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ВВЕДЕНИЕ

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.  Этому  способствуют  улучшение  диагностики  этих  болезней,  раннее

назначение адекватного лечения и его совершенствование, изменившие течение и

прогноз РЗ и позволившие пересмотреть цели и задачи терапии. Так, если ранее

целью лечения ревматоидного артрита (РА) и системной красной волчанки (СКВ)

преимущественно являлось уменьшение инвалидизации и сохранение жизни, то

сейчас  требования  к  современной  медицине  существенно  изменились.

Ревматология сегодня нацелена на новую стратегию Treat to Target — «лечение

до достижения цели», где цель — состояние длительной ремиссии заболевания,

приравненное  к  здоровью  [1].  По  определению  Всемирной  Организации

Здравоохранения (ВОЗ), «здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или

физических  недостатков,  а  состояние  полного  физического,  душевного  и

социального благополучия» [2].

Одной  из  важнейших  социально-психических  потребностей  человека

является  создание  семьи и  рождение  детей.  Ввиду  непрекращающихся  споров

относительно этичности поддержания рождаемости среди нездорового населения,

внимание  современных  исследователей  приковано  к  изучению  особенностей

беременности  и  послеродового  периода  у  больных  РЗ  и  течения  последних

в период  гестации  и  лактации,  а  также  — к  здоровью потомства,  рожденного

больными РЗ.

Известно,  что  активность  иммунных  процессов  тесно  связана

с гормональным  фоном,  в  частности  с  половыми  гормонами  (эстрогенами,

андрогенами)  и  пролактином.  Существует  теоретическая  концепция,  согласно

которой  андрогены  сдерживают,  а  эстрогены  провоцируют  развитие

аутоиммунных болезней  [3].  У женщин по сравнению с мужчинами повышена
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иммунореактивность:  выше  уровень  иммуноглобулинов  и  антиген-зависимая

стимуляция  выработки  антител  [4].  Доказательством  тому  является  факт

ассоциации многих аутоиммунных заболеваний с женским полом [5].

Беременность  и  послеродовый  период  связаны  со  значительными

гормональными  перестройками  в  организме  женщины  [6].  К  моменту  родов

в организме матери накапливается большая концентрация окситоцина, изменяется

соотношение между эстрогенами и прогестероном,  затем усиливается секреция

пролактина  [7].  Данные  изменения  могут  могут  как  повлиять  на  активность

имеющегося  РЗ,  так  и  спровоцировать  его  начало.  По  данным  датского

исследования, изучившего медицинские данные 4,6 млн датчан за период с 1982

по 2008 гг., в целом, по сравнению с бездетными женщинами, у женщин с детьми

относительный риск для любых аутоиммунных заболеваний повышался в среднем

на 11 % [8].

Учитывая  сохранную  фертильность  у  больных  РА  и  СКВ,  наступление

беременности при данных заболеваниях является ожидаемым фактом, но тактика

ведения последней и ее исходы требуют внимания ревматолога и акушера, что

определяет актуальность проблемы.

В международной литературе  в  течение  многих  лет  преобладало  мнение

о нарастании активности СКВ при беременности и, как следствие, смертельных

материнских  и  неблагоприятных  неонатальных  исходов  [9–12].  В  большей

степени это каcается больных с волчаночным нефритом (ВН) и сопутствующим

антифосфолипидным  синдромом  (АФС)  [13–15].  Вместе  с  тем,  в  серии  более

поздних публикаций, как зарубежных [16], так и отечественных [17, 18] авторов,

было  показано,  что  беременность  не  всегда  провоцирует  обострение  СКВ,

особенно если к моменту зачатия была достигнута ремиссия заболевания. При РА

беременность, напротив, в 91–43 % случаев способствует снижению активности

заболевания  в  период  гестации  и  ее  нарастанию  после  родов.  Частота

послеродового обострения РА колеблется от 33 до 91 %, при этом большинство

пациенток  нуждается  в  лекарственной  терапии  [19].  Считается,  что

продолжительность  заболевания  и  функциональный  класс  не  влияют
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на активность РА при беременности и после родов [20].

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

[21,  22].  Так,  по  итогам  наблюдений  канадских  ученых,  преэклампсия  и

эклампсия у беременных с СКВ развивались чаще в 2,16 раз, а с РА — в 2,33 раза

по  сравнению  с  группой  контроля.  В  6,17 раз  чаще  у  женщин  с  СКВ  роды

происходили преждевременно, при РА — в 2,66 раз. Новорожденные имели более

низкий, чем в популяции вес: у больных с СКВ чаще — в 2,54 раза, а с РА —

в 2,18 раз  [16].  Эти  данные  согласуются  с  результатами  аналогичных

исследований  в  разных  странах  (США,  Дании,  Швеции  и  Норвегии),  что

позволяет утверждать, что акушерская и неонатальная заболеваемость у женщин

с РА и СКВ повышены по сравнению со здоровым контролем [10, 12, 14, 15, 21,

23].

Следует подчеркнуть, что сведения о послеродовом течении РЗ в мировой

литературе  ограничены  сравнительно  небольшим  числом  публикаций  [24–27].

Обычно речь идет о ретроспективных когортных исследованиях, в которых сами

авторы отмечают,  что результаты представлены количественно,  без  детального

анализа  особенностей  течения  беременности,  иммунологической  активности,

гормонального статуса, проводимой терапии и других факторов.

Несколько в большей степени в мировой литературе представлены данные

о влиянии противовоспалительных препаратов, в том числе базисных, на течение

и исход беременности [28–30]. Крайне мало сообщений о послеродовом течении

заболевания пациенток, которым незадолго до беременности применялись генно-

инженерные биологические препараты (ГИБП) [31–33].

Роль лактации в послеродовом течении РЗ изучена недостаточно. Основным

гормоном,  поддерживающим  лактацию,  является  пролактин.  По  мнению  ряда

авторов,  пролактин  можно  рассматривать,  как  один  из  важных

иммуномодулирующих  гормонов.  Его  синтез  направлен  на  преодоление

иммуносупрессивных эффектов кортизола в процессе ответа организма на стресс

[34, 35].

Существуют  данные,  согласно  которым  пролактин  играет  важную  роль
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в патогенезе СКВ [36, 37], это мнение разделяют не все авторы. Если связь между

гиперпролактинемией и активностью СКВ была замечена у пациентов мужского

пола в одних работах [38], то, по данным китайского исследования, связи между

гипрепролактинемией,  изменениями  активности  СКВ  по  шкале  SLEDAI

и концентрацией  в  крови  основных  серологических  маркеров  заболевания

отмечено  не  было  [39].  Данные  выводы  нашли  подтверждение  и  в  других

исследованиях [40].

Таким образом, вопросы особенностей послеродового течения РА и СКВ,

влияния лактации на активность этих заболеваний, терапии, проводимой во время

и  после  беременности,  остаются  актуальными,  требующими  более  детального

изучения.  Вышеизложенное  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:  DAS28СРБ —  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.
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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 DAS28СРБ 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

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

DAS28СРБ 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.
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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.

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
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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,

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.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Ревматоидный артрит и беременность

Ревматоидный  артрит  (РА)  —  аутоиммунное  ревматическое  заболевание

неизвестной этиологии, характеризующееся развитием хронического эрозивного

артрита  (синовита)  и  системным  воспалительным  поражением  внутренних

органов [20].

РА нередко поражает женщин детородного возраста, что определяет давний

интерес к изучению взаимного влияния РА и беременности.

Влияние беременности на РА

Беременность всегда признавалась, как фактор, модифицирующий течение

воспалительных  РЗ.  Первое  наблюдение  улучшения  симптомов  РА  в  период

гестации  описано  около  80 лет  назад  Hench P. S.  [41]:  по  данным

ретроспективного  анализа  было  отмечено  стихание  активности  болезни

у 20 пациенток  с  РА  при  33  из  34  беременностей.  С  момента  публикации

Hench P. S.  несколько  исследований  подтвердили  развитие  спонтанного

улучшения РА в течение беременности и повышенный риск его обострения после

родов.  В  большом обзоре  по проблеме беременности при РА,  представленном

европейскими исследователями, продемонстрировано, что частота улучшения РА

в период гестации может колебаться от 43 до 91 %, а  обострение после родов

наблюдается у 33–91 % больных (Таблица 1) [19]. 

Однако  констатируемую  высокую  частоту  ремиссии  и  улучшения  РА

в период беременности следует оценивать с осторожностью. Поскольку зачастую

данные  были  получены  из  небольших  ретроспективных  исследований,

использовавших  различные  оценки  активности  заболевания,  часто  основанные

на воспоминаниях пациенток о симптомах, а иногда — на неудачном применении
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валидированных  клинических  измерений  активности  РА.  Между  тем  выбор

инструмента оценки активности РА в период гестации имеет большое значение,

так  как  было  показано,  что  сама  беременность  может  влиять  на  определение

активности  болезни  [27,  42].  Например,  физиологическое  повышение  СОЭ

в период  гестации,  вследствие  изменения  вязкости  крови  за  счет  нарастания

концентрации  белков  беременности  [43],  обуславливает  некорректность

применения DAS28СОЭ при оценке активности РА у беременных.

Таблица 1
Литературные данные о влиянии беременности на течение РА

Авторы, год Тип
исследовани

я

Кол-во
больных

(беременност
ей) 

Период
наблюдения

Оценка
активности РА

Улучшение
РА во
время

гестации 

Послерод
овое

обострени
е

Hench P. S., 
1938 [41]

Ретроспектив
ное

20 (34) - По сообщению
больной

90 % 90 %

Oka M., 1953 
[26]

Ретроспектив
ное

93 (114) До 7 мес.
после родов

Медицинские
документы и

опрос пациентов
при

клиническом
обследовании 

77 % 81 %

Hargreaves 
E. R., 1958 
[44]

Ретроспектив
ное

10 (11) До 2–3 мес.
после родов

Анамнез при
клиническом
обследовании

91 % 91 %

Østensen M. и
соавт., 1983 
[45]

Проспективн
ое

31 (49) 12 мес. до
беременности

до 12 мес.
после родов

Клиническое
обследование

75 % 62 %

Klipple G. L., 
Cecere F. A., 
1989 [46]

Ретроспектив
ное

93 (114) 4 мес. после
родов

Клиническое
обследование

77 % 82 %

Nelson J. L. и 
соавт., 1993 
[47]

Проспективн
ое (n=18) +

ретропективн
ое (n=39)

41 (57) 3 мес. до
беременности

до 3 мес.
после родов

По сообщению
больной и

клиническое
обследование,

СОЭ

60 %
(ремиссия
РА 39 %,
снижение

активности
21 %)

-

Barrett J. H. и 
соавт., 1999 
[48]

Проспективн
ое

140 III триместр 
до 6 мес.

после родов

ВАШ, Likert-
шкала, HAQ

66%
(ремиссия
РА 16 %)

75 %
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Окончание таблицы 1

Авторы, год Тип
исследован

ия

Кол-во
больных

(беременнос
тей) 

Период
наблюдения

Оценка
активности

РА

Улучшени
е РА во
время

гестации 

Послеро
довое

обострен
ие

Förger F. и 
соавт., 2005 
[50]

Проспективн
ое

контролируе
мое

10
+ 40

небеременн
ых с РА,

29
беременных 

I триместр 
до 6 мес.

после родов

 Клиническое
обследование,
RADAI, SF-36

↓ боли,
физическо

й
активности

-

Förger F. и 
соавт., 2005 
[50]

Проспективн
ое

контролируе
мое

10
+ 40

небеременн
ых с РА,

29
беременных 

I триместр 
до 6 мес.

после родов

 Клиническое
обследование,
RADAI, SF-36

↓ боли,
физическо

й
активности

-

de Man Y. A.
и соавт., 
2007 [51]

Проспективн
ое

контролируе
мое

30 I триместр
— до 1 мес.
после родов

DAS28, СОЭ,
СРБ, HAQ

Ремиссия у
0–23 %

больных в
зависимост

и от
оценки
DAS28

↑HAQ с I
до 
 III

триместров

DAS28
+0,22 vs

 III триме
стра 

=HAQ

de Man Y. A.
и соавт., 
2008 [52]

Проспективн
ое

84 Перед
зачатием /
I триместр 
до 6 мес.

после родов

DAS28СРБ  3 39 %
↓ DAS28

38 %
↑ DAS28

Zrour S. H., 
2010 [53]

Проспективн
ое

13 До
беременност
и и до 1 года
после родов

Суставной
счет,

скованность,
DAS28, HAQ

- 92 %

de Man Y. A.
и соавт., 
2010 [27]

Проспективн
ое

118 Перед
зачатием /
I триместр 
до 6 мес.

после родов

EULAR-
критерии
DAS28

43–75 % 33–42 %

С  90-х  годов  прошлого  столетия  стали  появляться  сообщения

о проспективных  исследованиях  больных  РА  во  время  беременности  и

после родов. Оценка активности заболевания при этом основывалась на мнении

врача, проанализировавшего суммарные данные осмотра больной  [45]. По мере

внедрения  в  клиническую  практику  валидированных  опросников  для  оценки

состояния  здоровья  и  индексов  активности  РА,  они  стали  использоваться  и
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у беременных  больных.  Так,  в  1999 г.  Barrett J. H.  и  соавторы  по  данным

национального  проспективного  исследования  140 беременных  с  РА,

наблюдавшихся в течение беременности и 6 месяцев после родов с применением

ВАШ,  Lakert-шкалы  и  HAQ,  сообщили  об  уменьшении  припухлости  и  боли

в суставах  у  2/3 пациенток.  Однако  степень  улучшения  была  ограниченной,  и

только 16 % женщин продемонстрировали ремиссию РА при беременности [48].

Более  поздние  проспективные  исследования,  использующие

валидированные  клинические  инструменты  измерения  активности  РА,

подтвердили улучшение РА при гестации и повышенный риск его послеродового

обострения,  но  степень  улучшения  была  меньше,  чем  отмечалась  ранее.

Østensen M.  и  соавторы  сообщили  о  снижении  активности  болезни  в  течение

гестации  при  ее  определении  с  помощью числа  припухших  суставов,  индекса

активности  РА RADAI  и  HAQ в  группе  из  10 пациенток  с  РА  [49].  В  2007 г.

de Man Y. A.  и  соавторы  апробировали  рекомендованные  EULAR

для мониторинга  активности  РА  индексы  [54–57] на  30 беременных  в  рамках

проспективного  исследования  PARA  [51].  Авторы  рекомендовали  DAS28СРБ

без учета  оценки  состояния  здоровья  больным  (DAS28СРБ 3)  для  мониторинга

активности  РА  в  период  гестации.  Средний  показатель  активности  значимо

снижался при беременности и нарастал после родов.  В целом у 39 % больных

заболевание улучшалось при беременности, обостряясь у 38 % пациенток на 12–

26 неделях  после  родов.  Самое  заметное  изменение  активности  имелось

у больных  с  умеренной  или  высокой  активностью  болезни  в  I триместре.

Улучшение  РА  наблюдалось,  несмотря  на  сопутствующее  уменьшение

лекарственной  терапии:  метотрексат,  лефлуномид  и  ГИБП  не  применялись

в течение беременности. Последующие наблюдения более многочисленных групп

беременных с РА данными авторами производились с использованием DAS28СРБ 3

[52, 58].

Литературные  данные  о  влиянии  продолжительности  заболевания,

функционального  класса  и  позитивности  по  ревматоидному  фактору  (РФ)

на наступления ремиссии или обострения РА при беременности и в послеродовом
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периоде  малочисленны  и  противоречивы  [20].  Нидерландские  авторы

при обследовании  118 беременных  с  РА  отметили,  что  женщины,  негативные

по антителам к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) и РФ, чаще

имели  клиническое  улучшение  в  течение  беременности:  симптомы  болезни

стихали  у  75 % пациенток  негативных и у  39 % позитивных по АЦЦП и РФ.

Исследователи  считают,  что  последние  по своему иммунологическому  статусу

были ближе к больным СКВ, у которых наблюдается повышение Th2-иммунного

ответа  и чаще возникают обострения  во время беременности  [27].  По данным

норвежских  авторов,  напротив  —  улучшение  во  время  беременности  чаще

отмечалось у РФ и АЦЦП позитивных больных РА [59].

Таким  образом,  данные  литературы  о  частоте  снижения  активности  РА

во время  беременности  и  обострений  заболевания  после  родов  значительно

разнятся,  но  во  всех  исследованиях  подчеркивается  значительное  влияние

беременности на течение РА. 

Влияние РА на беременность

При  большинстве  РЗ  риск  неблагоприятного  исхода  беременности

ассоциируется с активностью заболевания. Тщательная оценка данного риска и

взвешенный подбор противовоспалительной терапии во время гестации являются

ключевыми моментами для обеспечения благоприятного исхода гестации [60].

По  данным  нидерландского  исследования,  опубликованного  в  2009 г.,

в котором  проспективно  обследованы  152 беременные  с  РА  (все  с  первой

одноплодной  беременностью),  было  показано,  что  исходы  беременности

у больных при хорошо контролируемом РА сопоставимы с  таковыми в  общей

популяции.  Было отмечено негативное влияние высокой активности РА на вес

новорожденных и связь раннего срока родоразрешения с дозой преднизолона [61].

По  данным  ретроспективного  10-летнего  исследования  австралийских

ученых,  опубликованного  в  2011 г.,  в  которое  вошли  более  500 тысяч

беременных, в 78 случаях беременностей у женщин с ювенильным ревматоидным
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артритом (ЮРА) отмечался более высокий уровень преэклампсии, чаще (в 40,5 %)

роды происходили путем кесарева  сечения  (КС),  в  то  время как  повышенного

риска  неблагоприятных неонатальных исходов не  наблюдалось  [62].  В  том же

году мексиканскими авторами была отмечена высокая частота КС у пациенток

с РА  по  сравнению  со  случаями  беременностей  у  них  же  до  дебюта

заболевания [63].

По данным Barnabe C. и соавторов, преэклампсия и эклампсия развивалась

чаще у беременных с РА в 2,33 раза по сравнению с группой контроля, в 2,66 раз

чаще роды происходили преждевременно, а новорожденные от матерей больных

РА в 2,18 раз чаще рождались с более низким по отношению к гестационному

сроку весом [16].

Американские исследователи в 2012 г. проанализировали 46 беременностей

у  40 женщин  с  РА  и  не  выявили  связи  между  преждевременными  родами  и

активностью заболевания на момент зачатия или во время беременности, однако

по  сравнению  с  группой  здорового  контроля  у  пациенток  с  РА  имелся  более

высокий риск преждевременных родов [64].

Rom A. L. и соавторы в 2014 г. при оценке данных национального датского

реестра за 11 лет также отметили, что у больных РА в 1,5 раза чаще по сравнению

с популяцией отмечались преждевременные роды [23].

Таким  образом,  большинство  исследователей  пришли  к  выводу,  что

у беременных с РА повышен риск преждевременных родов, однако повышенного

риска  врожденных  аномалий  новорожденных  ни  в  одном  исследовании

не отмечено.

1.2. Системная красная волчанка и беременность

Системная  красная  волчанка  (СКВ)  —  системное  аутоиммунное

заболевание  неизвестной  этиологии,  характеризующееся  гиперпродукцией

органонеспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра
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с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов

[13, 20].

Еще  в  начале  прошлого  века  СКВ  считалась  тяжелым  заболеванием

с плохим  прогнозом  для  жизни.  После  сообщения  Hench P. S.  [41] в  1938 г.

о положительном  влиянии  беременности  на  течение  РА,  было  высказано

предположение  о  противовоспалительной  активности  гормонов  беременности.

В 1947 г. Barsi M. D. отметил стихание симптомов РА у 6 больных при помощи

переливания им крови от беременных женщин  [65]. А в 1949 г. впервые удачно

были  применены  глюкокортикоидные  гормоны  (ГК)  для  лечения  тяжелой

формы РА [66], после чего эти препараты постепенно стали широко применяться

в  практической  ревматологии  для  терапии  тяжелых  аутовоспалительных

заболеваний,  в том числе и СКВ  [67].  На фоне применения ГК прогнозы СКВ

для жизни  улучшились  [9].  Так,  если  в  50–60-е  годы  прошлого  века  5-летняя

выживаемость больных с СКВ составляла 50–60 %, то к 2000 году уже 10-летняя

выживаемость  таких  больных  составляла  80–90 %.  Это  стало  возможным

благодаря совершенствованию диагностики, более ранней постановке диагноза и

широкому внедрению терапии ГК, цитотоксиками и в последнее время — генно-

инженерными  биологическими  препаратами  (ГИБП)  [17,  30].  Благодаря

улучшению  прогноза  жизни  при  СКВ  у  женщин  стали  актуальны  вопросы

взаимного влияния СКВ и беременности. 

Влияние беременности на СКВ

На  фоне  доминирующего  мнения  о  нарастании  активности  СКВ  и

повышении  смертности  больных  при  беременности,  а  также  о  повышенной

частоте неблагоприятных исходов беременности у больных СКВ  [9,  11,  12,  68,

69], что в большей степени каcалось больных с волчаночным нефритом (ВН) [14,

15, 70], в 1980-е годы появилось несколько сообщений о более низкой частоте

обострений СКВ при беременности  [71].  В частности,  в  1989 г.  Lockshin M. D.

при оценке активности СКВ у 80 беременных с СКВ выявил признаки обострения
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заболевания у 25 % из них, однако при исключении случаев,  когда ухудшение

показателей  могло быть вызвано осложнениями беременности (преэклампсией)

цифра  снизилась  до  13 %.  Из  этого  был  сделан  вывод,  что  обострение  СКВ

при беременности  является  редкостью  и  профилактический  прием  ГК

беременными с СКВ не показан  [72]. Но в более поздних статьях информация

о более  низкой  частоте  обострений  СКВ  при  беременности  не  подтвердилась.

По сообщению Mеyer O.  и  соавторов,  проанализировавших  в  2004 г.  подобные

исследования,  у 10 %  беременных  с  СКВ  наблюдаются  тяжелые  органные

поражения,  а  материнская  смертность  может  достигать  2–3 %  [73].

Несмотря на применение  современных  методов  лечения,  по  литературным

данным (Таблица 2) частота обострений СКВ во время беременности колеблется

от 18,8 до 74 %, а после родов составляет 4,2–51 %. 

Таблица 2
Литературные данные о взаимном влиянии беременности и СКВ

Авторы, 
год

Тип
исследова

ния

Кол-во
больных

(беременно
стей) 

Частота
обострений

во время
беременнос

ти

Исходы беременностей

Zurier R. B. 
и соавт., 
1978 [71]

Ретроспект
ивное 

13 (27) - Перинатальная гибель плода — 33,3 %.

Zulman J. I. 
и соавт., 
1980 [74]

Ретроспект
ивное

24 54 % 2 (8 %) — материнская смерть в связи с
неконтролируемым обострением СКВ.

Все новорожденные выжили. 
Hayslett J. P.
и соавт., 
1980 [14]

Проспекти
вное

(больные с
ВН)

47 (65) - Выкидыши — 9 (16 %);
перинатальная гибель плода — 2 (4 %);

преждевременные роды — 1 (2 %);
медаборты — 10 (18 %).

Jungers P. и 
соавт., 1982 
[15]

Проспекти
вное

(больные с
ВН)

36 (104) 26 % Выкидыши — 5 (14 %);
перинатальная гибель плода — 1 (3 %);

преждевременные роды — 4 (11 %);
медаборты — 5 (14 %).

Mintz G. и 
соавт., 1986 
[75]

Проспекти
вное

75 (102) 59,7 % Выкидыши — 16 %;
перинатальная гибель плода — 6 %;
преждевременные роды — 49–59 %;

КС — 31 %.
Druzin M. L.
и соавт., 
1987 [12]

Проспекти
вное

9 6 (66,7 %) Перинатальная гибель плода — 3 (33 %);
новорожденные с низким весом — 6 (67 %).
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Продолжение таблицы 2

Авторы, 
год

Тип
исследова

ния

Кол-во
больных

(беременно
стей) 

Частота
обострений

во время
беременнос

ти

Исходы беременностей

Nossent 
H. C. и 
соавт., 1990 
[68]

Ретроспект
ивное

19 (39)
и 18 (24) —
до дебюта

СКВ

74 % Различий в частоте гибели плода или
преждевременных родов не выявлено.

После дебюта СКВ больше детей рождалось
с низким весом. Различий в исходе

беременности во время СКВ не было
найдено у больных с активной и неактивной

СКВ. 
Oviasu E. и 
соавт., 1991 
[10]

Проспекти
вное

(больные с
ВН)

25 (53) - Выкидыши — 8 (15 %);
перинатальная гибель плода — 1 (2 %);
преждевременные роды — 10 (19 %);

медаборты — 6 (11 %).
Кошелева 
Н. М. и 
соавт., 1994 
[76]

Проспекти
вное

35
из них

11 (31,4 %)
— с АФС

При низкой
активности

СКВ в
начале

беременност
и — 29 %,

при высокой
— 67 %

Выкидыши — 1 (3 %);
перинатальная гибель плода — 2 (6 %);
преждевременные роды — 15 (45,7 %);

КС — 11 (36,7 %);
преэклампсия — 1 (3 %);

медаборты — 2 (6 %).

