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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы 

 Достижения современной медицины позволяют сохранять высокое качество 

жизни многим пациентам с ревматическими заболеваниями (РЗ), от которых еще 

несколько десятилетий назад они либо становились тяжелыми инвалидами, либо 

умирали. Учитывая преимущественное поражение ревматоидным артритом (РА) 

и системной красной волчанкой (СКВ) женщин молодого репродуктивного 

возраста с сохранной фертильностью, наступление беременности при данных 

заболеваниях является ожидаемым фактом. 

 В течение многих лет преобладало мнение о нарастании активности СКВ 

при беременности (Oviasu E. и соавт., 1991 г.). Позже было показано, что если к 

моменту зачатия была достигнута ремиссия болезни, беременность не всегда 

провоцирует обострение СКВ (Barnabe C. и соавт., 2011 г.; Кошелева Н. М. и 

соавт., 2006 г.). При РА беременность, напротив, в 43–91 % случаев способствует 

снижению активности болезни в период гестации и ее нарастанию после родов 

(частота послеродового обострения РА колеблется от 33 до 91 %). 

 Гестационные исходы при РА и СКВ менее благоприятны, чем в популяции 

(Wong C. H и соавт., 2006 г.). По данным канадских ученых, у этих больных чаще 

происходят преждевременные роды (при РА — в 2,66 раз, а СКВ — в 6,17 раз). 

Новорожденные рождаются с более низким, чем в популяции весом: 

у больных РА — в 2,18 раз, а СКВ — в 2,54 раза (Barnabe C. и соавт., 2011 г.). 

 Следует подчеркнуть, что сведения о течении РЗ после родов в мировой 

литературе ограничены сравнительно небольшим числом публикаций (Cortés-

Hernández J. и соавт., 2002 г.; de Man Y. A. и соавт., 2009 г.; Hao D. и соавт., 

2014 г.). Обычно речь идет о ретроспективных когортных исследованиях, 

в которых сами авторы отмечают, что результаты представлены количественно, 

без детального анализа особенностей течения беременности, гормонального 

статуса, проводимой лекарственной терапии и других факторов. 

 Роль лактации в послеродовом течении РЗ изучена недостаточно. 

Существуют данные, согласно которым пролактин, основной гормон лактации, 
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играет важную роль в патогенезе СКВ (Pauzner R и соавт., 1994), это мнение 

разделяют не все авторы (Buskila D. и соавт., 1996 г.; Mok C. C. и соавт., 1997 г.). 

 Таким образом, вопросы особенностей течения РА и СКВ после родов, 

обусловленные активностью этих заболеваний в период беременности, лактацией 

и терапией, проводимой во время и после гестации, остаются актуальными, 

требующими более детального изучения, что явилось основанием для проведения 

настоящего исследования. 

Цель исследования 

 Изучить динамику клинико-лабораторных показателей у больных РА и СКВ 

в течение 12 месяцев после родоразрешения для разработки терапевтической 

тактики ведения таких пациенток. 

Задачи исследования 

1. Провести мониторинг активности РА и СКВ в течение 12 месяцев после 

родоразрешения, используя балльные шкалы: DAS28
СРБ

 — для больных РА и 

SLEDAI — для пациенток с СКВ.  

2. Определить влияние активности РА и СКВ и проводимой терапии 

при зачатии и в период беременности на частоту обострений заболевания 

в течение 12 месяцев после родов. 

3. Уточнить возможность грудного вскармливания у матерей с РА и СКВ и 

оценить влияние лактации на активность основного заболевания. 

4. Проанализировать исходы беременности у больных РА и СКВ. 

5. Исследовать динамику пролактина, тестостерона и эстрадиола у больных 

с РА и СКВ после родоразрешения и сопоставить их с активностью заболеваний 

(по DAS28
СРБ

 и SLEDAI). 

Научная новизна 

 Динамическое исследование клинико-лабораторных показателей у больных 

РА и СКВ позволило охарактеризовать течение заболеваний на протяжении 

12 месяцев после родов. Показано влияние активности РА и СКВ при зачатии и 

в период гестации на дальнейшее течение заболеваний и исходы беременности. 

 Впервые в отечественной практике доказана возможность сохранения 
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лактации у больных РА и СКВ с низкой активностью заболевания, определены 

ее продолжительность и показания для подавления. 

Практическая значимость 

 Полученные результаты проведенного исследования доказывают важность 

планирования беременности у больных РА и СКВ. 

 В качестве объективной оценки динамики активности РА и СКВ 

при беременности и после родов предложено использование балльных шкал 

DAS28
СРБ

 и SLEPDAI/SLEDAI. 

