  

В литературе по интересующей нас проблеме мы находим данные о том, что 

больные с ожирением чаще демонстрируют развитие НР [111]. В нашем исследо-

вании больные с развитием НР и без них не различались по величине ИМТ 

(р = 0,06).  

Более значимые различия, в частности, в отношении врачебной тактики, 

выявлены между группами больных с НР и разной длительностью заболевания 

(до и более 6 месяцев). Создается впечатление, что при РА длительностью 6 меся-

цев и менее 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 стати-

стически значимо больше. 

Не отмечено наличия корреляции между длительностью РА (6 месяцев 

и менее и более 6 месяцев) и степенью тяжести НР. Полученные данные не под-

тверждают результаты, полученные нами ранее на большей выборке [4], а также 

данные литературы [1]. В статье Ю. В. Муравьева и соавторов (величина выбор-

ки — 237 больных) для больных с длительностью РА более 6 месяцев при воз-

никновении НС чаще выбирали «пассивную» тактику (наблюдение) (р = 0,018), 

однако в этой группе больных чаще приходилось снижать дозу МТ (р = 0,028), 

также наблюдалось больше отмен (р = 0,018) [4]. Во второй из приведенных работ 

при скрининге большой группы больных РА (около 4,5 тысяч больных) было 

установлено, что частота НР на различные препараты различна в разные периоды 

болезни. Так, у недавно заболевших преобладают НР на БПВП по мере течения 

РА характер НР и спектр препаратов меняется, и наконец, у длительно болеющих 

частота НР на все антиревматические препараты становится сопоставима [1]. 
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Возможно, различие результатов говорит о необходимости проведения аналогич-

ного исследования на большем материале.  

В нашей работе число НР, возникших во время применения МТ в форме 

раствора для подкожных инъекций, в целом оказалось сопоставимым с данными, 

полученными в большом двойном слепом сравнительном исследовании подкож-

ного и перорального применения МТ [36]. Сравнение с данными, полученными 

другими авторами, представлено в виде таблицы 37. 

 

Таблица 37 

Частота возникновения различных НР по данным J. Braun и соавторов 

и собственным данным 

 

Наименование НР 
J. Braun и соавторы, 2008, 

n = 193 

Собственные 

данные, n = 106 

Процент НР в исследовании, свя-

занных с ПКМТ 
54 69 

Повышение ТА 1,6 % 25 

Тошнота 16,6 % 17 % 

Постдозовые реакции  2,1 % 13 % 

Алопеция – 10 % 

Сыпь – 8 % 

Кожные реакции в месте введения – 6 % 

Инфекции 2,1 % 4 % 

Лейкопения <3,0 х 10
9
/л – 6 % 

Диарея 2,6 % 4 % 

Металлический привкус во рту – 2 % 

 

Из приведенной таблицы видно, что при оценке частоты таких НР, как диа-

рея, тошнота, инфекционные заболевания результаты в основном сходятся, тогда 

как при исследовании частоты постдозовых реакций, алопеции и некоторых дру-

гих — отличаются. Так, официальная инструкция содержит перечень очень ча-

стых НР, среди которых — боли в животе. По данным J. Braun и соавторов, боль 

в животе беспокоит больных, принимавших ПК МТ в 8,8 % случаев [36], по дан-

ным R. B. Müller и соавторов, у 10 % проявления со стороны ЖКТ становятся 

причиной отмены ПК МТ [97]. Другая очень частая НР — диспепсия (в англо-
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язычной литературе — dyspepsia — боли в различных отделах живота, возникаю-

щие во время приема пищи или сразу после него) — по данным J. Braun и соавто-

ров, выявлялась у 6,7 % [36]. В нашей работе мы не сталкивались с жалобами на 

боли в животе, преобладали другие проявления со стороны ЖКТ (диарея и тош-

нота). 

Полученные данные позволяют убедиться в разнородности материала, ка-

сающегося НР и необходимости стандартизовать информацию об обнаруженных 

НР. С одной стороны, использование универсальной формы могло бы сделать 

данные более достоверными, с другой — возможно, столь различный состав НР 

может быть обусловлен этническими, климатическими и прочими объективными 

и субъективными факторами. Так, для отечественной клинической практики 

большой процент повышения ТА может являться следствием приема НПВП в вы-

соких дозах и высокой частоты коморбидных состояний (артериальная гипертен-

зия, гиперхолестеринемия и т. д.), что, в свою очередь, является причиной по-

липрагмазии.  

В разделе 3.4 нами приведены описания возникновения серьезных НС со 

стороны сердечно-сосудистой системы у больных, получающих ПК МТ в сочета-

нии с препаратами ряда НПВП (нимесулид 200 мг в сутки, мелоксикам 15 мг 

в сутки) и омепрезол 20 мг в сутки.Назначение ингибитора протонной помпы 

в обоих случаях было обусловлено решением лечащего врача о необходимости 

защиты слизистой оболочки ЖКТ от неблагоприятного воздействия НПВП. Кро-

ме того, каждый из них получал препараты, назначенные кардиологом, которые 

доказанно снижают, а не увеличивают риск патологии сердечно-сосудистой си-

стемы [14]. 

Анализ обоих случаев (клинические примеры 3, 4), согласно классификации 

Т. Woodworth и соавторов [140], показывает развитие НС 4-й степени тяжести 

(угрожающее жизни состояние, потребовавшее госпитализации более чем на 24 

часа). Был проведен анализ возможной связи описанных НС с приемом ПК МТ 
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(по шкале С. A. Naranjo и соавторов). Выявлено, что связь НС с ПК МТ сомни-

тельная в обоих случаях. 

В настоящее время накоплен некоторый фактический материал для обсуж-

дения назначения повышенных доз ФК при возникновении НР на МТ. Так, в ис-

следовании S.L. Morganи соавторов для одной из групп применяли 27,5 мг ФК 

в неделю. Оказалось, что прием ФК в повышенной дозировке в данном случае не 

влиял на эффективность МТ, но значительно снижал частоту НР (р < 0,001) [96]. 

Имеется сообщение, что прием ФК даже в дозе 50 мг в неделю не влиял на лечеб-

ный эффект МТ при РА [95]. Некоторые авторы предлагают унифицировать 

назначение ФК: 5 мг один раз в неделю на следующий день после приема МТ 

в соответствии с рекомендациями EULAR [118], а при возникновении НР увели-

чить еженедельную дозу ФК до 10 мг в неделю [139].  

В нашем исследовании трое из четырех больных, получавших повышен-

ную дозу ФК при развитии тошноты, продемонстрировали хороший ответ на 

лечение ПК МТ: к 12-му месяцу достигнуто состояние ремиссии или низкой 

активности. Одна больная получала ПК МТ 25 мг в неделю и ФК 5 мг в неде-

лю, при этом в течение 6 месяцев активность заболевания была стабильно низ-

кая. К 7-му месяцу лечения после перенесенной почечной колики (стационар-

ное лечение, отмена ПК МТ на 3 недели) усилилась тошнота, эпизодически 

беспокоила рвота. Указанные явления возникали на следующий день после 

введения ПК МТ и сохранялись на протяжении последующих 5 дней. Отмеча-

лось повышение активности заболевания, которое сохранялось на протяжении 

2 месяцев, несмотря на возобновление базисной терапии. На 9-м месяце лече-

ния к терапии добавлен адалимумаб. 

В данной работе отмены ПК МТ зафиксированы у 12 (11 %) больных, что 

перекликается с данными J. Braun и соавторов (9,9 %) [36]. В опубликованном 

в марте 2015 г. ретроспективном исследовании, включившем 70 больных [98], 

представлена детализация причин отмены ПК МТ (табл. 38).  
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Таблица 38 

НР, явившиеся причиной отмены ПК МТ, 

сравнение с данными R. B. Müller и соавторов 

 

Нежелательная реакция 

Собственные данные — 

проспективный анализ 

 n = 106 

R. B. Müller и соавторы, 

2015; ретроспективный 

анализ, n = 70 

Всего 12 (11,3 %) 15 (21 %) 

Повышение АСТ и (или) АЛТ 3 (2,8 %) 1 (1,4 %) 

Кожная патология 2 (1,9 %) – 

Проявления со стороны ЖКТ 2 (1,9 %) 7 (10 %) 

«Постдозовые реакции»  2 (1,9 %) 1 (1,4 %) 

Аллергия в виде сыпи 1 (0,9 %) 1 (1,4 %) 

Лейкопения 1 (0,9 %) – 

Инфекции  1 (0,9 %) 1 (1,4 %) 

Интерстициальное поражение 

легких – 1 (1,4 %) 

Кашель – 1 (1,4 %) 

Афтозный стоматит – 1 (1,4 %) 

Почечная недостаточность – 1 (1,4 %) 

 

Как представлено в таблице 35, по данным зарубежного исследования, 

большинство НР, явившихся причиной отмены ПК МТ, составляли проявления со 

стороны ЖКТ; в нашей работе процент таких НР составил 1,9 %. 

Ранее нами было показано, что процент отмен ПК МТ из-за НР составляет 

4,2 % [4]. Следует уточнить, что данный результат был получен на большой ко-

горте больных, длительность лечения которых составила от 1 недели до 1,5 лет. 

В настоящее же исследование включены больные, наблюдавшиеся 12 месяцев, 

благодаря чему относительное количество отмен больше. Согласно полученным 

в нашей работе данным, основное число отмен пришлось на срок 3 месяца от 

начала лечения (медиана 6 недель), можно предположить, что часть больных 

в указанной работе просто «не успели» развить НР. Согласно данным отечествен-

ных ученых [2], 32 % всех НР развивается в первые 3 месяца лечения МТ, а к 6-му 

месяцу лечения процент НР увеличивается до 46 %; отмены из-за НР в течение 

первого года лечения в обсуждаемой работе отмечены у 23 % больных, хотя сред-
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няя доза назначаемого МТ была всего лишь 7,5 мг в неделю. В более ранних ра-

ботах число отмен из-за НР составляет 16–18 % для парентеральной (без уточне-

ния — подкожной или внутримышечной) формы и до 30 % для пероральной [36]. 