Lê Thi 
Huong D. и 
соавт., 1996 
[77]

Проспекти
вное

(планируе
мые

беременно
сти)

34 (58) 27 % — во
время

беременност
и;

6 % —
после родов

Выкидыши — 9 (15,5 %);
медаборты — 1 (2 %);

внутриутробная гибель плода — 2 (3 %);
преждевременные роды — 28 (48 %);

КС — 8 (14 %).

Cortés-
Hernández
 J. и соавт., 
2002 [25]

Проспекти
вное

60 (103) 33 % — во
время

беременност
и;

51 % —
после родов

Выкидыши — 15 (15 %);
медаборты — 8 (8 %);

перинатальная гибель плода — 12 (12 %);
внутриутробная задержка развития плода —

24 (24 %).

Wong C. H. 
и соавт., 
2006 [21]

Проспекти
вное

17 (24) - Преэклампсия — 3 (12,5 %);
перинатальная гибель плода — 2 (8 %);

внутриутробная задержка развития плода —
5 (20,8 %);

преждевременные роды — 10 (41,6 %).
Хузмиева 
С. И., 2008 
[78]

Проспекти
вное

29 (30)
из них

6 (21 %) — 
с АФС

- Потери беременности — 4 (13 %);
преждевременные роды — 11 (37 %);

КС — 10 (30 %);
преэклампсия — 1 (3 %).

Barnabe C. и
соавт., 2011 
[16]

Ретроспект
ивное

95 с СКВ
и 375

здоровые
беременные

- Преэклампсия — в 2,16 раз чаще контроля;
преждевременные роды — в 6,17 раз чаще;

новорожденные с низким весом — в
2,54 раза чаще;

КС — в 3,45 раз чаще.
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Окончание таблицы 2

Авторы, 
год

Тип
исследова

ния

Кол-во
больных

(беременно
стей) 

Частота
обострений

во время
беременнос

ти

Исходы беременностей

Hao D. и 
соавт., 2014 
[24] 

Проспекти
вное

48 9 (18,8 %)
— во время
беременност
и; 2 (4,2 %)

— после
родов

Преждевременные роды — 12 (27,3 %);
новорожденные с низким весом —

13 (29,6 %);
перинатальная гибель плода — 0.

Yang H. и 
соавт., 2014 
[79]

Ретроспект
ивное

155:
1 группа:

82 (53 %) —
активная

СКВ
2 группа:

73 (47 %) —
стабильная

СКВ

В 1 группе
обострения

СКВ во
время

беременност
и чаще

В 1 группе:
материнская смертность — 5 (6,1 %);

тяжелые органные нарушения у матери —
13 (15,9 %).

Park E. J. и 
соавт., 2014 
[80]

Проспекти
вное

50 (62) 33,3 % Выкидыши — 3 (5 %);
перинатальная гибель плода — 2 (3 %);

медаборты — 6 (10 %);
преждевременные роды – 13 (25,5 %).

Saavedra M. 
и соавт., 
2014 [81]

Ретроспект
ивное

120 (124) 47 (37,9 %) Пациенты с обострением во время
беременности имели более высокую частоту

преэклампсии и преждевременных родов.

Следует  отметить,  что  в  подавляющем  большинстве  литературных

источников под обострением СКВ подразумевалось появление новых симптомов

заболевания. После внедрения в научную практику индексов оценки активности

СКВ они не сразу стали применяться у беременных.  В 1999 г.  был предложен

модифицированный  для  беременных  индекс  Systemic  Lupus  Erythematosus

Pregnancy Disiase Activity Index (SLEPDAI) [82], в 2004 г. был валидирован Lupus

Activity Index in Pregnancy (LAI-P)  [83]. Последующие исследования активности

СКВ в период гестации проходили с применением данных шкал.

В  2007 г.  Petri M.  провела  сравнение  имеющихся  индексов  оценки

активности СКВ (у не беременных женщин и мужчин). Она отметила высокую

корреляцию между показателями SLAM, SLEDAI,  LAI,  BILAG и ECLAM, но,

вместе  с  тем,  подчеркнула  трудности  при  оценке  динамики  активности  СКВ.

Определение обострения СКВ, как повышение счета по SLEDAI или SLAM на 3 и
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более баллов, корректно не во всех случаях. Автор отметила SLEDAI Flare Index

(SFI),  как оптимальный для определения умеренного или тяжелого обострения

СКВ [84]. Однако у беременных с СКВ индекс SFI не был валидирован, поэтому

обострение  заболевания  в  период  гестации  в  большинстве  последующих

исследований трактовалось по наличию нарастания SPEPDAI и других индексов

на 3 и более баллов или по появлению новых признаков активности СКВ. 

Таким  образом,  по  данным  литературы,  вероятность  обострения  СКВ

во время гестации, даже при постоянном контроле, сохраняется. Кроме того, есть

наблюдения,  показывающие,  что  СКВ  часто  дебютирует  с  ранних  сроков

беременности  [85].  При  этом  СКВ  с  поражением  жизненно  важных  органов

в стадии  обострения  входит  в  список  медицинских показаний  для  прерывания

беременности по приказу № 736 Министерства здравоохранения и социального

развития  РФ от  3 декабря  2007 г.  (с  дополнениями  приказом

Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1661н) [86], что показывает

важность продолжение изучения этой проблемы на фоне постоянного улучшения

методов диагностики и лечения СКВ. 

Влияние СКВ на беременность

В  большинстве  литературных  источников  на  тему  СКВ  и  беременности

в первую  очередь  рассматривается  влияние  СКВ  на  исходы  беременности

(Таблица 2).  В  1990 г.  нидерландские  исследователи  сравнили  исходы

беременностей у больных СКВ до и после дебюта заболевания и не получили

достоверных различий, хотя после дебюта СКВ больше детей родилось с низким

весом [68]. В 2009 г. Wagner S. J. и соавторы на основании 10-летнего наблюдения

отметили  повышенную  частоту  преждевременных  родов  и  случаев  плодных

потерь  при  СКВ  с  волчаночным  нефритом  (ВН),  как  обострившемся

при наблюдаемой  беременности,  так  и  имевшемся  в  анамнезе  [70].  В  более

поздних  обзорных  публикациях  также  отмечается  повышенный  риск  развития

поздних  гестозов  [18,  87].  По  итогам  наблюдений  Канадских  ученых,  пре-  и



24

эклампсия  у  беременных  с  СКВ  развивались  в  2,16 раз  чаще,  чем  в  группе

здорового  контроля,  и  в  6,17 раз  чаще  роды  происходили  преждевременно,

а новорожденные от матерей с  СКВ рождались  с  более  низким по  отношению

к гестационному сроку весом [16].

Стоит  отметить,  что  часто  возникают  трудности  при  проведении

дифференциального  диагноза  между  активным  ВН  у  беременных  и

преэклампсией.  Оба  состояния  связаны  с  появлением  или  нарастанием

протеинурии. Однако известно, что при ВН, в отличие от преэклампсии, нередко

имеется изменение мочевого осадка, а при преэклампсии — нарастание мочевой

кислоты в сыворотке крови беременной. Правильная диагностика этих состояний

определяет  выбор  оптимальной  терапевтической  тактики:  при  ВН  —  высокие

дозы ГК и даже (в III триместре гестации) циклофосфамид; а при преэклампсии

— часто скорейшее родоразрешение [88].

В  последние  два  десятилетия  многими  авторами  отмечена  связь  между

развитием таких осложнений беременности, как преэклампсия, преждевременные

роды,  внутриутробная  задержка  развития  плода,  низкий  вес  при  рождении  и

перинатальная смерть плода с активностью СКВ на момент зачатия. Установлено,

что  благоприятные  течение  и  исход  гестации  наблюдаются  у  больных

с длительной ремиссией, предшествующей наступлению беременности [18, 78, 89,

90]. В 1988 г. Baguley E. и соавторы отметили, что в случае беременности на фоне

ремиссии СКВ ее исходы не отличаются от таковых у здоровых женщин [69].

Таким образом, в большинстве исследований отмечается повышенный риск

осложненного  течения  беременности и  неблагоприятных  ее  исходов  при  СКВ.

Существование  связи  неблагоприятных  гестационных  исходов  с  высокой

активностью СКВ при беременности обусловливает важность ее планирования и

тщательного подбора терапии у беременных с СКВ. Последними исследованиями

установлено, что наилучшие материнские и плодные исходы при СКВ имеются

при зачатии на фоне ремиссии заболевания [18, 78, 69, 89].
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1.3. Лактация при РА и СКВ

Гораздо меньше изучена взаимосвязь  лактации и активности РЗ,  а  также

влияния последних на лактацию.

В  2003 г.  ВОЗ  разработала  глобальную  стратегию  по  кормлению  детей

грудного  и  раннего  возраста,  в  которой  подчеркнуто  огромное  значение

естественного  вскармливания.  Согласно  предложенной стратегии,  до  6 месяцев

помимо  грудного  молока  ребенок  не  нуждается  в  дополнительном  питании  и

введении прикорма [91]. По данным Kramer M. и соавторов, на исключительном

грудном вскармливании без ущерба для здоровья ребенок может находиться до

1 года.  Также  признано,  что  физиологичным  является  сохранение  грудного

вскармливания до достижения ребенка двух лет [92].

Преимущества  грудного  вскармливания  общеизвестны  и  многократно

доказаны. Содержание белков, жиров, углеводов и витаминов (за исключением

витамина D)  в  материнском молоке оптимально для обеспечения  потребностей

ребенка.  Помимо  лактоферрина  и  других  веществ  ребенку  с  молоком  матери

передаются  секреторные  иммунолгобулины  класса А,  которые  подавляют  рост

различных  возбудителей  кишечных  инфекций.  Инфекции  дыхательных  путей

при грудном  вскармливании  детей  возникают  реже,  чем  при  искусственном

питании [37, 93]. Кроме того, существуют данные о защитном эффекте грудного

вскармливания  в  отношении  таких  заболеваний,  как  воспаление  среднего  уха,

инфекции  мочевыводящих  путей,  некротизирующего  энтероколита,  сепсиса,

внезапной смерти грудных детей, ювенильного сахарного диабета, болезни Крона

и даже лимфомы [92, 93].

Аллергические  заболевания  детей  в  семьях  с  предрасположенностью

к атопии  встречаются  реже,  если  исключительно  грудное  вскармливание

продолжается в течение первых 5–6 месяцев жизни [92]. Вместе с тем, по данным

мета-анализа  21 проспективного  исследования  27 популяций  (1980–2008 гг.),

не было  получено  убедительных  доказательств  защитного  эффекта

непродолжительного  (только  в  течение  3 первых  месяцев  жизни  младенца)
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грудного  вскармливания  и  развитием  у  ребенка  в  дальнейшем  атопического

дерматита [94].

Грудное  вскармливание  обладает  еще  одним  достоинством:  оно  всегда

доступно  [37].  Кроме  того,  оно  обеспечивает  эмоциональную связь  ребенка  и

матери, что, безусловно, полезно и для матери. Fewtrell M. и соавторы в крупном

обзоре,  опубликованном  в  2011 г.,  пришли  к  заключению,  что,  так  как

дополнительные  продукты  в  рацион  ребенка  могут  быть  безопасно  введены

между  четвертым  и  шестым  месяцами  жизни  младенца,  то  вводить  прикорм

в 4 месяца лучше, чем в 6 месяцев [95]. Утверждалось также, что исключительно

грудное вскармливание в  первые 6 месяцев  увеличивает  риск развития  анемии

у младенцев,  было  предложено  пересмотреть  рекомендации  ВОЗ  относительно

исключительного  грудного  вскармливания  в  первые  полгода  жизни  ребенка.

Однако данная статья получила многочисленные негативные отзывы множества

ведущих специалистов в этой области  [96]. Таким образом, рекомендации ВОЗ

по грудному  вскармливанию  от  2003 г.  в  настоящее  время  стоит  признать

обоснованными.  Поэтому  вопросы  безопасности  грудного  вскармливания

для пациенток с РЗ являются актуальными.

Лактация  благоприятна  и  для  матери.  Так,  кроме  известных  ранних

эффектов лактации, а именно: снижение частоты анемии и инфекции, благодаря

сокращению  матки,  и  предупреждения  послеродовой  депрессии;  во  многих

исследованиях были показаны и отдаленные последствия: в частности, снижение

риска развития рака молочной железы. Сообщается также о более низком риске

развития остеопороза и рака яичников [93].

При  изучении  влияния  беременности  и  лактации  на  РА  в  отдельных

исследованиях  было  продемонстрировано,  что  РА  у  женщин  часто  впервые

проявляет  себя  после  первой  беременности  и  на  фоне  лактации  [97].

Послеродовый  период  у  этих  женщин  в  3–5 раз  бывает  более  уязвимым  для

развития  тяжелого  РА в  течение  последующих 6 месяцев,  чем  у  не  кормящих

грудью матерей с РА [98–100].

Взаимосвязь  изменения  активности  СКВ  и  лактации  в  настоящее  время
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изучена мало. Часто пациенткам рекомендуется подавление лактации сразу после

родоразрешения  в  целях  профилактики  возможного  обострения.  Абсолютное

большинство имеющихся исследований случаев лактации при СКВ направлено

не на определение  влияния  грудного вскармливания на  активность  заболевания

матери,  а  на  определение  риска  для  младенца.  В  частности,  на  определение

концентрации в материнском молоке препаратов, принимаемых больными СКВ

[28, 30, 33, 93, 101].

Таким образом, преимущества грудного вскармливания широко известны,

кормление грудью — это не  только физиологический процесс,  обусловленный

нейро-гуморальными связями, но и социально и психологически значимый акт,

позволяющий установить  тесную связь  матери  с  младенцем.  Для  большинства

препаратов,  применяемых  в  терапии  РА  и  СКВ,  определена  совместимость

с лактацией,  но  вопрос  влияния  лактации  на  активность  РА  и  СКВ  изучен

недостаточно.

Поскольку  лактация  является  гормонально  обусловленным

физиологическим  состоянием,  ниже  (Глава 1.5) будет  рассмотрено  влияние

пролактина и половых гормонов на течение РА и СКВ.

1.4. Терапия больных РА и СКВ в период беременности и лактации

Терапия при беременности

Невозможно рассматривать взаимное влияние беременности и РЗ без учета

действия  препаратов,  которые  вынуждены  принимать  пациентки,  на  развитие

беременности и плод.

Известно, что обострение СКВ отрицательно влияет на исход беременности,

что  превышает  риск  гипотетического  неблагоприятного  воздействия

на беременность  противовоспалительной  терапии  [69].  По  данным

de Steenwinkel F. D.  и  соавторов,  оценивших  влияние  активности  РА  и
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лекарственной терапии матери во время беременности на интенсивность  роста

в течение первого года жизни 180 младенцев, высокие значения DAS28 во время

беременности ассоциировались с более быстрым скачком роста младенцев после

родов.  В  то  же  время  никакой связи  с  интенсивностью проводимой  в  период

гестации терапии, в том числе с применением ГК, отмечено не было. Известно,

что быстрая прибавка веса и роста младенцем в первый год жизни ассоциируется

с  худшим  сердечно-сосудистым  и  метаболическим  профилем  у  него  же

во взрослом  состоянии  [102].  Таким  образом,  авторы  подчеркнули  важность

медикаментозной  профилактики  обострения  заболевания  матери  во  время

беременности  с  целью  улучшения  прогноза  по  сердечно-сосудистым  и

метаболическим заболеваниям у ее потомства.

В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется  безопасности

противовоспалительной  терапии  при  планировании  беременности  и  в  период

гестации. Для большинства базисных противовоспалительных препаратов (БПВП)

беременность  является  противопоказанием,  и  они  должны  отменяться  еще

до зачатия  [28,  30,  103–105].  Такие препараты,  как метотрексат,  лефлуномид и

микофенолата  мофетил  тератогенны,  относятся  к  категориям  X/D

по классификации  FDA  [106] (Приложение 1),  поэтому  их  не  рекомендуется

применять у беременных.  Согласно рекомендациям EULAR от 2013 г.,  из всех

БПВП  только  сульфасалазин  и  гидроксихлорохин  допустимы  для  применения

во время беременности [107]. А в 2016 г. EULAR рекомендация об использовании

гидроксихлорохина в качестве БПВП в период беременности обсуждалась наряду

с  утверждением  о  его  безопасности  в  период  лактации  [108].  Однако  чаще

основными лекарственными препаратами для контроля активности РА во время

беременности  являются  нестероидные  противовоспалительные  препараты

(НПВП) и ГК.

Влияние НПВП на плод зависит от срока беременности. По наблюдениям

некоторых  авторов,  НПВП  могут  снижать  фертильность  за  счет  угнетения

лютеиновой  фазы  и  увеличивать  риск  выкидышей  на  ранних  сроках

беременности.  Многочисленные  когортные  исследования  возможности
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тератогенного  действия  НПВП  в  течение  I триместра  гестации  не  выявили

повышенного  риска  развития  врожденных  пороков  [109].  Хотя  Adams K.  и

соавторы  в  обзоре,  опубликованном  в  2012 г.,  отметили  незначительное

повышение  частоты  пороков  сердца  у  детей,  чьи  матери  принимали  НПВП

в I триместре беременности [110]. Есть опасения относительно неблагоприятного

исхода  для  плода  при  использовании  НПВП  на  поздних  сроках.  Например,

сужение  и  преждевременное  закрытие  артериального  протока  в  некоторых

случаях  приема  НПВП  позже  27 недели  гестации  [28];  имеются  данные

о неблагоприятном  влиянии  индометацина,  принимаемого  в  III триместре,

на клубочковую  фильтрацию  и  частоту  внутричерепных  кровоизлияний

у новорожденных в первые дни жизни [111, 112]. Кроме того, за счет подавления

синтеза  простагландинов  НПВП  может  снижаться  сократимость  матки,

что увеличивает  продолжительность  беременности  и  родов  в  результате

ослабления  родовой  деятельности  [93].  Таким  образом,  НПВП  следует

использовать  с осторожностью  в  I  и  II триместрах,  и  полностью  отменить

в III триместре [28, 30].

ГК являются  препаратами  выбора  при  СКВ.  C  приемом ГК связан  риск

повышения  кровяного  давления,  стероид-индуцированной  гипергликемии  и

остеопении  у  матери.  Эти  риски  являются  актуальными  и  для  здоровой

беременной женщины, поскольку беременность сама по себе может индуцировать

инсулинорезистентность  (вплоть  до  развития  гестационного  диабета),  а  также

остеопению  и  остеопороз.  Поэтому  с  наступлением  беременности  необходимо

усиление контроля артериального давления и уровня гликемии [28, 113].

По  данным  итальянских  ученых,  обследовавших  41 младенца,  матери

которых  принимали  ГК  во  время  беременности,  отрицательного  влияния

на их костную массу выявлено не было, однако было отмечено, что такое влияние

имела  высокая  активность  РЗ,  по  поводу  которых  беременные  принимали  ГК

[114].  А по данным de Steenwinkel F. D.  и  соавторов,  обследовавших 108 детей

старше  5 лет,  рожденных  матерями  с  РА,  ассоциации  величины  минеральной

плотности костной ткани у детей с любой дозой ГК и активностью РА у матери
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во время беременности выявлено не было [115].

Известно,  что  нефторированные  ГК,  плохо  метаболизирующиеся

плацентой,  больше  проникают  в  плодную  циркуляцию.  Было  несколько

сообщений  о  повышенном  риске  расщелины  губы  и/или  неба  при  приеме

этих препаратов  в  I триместре  [29].  Также  имеются  сообщения  о  развитии

неонатальной  катаракты  и  надпочечниковой  недостаточности  новорожденных

от матерей,  принимавших ГК,  и вероятность  развития  данных патологий дозо-

зависима [113].

По наблюдениям многих исследователей,  применение гидроксихлорохина

у беременных  с  СКВ  значительно  снижает  частоту  обострений  заболевания

в период гестации и после родов, уменьшает поддерживающую дозу ГК, а также

частоту  гестозов,  выкидышей  и  мертворождений.  По  данным  нейро-

офтальмологического  обследования  и  исследования  слуха  у  детей,  рожденных

матерями, принимавшими гидроксихлорохин в обычных терапевтических дозах

(200–400 мг/сут.) во время беременности, отклонений обнаружено не было  [24,

113, 116, 117].

Азатиоприн  все  чаще  используется  во  время  беременности.  Плацента

человека считается относительным препятствием для его основного метаболита,

6-меркаптопурина,  что,  вероятно,  объясняет  отсутствие  доказанного

тератогенного  эффекта  у  людей  [118].  Davison J. M.  и  соавторы  в  1985 г.

сообщали о роли азатиоприна на неонатальное подавление гемопоэза, маркёром

которого  может  служить  лейкопения  матери  в  III триместре  [119].  Крупные

когортные  исследования  выявили,  что  отмечаемая  связь  между  приемом

азатиоприна, преждевременными родами и задержкой внутриутробного развития

плода  могла  быть  вызвана  и  активностью  заболевания,  в  связи  с  которой

возникала  необходимость  применения  азатиоприна  [109,  120].  По  данным

австралийского  исследования,  объединившего  базы  данных  трех  крупных

клинических  больниц  в  Сиднее  с  1996  по  2006 гг.,  применение  азатиоприна

у больных  воспалительными  заболеваниями  кишечника  не  было  связано

с повышенным риском преждевременных родов, низкого веса новорожденных и
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других неблагоприятных неонатальных исходов, включая врожденные аномалии

[120].

Использование  циклофосфамида  в  I триместре  ассоциировано  с  тяжелой

эмбриопатией.  После  20 недели  препарат  может  использоваться  с  большой

осторожностью, по жизненным показаниям [28, 113, 108].

Что касается данных о применении ГИБП, большинство которых является

моноклональными  антителами  класса  IgG1,  способными  активно  передаваться

через  плаценту  после  14 недели  беременности,  то  они  немногочисленны.

Несмотря на рекомендации о контрацепции во время терапии ГИБП, женщины

могут случайно забеременеть во время или после лечения данными препаратами.

В  настоящее  время  есть  сведения  об  использовании  в  период  зачатия  и

беременности большинства зарегистрированных ГИБП [31]. Имеются сообщения

о допустимости применения ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (ФНОα)

в период беременности, поскольку эмбриотоксичность, тератогенность и другие

неблагоприятные  воздействия  на  беременность  для  ингибиторов  ФНОα

не доказаны  [30,  31,  33,  121].  Эти  препараты  относят  к  категории В

по классификации  FDA  [106] c  указанием,  что  никаких  адекватных  и  хорошо

контролируемых  исследований  у  беременных  или  кормящих  женщин

не проводилось.  Окончательные  выводы  о  безопасности  этих  препаратов

для беременных пока преждевременны. По рекомендации EULAR 2016 г., вместо

ГИБП  рекомендуется  рассматривать  альтернативные  лекарства  во  время

беременности  и  лактации  [108].  Однако  в  случае  необходимости продолжения

курса ингибиторов ФНОα в период беременности оптимальным может считаться

применение  цертолизумаба  пэгол.  Молекула  этого  препарата  не  имеет  Fc-

фрагмента, за счет которого происходит активный транспорт через плацентарный

барьер.  Цертолизумаба пэгол попадает в плодную циркуляцию в минимальном

количестве, поэтому он практически не воздействует на плод [122, 123].

Ритуксимаб  является  химерным  моноклональным  анти-В-клеточным

антителом,  использующимся  в  онкогематологии  и  ревматологии  для  борьбы

с активными  РА  и  СКВ.  Используя  глобальную  базу  данных  безопасности
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лекарств,  американские  ученые  выявили  231 беременность  на  фоне  приема

ритуксимаба при лимфомах, аутоиммунных цитопениях и других аутоиммунных

заболеваниях  женщин.  Из  153 беременностей  с  известными  результатами

90 (59 %) закончились родами с рождением живых детей. Кроме того,  имелось

33 (22 %) выкидыша и 28 (18 %) медицинских аборта. Из 90 родов с рождением

живых детей 22 (24 %) прошли преждевременно; имелась 1 неонатальная смерть

младенца  на  6 неделе  жизни;  у  11 новорожденных отмечены гематологические

нарушения,  ни  у  одного  из  них  не  выявлено  инфекций.  У  других  младенцев

зарегистрировано  4 неонатальные  инфекции  (лихорадка,  бронхиолит,

цитомегаловирусный гепатит, хориоамнионит). Врожденные пороки определены

у 2 детей: косолапость (один из двойни) и врожденный порок сердца.  Имелась

одна  материнская  смерть  в  результате  уже  существующей  аутоиммунной

тромбоцитопении  [32].  Несмотря  на  малый  процент  врожденных  пороков

развития  и  неонатальных  инфекций  у  младенцев,  сохраняются  рекомендации

о воздержании от беременности не менее полугода после введения ритуксимаба

[32, 108].

Что  касается  применения  абатацепта,  анакинры,  тоцилизумаба  и

белимумаба во время беременности, то данных об их применении у беременных

мало.  Рекомендуется  отменять  эти  препараты  на  стадии  планирования

беременности, в период гестации их приема следует избегать или использовать

только тогда,  когда  нет  другого выхода для снижения активности заболевания

матери [31, 124, 125].

