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«ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
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Ревматоидный артрит (РА) одно из тяжелых аутоиммунных 

ревматических заболеваний. Применение иммуносупрессивной терапии в 

современной ревматологии существенно улучшило прогноз РА, однако лучшие 

результаты были получены после внедрения обоснованных принципов 

«лечения до достижения цели» (Treat-to-Target), ключевая задача которых — 

максимально быстрое достижение ремиссии либо низкой активности 

заболевания. Безусловно встала задача совершенствования схем базисной 

противовоспалительной терапии (БПВП). Препаратом выбора БПВП признан 

метотрексат (МТ) благодаря его высокой эффективности и безопасности. 

Актуальным стал вопрос оптимизации дозирования МТ и прогнозирования 

его лечебного эффекта для конкретного больного. Эффективность МТ в 

форме для перорального введения (ПО МТ) мало предсказуема в связи с 

выраженными фармакокинетическими колебаниями, в отличие от 

парентеральных форм МТ. Новая лекарственная форма — МТ в форме 

раствора для подкожного введения (ПК МТ) активно изучается в настоящее 

время. Опубликованы результаты небольших пилотных исследований, 

однако крупное исследование этой формы в России проведено впервые в 

рамках общеинститутской программы «РЕМАРКА». Показана 

целесообразность применения его в дозах, рассчитанных на 1 м поверхности 

тела и оценена зависимость как вызываемого им лечебного действия, так и 

нежелательных реакций (HP) (количества и тяжести) от индекса массы тела 

(ИМТ) больного и дозы препарата. Диапазон оптимальной расчетной 

еженедельной дозы составлял 12,5-15 мг/м в неделю. Работа была проведена 

на достаточном материале, проанализированы данные 106 пациентов РА (по 

критериям EULAR 2010 и (или) ACR 1987) поликлинического и (или) 



стационарных отделений ФБГНУ НИИР им. В. А. Насоновой, включенные в 

исследование «РЕМАРКА» в течение 2012 г. 

Автором проводился сбор анамнеза, определялись антропометрические 

данные (рост, вес, ИМТ, площадь поверхности тела), расчет фактической 

дозы МТ на 1 м поверхности тела, оценивался суставной статус, 

определялась активность заболевания по DAS28 и HAQ, боль и состояние 

больного - по визуальной аналоговой 100-мм шкале, качества жизни по 

опроснику EQ-5D. Мониторинг проводился через 3, 6 и 12 месяцев от начала 

лечения аналогично определялись активность заболевания, величина 

фактической дозы МТ на 1 м поверхности тела, кумулятивная доза МТ, 

достижение ремиссии по индексам DAS 28, SDAI, CDAI и критериям 

ACR/EULAR 2011, а также результаты по опросникам HAQ и EQ-5D. При 

выявлении неблагоприятного события (НС) составлялось «Извещение о 

подозреваемой неблагоприятной побочной реакции (НПР) или 

неэффективности лекарственного средства». НС присваивался код и 

определялась степень тяжести по 4-балльной шкале. Оценивались у 

больного: исходные уровни СОЭ, СРБ, ревматоидный фактор (РФ) и АЦЦП, 

давность заболевания, кумулятивная, разовая доза и фактическая разовая 

расчетная доза на 1 м поверхности тела при возникновении HP, врачебная 

тактика в отношении этих больных. 

Всем пациентам в качестве БПВП назначалась монотерапия МТ 

подкожно 1 раз в неделю (начальная доза 10-15 мг в неделю, максимальная 

30 мг в неделю). Доза препарата повышалась на 5 мг каждые 1-2 недели до 

достижения целей терапии, достижения максимально допустимого значения 

(25-30 мг в неделю) или развития HP. Всем больным назначалась фолиевая 

кислота в дозе не менее 5 мг в неделю в любой день (дни), кроме дня 

введения МТ. Каждую инъекцию больные фиксировали в «Дневнике 

дозировок», распечатанном на листе формата А4, шаблон которого 

выдавался лечащим врачом. Допускалось внутрисуставное введение ГК не 

чаще 1 раза в 3 месяца; прием ГК per os в дозе не больше 8 мг в сутки, если 



ГК были назначены за 8 недель и больше до включения в исследование. При 

необходимости применялись НПВП. 