Из трех больных, демонстрировавших развитие инфекции на фоне моноте-

рапии ПК МТ, только одна больная нуждалась в отмене МТ более чем на 3 недели 

(из-за развития абсцесса молочной железы, потребовавшего хирургического вме-

шательства). В клиническом примере 1 представлено описание случая развития 

herpes zoster на фоне терапии ПК МТ, которое не потребовало отмены этого 

БПВП. Известно, что из всего многообразия семейства герпес вирусов только во-

семь типов способны вызвать заболевания у человека [104]. В их числе — вирус 

ветряной оспы. Инфекционный процесс в данном случае имеет две клинические 

формы — собственно ветряная оспа, которая наблюдается преимущественно у де-

тей, и опоясывающий герпес (herpes zoster), который является, по сути, реактива-

цией вируса через десятки лет после перенесенной ветряной оспы. В результате 

перенесенного опоясывающего герпеса часто развивается постгерпетическая 

невралгия — сочетание болей, парестезии и гиперестезии как области кожно-

мышечного сектора, иннервируемого пораженной ветвью нерва, так и участков, 

удаленных от очага бывших высыпаний. Данные о возможной связи между прие-

мом МТ и развитием опоясывающего герпеса противоречивы [83]. Тем не менее 

существуют рекомендации для больных РА, имевших контакт с больным диссе-

минированной герпетической инфекцией. Согласно этим рекомендациям, следует 

проверить уровень антивирусных IgG антител. Если они обнаруживаются, то ни-

каких действий не требуется и прием МТ следует продолжить, если нет — боль-

ному предлагается семидневный курс лечения ацикловиром (800 мг пять раз 

в сутки) с 7-го дня после контакта. Больным с неосложненной инфекцией herpes 

zoster следует назначить пероральный прием антивирусного препарата в течение 

72 часов после появления сыпи, а лечение МТ можно продолжить. В случае вы-

раженных проявлений (системные симптомы, появление новых пузырьков спустя 

5 дней) антивирусный препарат вводится внутривенно. В таких случаях МТ отме-
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няется до полного клинического выздоровления [90]. После купирования симпто-

мов опоясывающего герпеса при РА возможно продолжение эффективного при-

менения МТ без значимой коррекции дозы, что и показано в приведенном клини-

ческом примере.  

 

 

4.3. Факторы прогноза ответа на терапию. 

Стандартизация лечения метотрексатом 

 

Факторы прогноза ответа на терапию ПК МТ больных РА. Установле-

но, что жировая ткань, — это эндокринный (паракринный) орган, клетки которого 

(адипоциты) секретируют провоспалительные вещества, такие как фактор некроза 

опухоли альфа и интерлейкин-6. K. Visser и соавторами было показано, что у здо-

ровых добровольцев с избыточной массой тела уровень провоспалительных ве-

ществ повышен [134]. Гипотетически влияние такого фактора, как повышенная 

масса тела, на боль и воспаление может осуществляться через два различных ме-

ханизма — повышенную нагрузку на суставы (так называемый механический 

компонент) и выделение провоспалительных веществ [111]. Антиревматические 

препараты воздействуют на воспаление, которое может быть объективно измере-

но с помощью лабораторных тестов, и в меньшей мере воздействуют на субъек-

тивные оценки, обусловленные ощущением боли. Возможно, несколько более вы-

раженное влияние ИМТ на субъективную оценку боли, наблюдавшееся через 3 

месяца от начала лечения, по сравнению с данными более поздних наблюдений, 

свидетельствует о том, что на ранних стадиях исследования боль больше связана 

с воспалительным процессом [111]. 

S. Ajeganova с соавторами [18], а также N. Ellerby с соавторами [54] показа-

ли, что в поздней стадии РА ожирение обусловливает риск не достичь ремиссии, 

причем независимо от частоты сопутствующих заболеваний. Можно заключить, 
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что клинические факторы влияют на развитие ремиссии больше, чем принято 

считать.  

При детальном изучении группы больных с ИМТ более 30 кг/м
2
 выясни-

лось, что больные этой категории достигали расчетной целевой дозы (более 

10 мг/м
2
 в неделю) статистически значимо реже, чем больные в исследовании 

в целом, к 3-му и 6-му месяцам лечения, и ни у одного больного с ожирением рас-

четная доза не достигала максимального значения 15 мг/м
2 
в неделю, даже если 

еженедельно вводимая доза составляла 30 мг в неделю. Максимальная достигну-

тая расчетная доза ПК МТ в этой группе составила всего 13,5 мг/м
2 
в неделю. 

Можно предполагать, что, несмотря на, казалось бы, соблюдение принципа целе-

вого дозирования МТ, терапевтические возможности данного препарата по край-

ней мере у этой категории больных, использованы не были. Достижение ремиссии 

по DAS 28соэ, SDAI, ACR/EULAR 2011, частота отмену больных с ожирением 

и с нормальной массой тела статистически значимо не различались ни на одном 

из этапов исследования. И только частота назначения ГИБП к 12-му месяцу ис-

следования в группе больных с ожирением была статистически значимо выше, 

чем в группе больных с нормальным ИМТ (при попарном сравнении групп с нор-

мальной массой тела, повышенной массой тела и ожирением, см. табл. 20). 

В то же время при анализе более крупных групп: с повышенной (n = 58) 

и нормальной массой тела (n = 48) получены статистически значимые различия 

и по частоте назначения ГИБП (реже — у больных с ИМТ менее 25 кг/м
2
) и по ча-

стоте развития хорошего лечебного эффекта по критериям EULAR (чаще — 

у больных с ИМТ менее 25 кг/м
2
) (см. табл. 19). 

В нашей работе мы не имели возможности сравнить эффективность и без-

опасность ПК МТ у больных с дефицитом массы тела (по нормативам Всемирной 

организации здравоохранения) с аналогичными показателями у больных с нор-

мальным либо повышенным ИМТ из-за малого количества больных с ИМТ ≤ 18,5. 

В то же время в исследовании IMPROVE [138] низкий ИМТ назван независимым 

предиктором ремиссии при лечении МТ. Учитывая эти данные, а также тот факт, 
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что ИМТ менее 20 кг/м
2
 является значительным фактором риска переломов бедра 

у женщин, мы выделили группы больных с ИМТ менее 20 кг/м
2
, 20–30 кг/м

2 
и бо-

лее 30 кг/м
2
 и сравнили эффективность и безопасность обсуждаемой терапии 

между этими тремя группами. Группы исходно не различались по активности за-

болевания.  

К 3-му месяцу лечения в группе с ИМТ менее 20 кг/м
2
 отмечались досто-

верно более низкие значения индексов DAS 28срб (p = 0,05), SDAI (p = 0,047), 

CDAI (p = 0,007) и HAQ (p = 0,049). На этапе лечения 6 месяцев различий между 

группами не было. Через 12 месяцев лечения только значение DAS 28срб было ста-

тистически значимо ниже в группе больных с ИМТ менее 20 кг/м
2
.  

Частота развития ремиссии по DAS 28соэ не различались в этих группах на 

всех этапах исследования, тогда как ремиссия по критериям ACR/EULAR 2011 

отмечалась достоверно чаще на этапе 3 месяца у больных группы с ИМТ менее 

20 кг/м
2 
в сравнении с больными двух других групп (при попарном сравнении 

р = 0,03 и р = 0,002 соответственно), такая же картина отмечалась на этапе 6 ме-

сяцев (при попарном сравнении p = 0,01 и p = 0,02 соответственно). Впрочем, на 

этапе 12 месяцев не достоверных различий уже не было.  

Ремиссия по SDAI достоверно чаще фиксировалась у больных группы 

с ИМТ менее 20 кг/м
2 
в сравнении с больными двух других групп на этапе 3 меся-

цев (при попарном сравнении p = 0,01 и р = 0,01) и 6 месяцев (при попарном срав-

нении p = 0,04 и р = 0,04), однако статистически значимые различия отсутствова-

ли к 12 месяцам. 

Хороший эффект по DAS 28соэ к 12 месяцам лечения достоверно чаще 

встречался в группе больных группы с ИМТ менее 20 кг/м
2 

(р < 0,01 в обоих слу-

чаях). В целом ни у одного больного из группы с ИМТ менее 20 кг/м
2
 не было за-

фиксировано отсутствие эффекта от лечения вне зависимости от этапа исследова-

ния. 

Не было ни одного случая отмены ПК МТ в группе больных с ИМТ менее 

20 кг/м
2
 в отличие от 2-й и 3-й групп. Группы не отличались по количеству НР. 
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По частоте назначения ГИБП на этапе 3 месяца группы не отличались, а вот 

к полугоду с начала исследования различия были уже достоверны между больны-

ми группы с ИМТ менее 20 кг/м
2
 и ИМТ более 30 кг/м

2
 (p = 0,01; p (1–2) = 0,4), по 

итогам исследования выявлены статистически значимые различия между группа-

ми с ИМТ менее 20 кг/м
2
 и более 30 кг/м

2
 (р = 0,003); между группами с ИМТ ме-

нее 20 кг/м
2
 и ИМТ 20–30 кг/м

2
 отличий не было (р = 0,07). 

Можно сделать заключение, что низкий показатель ИМТ является предик-

тором лучшего эффекта от лечения МТ; больные с ИМТ ≤ 20 кг/м
2
 чаще достига-

ют ремиссии по критериям ACR/EULAR 2011 и индексу SDAI, реже нуждаются 

в назначении ГИБП, нежели больные с ожирением. 

Таким образом, в нашей работе достижение ремиссии, особенно на ранних 

этапах лечения, более часто наблюдается у больных с более низким ИМТ (что 

совпадает с данными зарубежных авторов [54, 111, 138]). Возможно, все дело 

в более высокой оценке больными с высоким ИМТ состояния по ВАШ, автомати-

чески повышающей значение композитных индексов. Так, в исследовании BeST 

было показано, что при высоком ИМТ значения унифицированных индексов вы-

ше в первую очередь из-за более высокой оценки по ВАШ и большего количества 

болезненных суставов — т. е. субъективных показателей. В других работах пред-

положительным механизмом снижения частоты ремиссии у больных с ожирением 

называют «непереносимость» и снижение лечебного эффекта [67, 84]. В нашей 

работе у больных с НР показатель ИМТ был в пределах нормальных значений 

(табл. 11), не удалось выявить различий частоты возникновения НР у больных 

с повышенной массой тела либо с ожирением. Если говорить о назначении ГИБП 

как о факте признания неэффективности МТ, то наши данные косвенно подтвер-

ждают это: больные с более высоким ИМТ статистически значимо чаще нужда-

лись в назначении ГИБП. 