 Обоснована необходимость мониторинга активности РА и СКВ в период 

гестации и после родоразрешения и своевременной коррекции терапии 

как факторов, предотвращающих послеродовую активацию заболевания и 

определяющих возможность лактации. 

 Определены подходы к терапии пациенток с РА и СКВ в период 

беременности и после родов. 

Положения, выносимые на защиту 

 Течение РА и СКВ после родов в значительной степени определяется 

активностью заболевания в период гестации. 

 Отсутствие активности РА и СКВ в период беременности является 

прогностически благоприятным фактором для неосложненного течения 

заболеваний после родов и возможности грудного вскармливания ребенка. 

 Планирование беременности на фоне ремиссии или низкой активности РА и 

СКВ и ее мониторинг в период гестации способствуют предупреждению развития 

перинатальных осложнений. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

Автором был проведен анализ литературных данных по исследуемой проблеме. 

Совместно с научным руководителем, в соответствии с целью работы, были 

определены задачи и выбраны методы для проведения исследования. Была 

разработана индивидуальная карта, заполняемая на каждого пациента. 

Проводилась курация всех больных, вошедших в исследование, на протяжении 

всего периода наблюдения. Осуществлялся подбор сывороток исследуемых 
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больных для оценки содержания половых гормонов. Разработана специальная 

электронная база для хранения и статистической обработки данных. Все 

полученные результаты были тщательно проанализированы, статистически 

обработаны, сформулированы научные положения, выводы и практические 

рекомендации. 

Внедрение в практику 

 Основные результаты данной работы внедрены и применяются на практике 

в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Материалы диссертации используются 

при чтении лекций, проведении круглых столов и практических занятий 

для врачей и ординаторов. 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ: 4 статьи в ведущих 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикаций основных 

результатов диссертационных исследований, 8 тезисов в материалах российских и 

международных научных конференций, съездов, конгрессов. 

Апробация работы 

 Основные положения диссертации были доложены и обсуждены 

на II Евразийском ревматологическом конгрессе (Москва, 2014 г.), представлены 

в виде постерных докладов в Париже (EULAR, 2014 г.), Стамбуле 

(XV Среднеземноморский конгресс, 2014 г.), Санкт-Петербурге 

(Дни ревматологии в Санкт-Петербурге, 2014 г.), Риме (EULAR, 2015 г.), 

Вене (XI Интернациональный конгресс по системной красной волчанке, 2015 г.) и 

Мадриде (EULAR, 2017 г.). 

 Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 20 января 2015 г. 

Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 170 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, глав с изложением материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований, обсуждения, выводов, 
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практических рекомендаций и указателя литературы, содержащего 

21 отечественный и 178 зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 

30 таблицами и 26 рисунками. Приведено 5 клинических примеров. Работа 

выполнена в лаборатории системных ревматических заболеваний с группой 

гемореологических нарушений ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Клинический материал 

 В основу работы положены результаты проспективного наблюдения 

в период гестации и 12 месяцев после родов 72 пациенток (76 случаев 

беременности), из которых: 29 — с РА (32 случая беременности) и 43 — с СКВ 

(44 случая беременности). Период наблюдения: февраль 2011 г — август 2014 г. 

 В исследование включались все беременные, поступавшие в стационар 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой на сроке беременности не позднее 30 недели, 

при условии соответствия критериям включения: 

1. Достоверные диагнозы РА (критерии ACR,1987) и СКВ (критерии ACR,1997); 

2. Возможность и согласие больной на наблюдение в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой во время беременности и в течение года после 

родоразрешения. 

 Основной набор пациенток в исследование был осуществлен в I триместре 

их беременности (78,1 % больных РА, 75 % — СКВ), остальные были включены 

в исследование не позднее 32 недели беременности. 

 Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой, все больные подписали информированное согласие 

на участие в нем. 

 Работа осуществлялась совместно с ФГБУ «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ 

в рамках договора о научном сотрудничестве. 

 Клинико-лабораторная характеристика больных приводится в таблице 1. 

 Среди пациенток с РА преобладали серопозитивные по РФ (n=18 (62,1 %)) и 
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АЦЦП (n=17 (58,6 %)) варианты заболевания, II и III рентгенологические стадии 

по Штейнброкеру (n=21 (72,4 %)), I и II функциональные классы (n=25 (86,2 %)). 

У 5 (17,2%) больных в анамнезе наблюдались внесуставные проявления 

заболевания: перикардит (n=4), ревматоидные узелки (n=2) и полинейропатия 

(n=1). У одной ранее был гистологически верифицирован вторичный амилоидоз 

внутренних органов. 