Терапия при лактации

Одной из основных причин малого количества исследований лактации при

РЗ  является  тот  факт,  что  при  наличии  высокой  активности  заболевания

в послеродовом  периоде  лактация  подавляется,  поскольку  возникает

необходимость  в  применении  препаратов,  способных  проникать  в  грудное

молоко. Поэтому вопросы фармакодинамики препаратов, принимаемых кормящей
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матерью, изучались больше, чем влияние лактации на активность заболевания.

Дозу  лекарственного  средства,  которое  грудной  ребенок  получает

от матери,  высчитывают  исходя  из  его  концентрации  в  молоке  в  перерасчете

на массу  тела  ребёнка  [93].  Содержание  большинства  препаратов  в  молоке

значительно ниже, чем терапевтические дозы для ребенка. Однако, что особенно

важно  для  пациенток  с  РЗ,  при  длительном  приеме  препарата  матерью

эти незначительные  концентрации  могут  возрастать  в  результате  увеличения

периода полувыведения вещества у детей грудного возраста.

Отмечается, что если в период медикаментозного лечения матери поведение

ребенка во время кормления меняется,  это не всегда обусловлено токсическим

эффектом  лекарственного  средства.  Трудности  при  кормлении  могут  быть

связаны с тем, что препарат изменяет вкус молока.

Остановимся на рассмотрении совместимости с грудным вскармливанием

основных противоревматических  препаратов.  Согласно  рекомендациям EULAR

2016 г.,  при  лактации  безопасными  препаратами  считаются  НПВП,  ГК,

циклоспорин  и  гидроксихлорохин  ввиду  их  низкой  концентрации  в  грудном

молоке и длительной истории их безопасного использования [108].

Американской педиатрической академией (American Academy of Pediatrics)

установлена  совместмость  НПВП  с  грудным  вскармливанием  для  следующих

препаратов:  ибупрофен,  индометацин,  диклофенак,  напроксен,  пироксикам,

кеторолак  и  толметин  [126].  В  связи  с  тем,  что  НПВП  являются  слабыми

кислотами,  как  правило,  только  небольшое  количество  препарата  проникает

в грудное молоко,  что  чаще составляет  менее 5 % от  детской терапевтической

дозы [126, 127]. Ибупрофен в наименьшей степени проникает в грудное молоко и

имеет короткий период полураспада, что делает его препаратом выбора в качестве

противовоспалительного средства для кормящих матерей [28].

В  грудном  молоке  была  изучена  фармакокинетика  активной  формы

преднизолона. Концентрация в грудном молоке, как правило, определяется менее

0,1 %  от  дозы  преднизолона,  принятой  матерью  (при  использовании  малых  и

умеренных  доз),  что  является  меньше  чем  10 %  от  продукции  эндогенного
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кортизола  ребенка.  Ost L.  и  соавторы  подсчитали,  что  при  материнской  дозе

преднизолона  80 мг/сут.,  количество  препарата,  полученное  младенцем

с молоком,  добавит  не  более  10 %  от  эндогенных  кортикостероидов,

вырабатывающихся  в  организме  ребенка,  что  может  иметь  небольшое

клиническое  значение  [128].  Пик  концентрации  ГК  в  грудном  молоке

определяется через 2 часа после приема препарата матерью, а затем его уровень

быстро снижается. Таким образом, прием матерью малых и умеренных доз ГК,

как  представляется,  не  оказывает  неблагоприятного  воздействия  на  развитие

младенца,  и  воздействие  можно минимизировать,  если кормление производить

через 3–4 часа или сразу после приема препарата [28, 129].

Выделение  гидроксихлорохина  с  грудным  молоком  незначительно

(<0,2 мг/кг/сут.), и этот уровень не считается токсичным. Экскреция азатиоприна

с  молоком  происходит  преимущественно  в  течение  4 часов  после  приема

препарата, через 6 часов в молоке определяется менее 10 % от пикового значения.

Доза  метаболита  азатиоприна,  получаемая  ребенком  в  этом  случае,  очень

незначительна  (<0,008 мг/кг/сут.),  что  не  приводит  к  развитию  побочных

эффектов,  если  у  младенца  нет  недостаточности  фермента  тиопурин

метилтрансферазы  [88].  Поэтому  считается,  что  гидроксихлорохин  и

с осторожностью  азатиоприн  могут  применяться  у  кормящих  матерей

без высокого риска для ребенка [30, 101, 108, 126].

Концентрация сульфасалазина в грудном молоке составляет примерно 30–

60 % от его концентрации в крови матери, что не должно представлять опасность

для здоровых доношенных детей без риска гипербилирубинемии [108].

Данных  по  поводу  безопасности  лактации  при  приеме  метотрексата  и

лефлуномида нет, поэтому эти препараты считаются не совместимыми с грудным

вскармливанием.  Микофенолата  мофетил  и  циклофосфамид  также

противопоказаны при использовании в период лактации [28].

Концентрация  препаратов  ингибиторов  ФНОα  в  грудном  молоке

представляется  низкой.  Кроме  того,  теоретически  эти  препараты,  являющиеся

по структуре  белками,  должны  расщепляться  в  желудочно-кишечном  тракте
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ребенка  и  не  всасываться  системно  в  неизмененном  виде  [92].  Сообщений

об отрицательном  влиянии  на  ребенка  при  использовании  ингибиторов  ФНОα

у матери  нет  [80,  100].  В  связи  с  отсутствием  полноценных  исследований

о влиянии  этих  препаратов  на  младенцев,  не  следует  рекомендовать  матери

сохранение грудного вскармливания при возникновении необходимости терапии

ГИБП [108].

1.5. Влияние половых гормонов и пролактина

на течение РА и СКВ

Пик  заболеваемости  основными  РЗ  приходится  на  период  от  позднего

подросткового  возраста  до  40 лет,  что  совпадает  с  наибольшими изменениями

гормонального  фона.  Аутоиммунным  заболеваниям  разных  органов  и  систем

подвержены около 8 % населения, из которых 78 % женщины. Эти заболевания

являются  четвертой  по  значимости  причиной  инвалидности  у  женщин.  Так,

например, РА женщины болеют в 2–3 раза, а СКВ — в 9 раз чаще, чем мужчины.

Кроме того, у женщин РА протекает с большей активностью [5]. Заболеваемость

СКВ значительно варьирует в разных возрастных группах: в возрасте до 10 лет

отношение лиц женского пола к числу заболевших лиц мужского пола составляет

2  к  1,  старше  10 лет  — 5,7  к 1,  в  интервале  30–39 лет  — 8  к 1,  после  60 лет

отношение снижается и составляет 2 к 1 [5]. Эти факты свидетельствуют о связи

активности иммунных процессов с гормональным фоном, в частности с половыми

гормонами.

Общим предшественником эстрогена, прогестерона и тестостерона является

холестерин.  Кроме  того,  их  общие  промежуточные  метаболиты

(дегидроэпиандростерон  и  эстриол)  также  взаимодействуют  с  иммунной

системой.  Пролактин  же  является  нестероидным  гормоном,  секретирующимся

главным  образом  в  передней  доле  гипофиза.  Существует  теоретическая

концепция,  что андрогены сдерживают,  а  эстрогены и пролактин провоцируют
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развитие аутоиммунных болезней  [130]. Известно, что у женщин по сравнению

с мужчинами повышена иммунореактивность: выше уровень иммуноглобулинов

и антиген-зависимая  стимуляция  выработки  антител.  При  иммунном  ответе

у женщин вырабатывается  больше Т-хелперов  2 типа,  у  мужчин — 1 типа  [4].

Ниже отдельно рассмотрим литературные данные о влиянии половых гормонов и

прогестерона на течение РА и СКВ.

Эстрогены

Эстрогены — женские половые гормоны, имеющие много физиологических

эффектов, в частности: развитие и созревание репродуктивной системы, скелета,

а также  влияние  на  иммунную,  нервную  и  сердечно-сосудистую  системы

организма.  Эстрадиол  вырабатывается  путем  ароматизации  тестостерона

в зернистых  клетках  яичников  и,  в  какой-то  степени,  корой  надпочечников,

жировой тканью [7, 131].

Эстрогены  также  являются  основными  регуляторами  роста  скелета  и

поддержания  его  минеральной  плотности  [132].  Как  показано  на  животных

моделях после овариэктомии, а также у женщин после менопаузы уменьшается

минеральная плотность (трабекулярный и кортикальный слои) костей, в то время

как возмещение эстрогена извне восстанавливает ее [133].

О  протективной  роли  эстрогенов  при  РА  могут  говорить  тенденция

к снижению активности  заболевания  при  беременности,  когда  уровни женских

половых  гормонов  высоки,  и  тенденция  к  обострению РА после  родов,  когда

уровень  эстрогенов  снижается  [48].  На  животной  модели  РА  показано,  как

у мышей,  подвергшихся  овариэктомии,  отмечалась  более  высокая  частота

обострения  индуцированного  коллагеном  артрита  по  сравнению  с  такими  же

мышами, дополнительно получавшими эстрогены [134].

У пациенток с обострением СКВ, напротив, отмечается повышение уровня

эстрадиола  [5].  Участие  гормональных  факторов,  в  частности  эстрогенов,

в развитии  СКВ  широко  обсуждается  в  литературе.  Имеются  данные  о  связи
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дебюта  СКВ  с  экзогенным  приемом  оральных  контрацептивов,  содержащих

эстрогены  [135,  136].  Применение  заместительной  гормональной  терапии

у женщин  в  постменопаузальный  период  также  повышает  риск  развития  СКВ

[137].  Широкое  внедрение  в  практику  методов  экстракорпорального

оплодотворения в настоящее время привело к появлению случаев дебюта СКВ

на фоне гормональной гиперстимуляции яичников [138].

Сам по себе гормональный фон пациенток с СКВ имеет свои особенности.

Так, у них отмечается недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла

[18].  Известно,  что  нарушения  менструального  цикла  у  женщин  часто

наблюдаются  в  дебюте  СКВ  [139].  При  этом  желтым  телом  секретируется

недостаточное  количество прогестерона,  эстрадиола и андрогенов,  что пагубно

влияет на имплантацию плодного яйца при возникновении беременности.

Существует  ряд  доказательств,  что  у  женщин  с  СКВ  рецепторы

к эстрогенам  имеют  определенную  дифференцировку,  за  счет  чего  эстрогены

повышают  у  них  активацию  Т-хелперов,  усиливая  их  взаимодействие

с В-клетками,  продуцирующими  аутоантитела  [130].  Тем  не  менее,  на  разные

рецепторы разных клеток-мишеней эстрогены могут оказывать разные эффекты.

А  метаболиты  эстрогенов  могут  иметь  противоположное  действие

на пролиферацию  клеток  [140].  Несмотря  на  противоположное  влияние

эстрогенов  на  активность  РА  и  СКВ,  преобладание  16α-гидроксилированных

метаболитов  эстрогена,  наблюдаемое  при  РА,  повышает  клеточную

пролиферацию в  том  числе  синовиоцитов,  усиливая  воспалительные  процессы

в суставах [141]. Эти же метаболиты, обладая высокой эстрагенной активностью,

оказывают стимулирующее влияние и на активность СКВ, даже если содержание

эстрадиола в норме или снижено [142].

Тестостерон

Тестостерон является основным мужским половым гормоном, андрогеном.

Секретируется в семенниках у мужчин клетками Лейдига, а также в небольших
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количествах  яичниками  у  женщин  и  корой  надпочечников  и  у  мужчин,  и

у женщин. Он отвечает за вирилизацию у мальчиков и андрогенизацию у девочек

[7].  Тестостерон  также  оказывает  проапоптотический  эффект,  за  счет  чего

способен уменьшать воспалительную реакцию [143].

В синовиальной жидкости больных РА обоих полов отмечается снижение

уровня  андрогенов  и  повышение  эстрагенов  [144].  При  этом  у  мужчин  с  РА

в сыворотке  крови  отмечались  нормальные  уровени  эстрогена,  в  то  время  как

уровень тестостерона оказался ниже во всех возрастных группах по сравнению

со здоровым  контролем  [145].  По  данным  Фоломеева М. Ю.  и  соавторов,

при обследовании 11 мужчин с  СКВ выявлена закономерность:  чем ниже была

активность и менее выражена тяжесть состояния больных, тем выше были уровни

тестостерона и ниже эстрадиола [3].

При СКВ тестостерон также обладает протективным действием: подавляет

продукцию аутоантител  за  счет  ингибирования  В-клеточной  активности  [146].

По данным английских исследователей, мужчины с РА имеют значительно более

низкий уровень тестостерона [147]. У женщин с активной СКВ, не принимающих

ГК,  отмечено  снижение  уровня  андрогенов  в  крови,  а  в  период  ремиссии

выявляется повышение дегидроэпиандростерона, образующегося из холестерина

в коре надпочечников. Причем, назначение этого гормона приводит к снижению

активности СКВ [148, 149].

Таким образом, протективное действие тестостерона отмечено и при РА и

при СКВ.

Пролактин

Основным гормоном, поддерживающим лактацию, является пролактин —

лактогенный полипептидный гормон, вырабатываемый лактотропными клетками

аденогипофиза  (передняя  доля  гипофиза).  Его  секреция  усиливается

в III триместре  беременности  на  фоне  повышенной  концентрации  эстрогенов,

тиролиберина и в дальнейшем — под действием нервных импульсов от сосков
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молочных  желез  и  подавляется  гипоталамическим  гормоном  дофамином  [7].

Под действием  эстрогенов  еще  во  время  беременности  развиваются  выводные

протоки молочной железы, под влиянием прогестерона и пролактина происходит

пролиферация  и  секреция  ее  железистых  элементов  [6].  Наряду  с  лактацией,

пролактин  принимает  участие  в  регуляции  биохимических  процессов,

составляющих  основу  деления  и  роста  клеток,  активирует  протеинкиназу С  и

образование  иРНК нескольких  факторов  роста,  а  также  стимулирует  В-клетки

[150].  По  мнению  ряда  авторов,  пролактин  можно  рассматривать  как  один

из важных  иммуномодулирующих  гормонов,  синтез  которого  направлен

на преодоление  иммуносупрессивных  эффектов  кортизола  в  процессе  ответа

организма на стресс [34, 35].

Накоплены  доказательства  того,  что  пролактин  может  играть  роль

в патогенезе  СКВ  [151,  152].  На  животной  модели  СКВ  (мышах  линии  Ново-

Зеландские  белые  — NZB/W)  с  развитием  ускоренного  волчаночного  нефрита

было отмечено  увеличение смертности  при гиперпролактинемии,  искусственно

индуцированной  сингенной  трансплантацией  гипофиза  [153,  154].

Гиперпролактинемия  во  время  беременности,  в  послеродовом  периоде  и

при лактации также ассоциировалась с повышением активности аутоиммунного

заболевания.  Напротив,  применение  бромокриптина,  агониста  дофамина,

ингибирующего  секрецию пролактина  в  гипофизе,  задерживало  манифестацию

выработки аутоантител и снижало преждевременную смертность этих мышей [39,

153, 154]. В то же время, по данным Mattsson R. и соавторов, опубликованным

в том же  1991 г.,  у  мышей с  коллаген-II-индуцированным артритом (животная

модель РА) послеродовый скачок содержания пролактина в сыворотке совпадал

с резким  падением  стероидных  гормонов  и  эстрадиола,  а  лечение  с  помощью

эстрадиола  в  течение  короткого  периода  сразу  после  родов  защищало  мышь

от послеродового  обострения.  При  этом  лечение  бромокриптином  оказывало

значительно  меньшее  влияние.  Авторы  предположили,  что  основную  роль

в послеродовом  обострении  артрита  у  этих  мышей  играет  не  нарастание

пролактина, а падение уровня эстрадиола перед родами, что завершает эстроген-
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опосредованную защиту от артрита во время беременности [155].

По данным чешских ученых,  в  сыворотке  крови 29 больных РА уровень

пролактина был выше,  чем у  26 больных с  остеоартрозом,  при этом у  первых

уровень пролактина в синовиальной жидкости коррелировал с активностью РА.

Таким  образом,  авторы  пришли  к  выводу,  что  пролактин  может  играть  роль

в процессе повреждения суставов при РА [156].

Что  касается  влияния  пролактина  на  СКВ,  то  Lavalle C.  и  соавторы  [38]

в 1987 г.  впервые описали  гиперпролактинемию у 7 (из 8)  пациентов  мужского

пола с СКВ. Эти изменения были выявлены и другими исследователями [3, 157,

158]. Высокий уровень пролактина обнаруживался у больных с активной формой

СКВ  и  послеродовыми  обострениями,  в  связи  с  чем  было  высказано

предположение о патогенетической роли пролактина при этом заболевании [38].

По  данным  бразильских  исследователей  с  активностью  СКВ  коррелировали

сывороточные уровни не  только мономерного  (свободного),  но  и  полимерного

пролактина [159].

Однако, по данным китайских авторов, обследовавших 72 пациента с СКВ,

между  уровнем  пролактина,  активностью  СКВ  по  SLEDAI  и  концентрацией

в крови основных серологических маркеров СКВ корреляции выявлено не было.

Также  не  обнаружено  связи  между  кривыми  изменения  уровня  пролактина

при гиперпролактинемии,  колебаниями  активности  СКВ  по  SLEDAI  и

изменениями показателей а-нДНК, компонентов комплемента С3 и С4.  Данная

группа  ученых  пришла  к  выводу,  что  сывороточный  пролактин  не  является

надежным  маркером  для  мониторинга  активности  заболевания  или  прогноза

клинических  рецидивов  [39].  К  аналогичным  выводам  пришли  Pauzner R.  и

соавторы в 1994 г. [36] и Buskila D. и соавторы в 1996 г. [40].

Гормональные изменения при беременности

у больных РА и СКВ

Беременность  и  послеродовый  период  связаны  со  значительными
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гормональными перестройками в организме женщины. С самого начала гестации

увеличивается продукция прогестерона; по мере созревания плаценты нарастает

выработка хорионического гонадотропина, плацентарного лактогена, эстрогенов.

Значительным  изменениям  подвергается  функциональное  состояние

нейросекреторных  ядер  гипоталамуса  беременной,  что  приводит  к  усиленной

продукции  тропных  гормонов:  тиреотропного,  соматотропного  и

адренокотикотропного  гормонов,  пролактина.  За  счет  последних  происходит

усиление гормональной активности щитовидной железы и надпочечников, в том

числе нарастание синтеза и выделения ГК и минералокортикоидов [6]. К моменту

родов в организме женщины накапливается большая концентрация окситоцина,

изменяется  соотношение  между  эстрогенами  и  прогестероном.  После  родов

гормональная  перестройка  в  организме  матери  продолжается.  Секреция

пролактина,  начавшаяся  еще  в  третьем  триместре  беременности,  усиливается

под действием эстрогенов, тиролиберина и в дальнейшем под действием нервных

импульсов от сосков молочных желез при лактации [7].

Разное  влияние  беременности  на  течение  РА и  СКВ  (преимущественное

стихание  симптомов  РА  и  обострение  СКВ)  можно  объяснить  разными

патогенетическими механизмами развития данных заболеваний.  Если патогенез

РА опосредован патологией Т-клеток,  то  СКВ — патологической B-клеточной

реакцией на стимуляцию Т-хелперов II типа [5].

Известно, что во время беременности при РА число регуляторных Т-клеток

обратно  коррелирует  с  активностью  заболевания.  На  этом  основан  вывод

о вовлечении  регуляторных  Т-клеток  в  снижение  активности  РА  во  время

беременности  [160].  Регуляторные  Т-клетки  (CD25)  необходимы  для  многих

аспектов иммунной толерантности, в том числе для подавления аутоиммунных

реакций  [161].  Во  время  беременности  они  защищают  плод  от  отторжения

материнской иммунной системой у мышей [162] и у человека [163]. Тем не менее,

сам механизм этого влияния остается неясным.

По  данным  английских  авторов,  исследовавших  44 беременных  и

111 небеременных мышей с коллагениндуцируемым артритом, после стимуляции



42

артрита  путем  введения  куриного  коллагена  II типа  у  беременных  мышей

обострение артрита  развилось в 2 раза реже,  чем у небеременных.  Для оценки

уровня  общей  иммуносупрессии  пяти  беременным  и  девяти  небеременным

мышам интраназально был введен вирус гриппа. В результате не было выявлено

различий в специфической иммунной реакции. Это свидетельствует о том, что

у беременных мышей сохраняется возможность запускать нормальные иммунные

ответы.  Следовательно,  защита  от  артрита  обусловлена  не  системной,

а избирательной иммуносупрессией на фоне беременности [164].

Таким образом, многими авторами подчеркнуто влияние половых гормонов

на  течение  РА  и  СКВ.  Отмечено  противоположное  действие  эстрогенов

(снижение  активности  РА,  но  обострение  СКВ)  и  протективное  действие

тестостерона  на  течение  этих  заболеваний.  В  отношении  влияние  пролактина

на иммунную систему человека имеются некоторые разногласия, но большинство

авторов склоняется к негативной роли пролактина в обострениях РА и СКВ.

Другие  гормоны  также  способны  влиять  на  иммунные  реакции.

Прогестерон,  «гормон  беременности»,  синтезирующийся  в  яичниках  матери  и

плаценте, является сильным ингибитором клеточного иммунитета, блокирующим

Т-клеточную активацию и снижающим активность клеток естественных киллеров

(NK)  и  экспрессию  генов  Т-лимфоцитами.  Гонадотропный  рилизинг-гормон,

под влиянием  которого  в  гипофизе  синтезируются  гонадотропные  гормоны,

обладает иммуностимулирующим действием [165].

Обобщая данные литературы по изучаемой проблеме, следует отметить, что

все еще остается ряд спорных и нерешенных вопросов, имеющих теоретический и

еще более  — практический интерес.  Существует необходимость  более четкого

определения факторов риска осложненного послеродового течения заболеваний

у женщин с РА и СКВ, уточнение роли гормональных изменений в активности

заболевания и возможности лактации у данного контингента пациентов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  выполнена  в  лаборатории  системных  ревматических  заболеваний

отдела  сосудистой  патологии  ФГБНУ  НИИР  им. В. А. Насоновой  в  рамках

научной  темы  № 353  «Ревматические  заболевания  и  беременность»  (номер

государственной  регистрации  01201180901),  утвержденной  на  ученом  совете

21.02.2012 г.

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.

2.1. Общая характеристика обследованных больных

В  основу  работы  положены  результаты  проспективного  наблюдения

в период гестации и в течение 12 месяцев после родов 76 случаев беременности

у 72 пациенток, из которых: 29 женщин с достоверным РА (критерии ACR, 1987)

[166] (32 случая  беременности)  и  43 женщины  с  достоверной  СКВ  (критерии

ACR, 1997) [167] (44 случая беременности). Период наблюдения: февраль 2011 г.

—  август  2014 г.  В  исследование  включались  все  беременные  пациентки,

поступавшие  в  стационар  ФГБНУ  НИИР  им. В. А. Насоновой,  при  условии

соответствия критериям включения и отсутствии критериев исключения.

Критерии включения

1. Пациентки с достоверными диагнозами РА (критерии ACR, 1987) и СКВ
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(критерии ACR, 1997) на сроке беременности не позднее 30 недели.

2. Возможность  и  согласие  пациенток  на  наблюдение  в  ФГБНУ  НИИР

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

родоразрешения.

Критерии исключения

1. Недостоверные диагнозы РА и СКВ.

2. Пациентки, планирующие прерывание беременности.

3. Отсутствие  возможности  и  согласия  регулярного  наблюдения

в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой.

2.1.1. Клинико-лабораторная характеристика больных РА

на момент включения в исследование

На момент включения в исследование доминировали пациентки в возрасте

26–35 лет (n=23 (79,4 %), Me 29 [27; 31] лет)  (Таблица 3). Медиана длительности

болезни  составила  8 [4; 16] лет:  17 (58,7 %)  пациенток  болели  РА менее  10 лет

включительно, 12 (41,3 %) — более 10 лет. При этом медиана возраста дебюта

заболевания  равнялась  19 [13; 25] годам,  у  11 (38 %)  больных  отмечалось

ювенильное начало заболевания — ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА).