Итак, установлено, что у лиц с ожирением более низкий шанс на развитие 

ремиссии [18, 54, 111]. Логично было бы предположить, что имеет смысл рассчи-

тывать еженедельную дозу МТ на 1 кг массы тела. 
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Лица, достигшие ремиссии (по различным критериям), получали в среднем 

0,44–0,53 мг на 1 кг тела в неделю. Можно было бы говорить о том, что это и есть 

целевое значение дозы МТ. Но при дальнейшем анализе мы не выявили достовер-

ных различий между группами больных, достигшими ремиссии и не достигшими 

ее, по величине средней дозы МТ на 1 кг массы тела в неделю. 

Можно предполагать, что для больных с недавно развившимся РА эта зако-

номерность не всегда четко прослеживается. В нашем исследовании доля таких 

больных составляла 44 %; при этом в приведенных исследованиях анализирова-

лись случаи РА с медианой длительности 5,5 месяца [111], длительности до 12 

месяцев [18] и до 3 лет [54]. Или же информации только об ИМТ недостаточно 

для точного расчета дозировки, и необходимы данные о количестве собственно 

жировой ткани в организме больного.  

Вопросы стандартизации терапии метотрексатом. Давно доказано, что 

МТ имеет дозозависимый эффект [11]. Тем не менее еженедельное количество 

вводимого препарата — только один из аспектов проблемы дозировки МТ. Как 

было неоднократно замечено, у одних больных эффект развивается уже при при-

менении 15 мг МТ в неделю, другим требуется гораздо бо льшая доза для дости-

жения того же эффекта за тот же интервал времени [5]. 

Индивидуальный расчет целевой дозы по площади поверхности тела, как 

это было рекомендовано D. E. Furst (10 мг/м
2
 в неделю) [64], не показал себя од-

нозначно эффективным в данной работе. Исследованные параметры — ЧПС, 

DAS 28, DAS 28 СРБ, эффект по DAS 28соэ, СDAI, SDAI, HAQ, EQ, достижение 

ремиссии по ACR/EULAR 2011, результат лечения (активность по DAS 28соэ) — 

не различаются в группах, достигших либо не достигших расчетной целевой дозы. 

Хотя при проведении обратного анализа — сравнении фактических величин рас-

четной дозы в группах больных с разным терапевтическим эффектом, обнаруже-

но, что больные, достигшие ремиссии по SDAI и ACR/EULAR 2011 получали до-

стоверно большее количество МТ на 1 м
2
 поверхности тела. Этот результат, меж-

ду прочим, методически согласуется с последними рекомендациями более широ-
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кого использования индекса SDAI для определения ремиссии по сравнению с ин-

дексом DAS 28 [23]. 

Однако если взять за минимальное значение целевой расчетной дозы 

12,5 мг/м
2
 в неделю, то в группе больных, достигших этого значения к 3 и 6 меся-

цам, выявлены четкие различия по уровню СРБ и значению HAQ к 3 месяцам и 

достигнутому терапевтическому эффекту — к 6 месяцам. Кроме того, выявлено 

статистически значимое различие в достигнутой величине еженедельной дозы 

между больными, достигшими и не достигшими ремиссии на этапе лечения 6 и 12 

месяцев (p < 0,001 в обоих случаях); при этом на этапе лечения 3 месяца различий 

не выявлено (р = 0,5). 

Полученные данные позволяют сделать очень важный с практической точки 

зрения вывод. С одной стороны, крайне важно подобрать больному достаточную 

дозу МТ именно в течение первых 6 месяцев лечения для достижения лучшего 

лечебного эффекта. С другой стороны, к этому этапу уже становится понятно, яв-

ляется ли больной «ответчиком» на МТ, и решение о назначении ГИБП на данном 

этапе будет своевременным.  

Таким образом, расчетное целевое дозирование МТ может быть рекомендо-

вано исходя из минимального значения целевой дозы 12,5 мг/м
2
 в неделю. 

Специальный анализ показал, что 49 % больных, получавших МТ подкож-

но, могут обходиться без ГИБП, но даже если эти цифра будет равна 25 % — эко-

номия существенна [70]. Следовательно, крайне важно, во-первых, полностью ис-

пользовать терапевтические возможности ПК МТ и, во-вторых, избегать необос-

нованной отмены ПК МТ, в разумных пределах отдаляя назначение ГИБП. Мы 

определяли, может ли быть достигнутая величина еженедельной дозы раствора 

ПК МТ предиктором назначения ГИБП. Между группами больных, получавших 

целевую расчетную дозу либо 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
).  
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Как уже отмечалось, развитие НР при монотерапии ПК МТ не является, по 

нашим данным, предиктором назначения ГИБП, вне зависимости от этапа лече-

ния, на котором возникла НР. Иными словами, развитие НР далеко не означает, 

что данному больному, скорее всего, потребуется комбинированная с ГИБП тера-

пия в ближайшем будущем. 

В доступной нам литературе содержится крайне мало подробной информа-

ции о практике применения максимально разрешенных доз МТ. Так, в исследова-

нии CAMERA [131] отмечено, что доза 30 мг в неделю может быть достигнута за 

18 недель без приведения характеристик больных и анализа профиля безопасно-

сти. В исследовании PROMPT [128] максимальная доза МТ также составляла 

30 мг в неделю, но какая-либо детализация НР (виды, частота, тяжесть и т. д.) или 

эффективности также отсутствует. 

В нашей работе в группе больных, получавших максимальные разрешенные 

дозы МТ (25–30 мг в неделю) по крайней мере в течение 12 недель, статистически 

значимо реже отмечались НР при монотерапии ПК МТ. Это объясняется тем, что 

в первую очередь отсутствие НР позволило увеличивать дозу МТ до 25 мг и вы-

ше, достигая расчетного целевого значения и повышая, в конечном счете, эффек-

тивность препарата. Примечательно, что терапия столь высокими дозами ПК МТ 

не приводила к повышению частоты НР. 

В подгруппе больных, получавших 15 мг/м
2
 в неделю (но не более 30 мг 

в неделю) чаще определялась ремиссия по критериям SDAI и ACR/EULAR 2011 

к 12-му месяцу лечения, а на этапах 3 и 6 месяцев лечения результаты терапии не 

отличались. Полученные данные могут указывать на то, что, вероятно, оптималь-

ным временным интервалом для решения вопроса о неэффективности МТ являет-

ся все же период 6–9 месяцев от начала лечения в максимально допустимой дози-

ровке (25–30 мг в неделю). Частота ремиссии, диагностированной с помощью ин-

дексов SDAI и по критериям ACR/EULAR 2011, была вдвое ниже, чем частота 

ремиссии, установленной с помощью индекса DAS 28соэ, что согласуется с дан-

ными других исследований [82, 107, 115].  
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Полученные данные — свидетельство стремления лечащих врачей данной 

группы больных добиться целей лечения, не расширяя при этом терапию с помо-

щью комбинации с ГИБП на ранних этапах лечения. Примечателен тот факт, что 

подобных наблюдений в нашей работе не более 10 % от всего количества боль-

ных. Исходя из этого, можно сделать предположение о том, что на практике при-

близительно в 10 % случаев врачи ориентированы на достижение целей лечения с 

помощью максимально полного использования возможностей МТ. 

Изучение влияния величины кумулятивной дозы на эффективность 

лечения. Стандартизация дозирования МТ затруднена отсутствием четкой взаи-

мосвязи между фармакокинетическими параметрами и клиническим ответом. Из-

вестно, что в течение первых суток после введения 95 % препарата метаболизиру-

ется, и определение его содержания в сыворотке крови малоинформативно [31], в 

отличие от определения содержания МТПГ в клетках, например эритроцитах [41]. 

На сегодняшний день не существует единого мнения о том, является ли уровень 

МТПГ предиктором эффективности лечения РА. С одной стороны, существуют 

данные о том, что статистически значимая положительная корреляция концентра-

ции МТПГ2 (метаболит МТПГ) и улучшения DAS 28 отмечалась через 4 месяца 

[74]. По мнению других авторов, определение уровня МТПГ при пероральном 

приеме МТ не имеет значения для контроля эффекта длительного лечения МТ 

[123]. Однако в последующем эти же авторы показали, что перевод на подкожное 

назначение МТ приводит к значительному увеличению концентрации длинных 

цепей МТПГ только к 6-му месяцу, с достижением состояния равновесия к 10-му 

месяцу лечения, в значительной степени связанным со снижением активности бо-

лезни [122]. Эти данные позволяют обсуждать значение как длительности приме-

нения МТ, так и величины кумулятивной дозы, также зависящей от формы препа-

рата и максимально применяемой дозы [5]. Помимо этого, концепция лечения 

больных РА до достижения цели [119] подразумевает возможность изменения 

стратегии лечения у части больных (при недостаточном эффекте МТ) после полу-

года лечения, так как доказано, что у части таких больных концентрация МТПГ 
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значимо повышается именно через 6 месяцев от начала терапии, что коррелирует 

с клиническим эффектом. 

Изучив корреляцию между величиной кумулятивной дозы и показателей 

активности воспаления, а также ряда других параметров, мы несколько приблизи-

лись к решению вопроса о целевом дозировании МТ. В ходе исследования обна-

ружена положительная корреляция между величиной кумулятивной дозы и ско-

ростью снижения индекса DAS 28срб. Указанные данные позволяют предполо-

жить, что быстрое наращивание кумулятивной дозы (в пределах допустимых 

еженедельных дозировок) позволяет добиться скорейшего эффекта не только на 

ранних этапах терапии, как это отражено в литературе [3], но и по прошествии 12 

месяцев. Неясным остается отсутствие корреляции между величиной кумулятив-

ной дозы и показателями активности заболевания к 6-му месяцу лечения. Воз-

можно, данный вопрос требует подробного изучения на более крупной и одно-

родной выборке. В свете вышеизложенного особую актуальность приобретает во-

прос четкой и скрупулезной фиксации больным еженедельно принимаемых доз 

МТ. 