Таблица 1 

Общая характеристика больных 

Показатель РА (n=29) СКВ (n=43) 

Возраст больных, Me [25; 75 перцентиль], лет 

(min-max) 

29 [27; 31] 

(20‒37) 

28 [26; 32] 

(20‒39) 

Длительность болезни, Me [25; 75 перцентиль], лет 

(min-max) 

8 [4; 16] 

(1‒28) 

5 [2; 11] 

(1‒21) 

Возраст дебюта заболевания, Me [25; 75 перцентиль], лет 19 [13; 25] 21 [17; 26] 

Дебют заболевания до 16 лет включительно, n (%) 11 (38) 9 (20,9) 

 

 При СКВ доминировал хронический по началу (по классификации 

В. А. Насоновой, 1972 г.) вариант течения заболевания (n=29 (67,4 %)), подострый 

и острый дебюты СКВ встречались с одинаковой частотой (по n=7 (16,3 %)). 

Волчаночный нефрит в анамнезе имели 15 (34,9 %) больных. У 5 (11,6 %) 

пациенток имелся сопутствующий АФС, у 1 (2,3 %) — синдром Шегрена. 

Необратимые изменения систем организма были представлены только 

заднекапсулярной катарактой, которая имелась у 15 (34,1 %) пациенток.  

Таблица 2 

Активность РЗ на момент начала наблюдения случаев беременности 

Показатель активности РЗ РА (n=32) СКВ (n=44) р 

Ремиссия, n (%) 12 (37,5) 10 (22,7) >0,05 

Низкая, n (%) 3 (9,4) 27 (61,4) <0,001 

Средняя, n (%) 13 (40,6) 4 (9,1) 0,001 

Высокая, n (%) 4 (12,5) 3 (6,8) >0,05 

DAS28
СРБ

, Me [25; 75 перцентиль], баллы 

(min-max) 

3,4 [2,2; 4,5] 

(1,75‒7,9) 

- - 

SLEDAI, Me [25; 75 перцентиль], баллы 
(min-max) 

- 2 [2; 4] 
(0‒18) 

- 

 На момент начала наблюдения случаев беременности среди больных РА 

преобладала средняя активность болезни (40,6 %), тогда как у абсолютного 



9 

большинства пациенток с СКВ — низкая (61,4%) (Таблица  2). 

 Только 6 (18,8 %) пациенток с РА и 7 (15,9 %) с СКВ не принимали никаких 

препаратов на момент начала беременности. У 10 (31,3 %) больных РА она 

наступила на фоне приема базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), 

которые отменялись (пациенткой или терапевтом по месту жительства) при 

установлении факта беременности; у 36 (81,8 %) больных СКВ — на фоне 

терапии гидроксихлорахином (25 (52,3 %)) или цитотоксическим препаратом.  

 Глюкокортикоиды (ГК) перорально принимали 38 (86,4 %) больных СКВ 

(5‒25 мг/сут.) и 19 (59,4 %) — РА (2,5‒15 мг/сут.). 

 Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) в течение месяца 

до зачатия применялись у 4 больных РА и 1 — СКВ. 

Методы исследования 

 Пациентки обследовались стационарно и/или амбулаторно в каждом 

триместре беременности (соответственно, на 10‒12, 20‒22 и 30‒32 неделях 

гестации) и через 1, 3, 6 и 12 месяцев после родов. 

 На каждом визите проводилось комплексное клинико-лабораторное 

обследование по стандартам Ассоциации Ревматологов России. 

 Активность заболеваний оценивалась с помощью балльных шкал: DAS28
СРБ

 

— для РА (улучшение или обострение заболевания определялись по изменению 

индекса при сравнении с данными предыдущего визита в соответствии 

с рекомендациями EULAR (2011, 2013)), а для СКВ — SLEPDAI/SLEDAI 

(во время гестации использовалась модифицированная для беременности шкала 

SLEPDAI, после родоразрешения — SLEDAI 2k; для удобства далее в тексте оба 

индекса будут обозначаться как SLEDAI). Обострение СКВ и его тяжесть 

констатировались по индексу SFI (2007). 

 По показаниям на каждом этапе наблюдения проводилась коррекция 

терапии. 

 Клинический, биохимический и иммунологический анализ крови, анализы 

мочи осуществлялись унифицированными методами в лаборатории ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой. Уровни пролактина, эстрадиола и тестостерона 
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в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с помощью 

коммерческих реактивов фирм ЗАО «Алкор-Био» (Россия) для пролактина и 

тестостерона и DRG (Германия) — для эстрадиола. 