Подавляющему большинству больных удалось достичь еженедельной 

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

добавления к терапии ГИБП были развитие HP (и связанная с этим 

необходимость отменить ПК МТ либо невозможность повышать 

еженедельную дозу до максимально эффективной). Лечебный эффект МТ был 

лучше у мужчин, при добавлении глюкокортикоидов (ГК), отмечено 

отрицательное вероятное влияние курения, высокая активность РА в начале 

терапии. Факторами-предикторами назначения ГИБП являлись: исходно 

высокая активность заболевания, отсутствие перорального приема ГК (при 

этом внутрисуставное введение ГК не влияло на назначение ГИБП), а также 

высокий ИМТ. 

Из 70 случаев различных неблагоприятных событий, развившихся на 

фоне лечения ПК МТ, только 48 (69%) были связаны с МТ. Большая часть 

нежелательных реакций (HP) (60%) наблюдались у больных с РА давностью 6 

месяцев и менее. 78% HP были легкой и средней степени тяжести. HP чаще 

(91%) развились у лиц женского пола. В группе РА менее 6 месяцев чаще 

отмечались HP легкой степени. Полная отмена ПК МТ наблюдалась у 9 (8 %), 

временная — у 3 (3 %) и суммарно — у 12 (11 %) больных. 

Быстрое наращивание кумулятивной дозы (в пределах допустимых 

еженедельных дозировок) позволило добиться скорейшего эффекта не только 

на ранних этапах терапии, но и через 12 месяцев. Благоприятными 

прогностическими факторами эффективности ПК МТ можно считать возраст 

менее 60 лет в сочетании с длительностью болезни менее 6 месяцев, а 

неблагоприятными - курение и высокий индекс массы тела. Отмена 

препарата ввиду нежелательных реакций отмечена всего у 8% больных. 

Возникновение HP не зависело от длительности заболевания, возраста и 

индекса массы тела больного. Наиболее частыми нежелательными реакциями 



являлись повышение активности аланинаминотрансферазы и 

аспартатамнотрансферазы — у 12 из 106, тошнота — у 8 из 106 и постдозовые 

реакции — у 6 из 106 больных. Очень важно было получить оценку пациентов: 

удовлетворенность лечением отметили 87% больных, получающих ПК МТ, 

из них 81% больных самостоятельно выполняли введение этого препарата. 

Представленные результаты имеют большую практическую значимость. 

Как при очень раннем РА, так и длительностью более 6 месяцев, 

целесообразно назначение ПК МТ. Целевой диапазон еженедельной дозы — 

12,5-15 мг/м . При возникновении HP 1-2-й степени тяжести (за 

исключением кожных реакций и повышения уровня АЛТ/АСТ сыворотки 

крови, для которых существует отдельная схема) может быть рекомендован 

перерыв в применении ПК МТ до нормализации клинической и 

лабораторной симптоматики, с последующим возобновлением терапии в 

более низкой дозе и последующим ее повышением при тщательном 

врачебном контроле. В случаях более тяжелых HP решение о лечебной 

тактике принимается индивидуально. В клинической практике для 

пациентов рекомендован дневник самоконтроля («Дневник дозировок»). 

Набор клинико-лабораторных методик, использованных в диссертации, 

соответствует поставленным задачам. 

Выводы и практические рекомендации сформулированы достаточно 

четко и логично. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных 

статей, из них 4 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для опубликования результатов диссертационного исследования, а также 5 

тезисов в российских и зарубежных изданиях. 

Таким образом, на основании представленного автореферата можно 

заключить, что диссертация Гридневой Галины Игоревны «ОПТИМИЗАЦИЯ 

ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ» 

представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, 



выполненное по актуальной теме современной ревматологии, полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -

Гриднева Галина Игоревна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - Ревматология, 

может быть рекомендована для защиты в Специализированный совет 

Д001.018.01. 