У лиц с ОРРА и РА длительностью более 6 месяцев отмечалась различная 

скорость нарастания лечебного эффекта, оцененная по DAS 28соэ. Темп снижения 

этого индекса был более быстрым у больных РА длительностью менее 6 месяцев 

в течение первого полугода лечения; начиная с этапа 6 месяцев эта тенденция по-

менялась с точностью до наоборот. При этом величина кумулятивной дозы 

в указанных группах статистически значимо не различалась. Полученные данные 

позволяют предположить, что мы вправе ожидать дальнейшего увеличения ле-

чебного эффекта после 6-месячной терапии, по крайней мере, для больных с РА 

длительностью более 6 месяцев. 

Назначение ПК МТ в расчетной дозе больным в возрасте 60 лет 

и старше. Второй изученный нами предполагаемый фактор, имеющий по данным 

научной литературы, отношение к эффективности МТ и развитию НР — возраст 

больных старше 60 лет. В зарубежной литературе по интересующей нас проблеме 
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имеются данные о том, что число НР прямо пропорционально возрасту и состав-

ляет 18–46 % [78]. Правда, в этом источнике не указана лекарственная форма МТ. 

В нашем исследовании мы не получили убедительных данных о более частом 

возникновении НР у лиц старше 60 лет по сравнению с остальными больными, 

в том числе при анализе попарного сочетания таких признаков, как возраст более 

или менее 60 лет и длительность РА более 6 месяцев или 6 месяцев и менее.  

Что касается эффективности терапии у данной категории больных, то тща-

тельный анализ выявил, что группа больных младше 60 лет с ОРРА имеет в 7–8 

раз более высокий шанс на развитие ремиссии по сравнению с больными старше 

60 лет (болеющих как менее 6 месяцев, так и более 6 месяцев (раздел 3.6)). То 

есть благоприятным фактором с точки зрения прогноза эффективности терапии 

является, по нашим данным, не столько возраст менее 60 лет, сколько сочетание 

его с небольшой длительностью заболевания на момент начала лечения. Следует 

также отметить, что из шести больных, не достигших результата ACR 20 (см. 

табл. 10), пятеро были старше 50 лет (51, 53, 57, 58 и 63 года). 

Вероятно, что для индивидуализации подбора лечебной дозы и прогнозиро-

вания возникновения НР для больных РА требуется композитный индекс, вклю-

чающий в себя показатели, связь которых с фармакокинетикой и фармакодинами-

кой доказана. Такими показателями могли бы стать, к примеру, концентрация 

МТПГ, уровень ТА или количество жировой ткани. Данный вопрос требует в пер-

спективе тщательного и подробного изучения. 

Применение глюкокортикоидов при лечении ПК МТ. Последние реко-

мендации EULAR по лечению РА содержат предписание предпочтительного 

назначения МТ как терапии первой линии РА предпочтительно в комбинации с 

низкими дозами ГК. Убедительно доказано, что такая тактика позволяет быстрее 

достичь целей терапии без избыточного назначения лекарственных препаратов, в 

первую очередь ГИБП [1, 52, 117]. Результаты исследования CAMERA-II проде-

монстрировали более быстрое наступление ремиссии при монотерапии МТ в со-

четании с преднизолоном в дозе 10 мг по сравнению с комбинированной терапией 



131 

 

МТ и плаквенилом. Кроме того, в группе больных, получавших ГК, лечебный от-

вет наступал быстрее: эффект по ACR 70 составил 38 против 19 %; p = 0,002 [29, 

131].  

В нашей работе при сравнении результатов терапии группы больных РА, 

получавших ПК МТ в сочетании с ГК и группы больных, получавших только ПК 

МТ, выявлена бо льшая эффективность терапевтической схемы, включавшей ГК, 

к 3 и 12 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 груп-

пе больных, принимавших ГК. При проведении анализа в соответствии с принци-

пом «Intention-To-Treat» мы также получили статистически значимо большее ко-

личество НР в группе больных, принимавших ГК (55 %), нежели в группе боль-

ных без ГК (31 %), р = 0,051. При этом не отмечено преобладания какого-либо 

вида НР в этих группах. 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 проспективной 

оценке через 15 месяцев оказалось, что из числа больных, получавших ГК внутрь, 

72 % от первоначального количества продолжали монотерапию ПК МТ, тогда как 

в другой группе таких больных оказалось всего 46 % (р = 0,04). 

 

 

4.4. Применение метотрексата в форме раствора  

для самостоятельного введения подкожно 

 

Удобство готовой инъекционной формы. Популярность ПК МТ среди 

врачей и больных обусловлена в первую очередь эффективностью и удобством 

самостоятельного введения, однако в отечественной клинической практике неза-

висимые исследования, целью которых было бы изучение аспектов применения 

данной лекарственной формы, не проводилось. Для формирования высокой ком-

плаентности среди больных крайне важно максимально быстрое наступление эф-
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фекта, а также возможность достичь этого быстрого эффекта без применения ГК, 

перспектива приема которых обычно тревожит больных. Кроме того, снижается 

количество принимаемых per os средств в целом, а значит, уменьшается риск по-

липрагмазии и связанных с этим НС. В данном исследовании по результатам 

опроса больных, принимавших ПК МТ не менее полугода, ПК МТ признан удоб-

ным препаратом, который большинство опрошенных готовы применять длитель-

но. Однако техника самостоятельного выполнения инъекций у 100 % респонден-

тов имеет те или иные недочеты, что, в свою очередь, может являться одной из 

причин развития НР или недостаточной эффективности препарата. Так, при пред-

варительном удалении пузырька воздуха из шприца раствор попадает на кожу и 

может вызвать как реакции в месте введения, так и еженедельное «недополуче-

ние» больным МТ.  

Самоконтроль больных при лечении ПК МТ. Для более тщательного 

контроля состояния больных после каждой инъекции ПК МТ очень полезным 

оказалось использование «Дневника дозировок». Значительная часть информа-

ции, излагаемая больным устно, выглядит более лаконично в формате «Дневни-

ка», что позволяет быстрее и максимально полно получить данные, полезные для 

определения врачебной тактики. По нашим наблюдениям, сбор анамнестических 

данных при этапном визите составляет не менее 20 минут, при этом такие важные 

детали, как прием препаратов при сопутствующих заболеваниях, эпизоды острых 

респираторных вирусных инфекций или неприятные ощущения при выполнении 

инъекций могут не упоминаться больным, если между ними и визитом прошло 

достаточно много времени. Формат «Дневника» позволяет, во-первых, не упу-

стить из виду столь важные факты, во-вторых, сохранить эту информацию (от-

дельные листы при необходимости легко брошюруются), в-третьих, наглядно 

проследить динамику лабораторных показателей, если анализы были сданы в сто-

роннем лечебном учреждении. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Оптимизация применения метотрексата заключается в исходном назначе-

нием его в форме раствора для подкожного введения с быстрым повышением до-

зы 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 низкой активности у 68 % 

больных активным ревматоидным артритом, не нуждавшихся в назначения ГИБП. 

3. Благоприятными прогностическими факторами эффективности мето-

трексата в форме раствора для подкожного введения для больных ревматоидным 

артритом можно считать возраст менее 60 лет в сочетании с длительностью бо-

лезни менее 6 месяцев. 

4. Фактором, неблагоприятно влияющим на лечебный эффект метотрексата 

в форме раствора для подкожного введения, можно считать высокий индекс мас-

сы тела.  

5. Нежелательные реакции в течение 12-месячной монотерапии метотрекса-

том в форме раствора для подкожных инъекций наблюдались у 36 % и сопровож-

дались отменой препарата у 8 % больных. Возникновение нежелательных реакций 

не зависело от длительности заболевания, возраста и индекса массы тела больно-

го. 

6. Наиболее частыми нежелательными реакциями являлись повышение ак-

тивности 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, получающих ме-

тотрексат в форме раствора для подкожного введения, причем самостоятельно 

выполняли введение этого препарата 81 % больных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. С целью оптимизации лечения больных активным РА — как очень ранне-

го, так и длительностью более 6 месяцев, целесообразно назначение ПК МТ. 

2. Для наиболее полного использования терапевтических возможностей ПК 

МТ целесообразно использовать метод расчетного дозирования, ориентируясь на 

целевой диапазон еженедельной дозы — 12,5–15 мг/м
2
; может быть рекомендова-

но использование калькулятора (см. рис. 1).  

3. При возникновении НР 1–2-й степени тяжести (за исключением кожных 

реакций и повышения уровня АЛТ/АСТ сыворотки крови, для которых существу-

ет отдельная схема) может быть рекомендован перерыв в применении ПК МТ до 

нормализации клинической и лабораторной симптоматики, с последующим воз-

обновлением терапии в более низкой дозе и последующим ее повышением при 

тщательном врачебном контроле. В случаях более тяжелых НР решение о лечеб-

ной тактике принимается индивидуально. 

4. Дневник самоконтроля («Дневник дозировок») — удобный и полезный 

инструмент, который должен быть широко внедрен в клиническую практику. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Шкала причинно-следственной связи нежелательной реакции  

с лекарственным препаратом
*
 

 

Вопросы для установления причинно-следственной связи между НС и подо-

зреваемым лекарственным препаратом. 

1. Были ли ранее достоверные сообщения об этом действии? 

Да — 1; нет — 0; не знаю — 0. 

2. Произошло ли побочное действие после того, как было введено подозре-

ваемое лекарство? 

Да — 1; нет — 1; не знаю — 0. 

3. Улучшилось ли состояние больного после прекращения введения 

лекарства или после введения специфического антагониста? 

Да — 1; нет — 0; не знаю — 0. 

4. Возобновилась ли нежелательная реакция при повторном введении 

лекарства? 

Да — 2; нет —–1; не знаю — 0. 

5. Есть ли еще причины (кроме лекарства), которые могли сами по себе 

вызвать нежелательную реакцию? 

Да — –1; нет — 2; не знаю — 0. 

6. Возобновилась ли нежелательная реакция при использовании плацебо?  

Да — −1; нет —1; не знаю — 0. 

7. Было ли лекарство обнаружено в крови (или в других жидкостях) 

в концентрациях, известных как токсические? 

                                                           
*
 См.: Naranjo C. A., et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions // Clinical Pharma-

cology and Therapeutics. 1981. Vol. 30. № 2. P. 239–245. 
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Да — 1; нет — 0; не знаю — 0. 

8. Было ли действие более тяжелым при увеличении дозы и менее тяжелым 

при ее уменьшении? 

Да — 1; нет — 0; не знаю — 0. 