 Кроме того, при включении в исследование проводились ЭКГ, ЭХО-КГ и 

УЗИ внутренних органов и тазобедренных суставов; после родов при отсутствии 

лактации или после ее завершения — рентгенографические исследования.  

 Состояние детей оценивалось по данным предоставленной медицинской 

документации. 

Методы статистической обработки 

 Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета 

программы Statistica 8 (StatSoft, США), включая общепринятые методы 

параметрического и непараметрического анализов.  

 Поскольку распределение данных в группах имело преимущественно 

«неправильный» характер, результаты представлены в виде медианы (Ме) 

с интерквартильным разбросом [25 %; 75 %].  

 Для оценки полученных результатов использованы методы статистического 

анализа: χ2-критерий Пирсона (анализ таблиц сопряженности 2х2), t-критерий 

Стьюдента. Если выборки из переменных не соответствовали нормальному 

закону распределения, использовали непараметрические тесты: U-тест по методу 

Манна-Уитни, критерий Вилкоксона. 

 Данные об относительном риске (ОР) представлены в скобках с указанием 

доверительного интервала (ДИ 95 %) и р. Для определения взаимного влияния 

показателей использовали корреляционный анализ Спирмена. Статистическая 

значимость показателей определялась как р<0,05. 

Результаты исследования  

Динамика активности РА за период наблюдения 

 Исследование динамики активности РА по шкале DAS28
СРБ

 показало, что 

вслед за ее уменьшением в период беременности (р=0,005), происходило 

ее нарастание после родов, начиная с первого месяца (р=0,5), а через 6 месяцев 

активность РА имела тенденцию к снижению (р>0,05) (Рисунок 1). 
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 При персонифицированной оценке динамики активности РА у каждой 

больной отмечено, что за время беременности у 3 (10,7 %) больных отмечались 

эпизоды и обострения и улучшения, у 10 (89,3 %) — только улучшения. В течение 

года после родов только у 3 (9,4 %) больных не было эпизодов ни обострения, ни 

улучшения. У остальных обострения РА (n=24 (75 %)) чередовались 

с улучшениями (n=22/68,8%). 

Рисунок 1. Динамика DAS28
СРБ 

у больных РА 
 

 Таким образом, обострения РА в течение 12 месяцев после родов были 

в 7 раз чаще, чем при беременности (соответственно, 75 против 10,7 %, ОР=7; 

ДИ 95%=2,4; 20,8; р<0,0001). 

 С целью оценки влияния активности заболевания в начале 

беременности на дальнейшее течение РА пациентки, наблюдавшиеся с 

I триместра (n=25), были разделены на две группы. В первую (группа «А») вошли 

13 (52 %) больных с ремиссией (n=10) или низкой активностью (n=3) в 

I триместре; во вторую (группа «Б») — 12 (48 %) больных с умеренной (n=8) и 

высокой (n=4) активностью заболевания. Выделенные группы были сопоставимы 

по возрасту и длительности РА. 

 В течение всего периода наблюдения активность РА в группе «Б» 

оставалась выше, чем в «А». В III триместре в группе «А» ремиссия определялась 

в 10 (76,9 %), а в «Б» — лишь в 3 (25 %) случаях (ОР=3,1; ДИ 95%=1,1; 8,6; 
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р=0,009). 

 В течение 1-го месяца после родов DAS28
СРБ

 повышался в обеих группах. 

К 3-му месяцу после родов в группе «Б» активность снижалась, а в «А», где 

активная терапия начиналась позже из-за сохраняющейся лактации, несколько 

повышалась (р=0,008). В дальнейшем динамика DAS28
СРБ

 в обеих группах была 

сходной, и к 12-му месяцу после родов значения индекса практически 

не различались. 

Терапия РА в период наблюдения  

 Основными препаратами для контроля активности РА в период 

беременности были НПВП (n=20 (62,5 %) и ГК (n=23 (71,9 %); 16 (50 %) больным 

потребовалось внутрисуставное и 6 (18,8 %) внутривенно капельное введение ГК.  

 После родов в связи с повышением активности заболевания потребность 

в ГК (n=24 (75 %)) и НПВП (n=27 (84,4 %)) повышалась преимущественно 

к 3-му месяцу и снижалась к 12-му месяцу после родов. После родов 

возобновлялась терапия БПВП (n=28 (87,5 %)) и/или присоединялись ГИБП 

(n=8 (25 %)). У больных с низкой активностью или ремиссией в конце 

беременности их назначение производилось достоверно позже, чем у пациенток 

с высокой и умеренной активностью РА на момент родов (р=0,04). 