Преобладали  серопозитивные  по  РФ  (n=18 (62,1 %))  и  АЦЦП

(n=17 (58,6 %))  варианты  РА,  II  и  III  рентгенологические  стадии

по Штейнброкеру  [168] (n=21 (72,4 %)), I  и  II  функциональные  классы  [169]

(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  больной  был  гистологически  верифицирован

вторичный амилоидоз внутренних органов.
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Таблица 3
Клинико-лабораторная характеристика больных РА (n=29)

на момент включения в исследование

Показатели n %

Возраст, Me [25; 75 перцентиль], лет 29 [27; 31]

Возраст, лет 20–25 5 17,2

26–30 12 41,4

31–35 11 38

37 1 3,4

Длительность болезни, Me [25; 75 перцентиль], лет 8 [4; 16]

Длительность 
заболевания, лет

1–5 11 38

6–10 6 20,7

11–15 3 10,3

16–20 4 13,8

21–28 5 17,2

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

Дебют заболевания до 16 лет включительно (ЮРА) 11 38

РФ: +/- 18/11 62,1/37,9

АЦЦП: +/- 17/12 58,6/41,4

Рентгенологическая стадия по Штейнброкеру:
I 
II
III
IV

-
4
12
9
4

-
13,8
41,4
31,0
13,8

Функциональный класс:
I
II
III
IV

-
12
13
3
1

-
41,4
44,8
10,3
3,5

Внесуставные 
проявления РА
в анамнезе

Всего человек с внесуставными
проявлениями РА (их сочетанием) в анамнезе

5 17,2

Серозит 4 13,8

Ревматические узелки 2 6,9

Полинейропатия 1 3,4

Амилоидоз 1 3,4

На  момент  начала  наблюдения  32 случаев  беременности  у  больных  РА

ремиссия наблюдалась в 12 (37,5 %) случаях,  низкая активность — в 3 (9,4 %),

умеренная — в 13 (40,6 %), высокая — в 4 (12,5 %) случаях. В 4 (12,5 %) случаях

определялись  внесуставные  проявления  РА:  перикардит  (n=2)  и  ревматоидные
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узелки (n=2) (Таблица 4).

Таблица 4
Клинико-лабораторная характеристика случаев беременности (n=32)

у больных РА на момент включения в исследование

Показатели n %

DAS28СРБ, Me [25; 75 перцентиль], баллы 3,5 [2,2; 4,5]

Степени активности РА
по DAS28СРБ (баллы)

Ремиссия (<2,6) 12 37,5

Низкая (2,6–3,19) 3 9,4

Умеренная (3,2–5,1) 13 40,6

Высокая (>5,1) 4 12,5

Внесуставные проявления 
РА на момент включения в 
исследование

Всего 4 12,5

Перикардит 2 6,3

Ревматоидные узелки 2 6,3

Большая  часть  пациенток  (n=25 (78,1 %)) была  включена  в  исследование

начиная  с  I триместра  беременности,  3 (9,4 %)  больных — со  II,  4 (12,5 %)  —

с III триместра.  За  период  наблюдения  3 женщины  имели  повторные

беременности (одна из них — две повторные беременности), 3 из которых были

также  включены  в  настоящее  исследование.  При  наступлении  новой

беременности  в течение  12 месяцев  после  предыдущих  родов,  наблюдение

предыдущего случая считалось законченным. Новая беременность наблюдалась,

как  новый случай беременности  в  те  же контрольные сроки,  что  и  остальные

беременности (Рисунок 1).

БПВП ранее получали 26 (89,7 %) пациенток с РА. В 10 (31,3 %) случаях

беременность  наступила  на  фоне  приема  БПВП:  метотрексат  —  3 (9,4 %),

лефлуномид — 3 (9,4 %), сульфасалазин — 1 (3,1 %), хлорамбуцил — 1 (3,1 %),

гидроксихлорохин  —  2 (6,3 %).  Данная  терапия  была  отменена  терапевтом

по месту жительства или самими пациентками сразу после установления факта

беременности.

ГК перорально в анамнезе принимали 20 (69 %) больных РА (в пересчете на

преднизолон) от 5 до 40 мг/сут., Ме 10 [10; 17,5] мг/сут.). На момент зачатия ГК



47

продолжали  принимать  19 (59,4 %)  больных  в  дозе  от  2,5  до  15 мг/сут.

(Ме 5 [5; 10] мг/сут.). При этом медиана длительности непрерывного приема ГК

до зачатия составила 58 [12; 90] месяцев.

Рисунок 1. Точки начала и завершения наблюдения
случаев беременностей у больных РА

ГК  внутрисуставно  ранее  получали  10 (34,5 %)  больных.  У  такого  же

количества  в  анамнезе  проводились  курсы внутривенной  ГК-терапии,  медиана

кумулятивной  дозы  ГК,  введенных  посредством  пульс-терапии  составила

1250 [500; 2000] мг. Плазмаферез ранее выполнялся у 2 (6,9 %) пациенток с РА.

ГИБП  в  анамнезе  назначались  6 (20,7 %)  больным.  4 (12,5 %)  случая

беременности у 3 больных РА наступили на фоне терапии ГИБП (адалимумаб —

2 (6,3 %), инфликсимаб и тоцилизумаб — по 1 (3,1 %).

Всего у 2 (6,9 %) больных РА ранее не проводилась лекарственная терапия.

На момент зачатия не принимали лекарственных препаратов 6 (18,8 %) больных

РА.

Лекарственный  анамнез  больных  с  РА  представлен  в  таблице  5.  НПВП

в анамнезе  принимали  27 (93,1 %)  больных  РА,  3 (9,4 %)  —  в  том  числе  и

на момент зачатия.
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Таблица 5
Лекарственный анамнез больных РА

Терапия В анамнезе
(подсчет % на

количество больных)

На момент зачатия
(подсчет % на случаи

беременности)

РА (n=29) РА (n=32)

n % n %

БПВП Всего получали 26 89,7 10 31,3

Метотрексат 5–20 мг/нед. 25 86,2 3 9,4

Лефлуномид 20 мг/сут. 11 37,9 3 9,4

Сульфасалазин 1–2,5 г/сут. 8 27,6 1 3,1

Гидроксихлорохин 200–400 мг/сут. 6 20,7 2 6,3

Хлорохин 250 мг/сут. 3 10,3 - -

Препараты золота 3 10,3 - -

Азатиоприн 100–150 мг/сут. 2 6,9 - -

Хлорамбуцил 6–8 мг/сут. 1 3,4 1 3,1

Никогда не получали БПВП 3 10,3 22 68,8

ГК 
перорально*

Всего получали 20 69,0 19 59,4

Доза, Me [25; 75 перцентиль], 
мг/сут.

10 [10; 17,5] 5 [5; 10]

Длительность непрерывного приема до зачатия, 
Me [25; 75 перцентиль], мес.

58 [12; 90]

ГК в/суставно 10 34,5 -

ГК в/венно-
капельно

Всего получали 10 34,5

Кумулятивная доза, 
Me [25; 75 перцентиль], мг

1250 [500; 2000]

ГИБП Всего получали 6 20,7 4 12,5

Инфликсимаб 5 17,2 1 3,1

Адалимумаб 1 3,4 2 6,3

Тоцилизумаб 1 3,4 1 3,1

Плазмаферез 2 6,9 -

НПВП 27 93,1 3 9,4

Без лекарственной терапии в анамнезе 2 6,9 6 18,8

Примечание: * Дозы ГК указаны в пересчете на преднизолон
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2.1.2. Клинико-лабораторная характеристика больных СКВ

на момент включения в исследование

Как и  в  группе  РА,  у  больных СКВ преобладала  возрастная  группа  26–

35 лет  (n=31 (72,1 %),  Me 28 [26; 32] лет).  Медиана  длительности  болезни

составила 5 [2; 11] лет: около половины пациенток (n=22 (51,25%)) болели СКВ

менее  5 лет  включительно.  Медиана  возраста  дебюта  заболевания

соответствовала 21 [17; 26] году (Таблица 6).

Таблица 6
Клинико-лабораторная характеристика больных СКВ

на момент включения (n=43)

Показатели n %

Возраст, Me [25; 75 перцентиль], лет 28 [26; 32]

Возраст, лет 20–25 8 18,6

26–30 20 46,5

31–35 11 25,6

36–39 4 9,3

Длительность болезни, Me [25; 75 перцентиль], лет 5 [2; 11]

Длительность 
заболевания, лет

1–5 22 51,2

6–10 10 23,3

11–15 8 18,6

16–20 2 4,7

21 1 2,3

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

Характер течения СКВ по
началу заболевания 

хроническое 29 67,4

подострое 7 16,3

острое 7 16,3

Сопутствующий АФС 5 11,6

Сопутствующий синдром Шегрена 1 2,3

Преобладал хронический по началу (по классификации В. А. Насоновой [9])

вариант течения заболевания (n=29 (67,4 %)), подострый и острый дебюты СКВ

встречались с одинаковой частотой (по n=7 (16,3 %)).

У 5 (11,6 %) больных имелся сопутствующий антифосфолипидный синдром



50

(АФС) [170], у 1 (2,3 %) — синдром Шегрена [171].

В  анамнезе  у  пациенток  отмечалось  от  4  до  9 классификационных

критериев СКВ (ACR, 1997) [167] (Таблица 7).

Таблица 7
Количество классификационных критериев СКВ (ACR, 1997) (n=43)

Количество критериев СКВ (ACR,1997)
по данным анамнеза

4 5 6 7 8 9 10 11

Количество
больных

n 5 4 15 12 4 3 - -

% 11,6 9,3 34,9 27,9 9,3 7 - -

Из  них  чаще  всего  встречалась  позитивность  по  АНФ  (100 %)  и

иммунологические  нарушения  (n=42 (97,7 %)),  затем  по  убыванию  частоты

встречаемости:  артриты  (n=39 (90,7 %)),  гематологические  нарушения

(n=30 (69,8 %)), скуловая эритема по типу «бабочки» (n=24 (55,8 %)), серозиты и

язвы  слизистых  (по  n=22 (51,2 %)), фотосенсибилизация  (n=19 (44,2 %)),

поражение почек (n=15 (34,9 %)), дискоидная сыпь (n=14 (32,6 %)) и поражение

нервной системы (n=4 (9,3 %)) (Таблица 8).

Таблица 8
Частота встречаемости классификационных критериев СКВ (ACR, 1997)

Критерии В анамнезе (n=43) На момент начала наблюдения
(n=44)

n % n %

Фотосенсибилизация 19 44,2 - -

Скуловая эритема («бабочка») 24 55,8 1 2,3

Дискоидная сыпь 14 32,6 3 6,8

Язвы слизистых (энантема) 22 51,2 1 2,3

Артриты 39 90,7 3 6,8

Серозиты 22 51,2 4 9,1

Поражение почек 15 34,9 3 6,8

Поражение нервной системы 4 9,3 - -

Гематологические нарушения 30 69,8 8 18,2

Иммунологические нарушения 42 97,7 29 65,9

Позитивность по АНФ 43 100 38 86,4
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На  момент  начала  наблюдения  активность  СКВ  по  шкале  SLEPDAI

преимущественно  была  низкой  (n=27 (61,4 %)),  в  10 (22,7 %)  случаях

констатирована ремиссия болезни. Средняя (n=4 (9,1 %)) и высокая (n=3 (6,8 %))

активности  СКВ  встречались  реже.  Значение  индекса  SLEPDAI  варьировало

от 0 до 18 баллов,  его  медиана  с  интерквартильным  разбросом  составила

2 [2; 4] балла (Таблица 9). Активность заболевания на момент начала наблюдения

была  представлена  в  основном  позитивностью  по  АНФ  (n=38 (86,4 %))  и

иммунологическими  нарушениями  (n=29 (65,9 %)).  Реже  наблюдались

гематологические  нарушения  (n=8 (18,2 %)),  поражение  серозных  оболочек

(n=4 (9,1 %)),  суставов,  почек  и  кожи  (по  n=3 (6,8 %)), слизистых  и  эритемой

по типу  «бабочки»  (по  n=1 (2,3 %)). Неврологические  нарушения  на  момент

начала наблюдения не отмечались.

У 14 (31,8 %) пациенток при офтальмологическом осмотре диагностирована

заднекапсулярная  катаракта,  что  соответствует  1 баллу  индекса  повреждения

(ИП) СКВ (Таблица 9).

Таблица 9
Активность СКВ по SLEPDAI и значение индекса повреждения

на момент включения в исследование (n=44)

Показатели n %

Значение индекса SLEDAI, Me [25; 75 перцентиль], баллы 2 [2; 4] 

Активность СКВ (баллы) Нет активности (0) 10 22,7

Низкая (1–5) 27 61,4

Средняя (6–10) 4 9,1

Высокая (>11) 3 6,8

Количество, больных со значением ИП SLICC=1 14 31,8

Большая  часть  пациенток  (n=33 (75 %)) была  включена  в  исследование

с I триместра  гестации.  Со  II триместра  наблюдались  10 (22,7 %)  случаев

беременности, с III триместра — 1 (2,3 %) больная.

За  период  наблюдения  в  группе  СКВ  у  одной  пациентки  через  полгода

после  первой  беременности  (закончившейся  антенатальной  гибелью  плода)
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развилась  вторая  беременность,  которая  была  так  же  включена  в  настоящее

исследование,  а  наблюдение  первого  случая  беременности  считалось

законченным после контрольной точки 6 месяцев после родов. В 3 (6,8 %) случаях

беременности гестационный этап наблюдения завершился во II триместре, так как

данные беременности прервались в конце II триместра. После родов эти больные

наблюдались в те же контрольные сроки, что и остальные пациентки (Рисунок 2).

Рисунок 2. Точки начала и завершения наблюдения случаев беременностей
у больных СКВ

Лекарственный анамнез пациенток с СКВ представлен в таблице 10.

Перорально  ГК  ранее  получали  40 (93 %)  больных  СКВ,  в  дозе  от 5

до 100 мг/сут.  (Ме 30 [25; 42,5] мг/сут.).  На  момент  начала  беременности

38 (86,4 %)  пациенток  продолжали  пероральную  ГК  терапию  в  дозе  от 5

до 25 мг/сут.  (Ме 10 [7,5; 15] мг/сут.).  Медиана  длительности  непрерывного

приема ГК до зачатия составила 56 [21; 108] мес.

ГК  в  виде  пульс-терапии  получали  32 (74,4 %)  пациентки,  медиана

кумулятивной дозы составила в этих случаях 3000 [1500; 6000] мг.

Негормональные  иммунодепрессанты  (ИД)  в  анамнезе  назначались

38 (88,4 %)  больным  СКВ.  Чаще  всего  применялись  гидроксихлорохин

(в анамнезе 34 (79,15 %), в период зачатия 25 (56,8 %) и азатиоприн (в анамнезе
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19 (44,2 %),  в  период  зачатия  8 (18,2 %).  Циклофосфан  ранее  назначался

19 (44,2 %)  пациенткам,  медиана  его  кумулятивной  дозы  составила

4200 [2400; 6000] мг.  Микофенолата  мофетил  ранее  получали  6 (14 %),

циклоспорин — 1 (2,3 %) больная.

Таблица 10
Лекарственный анамнез больных СКВ

Терапия В анамнезе
(подсчет на
количество
больных)

На момент зачатия
(подсчет на случаи

беременности)

СКВ (n=43) СКВ (n=44)

n % n %

ГК 
перорально*

Всего получали 40 93,0 38 86,4

Доза, Me [25; 75 перцентиль], мг/сут. 30 [25; 42,5] 10 [7,5; 15]

Длительность непрерывного приема до зачатия, 
Me [25; 75 перцентиль], мес.

56 [21; 108]

ГК в/венно-
капельно

Всего получали 32 74,4 -

Кумулятивная доза, 
Me [25; 75 перцентиль], мг

3000 [1500; 6000]

Другие 
негормональ
ные ИД

Всего получали 38 88,4 30 68,2

Гидроксихлорохин 200–400 мг/сут. 34 79,1 25 56,8

Азатиоприн 100–150 мг/сут. 19 44,2 8 18,2

Микофенолата мофетил 6 14,0 1 2,3

Циклоспорин 50 мг/сут. 1 2,3 1 2,3

Циклофосфан Всего получали 19 44,2 1 2,3

Кумулятивная доза,
Me [25; 75 перцентиль], мг

4200
[2400; 6000]

-

Не получали негормональные ИД 5 11,6 14 31,8

НПВП 15 34,9 - -

ГИБП Всего получали ГИБП 5 11,6 1 2,3

Ритуксимаб 3 7,0 1 2,3

Окрелизумаб 2 4,7 - -

Плазмаферез 10 23,3 -

Без лекарственной терапии 2 4,7 7 15,9

Примечание:* Дозы ГК указаны в пересчете на преднизолон
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Помимо  беременностей  на  фоне  приема  азатиоприна,  3 (7 %)  пациентки

на момент  зачатия  принимали:  циклофосфан  (n=1 (2,3 %)) —  внутривенное

введение  400 мг  в  предполагаемый  период  зачатия),  микофенолата  мофетил

(n=1 (2,3 %)), циклоспорин (n=1 (2,3 %)).

Плазмаферез ранее выполнялся у 10 (23,3 %) больных СКВ.

ГИБП  ранее  назначались  5 (11,6 %)  больным  СКВ:  ритуксимаб  (n=3 (7 %))  и

окрелизумаб (n=2 (4,7 %)). У 1 (2,3 %) пациентки ритуксимаб вводился за неделю

до предполагаемого срока зачатия.

В  анамнезе  15 (34,9 %)  больных  принимали  НПВП.  На  момент  зачатия

данные препараты не применялись.

Только  2 (4,7 %)  больные  СКВ  в  анамнезе  не  получали  лекарственной

терапии.  Зачатие  на  фоне  отсутствия  медикаментозного  лечения  наступило

у 7 (15,95 %) пациенток.

2.1.3. Акушерский и гинекологический анамнез

обследованных больных

Акушерский анамнез представлен в таблице 11.

На  момент  включения  в  исследование  среди  больных  РА  преобладали

первобеременные  —  15 (51,7 %),  тогда  как  среди  пациенток  с  СКВ

первобеременными были только 17 (39,5 %). У  18 (62,1 %)  пациенток  с  РА  и

28 (65,1 %) с СКВ ожидались первые роды; вторые — у 11 (37,9 %) и 10 (23,3 %)

больных РА и СКВ соответственно.  У 3 (7 %) больных СКВ ожидались третьи

роды, у 1 (2,3 %) — четвертые, и у 1 (2,3 %) — пятые.

У 2 из 26 повторнобеременных пациенток с СКВ в анамнезе было Кесарево

сечения (КС), которое среди 14 повторнобеременных с РА ранее не проводилось.

По количеству абортов, преждевременных родов и мертворождений достоверных

различий между группами не было; выкидыши чаще наблюдались у больных СКВ

(в 13 (30,2 %) случаях против 5 (17,2 %) — у больных РА, р>0,05).
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Таблица 11
Акушерский анамнез обследованных больных

(на момент включения в исследование)

Показатели РА (n=29) CКВ (n=43)

n % n %

Настоящая беременность 
по счету

1 15 51,7 17 39,5

2 7 24,1 14 32,6

3 4 13,8 6 14,0

4 2 6,9 1 2,3

5 1 3,4 2 4,7

6 - - 2 4,7

12 - - 1 2,3

Количество абортов 1 5 17,2 6 14,0

2 - - 3 7,0

9 - - 1 2,3

Настоящие роды по счету 1 18 62,1 28 65,1

2 11 37,9 10 23,3

3 - - 3 7,0

4 - - 1 2,3

5 - - 1 2,3

Кесарево сечение в анамнезе 0 - 2 4,7

Количество преждевременных 
родов в анамнезе

1 4 13,8 3 7,0

2 - - 1 2,3

Мертворождения в анамнезе 1 3,4 2 4,7

Выкидыши в анамнезе 1 4 13,8 12 27,9

3 1 3,4 1 2,3

Гинекологический анамнез в группах РА и СКВ отличался незначительно.

Более чем у половины больных в анамнезе гинекологом была диагностирована

эрозия  шейки  матки  (при  РА  —  n=16 (55,2 %); при  СКВ  —  n=26 (60,5 %).

У пациенток с СКВ частота хронического аднексита в анамнезе была выше, но без

статистической достоверности (n=6 (14 %) против n=1 (3,4 %) в группе РА).

В  обеих  группах  наблюдались  по  одной  беременности,  наступившей

в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения, у такого же числа

больных  в  обеих  группах  ранее  производилась  гормональная  стимуляция

гиперовуляции, но без последующей подсадки эмбриона.
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2.2. Методы исследования

Набор  беременных  был  осуществлен  в  2011–2013 гг.  с  последующим

годичным  наблюдением  после  родоразрешения  и  завершением  исследования

последней пациентки в августе 2014 г. Больные 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.

В  случае  неблагоприятного  исхода  беременности  (перинатальная  гибель

плода) наблюдение продолжалось в запланированные после родов сроки.

На  каждом  визите  проводилось  комплексное  клинико-лабораторное

обследование  по  стандартам,  рекомендованным  Ассоциацией  Ревматологов

России [172], при необходимости корректировалась терапия.

При оценке исходов беременности к преждевременным родам относились

роды на сроке от 22 до 36 недель и 6 дней включительно и при массе плода более

500 г [173].

Потерями беременности считались все случаи гестации, не завершившиеся

родами живым младенцем.

Состояние  новорожденного  оценивалось  по  данным  предоставленной

медицинской  документации.  Учитывались  вес  и  рост  при  рождении,  а  также

состояние  новорожденного по 10-балльной шкале Апгар на  1-й  и 5-й минутах

жизни  младенца.  Соответствие  гестационному  возрасту  оценивалось  путем

сопоставления  веса  и  роста  новорожденных с  данными перцентильных таблиц

гестационных  норм.  Новорожденные,  родившиеся  с  массой  тела  ниже  2500 г,

считались родившимися с низким весом [6, 43].

2.2.1. Клинические методы исследования

Обследование  больных  РА  включало  физикальное  исследование

с определением  показателей  суставного  статуса:  числа  болезненных  суставов

(ЧБС) из 28, числа припухших суставов (ЧПС) из 28 и оценки состояния здоровья
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больным (ОСЗБ) по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Активность заболевания у больных РА оценивалась по индексу DAS28СРБ

[54,  55,  174].  Распределение  значений  индекса  по  степеням  активности

представлено в приложении 2.

Улучшение или обострение заболевания трактовались исходя из изменения

индекса в соответствии с рекомендациями EULAR (Приложение 3) [108, 175].

При  оценке  внесуставных  проявлений  РА  учитывалось  наличие

ревматоидных  узелков;  экссудативного  или  адгезивного  плеврита/перикардита,

подтвержденных  данными  Эхо-КГ  или  рентгенологически  (у  небеременных  и

некормящих грудью); поражения нервной системы (полинейропатия) [20].

Рентгенологическая  стадия  РА  определялась  по  модифицированной

методике  Штейнброккера  на  основании  рентгеновских  снимков,  выполненных

перед  беременностью  и/или  после  родов  [168].  Функциональный  класс  РА

определялся в соответствии с критериями ACR 1997 г. [167].

Активность  СКВ определялась  по  В.А.Насоновой  (1972 г.)  [9] и  индексу

SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disiase Activity Index). В период гестации

использовалась модифицированная для беременности шкала SLEPDAI (Systemic

Lupus Erythematosus Pregnancy Disiase Activity Index) [82]. После родоразрешения

подсчет  активности  СКВ  производился  по  шкале  SLEDAI  2k  [176]

(Приложение 4). Выбор данных валидированных индексов обусловлен удобством

их  использования,  а  также  приемственностью  результатов  между  шкалами

SLEPDAI и SLEDAI 2k, что позволяет их использовать поочередно у одной и той

же  группы  пациентов.  Для  удобства  далее  в  тексте  диссертации  оба  индекса

(SLEPDAI  в  гестационный  период,  SLEDAI  2k  —  после  родов)  будут

обозначаться, как SLEDAI.

Обострение  заболевания  трактовалось  исходя  из  изменения  индекса

обострения  СКВ (SFI)  по сравнению с  предыдущим визитом  [84].  Обострение

классифицировали как слабое/умеренное и тяжелое (Приложение 5).
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2.2.2. Лабораторные методы исследования

Клинический  и  биохимический  анализ  крови,  анализ  мочи  проводили

унифицированными  методами  в  биохимической  лаборатории  ФГБНУ  НИИР

им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — к. б. н. Л. Н. Кашникова).

Иммунологическое  исследование  крови  проводили  в  лаборатории

иммунологии  и  молекулярной  биологии  ревматических  заболеваний

ФГБНУ НИИР  им. В. А. Насоновой  (заведующая  лабораторией  —

д. м. н. Е. Н. Александрова).

Концентрацию С-реактивного белка (СРБ), РФ IgM, С3- и С4-компонентов

комплемента  в  сыворотке  крови  определяли  высокочувствительным

иммунофелометрическим методом с помощью автоматического анализатора BN

ProSpec фирмы Siemens (Германия) (для СРБ норма <5 мг/л, для РФ — <15 мг/мл,

для  С3  и  С4  —  0,9–1,8 г/л  и  0,1–0,4 г/л  соответственно).  Наличие  АЦЦП

определялось  иммуноферментным  методом  с помощью  коммерческих  наборов

Axis-Shield  Diagnostics  (Великобритания)  (норма  <5 ед./мл).  Антинуклеарный

фактор  (АНФ)  определяли  методом  непрямой  иммунофлюоресценции

с использованием Hep-2-клеток человека (IMMCO Diagnostics Inc., USA), уровни

антител к нативной ДНК (а-нДНК) — иммуноферментным методом с помощью

коммерческих наборов фирмы Aesku. Diagnostics (Германия) (норма <20 ед./мл).