9. Отмечал ли пациент аналогичную нежелательную реакцию на то же или 

подобное лекарство при любых прежних его приемах? 

Да — 1; нет — 0; не знаю — 0. 

10. Была ли нежелательная реакция подтверждена объективно? 

Да — 1; нет — 0; не знаю — 0. 

 

Далее подсчитывается общая сумма балов и выносится решение о досто-

верности причинно-следственной НР с определенным лекарством: 

Определенная — или > 9; вероятная — 5–8; возможная — 1–4; сомнитель-

ная — 0. 
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Приложение 2 

 

Классификация неблагоприятных событий по Т. Woodworth
*
 

Общие критерии токсичности в ревматологии 

Стандартизованная оценка и отчетность о неблагоприятных явлениях для применения в клинических исследованиях по ревматологии, а 

также описания сравнительного профиля безопасности противоревматических препаратов 

1 
 

 
Степень тяжести НС 

1 — легкая 
- бессимптомное НС, или 
временное, преходящее; 
- сохраняется менее 

недели; 
 не приводит к изменению 

образа жизни; 

- не требует лечения или 
усиления проводимой 

терапии 

2 — средняя 
- симптомы длятся 2 недели; 
- периодически негативно 

отражается на качестве жизни; 

- корректируется медикаментозно 
(есть возможность назначения 

соответствующих препаратов); 

- исследование препарата 
продолжается 

3 — тяжелая 
- симптомы длительно 
сохраняются;  

- обратимые НС, нарушения 

основных функций 
организма; 
- медикаментозно 

купируются лишь частично; 
- больной может быть 

госпитализирован не более 
чем на 24 ч; 

- исследование препарата 

временно прекращается, и 
(или) снижается доза 

4 — угрожающее 

жизни НС 
- риск летального исхода; 

- существенно снижает 

функциональную 
способность, особенно 

при непрерывном 

течении; 
- требует назначения 

нескольких препаратов; 

- требует госпитализации 
более чем на 24 ч;  

- исследование 
препарата прекращается 

A. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ / ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

A1. 

Аллергическая 

реакция 

(гиперчувстви-

тельность), 

включая 

лекарственную 

лихорадку  

Транзиторная сыпь; 

лекарственная 

лихорадка <38°C; 

преходящий 

бессимптомный 

бронхоспазм 

Генерализованная 

уртикарная сыпь, 

поддающаяся лечению;  

или лекарственная 

лихорадка > 38°C; 

или обратимый 

бронхоспазм 

Требуется 

симптоматическое 

лечение для 

купирования 

бронхоспазма; 

симптоматическая 

крапивница, 

повторяющаяся на 

фоне лечения; отек, 

обусловленный 

аллергией 

Анафилактический 

шок; отек глотки / 

гортани, 

требующий 

реанимационных 

мероприятий 

A2. 

Аутоиммунные 

реакции 

Серологическое или 

другое проявление 

аутоиммунных 

реакций; 

бессимптомное 

течение; функция 

органов и систем не 

нарушена; лечение 

не требуется 

(например, 

витилиго) 

В аутоиммунные процессы 

вовлекаются органы и 

системы, не являющиеся 

жизненно важными, 

требуется лечение, но не 

иммуносупрессивными 

препаратами (например, 

гипотиреоидизм) 

Обратимые 

аутоиммунные 

реакции, 

затрагивающие 

жизненно важные 

органы или 

токсические реакции, 

требующие 

кратковременного 

назначения 

иммуносупрессивных 

препаратов (например, 

преходящий колит или 

анемия) 

Случаи нарушения 

функции жизненно 

важных органов, 

или 

прогрессирующее 

ухудшение; 

необратимое или 

требующее 

назначения 

иммуносупрессив-

ных препаратов на 

длительный срок 

                                                           
*
 См.: Woodworth, T. et al. Standardizing assessment and reporting of adverse effects in rheumatology clinical tri-

als II: the Rheumatology Common Toxicity Criteria v.2.0 // The Journal of Rheumatology. 2007. Vol. 34. № 6. P. 1401—

1014. 
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A3. Ринит (в том 

числе чихание, 

заложенность 

носа, 

носоглоточные 

выделения) 

Преходящий, 

купируется 

немедикаментозным

и средствами 

Медленно купируется 

рецептурными 

медикаментозными 

средствами 

Необходимы 

кортикостероиды или 

рецептурные 

лекарства; длительное 

течение (снижение 

толерантности к 

физической нагрузке) 

может снижать 

работоспособность 

- 

A4. 

Сывороточная 

болезнь 

Преходящая, 

купируется 

немедикаментозным

и средствами 

Имеются клинические 

проявления, медленно 

купируются 

медикаментами 

(пероральные ГК) 

Затяжное течение; 

частичный эффект от 

лекарств; требуются 

ГК парентерально 

Дисфункция 

основных органов, 

требуются 

длительные курсы 

иммуносупрессантов 

в высоких дозах 

A5. Васкулиты Локализованные, не 

требующие лечения; 

или быстро 

отвечающие на 

лечение; кожная 

локализация 

Имеются клинические 

проявления, медленно 

отвечают на лечение 

(например, на пероральные 

стероиды) 

Генерализованные, 

требующие 

назначения 

кортикостероидов 

парентерально и (или) 

требующие 

краткосрочной 

госпитализации 

Требующие 

длительной 

госпитализации; 

ишемические 

повреждения; 

ампутация 

B. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

B1. Аритмия Преходящая, 

бессимптомная 

Преходящая, но 

клинически 

проявляющаяся, или 

рецидивирующая, 

поддающаяся терапии 

Пароксизмальная 

(персистирующая); 

требуется 

поддерживающая 

терапия 

Нестабильная, 

требующая 

госпитализации; 

требующая 

парентерального 

назначения 

препаратов 

B2. Снижение 

сердечной 

функции 

Бессимптомное 

снижение 

остаточной фракции 

выброса не более 

10 %, но менее 20 % 

от нормы 

Бессимптомное снижение 

остаточного объема, более 

чем на 20 % от нормы 

Застойная сердечная 

недостаточность, 

поддающаяся лечению 

Тяжелая или 

инкурабельная 

застойная сердечная 

недостаточность 

B3. Отеки Бессимптомные 

(например, ступни / 

голени), 

купирующиеся 

самостоятельно, не 

требуют лечения 

Клинически 

проявляющиеся (например, 

ступни / голени + 1), 

требующие лечения 

Активная 

деятельность 

ограничена; (ступни / 

голени + 3, + две 

другие области); 

частично поддаются 

лечению, затяжное 

течение 

Анасарка; не 

поддается лечению 

B4. Гипертензия 

(впервые 

возникшая или 

утяжеление 

существовав-

шей) 

Бессимптомная, 

преходящая, 

АД > 150/100 (если 

гипертензии не 

отмечалось) или 

изолированное 

повышение 

диастолического АД 

на > 20 мм рт. ст.; не 

требует лечения 

Эпизодически 

возникающая или 

постоянная, АД > 150/100 

или изолированное 

повышение 

диастолического 

АД > 10 мм рт. ст., 

нуждается в лечении, 

хорошо контролируется  

Клинически 

проявляющаяся, 

АД > 150/100, или 

изолированное 

повышение 

диастолического АД > 

20 мм рт. ст. требует 

многокомпонентной 

терапии, трудно 

контролируемая 

Гипертонические 

кризы 
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B5. Гипотензия 

(изолированная) 

Преходящая, 

интермиттирующая, 

бессимптомная, 

ортостатическое 

снижение АД не 

более чем на 

20 мм рт. ст. 

Клинически 

проявляющаяся, не 

влияющая на 

работоспособность или 

постоянное снижение АД 

на > 20 мм рт. ст.; 

поддается лечению 

Синкопальные 

состояния, влияющие 

на трудоспособность, 

требующие лечения и 

пристального 

врачебного контроля; 

коррекция дозы или 

прекращение 

испытания препарата 

Шок 

B6. Ишемия 

миокарда 

Эпизодическая боль 

в прекардиальной 

области (изменения) 

на ЭКГ; быстро 

купируется приемом 

нитратов 

Повторные эпизоды болей 

в прекардиальной области, 

преходящие изменения  

ST-T; купируются при 

назначении 

соответствующей терапии 

Стенокардия с 

инфарктом, 

функциональные 

нарушения 

отсутствуют или 

минимальны, доза 

исследуемого 

препарата снижается 

или исследование 

прекращается 

Острый коронарный 

синдром, аритмия 

или застойная 

сердечная 

недостаточность 

B7. Перикардит / 

перикардиаль-

ный выпот 

Шум трения, 

клинических 

проявлений нет 

Выявляемый на ЭХО-КГ 

выпот, требуется 

симптоматическое 

назначение НПВП 

Определяется при 

рентгенографии 

грудной клетки; 

одышка; 

перикардиоцентез; 

требуется назначение 

кортикостероидов 

Pulsusalternaties с 

низким сердечным 

выбросом; 

необходимость 

оперативного 

лечения 

B8. Флебит / 

тромбоз / эмбо-

лия (исключая 

места внутри-

венных инъек-

ций) 

Бессимптомные, 

поверхностные, 

преходящие, 

локальные, или не 

требующие лечения 

Клинически 

проявляющиеся; 

повторные; тромбоз 

глубоких вен; не требуется 

применения 

антикоагулянтов 

Повторные тромбозы 

глубоких вен, 

необходима 

антикоагулянтная 

терапия 

тромбоэмболия 

легочной артерии 

C. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

C1. Усталость / 

недомогание 

(астения) 

Более чем обычно; 

большинство 

повседневных дел 

могут выполняться в 

обычном режиме, 

кратковременная 

Постоянные затруднение в 

выполнении повседневных 

дел 

Сложно выполнять 

элементарные 

действия по 

самообслуживанию, 

нарушения постоянны 

Невозможно 

самообслуживание; 

прикованы к 

постели или 

инвалидной коляске 

> 50 % активного 

времени суток; 

госпитализация 

C2. Лихорадка 

(важно: 

лихорадка, 

связанная с 

приемом 

препарата, 

должна 

рассматриваться 

как аллергия) 

Преходящая; 

минимум 

проявлений, 37.7–

38.5°C 

Клинически выраженная, 

повторяющаяся,  

38.6–39.9°C. Купируется 

приемом лекарств 

> 40°C; симптомы 

сохраняются < 24 ч, 

частично купируется 

приемом лекарств 

> 40°C, 

истощающая, 

> 24 ч, требует 

госпитализации, не 

купируется 

приемом лекарств 
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C3. Головная 

боль  

Временная или 

периодически 

возникающая, не 

требующая приема 

лекарств, или 

купирующаяся 

безрецептурными 

препаратами 

Стойкая, рецидивирующая, 

купируется приемом 

ненаркотических 

анальгетиков 

Затяжная, 

ограниченный 

неполный ответ на 

наркотические 

анальгетики 

Некупируемая, 

изнуряющая, 

требующая 

парентерального 

введения лекарств 

C4. Бессонница Трудности при 

засыпании; 

кратковременная, не 

влияет на 

повседневную 

активность 

Трудности при засыпании; 

ухудшает повседневную 

жизнь, используются 

рецептурные препараты. 