 Для оценки влияния терапии, предшествующей беременности, 

на последующее течение РА была проанализирована динамика DAS28
СРБ

 

у 12 (37,5 %) больных с непланируемой беременностью, наступившей на фоне 

лечения БПВП (n=8 (25 %)) и/или ГИБП (n=4 (12,5 %)). После отмены данных 

препаратов активность заболевания с I по III триместры у них была выше, чем 

в 20 (62,5 %) случаях, когда БПВП и/или ГИБП не применялись или отменялись 

заблаговременно при планировании беременности (p<0,04). Кроме того, у этих 

больных за время беременности повышалась доза системных ГК, в результате 

чего к III триместру она была выше, чем у больных с планируемой 

беременностью (р=0,04).  

Динамика активности СКВ за период наблюдения 

 За период наблюдения динамика среднего значения SLEDAI в исследуемой 
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группе больных была минимальной (Рисунок 2).  

 Активность СКВ чаще оставалась низкой (у 20‒30 (60,6‒68,2 %) больных) 

или не определялась (7‒11 (21,2‒26,2 %) больных); средняя и высокая активности 

СКВ отмечались редко (соответственно, n=2‒5 (4,7‒12,2 %) и n=0‒3 (0‒9,1 %)). 

При этом высокая активность отмечалась только до 3-го месяца после родов, 

а начиная с 6-го месяца, активность СКВ не превышала среднюю степень. 

 Частота необратимых изменений организма при СКВ и значение индекса 

повреждения (SLICC/ACR DI) не менялась. 

Рисунок 2. Динамика SLEDAI у больных СКВ  
 

 Для оценки влияния активности СКВ во время беременности на ее 

динамику после родов пациентки были разделены на 2 группы: группа «А» 

(n=34) — пациентки, со значением SLEDAI — 5 и менее баллов в период 

беременности; группа «Б» (n=10) — пациентки, у которых хотя бы в одном 

триместре беременности активность была умеренной или высокой (значение 

SLEDAI более 5 баллов). У пациенток группы «Б» в течение 6 месяцев после 

родов SLEDAI оставался достоверно выше, чем у больных группы «А». Через год 

после родов различия между данными группами были минимальными. 

Характеристика обострений СКВ  

 У большинства пациенток (n=33‒39 (75‒88,6 %)) за период наблюдения 



14 

значимого ухудшения по органам и системам не было. При повторных визитах 

частота обострений СКВ по SFI колебалась от 11,4 % (к 1-му месяцу после родов) 

до 25 % (к 6-му месяцу после родов). Преобладали слабые и умеренные 

обострения. Максимальное количество тяжелых обострений (n=4) отмечено 

в последнем триместре беременности (связаны с ВН). После родов причинами 

тяжелого обострения были кожный синдром (n=2), появление артритов и 

энантемы на фоне нарастания иммунологической активности и связанная с ними 

госпитализация (n=2). 

Таблица 3  
Персонифицированная динамика изменений активности СКВ 

Изменения активности РА В период беременности  В течение 12 месяцев после родов  

n % n % 

Обострений не было 29 65,9 23 52,3 

Имели эпизоды обострения 15 34,1 21 47,7 

 

 При суммировании всех точек наблюдения (до родов — n=72, после 

родов — n=174) отмечено, что обострения СКВ по критериям SFI наблюдались 

во время беременности у меньшего количества больных (Табл. 3), но чаще 

(до 2‒3 эпизодов обострения у одной пациентки), а после родов — у большего 

количества больных, но реже (всего по одному эпизоду обострения), чем во время 

беременности. 

Терапия больных СКВ 

 Основными препаратами для терапии беременных с СКВ были ГК и 

гидроксихлорохин. К моменту окончания наблюдения число больных, 

принимавших гидроксихлорохин (34 (81 %)), было больше, чем на момент начала 

наблюдения (23 (52,3 %)) (р=0,005). После родов при высокой активности СКВ 

назначались микофенолата мофетил (n=1), циклоспорин (n=1). У 3 (6,8 %) 

больных проводилась пульс-терапия метипредом с циклофосфаном. У 5 (11,4 %) 

применялись ГИБП — ритуксимаб, у одной — в комбинации с белимумабом.  