Уровни антител к Smith-антигену (aSm) и антифосфолипидных антител (АФЛ):

аКЛ IgG и IgM, аß2-ГП IgG и IgM определяли с помощью коммерческих наборов

фирмы Orgentec (Германия) (для aSm норма <25 ед./мл, аКЛ IgG — <23 GPL, аКЛ

IgM — <26 MPL, aß2ГП IgG и IgM — <9 ед./мл). Уровни пролактина, эстрадиола

и тестостерона в сыворотке крови определяли также иммуноферментным методом

с  помощью  коммерческих  реактивов  фирм  ЗАО  «Алкор-Био»  (Россия)  для

пролактина  (норма  67–726 мМЕ/л  для  небеременных  женщин)  и  тестостерона

(норма 0,5–4,3 нмоль/л для женщин) и DRG (Германия) — для эстрадиола (норма

13–191 нг/мл для небеременных женщин репродуктивного возраста).
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2.2.3. Методы статистической обработки

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета

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

параметрического  и  непараметрического  анализов.  Информация,  содержащаяся

в протоколах,  вводилась  в  компьютер  вручную,  после  чего  проводилась

программная и визуальная проверка данных на полноту, допустимые диапазоны,

логические  и  медицинские  взаимосвязи.  Все  ошибки,  обнаруженные  в  ходе

процесса контроля качества, были исправлены.

Для  количественных  переменных  проводился  тест  на  нормальность

распределения.  Поскольку  распределение  данных  в  группах  имело

преимущественно  «неправильный»  характер,  результаты  представлены  в  виде

медианы (Ме) с интерквартильным разбросом [25; 75 перцентиль].

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.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Течение РА до и после родов, исходы беременности при РА

3.1.1. Динамика активности РА за период наблюдения

Медиана DAS28СРБ за время беременности достоверно снижалась (р=0,005),

а к концу первого месяца после родов нарастала (р=0,05), затем к 12 месяцу после

родов  имела  тенденцию  к  снижению,  но  без  статистической  достоверности

(Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика DAS28СРБ

Распределение по степеням активности РА по триместрам гестации и после

родов отображено на рисунке 4. Ремиссия или низкая активность РА в I триместре

имели место у 13 (52 %) больных, у 12 (48 %) отмечалась умеренная или высокая

активность.  К  III триместру  число  случаев  ремиссии  или  низкой  активности
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увеличилось  до  20 (62,6 %),  а  процент  умеренной  или  высокой  уменьшился

до 12 (37,4 %). Через 1 месяц после родов ремиссия или минимальная активность

РА определялись в 14 (43,7 %) случаях, а число больных с высокой и умеренной

активностью заболевания было максимальным (n=18 (56,3 %). Затем к 12 месяцу

после  родов  количество  больных  с  низкой  активностью  РА  и  ремиссией

прогрессивно повышалось до 15 (57,7 %),  с  умеренной активностью снижалось

до 11 (42,3 %), и высокая активность не наблюдалась.

Рисунок 4. Динамика по степеням активности РА

Поскольку DAS28СРБ является расчетным индексом, рассмотрим динамику

отдельных  показателей  активности  воспаления,  которые  учитываются  при  его

подсчете. В исследуемой группе за весь период наблюдения ЧБС колебалось от

0 до 27,  ЧПС  от  0 до 24  (из 28).  Оба  эти  показателя  изменялись  синхронно:

достоверно снижались за время беременности и нарастали в течение месяца после

родов  (Рисунок 5).  Затем  от  1  до  12 месяца  после  родов  ЧПС  достоверно

снижалось  (р=0,004),  динамика  ЧБС  была  аналогичной,  но  статистически

недостоверной.
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Рисунок 5. Динамика показателей суставного счета

Помимо субъективной оценки общего состояния здоровья больным (ОСЗБ),

при каждом визите также производилась общая оценка активности заболевания

врачом  (ООАВ),  не  входящая  в  индекс  DAS28СРБ.  Обращало  внимание

несоответствие  этих  двух  оценок  в  III триместре  беременности  (р=0,04)  и

в первый месяц после родов (р=0,04): ОСЗБ за время беременности существенно

не менялась,  в  то время как ООАВ достоверно снижалась от I  к III триместру

(р=0,01). После родов ООАВ и ОСЗБ синхронно достоверно повышались, а затем

в течение года снижались (Рисунок 6).

Значение СРБ колебалось от 0,3 до 190 мг/л. Как и показатели суставного

счета, СРБ за время беременности достоверно снижался (pI–III=0,005). После родов

динамика СРБ была незначительной (Рисунок 7).

Таким  образом,  демонстрируемое  DAS28СРБ снижение  активности  РА

во время  беременности  обусловлено  достоверным  снижением  показателей

суставного  счета  (ЧБС  и  ЧПС)  и  лабораторного  маркера  воспаления  —  СРБ.

Динамика  субъективного  показателя  ОСЗБ,  шла  вразрез  как  с  динамикой
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клинико-лабораторных данных (ЧБС, ЧПС, СРБ), так и с ООАВ.

Рисунок 6. Динамика ОСЗБ и ООАВ

Рисунок 7. Динамика СРБ
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Нарастание DAS28СРБ в первый месяц после родов, и затем тенденция к его

снижению  в  течение  12 месяцев,  были  обусловлены  только  изменениями

клинических  показателей  (ЧБС,  ЧПС,  ОСЗБ),  в  то  время,  как  вклад  СРБ

в динамику послеродовой активности РА был минимален.

При  оценке  изменения  активности  РА  по  критериям  EULAR  обращает

внимание,  что  в  13–23 (40,6–71,9 %)  случаях  она  не  менялась.  За  время

беременности снижение активности (n=9–10 (36–35,7 %)) констатировалось чаще

обострения  (n=1–2 (4–7,1 %)), в  течение  1-го месяца  после  родов  обострение

заболевания  отмечалось  у  12 (37,6 %)  больных  (у 10 (31,3 %)  —  умеренное,

у 2 (6,3 %) — значительное). К 3 месяцу улучшение (n=6 (18,8 %)) имело место

несколько  чаще  обострений  (n=3 (9,4 %)), затем  обострение  и  снижение

активности  РА  наблюдались  примерно  в  одинаковых  пропорциях:

обострение/улучшение  к  6 месяцу  соответственно  —  7/7,  к  12 месяцу  —

7/6 случаев (Рисунок 8).

Рисунок 8. Динамика изменений активности РА

При персонифицированной  оценке  динамики  активности  РА  у  каждой

больной  отмечено,  что  за  время  беременности  эпизоды  ее  изменения

по критериям EULAR отмечались только у 13 (46,4 %) больных: у 3 (10,7 %) —
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эпизоды  и  обострения  и  улучшения,  у  10 (89,3 %)  —  только  улучшения.

У остальных 15 (53,6 %) из 28 наблюдаемых в динамике в период беременности

(включенных  в  исследование  не  позже  II триместра),  активность  заболевания

не менялась.

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

ни обострения,  ни улучшения.  У  остальных  —  обострения  (n=24 (75 %))

чередовались с улучшениями (n=22 (68,8 %)) (Таблица 12).

Таблица 12
Персонифицированная динамика изменений активности РА

Изменения активности РА В период беременности (n=28) В течение 12 месяцев
после родов (n=32)

n % n %

Без динамики 12 42,9 3 9,4

Имели эпизоды снижения 13 46,4 22 68,8

Имели эпизоды обострения 3 10,7 24 75

Таким образом, относительный риск обострения РА в течение 12 месяцев

после родов был в 7 раз выше, чем при беременности (ОР=7; ДИ 95 %=2,4; 20,8;

р<0,0001).

Стоит  отметить,  что  медиана  периода  от  родов  до  момента  появления

первых клинических признаков обострения РА составила 1,5 [0,75; 2,5] месяца.

3.1.2. Влияние активности РА в период беременности

на послеродовое течение заболевания

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)
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активностью заболевания. Выделенные группы были сопоставимы по возрасту и

длительности РА.

На всем периоде наблюдения активность РА в группе «Б» оставалась выше,

чем  в  «А»:  до  1-го  месяца  после  родов  значимо  (р=0,0008–0,04),  затем  —

без статистической достоверности (Рисунок 9).

Рисунок 9. Динамика DAS28СРБ в исследуемых группах

Во время беременности DAS28СРБ в  группе «А» незначительно колебался

с тенденцией  к  повышению  во  II триместре,  а  в  группе  «Б»  прогрессивно

снижался  в  течение  всего  гестационного  периода  (Рисунок 9),  и  это  снижение

было более выраженным (р=0,0008)  (Рисунок 10). 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;  р=0,009);  низкая  активность  — у 4 (33,3 %) больных группы

«Б»; умеренная — в группе «А» в 3 (23,1 %) случаях, в «Б» — также в 3 (25 %),

а высокая наблюдалась только в группе «Б» — у 2 (16,7 %) больных.

В  течение  первого  месяца  после  родов  DAS28СРБ повышался  в  обеих

группах  (Рисунок 9). К этому моменту у большинства пациенток с обострением
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РА  подавлялась  лактация  и  возобновлялась  активная  противоревматическая

терапия (см. ниже), таким образом, дальнейшая динамика активности заболевания

была  обусловлена  в  первую  очередь  проводимой  терапией.  Поэтому

не удивительно  различие  динамик  активности  заболевания  к  3 месяцу  после

родов: если в группе «Б» активность снижалась, то в «А», где активная терапия

начиналась позже, несколько повышалась (р=0,008)  (Рисунок 10). В дальнейшем

динамика DAS28СРБ в обеих группах была сходной,  а  к  12 месяцу после родов

значения индекса практически не различались (Рисунок 9).

Рисунок 10. Динамика дельты DAS28СРБ в исследуемых группах

Отсутствие артрита на момент зачатия по данным анамнеза наблюдалось

в 15 (46,9 %)  случаях.  Продолжительность  периода  отсутствия  артрита

до беременности определялась со слов больных, и ее медиана составила 12 [6; 12]

месяцев  (от  6  до  84  месяцев).  У  этих  больных  DAS28СРБ в  течение  всей

беременности и через 1 месяц после родов был достоверно ниже, чем у пациенток

с артритами на момент зачатия (р=0,0007–0,04). Однако, обращало внимание, что

в течение 1-го месяца после родов, а затем и от 1-го до 12-го месяца после родов

дельты  DAS28СРБ в  данных  группах  заметно  различались  (р=0,005  и  р=0,03
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соответственно).  У  пациенток,  забеременевших  на  фоне  наличия  артритов,

активность  во время  беременности  снижалась,  а  у  больных  с  отсутствием

артритов  на  момент  зачатия  —  нарастала.  Это  может  быть  обусловлено

усиленным вниманием врача к пациенткам с артритами в начале беременности и

назначением им адекватной терапии сразу после родов. В то же время обострение

заболевания  у  больных  без  артритов  в  начале  беременности  было  менее

ожидаемым, и терапия после родов им назначалась позже.

Таким образом, у пациенток с ремиссией или низкой активностью в начале

беременности активность заболевания оставалась достоверно ниже в течение всей

беременности и первого месяца после родов. В течение 12 месяцев после родов

в 75 % отмечалось обострение РА. При этом у больных с умеренной и высокой

активностью в начале беременности отмечалось преимущественно ее снижение,

в то время как у больных с ремиссией и низкой активностью РА — тенденция

к обострению в первый месяц после родов. У последних послеродовое обострение

РА развивалось раньше.

Для  оценки  влияния  активности  РА  в  конце  беременности

на ее послеродовую динамику мы сравнили изменения DAS28СРБ у больных РА

с ремиссией  и  низкой  активностью  в  III триместре  (n=20)  и  с  умеренной  и

высокой активностью РА в III триместре (n=12). В первой группе активность РА

оставалась  достоверно  ниже  вплоть  до  3-го  месяца  после  родов  (р<0,03).

К 6 месяцу данные различия сохранялись, но без статистической достоверности

(Рисунок 11).  При  этом  сроки  появления  первых  клинических  признаков

обострения  РА  после  родов  значимо  не  различались.  Длительность  лактации

в первой группе была больше (р=0,02).

Следующий  клинический  пример  демонстрирует  послеродовое  течение

заболевания  у  больной  серопозитивным  РА  с  планируемой  беременностью,

протекавшей с низкой активностью РА.
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Рисунок 11. Динамика DAS28СРБ в исследуемых группах

Клинический пример 1
Пациентка М., 31 год (амбулаторная карта №146485)

Больна  с  24  лет  (осень  2002 г).  Дебют  заболевания  связывает  с  переменой  места

жительства  («переехала  в  более  влажный  климат»),  когда  появились  артралгии  мелких

суставов  кистей.  Через  2  месяца — артриты мелких  суставов кистей  и  стоп,  артралгии

коленных  суставов.  В  феврале  2003 г.  диагностирован  реактивный  артрит,  получала

антибактериальную  терапию  и  НПВП  с  некоторым  улучшением  до  лета  2003 г.,  когда

по месту  жительства  диагностирован  «артроз».  При  внутривенном  введении  «какого-то

препарата»  (медицинские  документы  не  предоставлены)  развилась  аллергическая  реакция.

Госпитализирована  с  диагнозом  «Синдром  Лайела»,  аллергическая  реакция  и  артриты

купировались после внутривенного введения преднизолона и его приема внутрь по 20 мг/сут.

После выписки — постепенное снижение дозы преднизолона до полной его отмены.

С ноября 2003 г. — обострение (полиартрит). В марте 2004 г. в левый коленный сустав

вводился дипроспан. В последующем применяла нетрадиционные методы лечения, состояние

постепенно  ухудшалось,  развилось  ограничение  подвижности  в  лучезапястных  суставах.

Летом 2004 г. «не могла самостоятельно передвигаться» из-за полиартралгий.

В  июле  2004 г.  диагностирован  серопозитивный  РА,  перорально  назначены

метотрексат 7,5 мг/нед., преднизолон 10 мг/сут., фолиевая кислота, в левый коленный сустав

вводился дипроспан. На фоне лечения состояние улучшилось.
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В  феврале  2005 г.  консультирована  в  ИР,  диагноз  РА  (РФ/АЦЦП-позитивный)

подтвержден, назначены НПВП, доза метотрексата увеличена до 10 мг/нед., а преднизолона

снижена  до  5 мг/сут.  (с  последующей  постепенной  отменой  препарата),  внутрисуставно

вводился дипроспан.

Медикаментозная  ремиссия  на  фоне  приема  метотрексата  10 мг/нед.  До ноября

2010 г.,  когда  на  фоне  стресса  рецидивировали  артриты  лучезапястных  суставов.  Доза

метотрексата  была  увеличена  до  15 мг/нед.  (внутримышечно),  возобновлен  прием

преднизолона 5 мг/сут., вводился дипроспан в лучезапястные суставы с хорошим эффектом.

С  июля  2011 г.  на  фоне  ремиссии  РА  и  в  связи  с  планированием  беременности

метотрексат отменен.  Самочувствие  оставалось  относительно стабильным,  продолжала

прием преднизолона 5 мг/сут. (метилпреднизолона 4 мг/сут.).

С декабря 2011 г  — первая (наблюдаемая в настоящем исследовании) беременность.

В I–II триместрах активность РА была низкой (DAS28СРБ 3,16→3,15), отмечались артриты

лучезапястных  и  левого  коленного  суставов.  Назначались  НПВП,  на  сроке  беременности

22 недели в лучезапястные суставы вводился дипроспан с хорошим эффектом. В III триместре

активности РА не выявлено (DAS28СРБ 1,59), продолжала прием метилпреднизолона 4 мг/сут.

Роды на сроке 40 недель беременности через естественные родовые пути (родился мальчик,

3 780 г,  53 см,  8–9  баллов  по  шкале  Апгар).  В  первые  3 дня  после  родов  по  рекомендации

ревматолога  внутривенно  вводился  метипред  по  125 мг.  После  выписки  из  роддома

продолжала  принимать  метилпреднизолон  4 мг/сут.,  отмечала  незначительные  артралгии

в лучезапястных  суставах,  которые  усилились  через  месяц  после  родов,  присоединились

артралгии  мелких  суставов  кистей  и  коленных  суставов  (DAS28СРБ 2,8).  Эпизодически

принимала ибупрофен,  БПВП не назначались  в  связи с  сохранением лактации (по желанию

пациентки). В течение последующих месяцев нарастала интенсивность артралгий коленных и

мелких  суставов  кистей  и  стоп,  присоединилась  скованность  по  утрам  до 3 часов.  Через

6 месяцев  после  родов  DAS28СРБ 2,86,  лактация  была  завершена  в связи  с  естественным

затуханием.  Через  7 месяцев  после  родов  (май  2013 г.)  начата  терапия  метотрексатом

10 мг/нед.  с  постепенным  повышением  дозы  до  20 мг/нед.  Через  12 месяцев  после  родов

(сентябрь 2013 г.) активность РА умеренная (DAS28СРБ  3,7).

Ремиссия  заболевания  была  достигнута  только  в  декабре  2013 г.  (через  15 месяцев

после  родов)  на фоне терапии метотрексатом 20 мг/нед. и  метилпреднизолоном 4 мг/сут.,

после чего начато снижение дозы последнего.

Диагноз на  момент  заключительного  визита  (через  12  месяцев  после  родов):

Серопозитивный ревматоидный артрит (М05.8),  поздняя  клиническая  стадия,  активность

II степени (DAS28СРБ 3,7), эрозивный (рентгенологическая стадия 3), АЦЦП+, ФК II.
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Заключение: У данной больной планируемая беременность наступила на фоне приема

5 мг/сут. преднизолона и через  5 месяцев после отмены базисной терапии метотрексатом.

В течение  гестации  активность  заболевания  оставалась  низкой  с  достижением  уровня

ремиссии  к  III триместру  (динамика  DAS28СРБ по  триместрам  3,16–3,15–1,59),  в  течение

гестации пациентка принимала НПВП и ГК. Признаки обострения РА появились через 1 месяц

после  родов  и  на  фоне  лактации,  и  динамика  DAS28СРБ в  течение  года  наблюдения  была

следующей: 2,8–2,8–2,86–3,7.

3.1.3. Терапия РА в период наблюдения

Только  у  6 (18,8 %)  пациенток  зачатие  наступило  на  фоне  отсутствия

лекарственной  терапии,  у  5 (15,6 %)  из  них  необходимости  в  ее  назначении

не было  в  течение  всей  беременности  и  только  у  1 (3,2 %)  —  и  в  течение

12 месяцев после родов.

У  7 (28 %)  больных  с  низкой  активностью  или  ремиссией  РА  в  начале

беременности,  наблюдавшихся  с  I триместра  гестации,  лечение  за  период

беременности не менялось, в то время как у 12 (48 %) пациенток с умеренной и

высокой активностью производилось усиление противовоспалительной терапии

(р=0,01).

И  у  больных  с  ремиссией/низкой  активностью  РА  и  у  пациенток

с умеренной/высокой  активностью  в  III триместре  в  течение  12 месяцев  после

родов назначались БПВП, ГИБП и НПВП. У больных с низкой активностью или

ремиссией  в  конце  беременности  назначение  базисной  терапии  (БПВП/ГИБП)

производилось  достоверно  позже,  чем  у  пациенток  с  высокой  и  умеренной

активностью РА на момент родов (р=0,04).

Основными  препаратами  для  контроля  активности  РА  в  период

беременности  были  НПВП  (n=20 (62,5 %)) и  ГК  (n=23 (71,9 %)).  При  этом

у 9 (28,1 %) больных во время беременности пероральная доза ГК повышалась, а

у 4 (12,5 %)  они  были  назначены  впервые.  Кроме  того,  в  период  гестации

16 (50 %) больным потребовалось внутрисуставное и 6 (18,8 %) — внутривенно-

капельное  введение  ГК.  Во  время  родов  20 (62,5 %)  больным  с  признаками
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активности РА дополнительно парентерально вводились ГК (Таблица 13).

Таблица 13
Изменение терапии за период наблюдения

Терапия Беременность В течение 12 мес.
после родов

р

n % n %

НПВП* 20 62,5 27 84,4 н/д

ГК 
перора
льно

Всего принимали 23 71,9 24 75 н/д

Доза, Me [25; 75 перцентиль], мг/сут. 7,5 [5; 10] 8,75 [5; 10] н/д

Назначены впервые 4 12,5 1 3,1 н/д

Повышение дозы 9 28,1 1 3,1 0,02

Повышение, затем снижение 1 3,1 4 12,5 н/д

Снижение - - 6 18,8 0,03

Снижение до полной отмены - - 3 9,4 н/д

Доза не менялась 9 28,1 8 25 н/д

ГК в/суставно 16 50 12 37,5 н/д

ГК в/венно-капельно 6 18,8 3 9,4 н/д

ГК в/венно-капельно во время родов 20 (62,5 %) -

Без терапии 5 15,6 1 3,1 н/д

Примечание: * НПВП отменялись на 30–32 неделе беременности;
н/д — не достоверно

После родов в  связи с  повышением активности заболевания  потребность

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

к 3 месяцу и снижалась к 12 месяцу после родов  (Таблица 14). Внутрисуставное

(n=12 (37,5 %)) и внутривенное (n=3 (9,4 %)) введение ГК требовалось несколько

реже,  чем  при  беременности.  Достоверно  реже  после  родов  производилось

повышение  дозы  ГК  (р=0,02),  а  ее  снижение  —  чаще  (р=0,03).  После  родов

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

(n=8 (25 %)).  Медиана  периода  от  родоразрешения  до  назначения  БПВП/ГИБП

составила 3 [1; 6] месяца. При рассмотрении динамики послеродовой терапии

обращает  внимание,  что  в  первый  месяц  после  родов  количество  больных,

принимавших  БПВП  и  ГИБП,  было  минимальным  (34,4 %  и  6,3 %
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соответственно),  а количество пациенток, не принимавших никаких препаратов

— максимальным (21,9 %). Отсрочка назначения БПВП чаще всего была связана

с желанием  больных  кормить  своих  детей  грудью.  Последующее  назначение

БПВП происходило только при условии завершения лактации.

Таблица 14
Терапия больных РА после родов

Изменение терапии Всего
принимали
в течение

12 мес.
(n=32)

1 мес. (n=32) 3 мес.
(n=32)

6 мес.
(n=31)

12 мес.
(n=26)

n % n % n % n % n %

НПВП 27 84,4 12 37,5 23 74,7 21 67,7 18 69,2

ГК перорально 24 75 21 65,6 22 68,8 20 64,5 13 50

ГК в/суставно 12 37,5 7 21,9 3 9,4 6 19,4 3 11,5

ГК в/венно-капельно 3 9,4 1 3,1 1 3,1 2 6,5 - -

БПВП Всего принимали 28* 87,5 11 34,4 20 62,5 24 77,4 21 80,8

Метотрексат 22 68,8 6 18,8 14 43,8 18 58,1 16 61,5

Лефлуномид 5 15,6 2 6,3 3 9,4 2 6,5 5 19,2

Хлорамбуцил 1 3,1 1 3,1 1 3,1 1 3,2 - -

Сульфасалазин 1 3,1 1 3,1 1 3,1 1 3,2 - -

Гидроксихлорохин 2 6,3 1 3,1 1 3,1 2 6,5 - -

ГИБП Всего принимали 8 25 2 6,3 4 12,5 4 12,9 5 19,2

Адалимумаб 4 12,5 1 3,1 2 6,3 1 3,2 1 3,8

Тоцилизумаб 2 6,3 1 3,1 2 6,3 2 6,5 2 7,7

Инфликсимаб 2 6,3 - - - - 1 3,2 2 7,7

Без терапии 1 3,1 7 21,9 2 6,3 1 3,2 2 7,7

Примечание: *В том числе пациентки, у которых БПВП чередовались

Для  уточнения  вклада  лекарственной  терапии,  проводимой  в  период

гестации, в динамику активности РА во время и после беременности изменения

DAS28СРБ (Δ DAS28СРБ)  у  больных  со  стабильной  схемой  лечения  в  период

гестации (n=9 (28,9 %) — 1-я  группа)  были сравнены Δ DAS28СРБ  у пациенток,

которым  во  время  беременности  противовоспалительная  терапия  усиливалась

(n=23 (71,9 %) — 2-я  группа).  В гестационном периоде во 2-й  группе медиана
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DAS28СРБ ожидаемо  снижалась,  в  то  время  как  в  1-й  —  обращало  внимание

некоторое  ее  нарастание.  Таким  образом,  без  коррекции  медикаментозной

терапии активность РА во время беременности повышалась  (Рисунок 12). После

родов в обеих группах отмечалось нарастание активности заболевания, а затем

на фоне  терапии  к  моменту  завершения  наблюдения  медианы  DAS28СРБ

снижались.

Рисунок 12. Динамика Δ DAS28СРБ при наличии и отсутствии коррекции
противовоспалительной терапии во время беременности

Следующий клинический  пример  демонстрирует  обострение  РА на  фоне

беременности и положительное влияние терапии на динамику активности болезни

в этот период, а также послеродовое обострение в условиях отсутствия лечения

из-за лактации.