Затяжное 

расстройство, 

ограниченный ответ 

на наркотические 

анальгетики 

Изнуряющая, 

требует 

госпитализации, не 

купируется 

приемом лекарств 

C5. Озноб, 

зябкость 

Слабо выраженный, 

преходящий, не 

требуется лечения 

или купируется 

приемом 

ненаркотических 

анальгетиков  

Клинически выраженный, 

купируется приемом 

ненаркотических 

анальгетиков 

Затяжное 

расстройство, 

ограниченный ответ 

на наркотические 

анальгетики 

Изнуряющая, 

требует 

госпитализации, не 

купируется 

приемом лекарств 

D. ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

D1. Алопеция Жалобы пациента, 

преходящая 

Определяется врачом, 

полностью обратимая 

Очаговая, 

используется парик, 

частично обратимая 

Сплошная, или 

необратимая 

очаговая 

D2. Буллезная 

сыпь 

Локализованная, 

бессимптомная 

Локализованная, 

бессимптомная, требуется 

лечение 

Генерализованная, 

поддается лечению, 

обратимая 

Затяжное течение, 

генерализованная, 

или требующая 

госпитализации для 

лечения 

D3. Сухость 

кожи 

Не сопровождается 

другими 

симптомами, 

контролируется 

смягчающими 

препаратами 

Проявления через 

определенное время (1–2 

недели) удается 

контролировать 

смягчающими препаратами 

Генерализованная, 

нарушающая 

повседневную 

активность более чем 

на 2 недели, 

персистирующий зуд, 

частичный ответ на 

лечение  

Потеря 

трудоспособности 

на длительный 

период, нет ответа 

на вспомогательную 

терапию, 

необходимость 

отмены 

исследуемого 

препарата для 

купирования 

D4. Кожные 

реакции в месте 

инъекции 

Локальная эритема, 

боль, зуд, в течение 

нескольких дней 

Эритема, боль, отек, в том 

числе поверхностный 

флебит, длится 1–2 недели 

Длительно 

сохраняющееся 

уплотнение, 

поверхностное 

изъязвление, включая 

тромбоз 

Крупные язвенно-

некротические 

дефекты, 

требующие 

хирургического 

вмешательства 

D5. Петехии (без 

васкулита) 

Небольшое 

количество, 

преходящие, 

бессимптомные 

Затрагиваются 

прилегающие участки 

кожи, сохраняются 1–2 

недели 

Генерализованные, 

отвечающие на 

терапию, обратимые 

Длительно 

сохраняющиеся, 

необратимые, 

потеря 

трудоспособности 
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D6. 

Фотосенсибилиз

ация 

Преходящая эритема Болезненна эритема и отек, 

требующие местного 

лечения 

Образование пузырей 

или десквамация, 

требующие 

системного 

применения 

кортикостероидов 

Отслоение 

эпидермиса по всей 

поверхности кожи 

или госпитализация 

D7. Зуд Локализованный, 

преходящий, 

эффективна 

локальная терапия 

Интенсивный, или 

генерализованный, 

уменьшается при местном 

лечении, облегчается при 

систематическом лечении 

Интенсивный или 

генерализованный; 

плохо контролируется, 

несмотря на лечение 

Потеря 

трудоспособности, 

некупируемый 

D8. Сыпь (за 

исключением 

буллезной) 

Эритема, 

мультифокальная 

макулезная / 

папулезная, 

преходящий зуд; 

эффективны 

топические стероиды 

или лечения не 

требуется 

Диффузная макулезная / 

папулезная сыпь или 

эритема с зудом; сухая, 

шелушащаяся, требуется 

лечение 

Генерализованная, 

мокнущие корки, 

требуются системные 

ГК, отвечает на 

лечение, обратимая 

Эксфолиативная 

или 

изъязвляющаяся; 

или требующая 

госпитализации; 

или необходимость 

парентеральных ГК 

D9. 

Уплотнение / 

фиброз / 

утолщение  

(не склеродер-

мические) 

Локализованное, при 

пальпации — 

значительные 

уплотнения, 

обратимое, не 

влияют на 

повседневную 

активность, не 

приводят к 

дефигурации  

Локализованные участки 

кожи (< 50 % площади 

поверхности тела), не 

приводят к дефигурации, 

периодически влияют на 

повседневную активность, 

обратимые 

Генерализованные, 

приводят к 

дефигурации влияют 

на повседневную 

активность, 

обратимые 

Потеря 

трудоспособности, 

необратимые 

признаки 

системного 

поражения 

E. ПРОЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЛОР-ОРГАНОВ 

E1. Снижение 

слуха 

Преходящее, 

периодически 

возникающее, не 

влияет на 

работоспособность 

Клинически выраженное, 

требуется лечение, 

обратимое 

Влияет на 

работоспособность; 

неполный ответ на 

лечение 

Необратимая 

тугоухость 

E2. Вкусовое 

восприятие 

Несколько нарушено Значительно нарушено Полная потеря, 

изменения обратимы 

Полная потеря, 

изменения 

необратимы 

E3. Стоматит Бессимптомный Болезненность, 

мультифокальный, прием 

пищи возможен 

Затруднен прием 

пищи, медленная 

реконвалесценция 

Требуется 

поддерживающее 

питание; 

остаточные явления 

дистрофии 

E4. Нарушения 

вкуса 

(дисгевзия) 

Преходящие 

изменения; 

металлический 

привкус 

Постоянно сохраняющиеся; 

ограниченное влияние на 

прием пищи 

Потеря 

трудоспособности, 

влияние на питание 

– 

E5. Шум в ушах Преходящее, 

периодически 

возникающее, не 

влияет на 

работоспособность 

требуется лечение, 

обратимое 

Потеря 

трудоспособности, 

или ассоциируется с 

потерей слуха 

Необратимая 

глухота 
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E6. Изменения 

голоса (включая 

осиплость, 

потерю голоса, 

ларингит) 

Периодическая 

осиплость, 

способность к 

интонированию 

сохранена 

Постоянная осиплость, 

способность к 

интонированию сохранена 

Речь возможна 

шепотом, способность 

к интонированию 

восстанавливается 

медленно 

Способность к 

интонированию 

длительно 

отсутствует  

E7. Ксеросто-

мия (сухой рот) 

Преходящая сухость Облегчается с помощью 

медикаментов 

Влияет на питание, 

медленно 

восстанавливается 

Затруднение приема 

пищи в течение 

длительного 

периода, 

необходимо 

парентеральное 

питание 

F. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

F1. Катаракта Бессимптомная, нет 

изменений зрения, 

не прогрессирует 

Клинически выраженная, 

частичная потеря зрения, 

прогрессирует 

Нарушение 

работоспособности, 

снижение зрения, 

требующая лечения, 

включая 

хирургическое 

– 

F2. 

Конъюнктивит 

Бессимптомный, 

преходящий, 

быстрый ответ на 

лечение 

Клинически выраженный, 

поддающийся лечению, 

изменения не влияют на 

работоспособность 

Симптомы длительно 

сохраняются; 

частичный ответ на 

терапию; влияет на 

работоспособность 

– 

F3. 

Слезотечение 

 

Не требует лечения, 

преходящее 

Клинически выраженное, 

требует лечения, обратимое 

Нет ответа на лечение, 

значительное влияние 

на работоспособность 

– 

F4. Ретинопатия Бессимптомная, не 

требует лечения, не 

прогрессирует 

Обратимые нарушения 

зрения; быстро отвечает на 

лечение 

Нарушения зрения, 

приводящие к потере 

трудоспособности, 

офтальмологические 

симптомы обратимы, с 

течением времени 

зрение улучшается 

Слепота 

F5. Изменения 

зрения 

(например 

затуманенное, 

фотофобия, 

«куриная 

слепота», 

помутнения 

стекловидного 

тела) 

Бессимптомные, не 

требуют лечения, 

преходящие 

Клинически выраженные, 

обратимые, изменения не 

влияют на 

работоспособность  

Клинически 

выраженные, 

изменения влияют на 

работоспособность  

Слепота 

F6. Ксерофталь-

мия (синдром 

сухого глаза) 

Легкая сухость Клинически выраженные, 

обратимые, изменения не 

влияют на 

работоспособность, 

требуется применение 

искусственной слезы 

Изменения влияют на 

зрение / 

работоспособность, 

язвы роговицы 

Слепота 

F1. Катаракта Бессимптомная, нет 

изменений зрения, 

не прогрессирует 

Клинически выраженная, 

частичная потеря зрения, 

прогрессирует 

Нарушение 

работоспособности, 

снижение зрения, 

требующее лечения, 

включая 

хирургическое 

– 
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G. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

G1. Анорексия Достаточный прием 

пищи, минимальная 

потеря веса 

Требуется пероральная 

нутритивная поддержка 

Длительно 

сохраняющаяся, 

требуется 

внутривенная 

нутритивная 

поддержка 

Необходима 

госпитализация для 

парентерального 

питания 

G2. Запор Преходящие, хорошо 

купирующиеся 

легкими 

слабительными 

(например, 

смягчителями стула) 

Клинически выраженные, 

требуется назначение 

рецептурных 

слабительных, обратимые, 

requiring 

Запор требует 

медицинских 

манипуляций 

Обструкция 

кишечника. 