 Для оценки влияния предшествующей беременности терапии 

на последующее течение СКВ отдельно проанализированы 4 случая 
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непланируемой беременности, наступивших на фоне терапии циклофосфаном, 

микофенолатом мофетилом, циклоспорином и ритуксимабом. При 

подтверждении факта беременности данные препараты были отменены, на фоне 

чего активность СКВ у этих больных с начала беременности до 6-го месяца после 

родов была выше, чем у пациенток, не получавших при зачатии цитотоксики и 

ГИБП. Во время беременности у двоих из них развился ВН (у одной — впервые 

за все время заболевания). У пациентки, забеременевшей на фоне терапии 

ритуксимабом, сохранялся кожно-слизистый синдром с тяжелым его обострением 

после родов и развитием вторичной неэффективности ритуксимаба.  

Лактация у больных РА и СКВ 

 Кормили грудью 27 (84,4 %) пациенток с РА и 31 (70,5 %) — с СКВ, 

продолжительность лактации у матерей с РА была достоверно меньше, чем с СКВ 

(2,5 против 8 мес., р=0,02). Лактация была подавлена сразу после родов 

у 5 (15,6 %) больных РА и у 13 (29,5 %) СКВ, главным образом в связи с высокой 

активностью РЗ или желанием пациентки. 

 Завершение лактации по причине обострения заболевания у матерей с РА 

было в 8 раз чаще, чем с СКВ (ОР=8; ДИ 95%=2,0; 32,2; р=0,0001). Так, по этой 

причине лактацию прекратили 14 (51,9 %) из 27 кормивших грудью больных РА и 

только 2 (6,5 %) из 31 пациентки с СКВ. Больные СКВ чаще, чем РА завершали 

лактацию в связи с естественным ее затуханием (ОР=1,7; ДИ 95%=1,0; 2,7; 

р=0,02), и это происходило позже, чем у больных РА (р=0,01).  

 Пациентки с более низкой активностью РА на момент родов (и более 

низкой дозой ГК) кормили грудью дольше, чем больные с высокой активностью 

заболевания в III триместре: длительность лактации обратно коррелировала 

с DAS28
СРБ

 в III триместре (r=-0,4; р=0,04) и дозой ГК во время беременности 

(r=-0,6; р=0,0008). 

 При оценке влияния лактации на обострения РА по критериям EULAR 

отмечено, что в первый месяц после родов обострения заболевания наблюдались 

у 44,4 % (n=12) всех пациенток с РА, кормивших грудью. У 5 больных, 

отказавшихся от лактации, эпизодов обострения за первый месяц после родов 
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не было. За период от 1 до 3 месяцев после родов обострения наблюдались только 

у 3 (15,8%) из 19 кормящих в тот период грудью больных. После 3 месяца число 

лактирующих женщин с РА снизилось до 8, но и у них обострения были чаще, 

чем у пациенток, не кормивших грудью (ОР=17,3, ДИ 95%=2,4; 122,2; р=0,0002). 

 Только после 6 месяцев после родов частота обострения РА у кормящих 

грудью больных достоверно не превышала таковую у некормящих.  

 Если суммировать все точки наблюдения за 12 месяцев после родов, то 

обострения РА отмечались в 23 из 59 случаев на фоне лактации (39%) и лишь 

в 6 (9,7 %) из 62 случаев, когда лактация отсутствовала. Таким образом, риск 

обострения РА на фоне лактации был в 4 раза выше, чем при ее отсутствии 

(ОР=4; ДИ 95%=1,8; 9,2; р=0,0002).  

 У больных СКВ в 1-й месяц после родов обострения наблюдались только 

у 5 (38,5 %) не кормивших грудью (в связи с высокой активность СКВ) 

пациенток. У последних активная терапия начиналась рано, но ее эффект 

достигался не быстро. Через 1 и 3 месяца после родов значения SLEDAI у них 

были выше, чем у больных с лактацией (соответственно, р=0,04 и р=0,03).  

 При сравнении частоты обострений СКВ в группах больных с наличием и 

отсутствием лактации в периоды от 1 до 3 месяцев, 3‒6 и 6‒12 месяцев после 

родов достоверных различий не выявлено. Таким образом, свидетельств 

отрицательного влияния лактации на послеродовое течение СКВ не получено.  

Исходы беременности при РА и СКВ 

 Абсолютное большинство курируемых беременностей завершилось 

срочными родами (при РА в 81,3 % случаев, при СКВ — в 70,5 %). Медиана 

среднего срока родоразрешения составила 38,5 [37,5; 40] недель — для пациенток 

с РА и 37 [37; 39] недель — с СКВ. 

 Три (6,8%) случая потери беременности были у больных СКВ с 

сопутствующим АФС. Одиин случай перинатальной гибели младенцев (из 

монохориальной диамниотической двойни) – у пациентки с РА и преэклампсией.  