Клинический пример 2
Пациентка Ф., 29 лет (амбулаторная карта №152056)

Больна с  28-летнего  возраста (осень  2011 г.).  Дебют заболевания  — с полиартрита

мелких суставов кистей. В октябре 2012 г. проконсультирована в ИР, диагностирован РФ- и
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АЦЦП-позитивный  РА.  Рекомендован  прием  гидроксихлорохина  (не  принимала  в  связи

с планированием беременности) и НПВП.

С ноября 2012 г. — беременность (наблюдаемая в настоящем исследовании), на фоне

которой  к  концу  I триместра  —  обострение  артритов,  в связи  с  чем  вводились  ГК

внутрисуставно  (в  I триместре:  флостерон  в  левый  плечевой  сустав,  в  III триместре  —

лучезапястный  и  плечевой  суставы),  НПВП  (ибупрофен  400–800 мг/сут.)  принимала

до 30 недели  гестации  с  положительным  эффектом.  Динамика  DAS28СРБ соответственно

по триместрам: 4–3,06–2,66.

Роды на 39 неделе беременности через естественные родовые пути (родилась девочка,

3 660 г,  50 см,  8–9  баллов  по  шкале  Апгар).  Через  3 недели  после  родов  на  фоне

продолжающейся  лактации  появилась  утренняя  скованность  в  суставах  до 2 часов,  затем

присоединились  мигрирующие  артралгии  и  артриты  голеностопных  и  коленных  суставов,

суставов  кистей.  Никаких  препаратов  не  принимала  в  связи  с  продолжением  лактации

(по желанию пациентки).

При  осмотре  через  1 месяц  после  родов  отмечалась  умеренная  активность  РА

(DAS28СРБ 4,88),  эффект  НПВП  (ибупрофен  до  1200 мг/сут.)  незначительный.  Через  месяц

в связи с ухудшением состояния лактация была подавлена, назначен метотрексат 10 мг/нед.

С последующим повышением дозы до 20 мг/нед.,  с хорошими эффектом и  переносимостью.

При осмотре через 6 месяцев после родов DAS28СРБ 2,09, в приеме НПВП не нуждалась. Однако

с февраля 2014 г. (через 7 месяцев после родов) возобновились полиартралгии суставов кистей,

вновь назначены НПВП (диклофенак 100 мг/сут.)  с некоторым положительным эффектом.

При осмотре через 12 месяцев после родов — артриты мелких суставов кистей, нарастание

активности РА (DAS28СРБ 4,06), рекомендовано повышение дозы метотрексата до 25 мг/сут.

(0,3 мг/кг), на фоне чего была достигнута медикаментозная ремиссия к 15 месяцу после родов.

Диагноз на момент заключительного визита (12 месяцев после родов): Ревматоидный

артрит,  серопозитивный (М05.8),  развернутая клиническая  стадия,  активность умеренная

(DAS28СРБ 4,06), эрозивный (рентгенологическая стадия 2а), АЦЦП +, ФК I.

Заключение: У данной пациентки беременность наступила через 1 год после дебюта

заболевания  на  фоне  нестабильной  активности  РА.  До наступления  наблюдаемой

беременности  терапия  БПВП  и  ГК  не  проводилась.  Обострение  заболевания  отмечено

с I триместра  беременности,  что  потребовало  назначения  НПВП  и  ГК  внутрисуставно

с положительным эффектом. Обострение РА развилось через  1 месяц после родов на фоне

лактации и в отсутствии медикаментозной терапии. Базисная терапия была начата только

после  завершения  лактации  через  3 месяца  после  родов  с изначально  хорошим  эффектом,

снизившимся к 12 месяцу после родов.
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Для  оценки  влияния  терапии,  предшествующей  беременности,

на последующее  течение  РА  рассмотрены  12 (37,5 %)  больных,  у  которых

незапланированная  беременность  наступила  на  фоне  приема  БПВП

(n=10 (31,3 %)) и/или ГИБП (n=4 (12,5 %)), у 5 из них на момент зачатия не было

артритов. После отмены данных препаратов в связи с беременностью активность

заболевания  с  I  по  III триместры  у  них  была  достоверно  (p<0,04)  выше,  чем

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

заблаговременно при планировании беременности (Рисунок 13).

Рисунок 13. Динамика активности РА в группах больных
с планируемой и непланируемой беременностью

(наступившей на фоне терапии БПВП и/или ГИБП)

Кроме  того,  у  этих  больных  за  время  беременности  повышалась  доза

системных ГК, в результате чего к III триместру она была достоверно выше, чем

у больных  с  планируемой  беременностью  (р=0,04).  После  родов  (в  связи

с обострением РА у большинства  больных обеих групп)  разница  в  активности

заболевания сравниваемых групп была менее выраженной.

Таким  образом,  наступление  непланированной  беременности  на  фоне

нестабильной  активности  РА  и  отмены  БПВП  и/или  ГИБП  способствовало
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обострению заболевания с ранних сроков беременности. Под влиянием коррекции

терапии  активность  РА  в  последующем  снижалась,  оставаясь  на  уровне

умеренной,  и  была  выше,  чем  у  пациенток  с  планируемой  беременностью.

У больных  без  усиления  противовоспалительной  терапии  в  период  гестации

отмечалась  тенденция к  нарастанию  DAS28СРБ при беременности.  После родов

возобновление  приема  БПВП  и/или  ГИБП  часто  происходило  с  задержкой  и

только по факту обострения заболевания, в среднем через 3 месяца после родов.

Поскольку, как говорилось выше, обострение заболевания при наличии высокой и

умеренной активности к моменту родов наступало раньше, то и терапия БПВП

и/или ГИБП после родов у них возобновлялась раньше.

Приведенное ниже клиническое наблюдение демонстрирует обострение РА

у пациентки, отменившей ГИБП в связи с наступлением беременности.

Клинический пример 3
Пациентка М., 30 лет (амбулаторная карта №28071)

Больна с 13 лет (декабрь 1995 г.). Дебют заболевания — после ОРВИ с артрита левого

коленного сустава и сыпи в области коленей и верхних конечностей,  антибиотикотерапия

без эффекта,  инфекционное  заболевание  исключено.  Позднее  появилась  сыпь  по  типу

крапивницы по всему телу с тенденцией к слиянию кожных элементов, лихорадка до 39–40 °C,

лимфоаденопатия,  полиартрит.  После  биопсии  лимфоузла  исключено  гематологическое

заболевание,  заподозрено  системное  заболевание  соединительной  ткани.  Проводилась

детоксикационная  (гемодез)  и  антисенсибилизирующая  терапия  (антигистаминные

препараты),  назначен  преднизолон  30 мг/сут.,  после  чего  температура  нормализовалась,

уменьшились высыпания.

В  1998 г.  при  консультации  в  ИР  диагностирован  серонегативный  ЮРА.  С 1999 г.

регулярные  госпитализации  в  ИР.  Заболевание  протекало  с  высокой  активностью

(полиартрит,  рецидивы  сыпи  и  лихорадки,  СОЭ  55–65 мм/ч,  СРБ>40 мг/л).  В  2009 г.  —

системные  проявления  (адгезивный  перикардит,  кожный  васкулит),  болезнь  осложнилась

развитием системного остеопороза,  переломом 5-й  плюсневой кости левой  стопы (в  июне

2009 г.),  подвывихом  в атланто-аксиальном  суставе,  нестабильностью  шейного  отдела

позвоночника, остеонекрозом головок бедренных костей и смежных суставных поверхностей

правого плечевого сустава.
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С 1998 г. на постоянной ГК терапии (метилпреднизолон 24→6 мг/сут., внутрь), в том

числе с введением сверх-высоких доз ГК (пульс-терапия), частым внутримышечным введением

флостерона  и  дипроспана  (в  2009 г.),  внутрисуставным  введением  дипроспана.  Принимала

эпизодически  НПВП  (диклофенак  ретард).  В  1998 г.  назначался  плаквенил,  с  1999 г.  —

метотрексат 7,5 мг/нед., на фоне которого развился фурункулез, гнойный гайморит, а на дозе

15 мг/нед. — абсцесс мягких тканей плеча, позднее — циклофосфан; в 2001 г. — однократно

введен инфликсимаб 200 мг, отменен в связи с рецидивом фурункулеза. 

С  2007 г.  назначен  лефлюномид  20 мг/сут.  с  хорошим  эффектом:  наступила

медикаментозная  ремиссия.  В  2007  и  2008 гг.  произведено  эндопротезирование  обоих

тазобедренных  суставов.  В  2009 г.  лефлюномид  отменен  в  связи  ускользанием эффекта  и

повышенным выпадением волос. В 2009 г. попытка назначения сульфасалазина, который из-за

тошноты, рвоты и «болей в области печени» вскоре был отменен. Продолжала принимать

только ГК.

С марта 2011 г.  начата терапия тоцилизумабом по 400 мг/мес.  На фоне лечения —

положительная  динамика:  уменьшение  экссудативных  явлений  в суставах,  скованности  и

лабораторной  активности.  Однако,  при  увеличении  интервала  между  инфузиями  (в  связи

с рецидивирующим  Herpes  labialis)  активность  заболевания  нарастала.  Продолжала

принимать метипред 4 мг/сут.  Суммарно получила 13 инфузий тоцилизумаба (последняя  —

в июне 2012 г.),  в качестве второго базисного препарата назначен плаквенил до 600 мг/сут.,

который самостоятельно отменила в связи с «ухудшением зрения» в июле 2012 г.

С августа 2012 г. — первая (наблюдаемая в настоящем исследовании) непланируемая

беременность,  в  связи  с  чем  терапия  тоцилизумабом  была  прервана,  принимала  только

метипред 4 мг/сут. С конца августа — рецидив полиартрита.

При  обследовании  в  I триместре  беременности  —  активность  РА  высокая

(DAS28СРБ 5,57).  За  период  гестации  пероральная  доза  метилпреднизолона  была  повышена

до 8 мг/сут.,  назначены  НПВП  (ибупрофен  600 мг/сут.)  до  30 недели  беременности,

неоднократно внутрисуставно вводились  ГК (всего  4 раза  за беременность),  производилась

эвакуация синовиальной жидкости из коленных и локтевых суставов (6 раз за беременность).

На  фоне  терапии  активность  заболевания  снизилась  до  умеренной:  DAS28СРБ во  II  и

III триместрах — 4,84 и 4,16 соответственно.

Роды на сроке 38 недель беременности путем планового КС (родился мальчик, 3 000 г,

50 см, 8–8 баллов по шкале Апгар).  Лактация — в течение 2 недель на фоне нарастающего

обострения  РА.  При  обследовании  через  1 месяц  после  родов  —  высокая  активность  РА

(DAS28СРБ 8).  Через  3 месяца после  родов  госпитализирована в  ИР с  высокой  активностью

заболевания  (DAS28СРБ 7,75),  возобновлена  терапия  тоцилизумабом  400 мг/мес.  с  хорошим
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эффектом. При обследовании через 6 месяцев после родов констатирована медикаментозная

ремиссия  (DAS28СРБ 1,31),  сохранявшаяся  до 12 месяца после  родов  (DAS28СРБ 1,14)  на  фоне

терапии  тоцилизумабом  и  метилпреднизолоном  8→6 мг/сут.  Рекомендовано  продолжение

лечения тоцилизумабом и постепенное снижение дозы метипреда до полной отмены.

Диагноз на момент заключительного визита: Серонегативный ревматоидный артрит

с  ювенильным  началом  (М08.0),  поздняя  клиническая  стадия,  медикаментозная  ремиссия

(DAS28СРБ 1,14), эрозивный (рентгенологическая стадия 4), АЦЦП — негативный, ФК III.

Эндопротезы обоих тазобедренных суставов.

Заключение: У данной пациентки с ювенильным началом и «агрессивным» течением РА

(частые  обострения,  внесуставные  проявления  и  осложнения  заболевания  и  проводимой

терапии,  резистентность  к  терапии  БПВП)  отмена  ГИБП  в  связи  с  непланируемой

беременностью  привела  к  выраженному  нарастанию  активности  болезни,  сохранявшейся

на уровне  высокой  и  умеренной  в  течение  всей  гестации,  несмотря  на  назначение

противовоспалительной терапии. После родов отмечено обострение РА, купированное только

возобновлением терапии ГИБП.

3.1.4. Исходы беременности у больных РА

Все  32  наблюдаемые  беременности  закончились  родами,  медиана  срока

родоразрешения составила 38,5 [37,5; 40] недель (Таблица 15).

В  26 (81,3 %)  случаях  роды  происходили  в  срок,  в  6 (18,7 %)  —

преждевременно,  на  Ме 34 [33; 35]  недели  гестации.  Половина  родов

(n=16 (50 %))  произошла  через  естественные  родовые  пути,  другая  половина

(n=16 (50 %))  — посредством  Кесарева  сечения  (КС).  КС  в  плановом  порядке

было выполнено в 8 (25 %) случаях. Показаниями для планового КС послужили:

поражение тазобедренных суставов с нарушением их функции (n=5), в том числе

с наличием эндопротезов (n=2), наличие рубца на матке после предыдущего КС

(n=2,  оба  случая  —  повторные  беременности,  наблюдаемые  в  данном

исследовании),  неправильное  положение  плода  (n=1).  Причинами  экстренных

оперативных  родов  (n=8 (25 %))  стали:  слабость  родовой  деятельности  после

преждевременного отхождения околоплодных вод (n=4), гипоксия плода (n=3) и

преэклампсия у матери (n=1).
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Излитие  околоплодных  вод  до  начала  родовой  деятельности  произошло

в 8 (25 %) случаях: при 2 недоношенных и 6 доношенных беременностях.

Преэклампсия была диагностирована акушерами-гинекологами у 3 (9,4 %)

беременных  с  РА.  У  одной  из  них  имелся  сопутствующий  амилоидоз  почек,

у другой  —  акушерская  патология  (диамниотическая  монохориальная  двойня

с синдромом обратной артериальной перфузии).

Таблица 15
Материнские исходы беременности у больных РА

Показатели n %

Срок родов, Me [25; 75 перцентиль], недели беременности 38,5 [37,5; 40]

Роды в срок 26 81,3

Преждевременные роды 6 18,7

Роды через естественные родовые пути 16 50

КС Всего 16 50

Плановое 8 25

Показания для 
планового КС

Поражение тазобедренных суставов 5 15,6

В том числе протез тазобедренного сустава 2 6,3

Рубец на матке 2 6,3

Неправильное положение плода 1 3,1

Экстренное 8 25

Показания для 
экстренного КС

Слабость родовой деятельности 4 12,5

Гипоксия плода 3 9,4

Преэклампсия у матери 1 3,1

Излитие околоплодных вод до начала родовой деятельности 8 25

- на сроке беременности 36 недель 2 6,3

≥37 недель 6 18,7

Преэклампсия 3 9,4

Наблюдаемые 32 беременности закончилась рождением 31 живого ребенка:

15 (48,4 %)  мальчиков  и  16 (51,6 %)  девочек.  Медиана  веса  новорожденных

составила  3180 [2680; 3500] г,  роста  —  50,1 [48; 52] см.  3 (9,7 %)  младенцев

родились с низким весом. Все новорожденные соответствовали по росту и весу

гестационному возрасту (Таблица 16).
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Таблица 16
Неонатальные исходы беременности у пациенток с РА

Показатели Из младенцев, родившихся живыми (n=31)

Вес, Me [25;75 перцентиль], г 3180 [2680; 3500]

n %

Родились с низким весом 3 9,7

Рост, Me [25; 75 перцентиль], см 50,1 [48; 52]

Оценка по Апгар,
Me [25; 75 перцентиль], 
баллы

1 минута 8 8; 8]

5 минут 9 [8; 9]

Мальчики / Девочки 15 (48,4 %) / 16 (51,6 %)

Живые младенцы с выявленными патологиями (n=5 (16,1 %)):

Открытое овальное окно 1 3,2

Дисплазия тазобедренных суставов 1 3,2

Врожденная пневмония 1 3,2

Врожденная тугоухость 1 3,2

Пупочная грыжа 1 3,2

По  данным  медицинской  документации,  у  5 (16,1 %)  живых  младенцев,

рожденных  в  срок,  были  выявлены  различные  патологии:  открытое  овальное

окно,  врожденная  дисплазия  тазобедренных  суставов,  пупочная  грыжа,

врожденная  тугоухость  наследственного  генеза.  Врожденную  пневмонию

диагностировали  у  одного  новорожденного,  рожденного  на  сроке  37 недель

посредством экстренного КС в связи с признаками гипоксии плода.

Имелся  1 случай  перинатальной  гибели  младенцев  (мальчик  и  девочка

из монохориальной диамниотической двойни, осложненной синдромом обратной

артериальной перфузии) у матери с преэклампсией. Плод мужского пола рожден

мертвым с множественными пороками развития. Девочка скончалась на 3 сутки

после  родов  от  сердечной  недостаточности.  У  матери  был  серопозитивный

вариант  РА,  беременность  наступила  на  фоне  длительной безмедикаментозной

ремиссии,  обострения  РА  во  время  беременности  не  было,  в  анамнезе  у  нее

имелись  мертворождение  и  выкидыш  (сопутствующий  АФС  был  исключен).

Отсутствие  обострения  РА  и  лекарственной  терапии  в  период  гестации,

осложненный  акушерский  анамнез  и  наличие  акушерской  патологии
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при наблюдаемой  беременности  позволяют  исключить  отрицательное  влияние

активности основного заболевания и его терапии на исход данной беременности.

Интересно, что девочки рождались раньше мальчиков: соответственно на

сроках Ме 38 [36; 39] и Ме 39 [38; 40] недель (р=0,01). Все 6 преждевременных

родов  произошли  с  рождением  детей  женского  пола  (р=0,03).  Кроме  того,

при беременности плодом женского пола активность РА была несколько выше

в течение  I–II триместров  беременности  и  достоверно  выше  в  III триместре

(р=0,02).

При оценке взаимосвязи материнских исходов беременности и активности

РА выявлена  обратная  корреляция  между  сроком  родоразрешения  и  DAS28СРБ

во II (r=−0,5; p=0,01) и III (r=−0,6; p=0,0005) триместрах беременности.

С  целью  уточнения  влияния  активности  заболевания  на  исходы

беременности пациентки были разделены на 2 группы  (Таблица 17): 1-я группа

(n=20) — с отсутствием или низкой активностью РА (DAS28СРБ≤3,2) и 2-я (n=12)

—  с  умеренной  и  высокой  активностью  РА  (DAS28СРБ>3,2)  в  III триместре.

Группы были сопоставимы по возрасту, длительности и стадии заболевания, дозе

ГК на момент зачатия.  Активность заболевания во 2-й группе была достоверно

выше, чем в 1-й уже с I триместра беременности (р=0,03). Динамика активности

(Δ DAS28СРБ)  практически  не  различалась,  хотя  доза  ГК  к  моменту  родов

во 2-й группе была выше (р=0,01).

Во  2-й  группе  сроки  родоразрешения  и  антропометрические  данные

новорожденных были ниже, чем в 1-й (p<0,01). Достоверного влияния активности

заболевания на метод родоразрешения и преждевременное излитие околоплодных

вод  не  выявлено.  Связи  выявленных  патологий  младенцев  с  активностью

заболевания  матери  отмечено  не  было.  Напротив,  все  6  беременностей,

от которых родились дети с зарегистрированными патологиями, один из которых

рожден  мертвым,  были  на  фоне  ремиссии  или  низкой  активности  РА,  и

в I триместре DAS28СРБ у них был достоверно ниже (р=0,02).

При  ретроспективном  анализе  установлено,  что  у  15 (46,9 %)  пациенток

на момент зачатия артриты не определялись. Сроки родоразрешения у них были
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больше,  чем  у  больных  с  артритами  при  зачатии  (р=0,008).  При  этом  период

отсутствия артритов перед беременностью, определенный путем опроса,  прямо

коррелировал со сроком родоразрешения (r=0,6; р=0,0005).

Таблица 17
Исходы беременности в зависимости от активности РА в III триместре

Исходы беременности Активность РА в III триместре
беременности

p

Ремиссия и низкая
активность (n=20)

Умеренная и
высокая

активность (n=12)

Сроки родоразрешения, Me [25; 75 перцентиль], 
недель

39 [38; 40] 38 [34,5; 38] 0,002

Преждевременные роды, n (%) - 7 (58,3) 0,0006

КС, n (%) 9 (45) 7 (58,3) н/д

Преждевременное излитие околоплодных вод, n (%) 7 (35) 1 (8,3) н/д

Неонаталь
ные 
исходы

Вес, Me [25; 75 перцентиль], г 3314 [2837; 3620] 2695 [2240; 3151] 0,006

Родились живыми с низким весом, 
n (%)

1 (5) 2 (16,7) н/д

Рост, Me [25; 75 перцентиль], см 51 [50; 52] 48 [45; 51] 0,008

Оценка по шкале 
Апгар, Me [25; 
75 перцентиль], 
баллы

1 минута 8 [8; 8] 7,5 [6,5; 8] 0,005

5 минут 9 [9; 9] 8 [7,5; 9] 0,01

Мальчики/Девочки, n (%) 12/8 (60/40) 3/9 (25/75) н/д

Новорожденные с выявленными 
патологиями

живые 5 (25) - н/д

мертворождения 1 (5) - н/д

DAS28СРБ в I триместре беременности, 
Me [25; 75 перцентиль]

3,2 [2,1; 4] 4,7 [2,2; 6,25] 0,03

Δ DAS28СРБ (I–III триместры), 
Me [25; 75 перцентиль]

−0,87 [−1,44; −0,17] −0,28 [−1,2; 1,1] н/д

ГК 
перорально

Принимали ГК, n (%) 14 (70) 8 (66,7) н/д

Доза ГК, Me [25; 75 перцентиль], 
мг/сут.

6,25 [5; 10] 10,6 [7,5; 15] 0,01

Примечание: н/д — не достоверно

При  оценке  взаимосвязи  исходов  беременности  и  терапии  РА  выявлена

обратная  корреляция  между  максимальной  пероральной  дозой  ГК  во  время

беременности  и  сроком  родоразрешения  (r=−0,4;  p=0,02).  В  5  из  8  случаев



84

беременностей с преждевременным отхождением околоплодных вод на момент

зачатия пациентки принимали ГК, при этом их доза была достоверно выше, чем

у остальных больных (р=0,05).

Особое  внимание  было  уделено  анализу  влияния  предшествующей  и

проводимой  во  время  беременности  терапии  в  случаях,  когда  у  живых

новорожденных  были  зарегистрированы  патологии  (n=5)  или  они  рождались

с низким весом (n=3) (Таблица 18).

Таблица 18
Влияние терапии и активности РА у матерей

на неонатальные исходы беременности

Показатели Беременности с рождением
живых детей (n=31) весом:

Беременности с рождением
живых младенцев (n=31), у

которых патологии:

≤2500 г
(n=3)

>2500 г
(n=28)

p (2х2 с
попр.

Фишера)

Выявлен
ы

(n=5)

Не
выявлен

ы 
(n =26)

p (2х2 с
попр.

Фишера)

У 
мате
ри:

Длительность заболевания на 
момент зачатия, 
Me [25; 75 перцентиль], лет

16 [7; 25] 8 [4;
16,5]

н/д 9 [2; 16] 8 [5; 17] н/д

Прием БПВП и/или ГИБП при 
зачатии, n (%)

2 (66,7) 10 (35,7) н/д 1 (20) 11 (42,3) н/д

Длительность ГК терапии до 
зачатия, Me [25; 75 перцентиль], 
мес.

12 [0; 90] 10,5 [0;
66]

н/д 12 [7; 26] 10,5 [0;
72]

н/д

Доза ГК на момент зачатия, 
Me [25; 75 перцентиль], мг/сут.

5 [0; 5] 5 [0; 7,5] н/д 5 [5; 10] 5 [0;
6,25]

н/д

Умеренная и высокая активность
РА во время беременности, n (%)

3 (100) 21 (75) н/д 1 (20) 23 (88) 0,006

Δ DAS28СРБ за беременность, 
Me [25; 75 перцентиль], баллы

−0,7
[−1,4; 0]

−0,7
[−1,4;
−0,1]

н/д −0,09
[−0,4;
0,2]

−0,9
[−1,4;
−0,2]

н/д

Принимали НПВП во время 
беременности, n (%)

2 (66,7) 18 (64,3) н/д 2 (40) 18 (69,2) н/д

Принимали ГК перорально во 
время беременности, n (%)

3 (100) 20 (71,4) н/д 4 (80) 19 (73,1) н/д

ГК в/суставно во время 
беременности, n (%)

2 (66,7) 14 (50) н/д - 16 (61,5) 0,02
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Окончание таблицы 18

Показатели Беременности с рождением
живых детей (n=31) весом:

Беременности с рождением
живых младенцев (n=31), у

которых патологии:

≤2500 г
(n=3)

>2500 г
(n=28)

p (2х2 с
попр.

Фишера)

Выявлен
ы

(n=5)

Не
выявлен

ы 
(n =26)

p (2х2 с
попр.

Фишера)

У 
мате
ри:

ГК в/венно во время 
беременности, n (%)

2 (66,7) 4 (14,3) н/д - 6 (23,1) н/д

Противовоспалительная терапия 
в период беременности 
усиливалась, n (%)

3 (100) 20 (71) н/д 2 (40) 21 (80,8) н/д

Δ дозы ГК за беременность, 
Me [25; 75 перцентиль], мг/сут.