Хирургическое 

лечение 

G3. Диарея Преходящая, стул 2–

3 раза в сутки, без 

патологических 

примесей, 

купируется 

немедикаментозным

и средствами 

Клинически выраженная, 

стул 4–6 раз в сутки, , 

ночные поносы, тенезмы, 

требуется лечение 

рецептурными препаратами 

Стул > 6 раз в сутки, 

снижается 

трудоспособность, 

недержание, 

схваткообразные боли, 

частичный ответ на 

лечение 

Длительно 

протекающая; 

дегидратация; нет 

ответа на лечение; 

необходима 

госпитализация 

G4. Изжога Преходящая, 

периодически 

возникающая, 

купируется 

безрецептурными 

антацидами, H-2 

блокаторами 

Длительно сохраняющаяся, 

обратимая, требует 

назначения рецептурных 

препаратов 

Персистирует, 

несмотря на лечение, 

влияет на 

трудоспособность, 

может быть связана с 

желудочно-кишечным 

кровотечением 

- 

G5. Желудочно-

кишечное 

кровотечение 

(установленной 

этиологии: 

гастрит, 

гастродуоде-

нальные язвы) 

Бессимптомное, 

определяемое 

эндоскопически, 

кровь в стуле, 

гемокультура, 

быстро отвечает на 

терапию, 

гемотрансфузия не 

требуется 

Клинически выраженное, 

требуется < 2 циклов 

гемотрансфузий, отвечает 

на лечение 

Гематемезис, 

требуется 3–4 цикла 

гемотрансфузий, 

надолго снижает 

трудоспособность 

Обратимое, 

требуется более 4 

циклов 

гемотрансфузий; 

перфоративное; 

необходима 

хирургическая 

помощь; 

госпитализация 

G6. Ректальное 

кровотечение 

Геморроидальное, 

бессимптомное, 

гемокоррекции не 

требуется 

Клинически выраженное, 

требуется < 2 циклов 

гемотрансфузий, обратимое 

Обратимое, требуется 

3–4 цикла 

гемотрансфузий 

Требуется более 4 

циклов 

гемотрансфузий; 

гипотензия; 

необходима 

госпитализация  

G7. Гепатит Лабораторно 

определяются 

антитела, 

бессимптомное 

течение, изменения 

обратимы 

Значимые отклонения 

лабораторных показателей, 

трудоспособность не 

нарушена, изменения 

медленно обратимы 

Значимые отклонения 

лабораторных 

показателей 

сохраняются > 2 недель, 

трудоспособность 

снижена 

Прогрессирующее 

течение; 

гепаторенальный 

синдром; анасарка; 

прекома или кома 
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G8. Тошнота, 

рвота 

Преходящая, 

рецидивирующая, 

незначительно 

ухудшает прием 

пищи, быстрый 

ответ на лечение 

Персистирующая, 

рецидивирующая, требует 

приема рецептурных 

препаратов, питание 

возможно 

Затяжная, влияет на 

повседневную 

деятельность, 

затрудняет прием 

пищи, периодически 

требуется 

внутривенное 

введение жидкости 

Гипотензия; 

госпитализация; 

парентеральное 

питание; нет ответа 

на терапию при 

амбулаторном 

ведении пациента 

G9. Панкреатит  Повышение уровня 

амилазы; 

периодически 

тошнота / рвота; 

преходящий; 

быстрый ответ на 

терапию 

Повышение уровня 

амилазы + абдоминальные 

боли; тошнота, 

периодически рвота; 

поддается лечению 

Тяжелая, постоянная 

абдоминальная боль + 

повышение 

панкреатических 

ферментов, неполный 

или медленный ответ 

на лечение 

Осложненные 

шоком, геморрагией 

G10. Проктит Перианальный зуд, 

геморрой (вновь 

возникший); 

преходящий или 

рецидивирующий, 

купируется 

безрецептурными 

средствами 

Тенезмы или изъязвления, 

анальная трещина, отвечает 

на лечение, несколько 

снижает работоспособность 

Нет ответа на лечение, 

значительное влияние 

на трудоспособность  

Некротические 

изменения 

слизистой с 

геморрагиями; 

инфекционные 

осложнения; 

необходимость 

хирургического 

лечения 

H. ПРОЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

H1. 

Аваскулярный 

некроз 

Изменения на МРТ в 

отсутствие 

симптоматики, не 

прогрессирующие с 

течением времени 

Изменения на МРТ, боль 

купируется назначением 

анальгетиков, а также в 

покое 

Изменения на МРТ, 

боль исчезает после 

хирургического 

лечения  

Больной прикован к 

инвалидному 

креслу; 

хирургическое 

лечение 

невозможно 

H2. Артралгии Повторные; 

преходящие; 

специального 

лечения не требуется 

или купируются 

приемом 

безрецептурных 

средств 

Постоянные или 

повторные; облегчаются с 

помощью лекарственных 

средств, несколько снижает 

работоспособность 

Тяжелые; несмотря на 

лечение, снижают 

работоспособность 

Трудоспособность 

утеряна; 

необходима 

госпитализация для 

лечения 

H3. Мышечные 

судороги 

нижних 

конечностей 

Повторные; 

преходящие; не 

влияют на 

работоспособность 

Повторные, незначительно 

влияют на 

работоспособность или сон, 

поддаются лечению 

Персистирующие, 

затяжные, влияют на 

работоспособность 

или сон, частично 

поддаются или не 

поддаются лечению 

- 

H4. Миалгия Единичные случаи; 

не влияют на 

работоспособность 

Часто возникает; требует 

назначения лекарственных 

средств (ненаркотических), 

небольшое влияние на 

работоспособность 

Значительные 

изменения 

работоспособности 

или образа жизни, 

нуждается в 

назначении 

наркотических 

анальгетиков 

Трудоспособность 

утеряна, 

выраженная 

слабость, нуждается 

в использовании 

инвалидного кресла, 

нет ответа на 

лечение 
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I. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

I-1. Тревога или 

депрессия 

(изменения 

настроения) 

Клинически 

выраженные 

расстройства, не 

влияют на 

трудоспособность, 

не требуют 

медикаментозной 

коррекции 

Частые эпизоды, отвечают 

на терапию; время от 

времени влияют на 

повседневную 

деятельность 

Постоянные, затяжные 

эпизоды, частичный 

ответ на терапию или 

отсутствие ответа; 

ограничивают 

повседневную 

деятельность 

Суицидальные идеи 

или больные 

представляют 

опасность для 

самих себя 

I2. 

цереброваскуляр

ная ишемия 

– Единичная транзиторная 

ишемическая атака; 

лечение эффективно 

Повторные 

транзиторные 

ишемические атаки 

острое нарушение 

мозгового 

кровообращения с 

постоянной потерей 

функции 

I-3. 

Когнитивные 

нарушения 

 

Жалобы объективно 

не подтверждаются; 

возникают 

периодически, 

транзиторно, не 

влияют на 

трудоспособность 

Объективная 

симптоматика; 

повторяющаяся, иногда 

влияет на повседневную 

деятельность 

Повторяющиеся или 

ухудшение 

существовавших 

расстройств; влияет на 

повседневную 

деятельность 

Стойкая утрата 

трудоспособности; 

токсический психоз 

I-4. Угнетение 

сознания 

(сомноленция) 

Наблюдаемые, 

преходящие, 

повторные, не 

влияют на 

трудоспособность 

Сомноленция, снижающая 

трудоспособность 

Постоянное, 

прогрессирующее 

оглушение, ступор 

Кома 

I-5. Рассеянность Субъективные 

симптомы, не 

влияют на 

трудоспособность 

Объективные признаки; 

влияют на 

трудоспособность 

Постоянные, затяжные 

проявления или 

органическая 

патология 

– 

I-6. Бессонница 

(в отсутствие 

боли) 

Эпизодические 

трудности с 

засыпанием, 

преходящие, 

повторные, не 

влияют на 

трудоспособность 

Периодически трудности с 

засыпанием, требуют 

назначения лекарств; 

влияют на 

трудоспособность 

Постоянные 

трудности с 

засыпанием; 

значительно снижают 

качество жизни 

– 

I-7. Снижение 

либидо 

Снижение влечения Потеря влечения, 

ухудшение отношений с 

партнером 

Нарушения 

постоянные, стойкие; 

ухудшение отношений 

с партнером 

– 

I-8. 

Периферическая 

двигательная 

нейропатия 

Ощущения 

субъективные или 

преходящая потеря 

глубоких 

сухожильных 

рефлексов; функция 

сохранена 

Слабость, определяемая 

объективно; постоянная, 

нет значительного влияния 

на повседневную 

активность 

Слабость, 

определяемая 

объективно; 

повседневная 

деятельность 

затруднена 

Паралич 
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I-9. 

Периферическая 

сенсорная 

нейропатия 

(нарушения 

чувствитель-

ности) 

Субъективные 

симптомы без 

объективных 

нарушений, 

преходящие, не 

влияющие на 

функцию 

Объективные признаки 

потери чувствительности, 

персистирующие, не 

сопровождающиеся 

потерей функции 

Долговременная 

потеря 

чувствительности или 

парестезии, 

сопровождающиеся 

потерей функции 

– 

I-10. 