 По сравнению с российской популяцией у больных РА и СКВ чаще 

отмечались преждевременные роды (18,8 % при РА, 22,77 % при СКВ против 
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37,5/1000 родов в популяции), родоразрешение кесаревым сечением (50 % при 

РА, 56,8 % при СКВ против 236,7/1000 родов в популяции) и преэклампсия 

у больных РА (9,4 % при РА против 15,7/1000 родов в популяции). 

 В группе РА родился 31 живой ребенок, СКВ — 42 (1 случай двойни), 

у всех новорожденных рост и вес соответствовали гестационному возрасту. 

У больных СКВ чаще, чем в популяции рождались младенцы с низким весом 

(21,4 % против 60,9/1000 живорожденных детей в популяции). 

 По данным медицинской документации, у детей от матерей с СКВ чаще, 

чем в популяции диагностировались врожденная пневмония (7,1 % против 

9,1/1000 живорожденных в популяции), открытый артериальный проток (4,8 % 

против 3/1000).  

 При оценке влияния активности РЗ на материнские и неонатальные 

исходы беременности выявлена обратная корреляция между сроком 

родоразрешения у больных РА и активностью болезни по DAS28
СРБ

 во II (r=-0,5; 

p=0,01) и III (r=-0,6; p=0,0005) триместрах беременности. В группе больных 

с умеренной и высокой активностью РА в III триместре (n=12) сроки 

родоразрешения, а также антропометрические данные новорожденных были 

ниже, чем в группе (n=20) с отсутствием или низкой активностью РА (p<0,01). 

Связи выявленных патологий младенцев с активностью заболевания матери с РА 

отмечено не было. Матери с СКВ, родившие детей с низким весом, имели 

большую длительность СКВ и ГК-терапии до зачатия, чем матери 

новорожденных с нормальным весом (р=0,02).  

Динамика показателей пролактина, эстрадиола и тестостерона 

в сыворотках больных РА и СКВ за период наблюдения  

 За время беременности свороточные уровни пролактина, эстрадиола и 

тестостерона прогрессивно повышались, а после родов резко снижались у всех 

пациенток, что является нормой и для нормального течения беременности.  

 От 1-го к 3-му месяцу после родов медиана содержания пролактина у 

больных РА снижалась (p=0,004), а у больных СКВ повышась (р=0,03), поскольку 

среди последних было больше лактирующих женщин. Достоверных различий 
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уровня пролактина в группах больных РА и СКВ через 3‒12 месяцев после родов 

не выявлено. Через 6 месяцев после родов уровень пролактина у больных СКВ 

обратно коррелировал со SLEDAI (r=-0,4; р=0,01).  

 Динамика содержания эстрадиола в сыворотке крови после 1-го месяца 

после родов у больных СКВ была минимальной. У пациенток с РА от 1-го к 3-му 

месяцу отмечалось его снижение (р=0,03), а к 6-му — повышение (р=0,05). 

Вероятно, это связано с преимущественным завершением лактации в этот период 

в группе РА и восстановлением менструального цикла. Взаимосвязи содержания 

эстрадиола в крови cо значениями DAS28
СРБ

 у больных РА и SLEDAI у больных 

СКВ не выявлено. 

 Уровень тестостерона в течение месяца после родов снижался в обеих 

группах, затем его динамика была незначительной. Через 3 месяца после родов 

содержание тестостерона в сыворотке крови у больных РА было выше, чем 

у больных СКВ (р=0,04). Отмечено, что у больных РА и пониженным 

содержанием тестостерона в крови через 12 месяцев после родов доза ГК за весь 

послеродовый период наблюдения была достоверно выше (р<0,006). Через 

6 месяцев после родов уровень тестостерона у больных СКВ обратно 

коррелировал со SLEDAI (r=-0,5; р=0,004). В этот период у больных СКВ 

со сниженным уровнем тестостерона SLEDAI был достоверно выше, чем 

у пациенток с нормальными показателями этого гормона (р=0,0005). 

 

ВЫВОДЫ 

 Проспективное наблюдение в период гестации и 12 месяцев после родов 

72 пациенток (76 случаев беременности), из которых: 29 — с РА (32 случая 

беременности) и 43 — с СКВ (44 случая беременности) показало: 

1. Динамика активности РА и СКВ, определенной соответственно по 

DAS28
СРБ

 и SLEDAI, в период 12 месяцев после родоразрешения была 

неодинаковой: она нарастала в течение 1-го месяца и снижалась, начиная с 

6 месяца после родов, при РА и существенно не менялась при СКВ. 