10 [5; 15] 0 [0; 0] <0,0001 0 [0; 0] 0 [0; 2,5] н/д

Доза ГК на момент родов, 
Me [25; 75 перцентиль], мг/сут.

5 [0; 20] 5 [0; 10] нд 5 [3,8;
10]

5 [0; 10] н/д

Срок родов, 
Me [25; 75 перцентиль], недель 
беременности

33 [29;
38]

39 [38;
40]

<0,0001 39 [37;
39]

38,5 [38;
40]

н/д

Мальчики/Девочки, n (%) 1/2 14/14 н/д 4/1 11/15 н/д

Низкий вес новорожденных, n (%) - - - - 3 (11,5) н/д

Примечание: н/д — не достоверно

В одном случае мертворождения, как отмечено выше, исключено влияние

активности  РА и  терапии,  так  как  у  данной  больной  беременность  наступила

на фоне  длительной  безмедикаментозной  ремиссии,  обострения  РА  в  период

гестации не было. Кроме того, в данном случае имелась акушерская патология

при наблюдаемой беременности и осложненный акушерский анамнез.

Таким  образом,  нами  подтверждено  отрицательное  влияние  высокой

активности РА в III триместре на сроки родоразрешения. Учитывая отмеченную

выше зависимость активности РА в конце беременности от таковой в ее начале,

даже наличие артритов на момент зачатия,  определенное путем опроса,  так же

являлось неблагоприятным фактором риска для преждевременных родов. 

Отрицательного  влияния  активности  заболевания  и  проводимой  терапии

на развитие  патологии  младенцев  нами  не  выявлено.  Однако  отмечено,  что

повышение  пероральной  дозы  ГК  способствовало  уменьшению  срока
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родоразрешения, в то время как терапия НПВП и внутрисуставное введение ГК

такой связи не демонстрировали.

3.2. Течение СКВ до и после родов, исходы беременности при СКВ

3.2.1. Динамика активности СКВ за период наблюдения

Как  ранее  отмечалось,  у  подавляющего  большинства  (37 (84,1 %))

пациенток курируемая беременность была планируемой и/или наступила на фоне

отсутствия или низкой активности СКВ.

За период наблюдения динамика среднего значения SLEDAI в исследуемой

группе  больных  была  минимальной:  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 месяца после родов, а начиная с 6 месяца — не превышала среднюю

степень (Рисунки 14 и 15).

Значение ИП SLICC за период наблюдения изменилось у одной больной

с сопутствующим  АФС,  наблюдавшейся  с  двумя  беременностями:

при обследовании во время первой из них (прервавшейся во II триместре) ИП=0,

а при второй была выявлена заднекапсулярная катаракта (ИП=1).

Для  оценки  влияния  активности  СКВ  во  время  беременности

на ее динамику после родов пациентки были разделены на 2 группы:

Группа «А» (n=34)  — пациентки,  с  ремиссией или низкой активностью  

болезни в период беременности (значение SLEDAI — 5 и менее баллов);

Группа «Б» (n=10) — пациентки, у которых хотя бы в одном триместре  

беременности  активность  была  умеренной  или  высокой  (значение  

SLEDAI более 5 баллов).
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Рисунок 14. Динамика SLEDAI за период наблюдения

Рисунок 15. Динамика степеней активности СКВ за период наблюдения

Активность  СКВ  в  группе  «А»  во  время  беременности  определялась

преимущественно  серозитом  (n=7),  иммунологическими  (n=32)  и

гематологическими (n=9) нарушениями; в группе «Б» — поражением почек (n=4),
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иммунологическими (n=6) и гематологическими (абсолютной лимфопении, n=5)

нарушениями.

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 (Рисунки 16 и 17).

Рисунок 16. Динамика SLEDAI за период наблюдения у пациенток
с разными степенями активности СКВ во время беременности

Таким  образом,  активность  СКВ  после  родов  зависела  от  таковой

при гестации:  у  пациенток  с  низкой  активностью  или  ее  отсутствием  она

не определялась или оставалась низкой, а у пациенток со средней или высокой —

снижалась  (на  фоне  проводимой  терапии).  Эта  закономерность  была  наиболее

заметной в течение первых 6 месяцев после родов. Затем у отдельных больных

с низкой  активностью  заболевания  отмечалось  обострение  СКВ  до  средней

степени активности, что определяет необходимость их тщательного мониторинга

во втором полугодии после родов.
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Рисунок 17. Динамика степеней активности СКВ
за период наблюдения в исследуемых группах

3.2.2. Характеристика обострений СКВ по SFI

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

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  умеренные  обострения,

максимальное количество тяжелых обострений (4 (10,3 %)) отмечено в последнем

триместре беременности (Таблица 19).

При анализе  частоты  обострения  СКВ  у  каждой  больной  отдельно

отмечено,  что  после  родов  (n=21 (47,7 %))  они  наблюдались  у  большего

количества  пациенток,  чем  в  период  гестации  (n=15 (34,1 %)) (Таблица 20).

Однако при суммировании всех послеродовых точек наблюдения за 12 месяцев

(n=174) — обострение отмечено в 30 (17,2 %) из них, что несколько реже, чем

во время беременности (16 из 72 точек наблюдения — 22,2 %). Это объясняется

тем, что обострения наблюдались во время беременности у меньшего количества
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больных, но чаще (до 2–3 эпизодов обострения у одной пациентки), а после родов

— у большего количества больных, но реже, чем во время беременности (р>0,05).

При этом у 12 (27,3 %) больных обострения СКВ по SFI отмечались только

после родов, у 9 (20,5 %) и во время беременности и после родов, у 6 (13,6 %) —

только в период гестации (Таблица 20).

Таблица 19
Частота обострений СКВ по индексу SFI

Показатели Триместры
беременности

III
триместр

—
1 месяц
после
родов
(n=44)

 После родов

I–II
(n=33)

II–III
(n=39)

1–3 мес.
(n=44)

3–6 мес.
(n=44)

6–12 мес.
(n=42)

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Нет обострения 26 (78,8) 30 (76,9) 39 (88,6) 36 (81,8) 33 (75) 36 (85,7)

Есть обострение 7 (21,2) 9 (23,1) 5 (11,4) 8 (18,2) 11 (25) 6 (14,3)

Обострение Умеренное 5 (15,2) 5 (12,8) 2 (4,5) 7 (15,9) 8 (18,2) 5 (11,9)

Тяжелое 2 (6,1) 4 (10,3) 3 (6,8) 1 (2,3) 3 (6,8) 1 (2,4)

Таблица 20
Персонифицированная частота обострений СКВ по SFI

Во время беременности В течение 12 месяцев после родов

Обострение было Без обострений Обострение было Без обострений

n % n % n % n %

15 34,1 29 65,9 21 47,7 23 52,3

Обострения СКВ

Не было ни при
беременности, ни

в течение 12 месяцев
после родов

Только при
беременности,

но не после родов

Только в течение 12
месяцев после родов,

но не при беременности

И во время беременности
и в течение 12 месяцев

после родов

17 38,6 6 13,6 12 27,3 9 20,5

Основные  клинико-лабораторные  проявления  активности  СКВ  за  период

наблюдения представлены на рисунке 18.

Наиболее частыми проявлениями активности СКВ в период беременности
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были иммунологические нарушения, в том числе позитивность АНФ — по 86,4 %.

Реже встречались гематологические нарушения (лейко- и лимфопения) — 31,8 %.

В 20,5 % случаев наблюдался серозит, в 18,2 % — поражение суставов, одинаково

часто  отмечались  нефрит  и  поражение  слизистых (по  9,1 %),  поражение  кожи

во время беременности было только в 6,8 %, а характерных для СКВ поражений

нервной системы за период наблюдения не выявлено.

Рисунок 18. Проявления активности СКВ за период наблюдения

После  родов  по-прежнему  доминировали  иммунологические  нарушения

(90,9 %).  Иммунологическая  активность  в  этот  период в  значительной степени

определялась  таковой  в  период  гестации.  Так,  иммунологические  нарушения
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после родов были чаще у  больных,  имевших их и при беременности (ОР=3,7;

ДИ 95 %=0,7; 20,2; р=0,006).

Основные иммунологические маркеры активности СКВ имели тенденцию

к снижению к 12 месяцу после родов.

Несколько  чаще  иммунологических  нарушений  после  родов  встречался

суставной  синдром  (27,3 %).  Гематологические  нарушения  отмечались  только

в 15,9 %  случаев,  чаще  у  пациенток,  имевших  их  и  во  время  беременности

(ОР=5,4;  ДИ 95 %=1,2; 24,3;  p=0,03).  Далее  следовали  поражение  слизистых

(13,6 %), серозных оболочек (11,4 %), почек (9,1 %) и кожи (4,5 %).

Индекс  обострения  SFI  учитывает  только  вновь  возникшие  или

усугубившиеся  нарушения  (Приложение 5),  поэтому  отдельно  остановимся

на динамике формирующих его показателей (Таблица 21).

Таблица 21
Характеристика обострений СКВ по индексу SFI

Показатели Беременность,
триместр

III
тримест

р —
1 месяц
после
родов
(n=44)

После родов,
месяц

I–II
(n=33)

II–III
(n=39)

1–3
(n=44)

3–6
(n=44)

6–12
(n=42)

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

1 Появление или отрицательная 
динамика кожных элементов

- - - 1 (2,3) 2 (4,5) -

2 Появление или отрицательная 
динамика язв слизистых

1 (3) 2 (5,1) - 1 (2,3) 2 (4,5) 3 (7,1)

3 Появление или отрицательная 
динамика артритов

- - - - 1 (2,3) 2 (4,8)

4 Появление или отрицательная 
динамика серозитов

1 (3) 2 (5,1) 1 (2,3) - 2 (4,5) -

5 Повышение баллов по SLEDAI 1 (3) 1 (2,6) 1 (2,3) 1 (2,3) 1 (2,3) 1 (2,4)

6 Госпитализация в связи с 
обострением СКВ

2 (6,1) 4 (10,3) 2 (4,5) 1 (2,3) 3 (6,8) 1 (2,4)

7 Присоединение к терапии НПВП 
(артралгии, в том числе без 
синовитов)

1 (3) - - 1 (2,3) 1 (2,3) -
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Окончание таблицы 21

Показатели Беременность,
триместр

III
тримест

р —
1 месяц
после
родов
(n=44)

После родов,
месяц

I–II
(n=33)

II–III
(n=39)

1–3
(n=44)

3–6
(n=44)

6–12
(n=42)

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

8 Повышение дозы ГК 3 (9) 1 (2,6) 2 (4,5) 2 (4,5) 3 (6,8) 2 (4,8)

9 Присоединение к терапии 
гидроксихлорохина в связи с 
обострением СКВ

3 (9) 2 (5,1) - 1 (2,3) 3 (6,8) 2 (4,8)

10 Присоединение к терапии 
цитостатиков в связи с 
обострением СКВ

- - 3 (6,8) 1 (2,3) 2 (4,5) -

1) Появление или отрицательная динамика кожных элементов

В исследуемой группе была только одна пациентка с выраженным кожным

синдромом  по  типу  подострой  кожной  волчанки  и  очаговой  алопецией,

сохранявшихся в течение всего периода наблюдения и обострившихся в первые

6 месяцев после родов.

У другой больной обострение кожного синдрома по типу подострой кожной

волчанки  развилось  через  6 месяцев  после  родов  и  полностью  купировалось

на фоне терапии к 16 месяцу после родов.

У  двух   пациенток  в  I триметре  беременности  имелись  не  учитываемые

в SFI давние единичные дискоидные эритематозные элементы в зоне декольте,

регрессировавшие ко II триместру.

2) Появление или отрицательная динамика язв слизистых

Энантема твердого неба определялась  у 9 (20,5 %) пациенток:  у  1 (2,3 %)

начиная с III триместра до окончания наблюдения, у 3 (6,8 %) — только во время

беременности,  у  5 (11,4 %)  появилась  в  период  послеродового  наблюдения

(Рисунок 18).
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3) Появление или отрицательная динамика артритов

Суставной  синдром  в  наблюдаемой  группе  выражался  в  основном

артралгиями, не учитываемыми ни в шкале SLEDAI, ни SFI. Так, болезненность

суставов без синовита выявлялась у 16 (36,4 %) больных в разных контрольных

точках.  Из  них  только  во  время  беременности  суставной  синдром  отмечался

у 4 больных,  и  во  время беременности  и  после родов  — у 4,  только  в  период

12 месяцев после родов — у 8 пациенток.

Преходящие  артриты,  преимущественно  по  типу  олигоартрита

с поражением  лучезапястных  суставов,  учитываемые  при  оценке  по  шкале

SLEDAI,  встречались только в 3 (6,8 %) случаях.  Частота  суставного синдрома

после родов, особенно к 12 месяцу, была несколько выше, чем в гестационный

период.

4) Появление или отрицательная динамика серозитов

На момент начала наблюдения жидкость в полости перикарда выявлялась

у 5 (11,4 %) больных. У 7 (15,9 %) пациенток перикардит развился при повторных

визитах: у 4 (9,1 %) во время беременности, у 3 (7,3 %) — через 1 и 6 месяцев

после родов.

Частота выявления серозитов за период наблюдения (как адгезивных, так и

экссудативных)  у  больных  с  наличием  и  отсутствием  серозита  в  анамнезе

достоверно не различалась.

5) Повышение баллов по SLEDAI

Случаи повышения SLEDAI на 3 и более баллов были единичны во всех

контрольных  точках.  Стоит  отметить,  что  шкала  активности  SLEDAI

ориентирована в первую очередь для оценки наиболее тяжелых проявлений СКВ,

таких  как  поражение  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и  волчаночный
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нефрит (ВН).

Как указано выше, в наблюдаемой группе больных признаков поражения

ЦНС на момент осмотра не было. Обострение ВН имелось у 4 (9,1 %) больных,

у 2 из них ВН развился впервые во время курируемой беременности. Именно эти

4 случая ВН определили 4 случая «тяжелого» обострения СКВ.

При  обострении  ВН  в  период  беременности  начиналась  его  активная

терапия. В течение 6 месяцев после родов у этих больных активность СКВ была

достоверно выше, чем у остальных пациенток (р<0,05). К 12 месяцу после родов

на  фоне  терапии  признаки  ВН  в  большей  степени  регрессировали  (в  период

с 1 по 12 месяц  после  родов  p=0,04),  и  значение  SLEDAI  у  данных  больных

приближалось к таковому в общей группе (p>0,05) (Рисунок 19).

Рисунок 19. Динамика SLEDAI за период наблюдения
у больных с активным ВН

Следующий клинический пример демонстрирует обострение ВН во время

беременности, купированное только к 12 месяцу после родов на фоне активной

комбинированной терапии.



96

Клинический пример 4
Пациентка Р., 25 лет (амбулаторная карта №132082)

Больна с 18-летнего возраста (2006 г.). На фоне приема гормонального контрацептива

(«Логест»)  —  плеврит  (первоначально  диагностировалась  правосторонняя  пневмония),

длительная  лихорадка  до  38 °C,  отеки  ног,  слабость,  повышенное  выпадение  волос;

в лабораторных  анализах:  анемия  (Hb  96 г/л),  лейкопения  (3,8x109/л)  тромбоцитопения

(88x109/л),  гипопротеинемия  (общий  белок  крови  55 г/л),  протеинурия  (до 5 г/сут.),

микрогематурия  (до  20–25  эритроцитов  в  п/зр.),  а-нДНК 5,3  (N<0,9),  АНФ 1/320 h.

Диагностирована СКВ, проведена пункционная биопсия почек,  выявлен мезангиокапиллярный

гломерулонефрит с фибропластической трансформацией (класс IV).  Назначены преднизолон

внутрь 60 мг/сут. и циклофосфан. После выписки ежемесячно внутривенно-капельно вводился

циклофосфан (суммарно 3800 мг) с метилпреднизолоном, постепенно снижалась пероральная

доза преднизолона. В ноябре 2006 г. в связи с плохой переносимостью (тошнота, бессонница)

циклофосфан был заменен на микофенолат натрия («майфортик») 360–1440 мг/сут.

С лета 2007 г.  — ремиссия  заболевания,  микофенолат натрия  отменен,  с 2008 г.  —

отмена  преднизолона.  Безмедикаментозная  ремиссия  сохранялась  до марта  2010 г.,  когда

на фоне фотосенсибилизации появились мигрирующие полиартралгии, с августа — лихорадка

до  39–40 °C,  шелушащиеся  элементы  на локтях  и  ногах;  самостоятельно  принимала

амоксиклав без эффекта.

В сентябре 2010 г. — впервые стационарно обследована в ИР. При поступлении также

отмечались:  энантема  твердого  нёба,  в  анализах:  анемия  (Hb  91–96 г/л),  лейкопения

(3,5x109/л),  следовая  протеинурия  (0,3 г/л),  микрогематурия  до  10–12  эритроцитов  в  п/зр.,

цилиндрурия; а-нДНК>200 ед./л,  АНФ 1/320 h+sp, по данным Эхо-КГ — уплотнение листков

перикарда  по задней  стенке  левого  желудочка.  Проводилась  пульс-тарапия

метилпреднизолоном (суммарно 3000 мг) с 600 мг циклофосфана, назначен метилпреднизолон

перорально  24 мг/сут.  После  выписки  получила  4 внутримышечные  инъекции  циклофосфана

по 200 мг/нед.,  после  чего  развилась  флегмона  правой  ягодицы,  которая  прооперирована

в марте 2011 г. с последующим образованием длительно не заживающего свища, закрывшегося

только  в  июне  2012 г.  Доза  метилпреднизолона  была  постепенно  снижена  до  4 мг/сут.,

циклофосфан отменен, назначен гидроксихлорохин 200 мг/сут.

С  июля  2012 г.  —  первая  (наблюдаемая  в  настоящем  исследовании)  беременность.

На ранних  сроках  гестации  —  преходящие  артралгии,  лабораторные  показатели  в  норме.

При обследовании во II триместре беременности определялись: Кумбс-отрицательная анемия

(Hb  97 г/л),  микрогематурия  (5–7  эритроцитов  в  п/зр.),  цилиндрурия  (1  в  п/зр.),  высокая
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иммунологическая  активность  (а-нДНК 196,7 ед./мл,  АНФ 1/640 h,  С3 0,66 г/л,  С4 0,07 г/л)

(SLEPDAI 10).  Офтальмологом впервые выявлена заднекапсулярная катаракта (осложнение

ГК  терапии).  Доза  метилпреднизолона  повышена  до 8 мг/сут.,  продолжен  прием

гидроксихлорохина  200 мг/сут.  При  обследовании  на  30 неделе  беременности  протеинурия

наросла до 1 г/сут.,  сохранялась  высокая  иммунологическая  активность (SLEPDAI 8).  Роды

на 37 неделе  беременности  путем  Кесарева  сечения  по  показанию  акушера-гинеколога

(родилась девочка, 2 780 г, 48 см, 7–8 баллов по шкале Апгар). По рекомендации ревматолога

во время и после родов вводился метипред № 3 250 мг. Лактация подавлена медикаментозно.

Через  полтора  месяца  после  родов  (март  2013 г.)  возобновились  мигрирующие

артралгии  в  крупных  суставах,  госпитализрована  в  ИР,  в лабораторных  анализах:

протеинурия  (до  2,26 г/сут.),  гематурия  (до  65  в  п/зр.),  цилиндрурия,  гипопротеинемия

(52,7 г/л);  сохранялись  иммунологические  нарушения:  а-нДНК>200 ед./мл,  АНФ 1/640 nucl,

С3 0,75 г/л, С4 0,09 г/л (SLEDAI 20).  Проводилась пульс-терапия с циклофосфаном (суммарно

метилпреднизолон  2000 мг,  циклофосфан  1800 мг),  пероральная  доза  метилпреднизолона

повышена  до  24 мг/сут.,  назначен  микофенолата  мофетил  («селлсепт»)  1000 мг/сут.,

гидроксихлорохин отменен. Учитывая стойкий активный ВН, назначен ГИБП — ритуксимаб

по  1000 мг  (6 мес.),  первое  введение  —  в  мае  2013 г.  с  положительным  эффектом.  Через

6 месяцев  после  родов,  в сентябре  2013 г.,  активность  СКВ  (SLEDAI 8)  была  обусловлена

сохраняющимися  изменениями  мочевого  осадка  (эритроциты  15–18  в  п/зр.),  минимальным

серозитом  (уплотнение  и  слоистая  структура  перикарда,  по данным  Эхо-КГ)  и

иммунологическими нарушениями (а-нДНК 147,9 ед./мл, АНФ 1/320 h+sp,). Появились признаки

медикаментозного  синдрома  Иценко-Кушинга.  Продолжено  снижение  пероральной  дозы

метилпреднизолона, доза микофенолата мофетила повышена до 2000 мг/сут. В ноябре 2013 г.

планово повторно введен ритуксимаб 1000 мг.

При обследовании через 12 месяцев после родов (SLEDAI 6): незначительные артралгии

в коленных суставах (без припухлости). Сохранялись минимальные изменения мочевого осадка

(микрогематурия  до  5–8  в  п/зр.)  и  иммунологические  нарушения  (а-нДНК  113,7 ед./мл).

Продолжена  терапия:  микофенолата  мофетил  2000 мг/сут.,  ритуксимаб  1000 мг  (6 мес.),

рекомендовано дальнейшее снижение дозы метилпреднизолона (12→10 мг/сут).

Диагноз на  момент  заключительного  визита:  Системная  красная  волчанка  (М32.1),

острое  (по  началу)  течение,  активность  средняя  (SLEDAI 6):  поражение  почек

(микрогематурия),  суставов  (артралгии),  иммунологические  нарушения.  В  анамнезе:

волчаночный  нефрит  (гломерулонефрит  IV  класса),  серозит  (плеврит,  перикардит),

поражение  слизистых  (энантема),  гематологические  (панцитопения)  и  иммунологические

(снижение С3 и С4 компонентов комплемента) нарушения, АНФ (+).
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Медикаментозный синдром Иценко-Кушинга. Заднекапсулярная катаракта.

Заключение:  У  пациентки  наблюдаемая  беременность  наступила  на  фоне  высокой

иммунологической  активности  и  сохранения  изменения  мочевого  осадка  (микрогематурия),

через 6 лет после обострения ВН и через 5 месяцев — после отмены циклофосфана. Несмотря

на  усиление  ГК  терапии,  отмечалось  нарастание  протеинурии  со  второй  половины

беременности  с  присоединением  нефропатии  беременных.  Через  2 месяца  после  родов,

учитывая  стойкий  активный  ВН,  резистентный  к  проводимой  цитотоксической  и

гормональной  терапии,  был  назначен  ГИБП (ритуксимаб),  на  фоне  чего  к  12 месяцу  после

родов констатировано стихание активности ВН с сохранением следовой микрогематурии.

6) Госпитализация в связи с обострением СКВ

Госпитализированы во время беременности в основном пациентки с ВН.

После родов причинами госпитализаций служили обострения ВН, кожного

синдрома  (n=2)  и  появление  артритов  и  энантемы  на  фоне  нарастания

иммунологической активности (n=2).

7–10) Изменение терапии в связи с обострением СКВ

Повышение  дозы  ГК  (n=17 (38,6 %))  и  присоединение  к  терапии

гидроксихлорохина  (n=9 (20,5 %))  и  азатиоприна  (n=1 (2,3 %)),  учитываемые

индексом  SFI,  в  начале  беременности  не  всегда  производились  в  связи

с обострением  СКВ.  Часто  причиной  усиления  терапии  была  невозможность

пролонгирования  приема  препаратов,  не  совместимых  с  беременностью

(циклофосфан, микофенолата мофетил и др.), и/или «профилактически», исходя

из частоты предшествующих обострений СКВ.

Во  время  беременности  терапия  усиливалась  преимущественно  за  счет

повышения дозы ГК и назначения гидроксихлорохина, а после родов отдавалось

предпочтение цитотоксическим препаратам и ГИБП.
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3.2.3. Терапия больных СКВ

Основными  препаратами  для  терапии  беременных  с  СКВ  были  ГК  и

гидроксихлорохин;  азатиоприн  применялся  лишь  у  5 (11,4 %)  беременных

(Таблица 22).  Пероральные  ГК  принимали  38–43 (86,4–100 %)  больных

преимущественно в форме метилпреднизолона, в пересчете на преднизолон в дозе

от 2,5 до 40 мг/сут. Медиана пероральной дозы ГК за период наблюдения была

относительно стабильной и ровнялась 10 мг/сут.

Таблица 22
Терапия больных СКВ за период наблюдения

Показатели При
зачати

и
(n=44)

Беременность, триместр После родов, месяц

I
(n=44)

II
(n=44)

III
(n=41)

1
(n=44)

3
(n=44)

6 
(n=44)

12
(n=42)

ГК Перорально, n (%) 38
(86,4)

38
(86,4)

42
(95,5)

39
(95,1)

43
(97,7)

43
(97,7)

43
(97,7)

42
(100)

Доза перорально, 
Me [25; 75 перцентиль], 
мг/сут.