Эпилептический 

припадок 

– Повторные припадки на 

фоне подобранной ранее 

терапии 

Повторные припадки / 

обострение, 

частичный ответ на 

лечение 

Повторные 

приступы, 

неконтролируемые, 

требующие 

госпитализации, 

новые формы 

приступов 

I-11. Vertigo 

(головокруже-

ние) 

Субъективные 

симптомы, 

преходящие, 

повторные эпизоды, 

лечение не требуется 

Объективные признаки, 

повторяющиеся, 

купируются 

медикаментозно, иногда 

снижают 

работоспособность 

Постоянные, затяжные 

приступы 

головокружения, 

затрудняющие 

повседневную 

деятельность; 

частичный ответ на 

лечение 

Утрата 

трудоспособности, 

без ответа на 

лечение; 

госпитализация 

J. БРОНХО-ЛЕГОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

J1. Астма Единичные хрипы, 

не снижает 

функциональную 

активность 

Множественные хрипы, 

нуждается в пероральных 

медикаментах, 

эпизодически снижает 

функциональную 

активность 

Требуется 

интраназальная 

оксигенация, потеря 

работоспособности 

Требуется 

искусственная 

вентиляция легких 

J2. Кашель Преходящий, 

временный, 

купирующийся 

немедиакментозным

и средствами 

Постоянный, купируется с 

помощью медикаментов (в 

том числе центрального 

действия) 

Постоянный, 

надсадный, 

неполностью 

купируется 

медикаментами, 

снижает 

функциональную 

активность 

Снижает РаО2, 

потеря 

работоспособности 

J3. Одышка Субъективная, 

преходящая, не 

влияет на 

повседневную 

деятельность  

Клинически выраженная, 

периодически 

возникающая, влияет на 

физическую активность 

Проявляется при 

выполнении рутинных 

домашних 

обязанностей, снижает 

работоспособность, 

купируется 

ингаляциями 

кислорода 

Сохраняется в 

покое, способствует 

утрате 

трудоспособности, 

требует постоянной 

кислородной 

поддержки 
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J4. Плеврит 

(плеврогенная 

боль) 

Преходящие, 

периодически 

возникающие 

симптомы, не 

требующие 

специального 

лечения 

Постоянно возникающий, 

требуется назначение 

специальных препаратов 

для купирования 

Длительно 

сохраняющиеся 

нарушения, влияющие 

на трудоспособность, 

Требующие 

назначения 

наркотических 

анальгетиков с целью 

обезболивания 

Утрата 

трудоспособности, 

требуется 

госпитализация 

J5. Пневмонит 

(легочные 

инфильтраты) 

Бессимптомные 

рентгенологические 

изменения, 

преходящие, не 

требующие лечения 

Клинически выраженный, 

постоянный, требующий 

назначения 

кортикостероидов 

Клинически 

выраженный, 

требующий лечения, в 

том числе 

оксигенотерапии 

Утрата 

трудоспособности, 

необратимые 

изменения; или 

необходимость 

искусственной 

вентиляции легких 

J6. Снижение 

легочной 

функции 

(жизненной 

емкости легких 

или DLCO) 

76–90 % от 

предшествующих 

значений 

51–75 % от 

предшествующих значений 

26–50 % от 

предшествующих 

значений 

<25 % от 

предшествующих 

значений 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ. 

К. ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

К1. Уровень 

гемоглобина 

(г/дл) по 

отношению к 

уровню до 

лечения 

1.0–1.4 

 

1.5–2.0 

 

2.1–2.9, или НВ > 7.0, 

но < 8.0 

 

> = 3.0, или < 7.0 

 

К2. Лейкопения 

(общее число 

лейкоцитов 

× 1000) 

3.0–3.9 

 

2.0–2.9 

 

1.0–1.9 

 

< 1.0 

 

K3 Нейтропения 

(× 1000) 

1.5–1.9 

 

1.0–1.4 

 

0.5–0.9 

 

< 0.5 

 

K4. Лимфопения 

 (× 1000) 

1.5–1.9 

 

1.0–1.4 

 

0.5–0.9 

 

< 0.5 

 

К5 

Тромбоцитопени

я (× 1000) 

До 75 

 

50–74.9 

 

20–49.9; нуждается в 

переливании 

тромбоцитарной 

массы 

< 20; повторные 

переливания 

тромбоцитарной 

массы 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ. 

К. БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

L1. 

Гиперкальциемия 

или аритмия, 

мг/дл 

До 11,5 

 

11.6–12.5 

 

12.6–13.5 или 

симптомы 

гиперкальциемии 

 

> 13.5 или кома 

L2.Гиперглике-

мия (мг/дл) плюс 

тахикардия, 

ударов в минуту 

140–160 

 

161–250 

 

251–500 > 500, или 

кетоацидоз 

 



166 

 

L3. 

Гиперкалиемия(

мг/дл) 

5.5–5.9 

 

6.0–6.4 

 

6.5–7.0 или любые 

изменения на ЭКГ 

> 7.0 или аритмия 

 

L5. 

Гипокалиемия(м

г/дл) 

0.9 ×значение 

нижней границы 

нормы— 7.8 

7.7–7.0 

 

6.9–6.5; или 

начальные симптомы 

гипокалиемии 

< 6.5 или судороги 

 

L6. 

Гипогликемия(м

г/дл) 

55–64 

(бессимптомная) 

40–54 (или клинически 

выраженная) 

30–39 (признаки 

нарушения функции) 

< 30 или кома 

 

L7. 

Гипонатриемия(

мг/дл) 

– 125–129 

 

120–124 

 

< 120 

 

L10. Мочевая 

кислота 

сыворотки 

1.2–1.6 × ВГН 

 

1.7–2.9 X ВГН 

 

3.0–5.0 ×ВГН или 

признаки подагры 

 

Более 5 ВГН 

L11. Креатинин 

(мг/дл) 

1.1–1.3 × ВГН 

 

1.3–1.8 × ВГН 

 

1.9–3.0 × ВГН 

 

> 3.0 × ВГН 

 

L12. АСТ 1.2–1.5 × ВГН 1.6–3.0 × ВГН 3.1–8.0 × ВГН > 8.0 × ВГН 

L13. АЛТ 1.2–1.5 × ВГН 1.6–3.0 × ВГН 3.1–8.0 × ВГН > 8.0 × ВГН 

L14. Щелочная 

фосфатаза 

1.1–1.9 × ВГН  2.0–2.9 × ВГН 

 

3.0–5.0 × ВГН 

 

> 5.0 × ВГН 

 

L15. Общий 

билирубин 

1.1–1.4 × ВГН 

 

1.5–1.9 × ВГН 

 

2.0–3.0 × ВГН 

 

> 3.0 × ВГН 

 

L16.ЛДГ 1.3–2.4 × ВГН 2.5–5.0 × ВГН 5.1–10 × ВГН > 10 × ВГН 

M. АНАЛИЗЫ МОЧИ 

M1. Гематурия 

 

Микро- 

 

Макро-, без скоплений 

 

Скопления 

эритроцитов, 

требуется < 2 сеансов 

гемотрансфузии 

Необходимость >2 

сеансов трансфузии 

М2. Суточная 

протеинурия, 

количество 

белка в мг 

 

300–500 мг (1+) 

 

501–1999 мг (2+) 

 

2–5.0 белка (3+ ) 

нефритический 

синдром  

 

5.0 г (4+) анасарка 

 

М3. 

Лейкоцитурия 

 – 

– острый 

интерстициальный 

нефрит 

Ассоциация сострой 

почечной 

недостаточностью 

 

M4. Кристаллы 

мочевой 

кислоты 

Бессимптомная - Признаки 

камнеобразования 

(колика) 

Признаки 

обструкции 

мочевыводящего 

тракта; 

госпитализация 
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Приложение 3 

 

 

Формула R. D. Mosteller для вычисления площади поверхности тела
*
 

 

 

Для вычисления площади поверхности тела использована формула 

R. D. Mosteller, 1987 [96] как наиболее часто используемая: 

 

Площадь поверхности тела (м
2
) = 

3600

)(*)( смросткгвес
 

 

                                                           
*
 См.: Mosteller, R. D. Simplified calculation of body-surface area // The New England Journal of Medicine. 1987. 

Vol. 317. № 17. P. 1098. 
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Приложение 4 

 

 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства здравоохранения 

Московской области от 06.07.2009 № 431 

 

Извещение о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции (НПР)  

или неэффективности лекарственного средства 

 

ВРАЧ или другое лицо, сообщающее о НПР 

ФИО: 

Должность и место работы: 

Адрес учреждения: 

Телефон:  

Дата: 

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ 

Инициалы:  

№ амбулаторной карты или истории болезни 

__________ 

Пол:  М  Ж  

Возраст: _________ Вес (кг): __________ 

Наличие беременности  

Нарушение функции печени  да  нет  не из-

вестно 

Нарушение функции почек  да  нет  не извест-

но 

Аллергия (указать на что):  

 

Лечение:  амбулаторное  стационарное  само-

лечение 

Сообщение:  первичное  

 повторное (дата первичного ________)  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (ЛС), предположительно вызвавшее НПР 

Международное непатентованное 

название (МНН) 
 

Торговое название 

(ТН) 
 

Производитель  Страна  Номер серии  

Показание к назначению 
Путь вве-

дения 

Разовая/Суточная 

доза 

Дата начала 

терапии 

Дата обнаружения 

НПР 

Доза, 

вызвав-

шая 

НПР 

   / / / /  

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, принимаемые в течение последних 3 месяцев, включая 

ЛС принимаемые пациентом самостоятельно (по собственному решению) 

Укажите «НЕТ», если других лекарств пациент не принимал 

МНН ТН 

Путь 

вве-

дения 

Дата начала терапии 

Дата пре-

кращения 

терапии 

Показание 

   / / / /  

   / / / /  

   / / / /  

   / / / /  

   / / / /  
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Описание НПР: 
 

Дата начала 

НПР: 

_____/___/___ 

Дата разре-

шения: 

_____/___/___ 

Сопровождалось ли отмена ЛС исчезновением НПР? да  нет  ЛС не отменялось 

Отмечено ли повторение НПР после повторного назначения ЛС? да  нет  ЛС повторно не назна-

чалось 

Предпринятые меры: 

 Без лечения  

 Отмена подозреваемого ЛС 

 Снижение дозы подозреваемого ЛС  

 Отмена сопутствующего лечения 

 Лекарственная терапия  
 Немедикаментозная терапия (в т. ч. хирургиче-

ское вмешательство)  

Другое, указать_____________________________  

Лекарственная терапия НПР (если понадобилась) 
 

Исход: 

 выздоровление без последствий  

 госпитализация или ее продление 

 угроза жизни  

 инвалидность 

 состояние без динамики  

 рождение ребенка с врожденной анома-

лией 

 смерть  

 не известно 

другое, указать ______________________ 

Значимая дополнительная информация 
Данные клинических, лабораторных, рентгенологических исследований и аутопсии, включая определение 

концентрации ЛС в крови/тканях, если таковые имеются и связаны с НПР (пожалуйста, приведите даты).  

Сопутствующие заболевания. 

Анамнестические данные, подозреваемые лекарственные взаимодействия. 

Для врожденных аномалий указать все другие ЛС, принимаемые во время беременности, а также дату по-

следней менструации. Пожалуйста, приложите дополнительные страницы, если это необходимо. 
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Приложение 5 

 

Дневник дозировок 

 

Факторы, отрицательно влияющие на метаболизм метотрексата (отметьте нужное): 

Курение: Да / нет  

Употребление кофе/чая более 3 чашек в день: Да / нет 
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Одна строка соответствует одному введению ПК МТ; количество строк может быть увеличено неограни-

ченно 

 

 