2. Послеродовое течение РА и СКВ зависело от а) активности болезни при 
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беременности и б) проводимой терапии: 

 а) у пациенток с ремиссией или низкой активностью РЗ при 

 беременности активность болезни в период 12 месяцев после родов была 

 ниже, чем у больных с умеренной или высокой активностью болезни при 

 гестации; 

 б) отмена БПВП и/или ГИБП при наступлении незапланированной 

 беременности и на фоне нестабильной активности болезни приводила 

 к повышению активности РЗ, определяя течение болезни и после родов. 

3. Риск послеродового обострения РА был в 7 раз выше, чем в период 

гестации (ОР=7; ДИ 95 %=2,4; 20,8; р<0,0001): обострение РА после родов 

(преимущественно в первые 3 месяца) имелось у 75 % больных, а в период 

гестации только у 10,7 %. 

 При СКВ частота обострений в сравниваемые периоды существенно 

не отличалась (47,7 % — после родов и 34,1 % — в период гестации, р>0,05) и 

в сравнении с РА была в 1,6 раз меньше после родов и в 3 раза больше в период 

беременности. 

4. Лактация у матерей с РА и СКВ была возможна при ремиссии или низкой 

активности заболевания и минимальной лекарственной терапии, совместимой 

с лактацией. 

 Однако, риск обострения РА на фоне лактации оказался в 4 раза выше, чем 

у не кормивших грудью пациенток (ОР=4; ДИ 95 %=1,8; 9,2; р=0,0002). 

Отрицательного влияния лактации на послеродовое течение СКВ не получено. 

 Длительность лактации у матерей с РА составила в среднем 2,5 месяца 

против 8 месяцев у больных СКВ (р=0,02). Основной причиной для завершения 

лактации при РА было обострение болезни (у 50 % кормящих матерей), а при 

СКВ — естественное ее затухание (у 52,3 %). 

5. У больных с РА и СКВ чаще, чем в популяции отмечались 

преждевременные роды (у 18,7 % против 22,7 % при РА и СКВ, соответственно; 

в популяции — 37,5 на 1000 родов); родоразрешения Кесаревым сечением 

(при РА — 50 %, при СКВ — 56,8 %, в популяции — 236,7 на 1000 родов). 
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У больных РА чаще диагностировалась преэклампсия (9,4 % при РА против 15,7 

на 1000 родов в популяции). 

 Сроки родоразрешения снижались при высокой и умеренной активности 

заболеваний и повышении пероральной дозы ГК (p<0,05). 

6. Антропометрические показатели новорожденных от матерей с РА и СКВ 

соответствовали их гестационному возрасту. 

 У матерей с СКВ чаще, чем в популяции рождались дети с низким весом 

(22 % против 60,9 на 1000 живорожденных детей в популяции), у их детей чаще, 

чем в популяции диагностировались врожденная пневмония (7,1 % против 

9,1 на 1000 живорожденных в популяции), открытый артериальный проток (4,8 % 

против 0,03 на 1000 живорожденных детей в популяции). 

 Отрицательного влияния активности РА и СКВ у матерей и/или проводимой 

терапии на частоту выявления патологий у младенцев не выявлено. 

7. Динамика уровня пролактина в крови у больных РА и СКВ соответствовала 

периодам лактации, а не активности заболевания. 

 Достоверной связи уровня эстрадиола и тестестерона с активностью РА и 

СКВ, определенных по DAS28 и SLEDAI, в течение 12 месяцев наблюдения после 

родов не выявлено. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Профилактику обострения РА и СКВ после родов следует начинать на этапе 

планирования беременности. Оптимальное условием для зачатия — ремиссия 

заболевания безмедикаментозная или на фоне минимальной лекарственной 

нагрузки препаратами, разрешенными для применения в период беременности. 

2. Планирующие беременность и уже беременные пациентки с РА и СКВ 

должны быть проинформированы о влиянии высокой активности заболевания 

на исходы беременности и возможных неблагоприятных последствиях 

применения медикаментозных препаратов в период гестации. 

3. В период беременности и после родоразрешения необходим тщательный 

клинико-лабораторный контроль активности РА и СКВ с обязательным 



21 

наблюдением у ревматолога в каждом триместре гестации (по показаниям — 

чаще) и не позднее, чем через 1 и 3 месяца после родов для своевременного 

выявления признаков обострения заболевания и коррекции терапии. 

4. Вопрос о возможности грудного вскармливания младенцев матерями с РА и 

СКВ решается индивидуально и может рассматриваться при отсутствии или 

низкой активности заболевания и продолжении необходимой терапии 

препаратами, совместимыми с грудным вскармливанием. 
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