10 [7,5;
15]

10 [5;
15]

10 [7,5;
15]

10 [10;
16,3]

10 [10;
16,3]

10 [10;
17,5]

10 [10;
15]

10 [7,5;
12,5]

В/венно-капельно, n (%) - 8
(18,2)

9
(20,5)

6
(14,6)

3
(6,8)

2
(4,5)

4
(9,1)

2
(4,8)

Доза в/венно-капельно, 
Me [25; 75 перцентиль], 
мг/курс

- 312,5
[250;
1625]

750
[250;
1000]

250
[250;
625]

500
[500;
1000]

2840
[2000;
3675]

1000
[375;
1500]

750
[500;
1000]

Дру
гие 
ИД

Гидроксихлорохин
200–400 мг/сут., n (%)

25
(56,2)

23
(52,3)

30
(68,2)

34
(82,9)

35
(79,5)

35
(79,5)

32
(72,7)

34
(81)

Азатиоприн
50–100 мг/сут., n (%)

8
(18,2)

5
(11,4)

3
(6,8)

1
(2,4)

1
(2,3)

1
(2,3)

6
(13,6)

4
(9,5)

Микофенолата мофетил
1000–2000 мг/сут., n (%)

1
(2,3)

- - 1
(2,3)

1
(2,3)

1
(2,4)

Циклоспорин
50 мг/сут., n (%)

1
(2,3)

- 1
(2,3)

1
(2,3)

1
(2,3)

-

Циклофосфан, Me [25; 
75 перцентиль], мг, 
n (%)

1
(2,3)

- 1
(2,3)

1
(2,3)

2
(4,5)

-

400 - 2000 2400 200;
3000

-
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Окончание таблицы 22

Показатели При
зачати

и
(n=44)

Беременность, триместр После родов, месяц

I
(n=44)

II
(n=44)

III
(n=41)

1
(n=44)

3
(n=44)

6 
(n=44)

12
(n=42)

ГИ
БП

Ритуксимаб, n (%) 1
(2,3)

- - 3
(6,8)

5
(11,4)

3
(7,1)

- -

Белимумаб, n (%) - - 1
(2,3)

1
(2,3)

- - - -

НПВП, n (%) - - 1
(2,3)

1
(2,4)

- 1
(2,3)

1
(2,3)

3
(7,1)

Без лекарственной терапии, n
(%)

7
(15,9)

6
(13,6)

2
(4,5)

1
(2,4)

1
(2,3)

1
(2,3)

1
(2,3)

-

Гидроксихлорахин  200–400 мг/сут.  принимали  23–35 (52,3–81 %)

пациенток.  Количество  больных,  принимавших  гидроксихлорохин,  достоверно

повышалось  во  время  беременности  (р=0,03),  поэтому  к  моменту  окончания

наблюдения число  больных,  принимавших гидроксихлорохин было достоверно

больше,  чем  на  момент  начала  наблюдения  (n=34 (81 %) против  n=23 (52,3 %)

(р=0,005)).

После  родов  при  высокой  активности  СКВ  назначались  такие  ИД,  как:

микофенолата  мофетил,  циклоспорин,  у  3 (6,8 %)  больных  проводилась  пульс-

терапия  с  циклофосфаном.  У  5 (11,4 %)  пациенток  после  родов  применялись

ГИБП: у всех 5 — ритуксимаб, и у 1 из них назначался также белимумаба.

Максимальная  доза  ГК  (до  40 мг/сут.)  применялась  у  больных

с обострением ВН. Динамика дозы ГК у больных с ВН соответствовала динамике

степени  активности:  начиная  с  I триместра  беременности,  ее  повышали,  и

со II триместра  она  была  достоверно  выше,  чем  в  группе  без  обострения  ВН.

Через  12 месяцев  после  родов,  когда  проявления  ВН регрессировали,  дозу  ГК

снижали, и она мало отличалась от таковой в остальной группе.

Помимо пероральных ГК, у больных с ВН чаще и в более высокой дозе

применялась  гормональная  пульс-терапия  (р<0,0001),  циклофосфан (р=0,001)  и

другие цитотоксики (р=0,003) и ГИБП (р=0,0007) (Таблица 23).
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Связи  активности  СКВ  за  период  наблюдения  с  длительностью  и  дозой

пероральной ГК терапии, предшествующей зачатию, не выявлено.

Таблица 23
Терапия больных с и без обострения ВН

Показатели Беременность, триместр После родов, месяц

I II III 1 3 6 12

Доза ГК, 
Me [25;75 
перцентиль], 
мг/сут.

Пациентки с 
обострением
ВН (n=4)

10
[0; 15]

20
[10; 31,3]

22,5
[15; 27,5]

25
[17,5;
27,5]

27,5
[17,5; 35]

26,6
[16,3; 30]

12,5
[10; 15]

Пациентки 
без 
обострения 
ВН (n=40)

10
[5; 15]

10
[5; 15]

10
[10; 15]

10
[10; 15]

10
[10; 15]

10
[8,75; 15]

10
[7,5;
12,5]

p 0,5 0,009 0,001 0,0004 <0,0001 <0,0001 0,3

Показатель Пациентки с обострением ВН
(n=4), n (%) / Me [25; 75

перцентиль]

Пациентки без обострения
ВН, (n=40), n (%) / Me [25; 75

перцентиль]

р

Доза ГК пульс-терапии 
(суммарно), мг

4 (100 %) / 2625 [2125; 4212] 17 (42,5 %) / 875 [2500; 1500] <0,0001

Доза циклофосфана 
(суммарно)*, мг

2 (50 %) /
2000 и 2400

2 (5 %) /
200 и 3000

0,001

Азатиоприн (50–100 мг/сут.) 1 (25 %) 5 (12,5 %) 0,94

Другие ИД* (кроме ГК и 
азатиоприна)

3 (75 %) 3 (7,5 %) 0,003

ГИБП* 3 (75 %) 2 (5 %) 0,0007

Примечание: * Назначались после родов и завершения лактации

У 4 (9,1 %) больных беременность наступила на фоне терапии ИД категории

Х/D  по  FDA-классификации  (циклофосфан,  микофенолата  мофетил)  и/или

категории С  —  ГИБП  (ритуксимаб);  также  в  данную  группу  была  включена

пациентка,  поступившая  в  ИР  для  планового  введения  ритуксимаба,  которое

не было  осуществлено  в  связи  с  выявленной  беременностью  (предыдущее

введение препарата производилось за 9 месяцев до беременности), она постоянно

принимала  циклоспорин.  При  подтверждении  факта  беременности

негормональные  ИД  были  отменены  данным  больным.  В  результате  у  двоих

из них во время беременности развилось обострение ВН (у одной — впервые).
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У пациентки,  забеременевшей  на  фоне  терапии  ритуксимабом,  после  родов

развилось  тяжелое  обострение  кожно-слизистого  синдрома  и  вторичная

неэффективность терапии ГИБП в прежней дозе.  Активность СКВ по SLEDAI

с начала  беременности  до  6 месяца  после  родов  у  этих  больных  была  выше,

чем у пациенток, не принимавших при зачатии данные ИД (Рисунок 20).

Рисунок 20. Динамика SLEDAI у пациенток,
забеременевших на фоне терапии не гормональными ИД

Таким образом, основной терапией в период гестации были пероральные ГК

и  гидроксихлорохин,  после  родоразрешения  при  необходимости  назначались

другие  ИД,  в  том  числе  ГИБП,  благодаря  чему  активность  СКВ  снижалась

к 12 месяцу после родов.

При  рассмотрении  влияния  предшествующей  беременности  терапии

на последующее  течение  СКВ  обращало  внимание,  что  наступление

незапланированной  беременности  на  фоне  терапии  ИД  категории  D/X  и/или

ГИБП и их отмена (в связи с беременностью) провоцировали обострение СКВ

во время гестации, начиная с I триместра.

А поскольку активность СКВ после родов определялась (как было показано



103

выше) в первую очередь активностью во время беременности, то и после родов у

этих пациенток заболевания протекало с большей активностью.

3.2.4. Исходы беременности у больных СКВ

У 41 больной беременность закончилась рождением живых детей на сроке

Ме 37 [37; 39] недель. Потери беременности были в 3 (6,8 %) случаях у пациенток

с  сопутствующим  АФС,  все  —  во  II триместре  беременности:  на  20,  24  и

25 недель гестации.

Роды, при которых родились живые дети, в 31 (70,5 %) случае происходили

в  срок,  в  10 (22,7 %)  —  преждевременно.  Около  1/3  родов  (n=16 (36,4 %))

произошло  через  естественные  родовые  пути,  большинство  (n=25 (56,8 %))  —

посредством КС. КС в плановом порядке было выполнено в 4 (9,1 %) случаях.

В одном  случае  родов  двойней  первый  младенец  родился  через  естественные

родовые пути,  а  второй — посредством экстренного КС в связи с  признаками

гипоксии.  Показаниями для плановых КС послужили:  наличие рубца на  матке

после предыдущего КС (n=2), протез тазобедренного сустава (n=1), неправильное

положение плода (n=1).  Причинами 21 (47,7 %) экстренных оперативных родов

стали:  слабость  родовой  деятельности  после  дородового  отхождения

околоплодных вод (n=11), гипоксия плода (n=9) и преэклампсия у матери (n=1).

Излитие  околоплодных  вод  до  начала  родовой  деятельности  произошло

при 7 недоношенных и 7 доношенных беременностях.

У  4  беременных  с  СКВ  проводился  дифференциальный  диагноз  между

преэклампсией  и  ВН.  По  данным  обследований  и  динамического  наблюдения

у ревматологов и акушеров-гинекологов,  у 3 было диагностировано обострение

ВН и лишь у 1 — преэклампсия на фоне ВН (Таблица 24).

В  результате  41  беременности  родилось  42  ребенка  (1  случай  двойни):

23 мальчика  и  19 девочек.  Медиана  веса  при  рождении  составила

3007,5 [2540; 3450] г, роста — 50 [48; 52] см. C весом <2500 г родились 9 (21,4 %)

младенцев, из них двое — из двойни.
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По  данным  медицинской  документации  у  15 (35,7 %)  младенцев  были

выявлены различные патологии. У 6 (14,3 %) детей по данным УЗИ определялось

открытое овальное окно, у двух из них в сочетании с открытым артериальным

протоком.

Врожденную  пневмонию  недоношенных  диагностировали

у 2 новорожденных,  рожденных  на  сроках  31  и  32  недели.  Также  пневмонию

перенес 1 ребенок, рожденный в срок, но с гипоксическим состоянием в родах

(выполнено экстренное КС).

Таблица 24
Материнские исходы беременности у больных СКВ (n=44)

Показатели Роды живыми
детьми,

41 (93,2 %)

Потери
беременности,

3 (6,8 %)

Срок родов, Me [25; 75 перцентиль], недель 37 [37;39] 24 [20;25]

n % n %

Роды в срок 31 70,5 - -

Преждевременные роды 10 22,7 3 6,8

Роды через естественные родовые пути 16 36,4 3 6,8

КС 25 56,8 - -

КС Плановое 4 9,1

Показания 
для 
планового 
КС

Рубец на матке 2 4,5

Протез тазобедренного сустава 1 2,3

Неправильное положение плода 1 2,3

Экстренное 21 47,7

Показания 
для 
экстренного 
КС

Слабость родовой деятельности 11 25

Гипоксия плода 9 20,5

Преэклампсия 1 2,3

Излитие околоплодных вод до начала родовой деятельности: 14 31,8

- на сроке 
беременности

<37 недель 7 15,9

≥37 недель 7 15,9

Преэклампсия 1 2,3

Кроме  того,  у  детей  выявлялись  единичные  случаи  перинатальной

энцефалопатии, тромбоцитопении, пупочной грыжи и гемангиомы (Таблица 25).
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При  анализе  возможного  влияния  заболевания  и  лекарственной  терапии

на неонатальные исходы беременности  отрицательного  воздействия  активности

СКВ  и  проводимой  во  время  беременности  терапии  (ГК)  не  выявлено.

У пациенток,  родивших  детей  без  диагностированных  патологий,  даже  чаще

встречалось  повышение  активности  СКВ  до  умеренной  и  выше  во  время

беременности (р=0,04).  Обращало внимание,  что у пациенток,  родивших детей

с низким  весом  и,  соответственно,  на  более  ранних  сроках,  была  больше

длительность  заболевания  (р=0,02)  и  длительность  пероральной  ГК  терапии

(р=0,003), хотя доза ГК на момент зачатия и родов не влияла на сроки родов и вес

новорожденных.

Таблица 25
Неонатальные исходы беременности у пациенток с СКВ

Показатели Из младенцев, родившихся живыми (n=42)

Вес, Me [25; 75 перцентиль], г 3007,5 [2540; 3450]

Родились с низким весом, n (%) 9 21,4

Рост, Me [25; 75 перцентиль], см 50 [48; 51]

Оценка по Апгар,
Me [25; 75 перцентиль], баллы

1 минута 8 [7; 8]

5 минут 9 [8; 9]

Мальчики/Девочки, n (%) 23/19 (54,8/45,2 %)

Младенцы с выявленными патологиями (15 (35,7 %)):

Открытое овальное окно 6 14,3

+ открытый артериальный проток 2 4,8

Врожденная пневмония 3 7,1

Гемангиома 2 4,8

Пупочная грыжа 2 4,8

Геморрагическая болезнь новорожденного 1 2,4

Перинатальная энцефалопатия 1 2,4

Тромбоцитопения 1 2,4

У  пациенток  с  сопутствующим  АФС  ожидаемо  чаще  отмечались

неблагоприятные исходы беременности (р=0,05). Кроме того, у всех живых детей,

рожденных больными с АФС, регистрировались какие-либо патологии: открытое

овальное окно (n=2), врожденная пневмония (n=1) и гемангиома (n=1).
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Влияния на неонатальные исходы беременности предшествующей терапии,

в том числе ИД категории D/X и/или ГИБП, в нашем исследовании не выявлено

(Таблица 26).

Таблица 26
Влияние активности СКВ и терапии

на неонатальные исходы беременности

Показатели Беременности с
рождением живых детей

(n=41) с весом:

Беременности с
рождением живых
младенцев (n=41), у
которых патологии:

Невын
ашива

ние
береме
нности
(n=3)

р
(невын
ашиван

ие
беремен
ности и
живоро
ждения

)

≤2500 г
(n=8)

(9
детей)

>2500 г
(n=33)

p Выявл
ены

(n=15)

Не
выявле

ны 
(n =26)

(27
детей)

p

У 
мате
ри:

Длительность 
заболевания на момент 
зачатия, Me [25; 
75 перцентиль], лет

11
[6; 14]

4
[2; 9]

0,02 9
[3; 11]

4
[2; 9]

н/д 6
[5; 7]

н/д

Эпизоды повышения 
SLEDAI 2k>5 во время 
беременности, n (%)

2 (4,9) 8 (19,5) н/д 1 (2,4) 9 (22) 0,04 - -

Обострение ВН во 
время беременности

- 4 (9,8) н/д - 4 (9,8) н/д - -

Гематологические 
нарушения во время 
беременности

2 (4,9) 12
(29,3)

н/д 5 (12,2) 10
(24,4)

н/д 2 (66,7) н/д

Позитивность по 
a-dsДНК во время 
беременности

4 (9,8) 26
(63,4)

н/д 10
(24,4)

20
(48,8)

н/д 2 (66,7) н/д

Позитивность по aSm 
во время беременности

3 (7,3) 5 (12,2) н/д 5 (12,2) 4 (9,8) н/д 1 (33,3) н/д

Позитивность по АФЛ 
во время беременности

4 (9,8) 9 (22) н/д 2 (4,9) 11
(26,8)

н/д 1 (33,3) н/д

Гипокомплементемия 
во время беременности

3 (7,3) 11
(26,8)

н/д 4 (9,8) 10
(24,4)

н/д 1 (33,3) н/д

Сопутствующий АФС 2 (4,9) 2 (4,9) н/д 4 (9,8) - 0,03 2 (66,7) 0,05

Прием цитостатиков 
или ГИБП при зачатии

- 3 (7,3) н/д - 3 (7,3) н/д 1 (33,3) н/д

Кумулятивная доза 
циклофосфана до 
зачатия, Me [25; 
75 перцентиль], мг

2200
[0;

4200]

0
[0;

3000]

н/д 1000
[0;

4400]

0
[0;

2400]

н/д 800
[0;

4200]

н/д
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Окончание таблицы 26

Показатели Беременности с
рождением живых детей

(n=41) с весом:

Беременности с
рождением живых
младенцев (n=41), у
которых патологии:

Невын
ашива

ние
береме
нности
(n=3)

р
(невын
ашиван

ие
беремен
ности и
живоро
ждения

)

≤2500 г
(n=8)

(9
детей)

>2500 г
(n=33)

p Выявл
ены

(n=15)

Не
выявле

ны 
(n =26)

(27
детей)

p

У 
мате
ри:

Длительность ГК 
терапии до зачатия,
Me [25; 75 перцентиль],
мес.

122
[72;
192]

26
[11; 70]

0,003 70
[26;
110]

22
[10; 96]

н/д 60
[47; 60]

н/д

Доза ГК на момент 
зачатия, Me [25; 
75 перцентиль], мг/сут.

10
[5; 15]

10
[5; 10]

н/д 10
[7,5; 15]

8,75
[5; 10]

н/д 10
[10; 20]

н/д

Доза ГК на момент 
родов, Me [25; 
75 перцентиль], мг/сут

10
[7,5;

16,25]

10
[10; 15]

н/д 10
[7,5; 15]

10
[10;
17,5]

н/д 15
[10; 30]

н/д

Срок родов, Me [25; 
75 перцентиль], нед.

33
[32; 36]

38
[37; 39]

0,0001 37
[36; 38]

38
[37; 39]

0,04 24
[20; 25]

0,0001

Мальчики/Девочки, n (%) 5/4* 18/15 н/д 10/6 14/13* н/д 1/1/? н/д

Низкий вес новорожденных - - - 5 (12,2) 4 (9,5)* - 3 (100) 0,02

Примечание:  * % рассчитан на количество детей (с  учетом младенцев  
из двойни); н/д — не достоверно

Таким  образом,  более  половины  родов  у  больных  СКВ  произошли

посредством  КС.  Обращало  внимание,  что  из  15 повторнородящих  только

у 2 (13,3 %) ранее были оперативные роды, что достоверно реже по сравнению

с частотой КС в настоящем исследовании (p<0,0001).

Частота  невынашивания  беременности  составила  3  на  44  родов  (6,8 %),

при этом все случаи невынашивания беременности зарегистрированы у больных

с сопутствующим  АФС.  У  их  же  детей,  по  сравнению  с  больными  СКВ

без сопутствующего АФС, чаще дигностировались различные патологии (ОР=3,5;

ДИ 95 %=2,1; 5,7; р=0,01).

Частота  рождения  детей  с  низким  весом  составила  8 (19,5 %)  младенцев

(с учетом детей из двойни  — 9 (21,4 %)) из 41 родов живыми детьми.
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Отмечено, что у пациенток, родивших детей с низким весом, длительность

пероральной ГК терапии до зачатия была выше, чем у матерей новорожденных

с нормальным  весом.  Другого  отрицательного  влияния  (а  именно:  высокой

активности СКВ и проводимой до и во время беременности терапии) на исходы

беременности в нашем исследовании не выявлено.

3.3. Лактация у больных РА и СКВ

 

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

(Таблицы 27 и 28). Длительность  лактации  у  матерей  с  РА  составила

от 2 недель  до 16 месяцев  (Ме 2,5 [1; 6] месяца).  У  5 (15,6 %)  больных  РА

лактация была подавлена сразу после родов. Из них у двоих — в связи с высокой

активностью заболевания, у двоих других — по желанию и у одной — в связи

с перинатальной гибелью младенцев.

Более  2 недель  кормили  грудью  31 (70,5 %)  больная  СКВ.  Медиана

продолжительности лактации составила 8 [3; 14] месяцев, что достоверно дольше,

чем у больных РА (р=0,02).

У 13 (29,5 %) больных СКВ лактация была подавлена сразу после родов;

из них:  у 4 (9,1 %) — в связи с  высокой активностью заболевания,  столько же

(4 (9,1 %))  отказались  от  лактации по желанию,  у 5 (11,4 %)  больных лактации

не было  в  связи  с  «состоянием  детей»:  у 3  —  потеря  беременности

(во II триместре)  и  у 2 — по состоянию новорожденных и их госпитализацией

в детскую больницу (Таблица 28).

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).  Следующий
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клинический  пример  демонстрирует  послеродовое  течение  РА  у  больной

с лактацией более 12 месяцев.

Таблица 27
Лактация у больных РА (n=32)

Показатели Всего Причины завершения/подавления лактации

По
желанию

Естествен
ное

затухание

Обострени
е РА у
матери

Мастит Состояние
ребенка

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Лактации не было 5 (15,6) 2 (6,2) - 2 (6,2) - 1 (3,1)

Длительность 
лактации у 
женщин, 
кормивших 
грудью (n=27)

2–3 нед. 5 (15,6) - 2 (6,2) 2 (6,2) 1 (3,1) -

1–1,5 мес. 5 (15,6) 3 (9,4) 2 (6,2) -

2–2,5 мес. 4 (12,1) 2 (6,2) 2 (6,2)

3–3,5 мес. 6 (18,7) 1 (3,1) 5 (15,6)

6 мес. 1 (3,1) 1 (3,1) -

7 мес. 1 (3,1) - 1 (3,1)

8 мес. 2 (6,2) 1 (3,1) 1 (3,1)

9 мес. 1 (3,1) 1 (3,1) -

10 мес. 1 (3,1) - 1 (3,1)

16 мес. 1 (3,1) 1 (3,1) -

Всего 32 (100) 2 (6,2) 12 (37,5) 16 (50) 1 (3,1) 1 (3,1)

Длительность лактации 
(мес) при ее завершении 
по данной причине, 
Me [25; 75 перцентиль]

2,5 [1; 6] - 2 [1; 7] 3 [1,5; 3,5] 3 недели -

Таблица 28
Лактация у больных СКВ (n=44)

Показатели Всего Причины завершения/подавления лактации

По
желанию

Естествен
ное

затухание

Обострени
е РА у
матери

Мастит Состояние
ребенка

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Лактации не было 13 (29,5) 4 (9,1) - 4 (9,1) - 5 (11,4)

Длительность 
лактации у 
женщин, 
кормивших 
грудью (n=27)

2–3 нед. 3 (6,8) 1 (2,3) - 1 (2,3) 1 (2,3)

1–1,5 мес. 2 (4,5) - 2 (4,5) - -

2 мес. 1 (2,3) 1 (2,3)

3 мес. 3 (6,8) 3 (6,8)
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Окончание таблицы 28

Показатели Всего Причины завершения/подавления лактации

По
желанию

Естествен
ное

затухание

Обострени
е РА у
матери

Мастит Состояние
ребенка

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Длительность 
лактации у 
женщин, 
кормивших 
грудью (n=27)

4 мес. 1 (2,3) - 1 (2,3) - - -

6 мес. 2 (4,5) 1 (2,3) 1 (2,3)

7 мес. 3 (6,8) 1 (2,3) 2 (4,5) -

8 мес. 1 (2,3) - 1 (2,3)

12 мес. 4 (9,1) 1 (2,3) 2 (4,5) 1 (2,3)

14 мес. 5 (11,4) 1 (2,3) 4 (9,1) -

15 мес. 3 (6,8) - 3 (6,8)

16 мес. 2 (4,5) 2 (4,5)

24 мес. 1 (2,3) 1 (2,3)

Всего 44 (100) 8 (18,2) 23 (52,3) 6 (13,6) 1 (2,3) 6 (13,6)

Длительность лактации (мес) при ее 
завершении по данной причине,
Me [25; 75 перцентиль]

9,5 [4; 13] 12 [3; 15] 6 и 12 2 недели 2 недели

Клинический пример 5
Пациентка П., 34 года (амбулаторная карта № 127918)

Больна с 32 лет (2009 г.). Дебют заболевания — через 9 месяцев после первых родов —

с моноартрита левого коленного сустава с последующим присоединением полиартрита мелких

суставов  кистей.  В  течение  месяца  —  боли  во  «всех  суставах»,  включая  височно-

нижнечелюстные и суставы стоп, присоединился субфебрилитет, в анализах — повышение

СОЭ до  25 мм/ч,  СРБ 57,9 мг/л,  РФ 75,1 МЕ/мл,  АЦЦП 270,3 ед./мл.  В  ИР диагностирован

серопозитивный  ревматоидный  артрит;  назначен  метотрексат  10–15 мг/нед.,  вводился

дипроспан в коленные и плечевой суставы с хорошим эффектом.

В  апреле  2010 г.  в  связи  с  рецидивом  артритов  к  терапии  присоединен

метилпреднизолон 6 мг/сут. с постепенным уменьшением дозы и отменой препарата летом

того же года на фоне ремиссии. Метотрексат 15 мг/нед. отменен в сентябре 2010 г. в связи

с планированием  беременности,  профилактически  возобновлен  прием  метилпреднизолона

4 мг/сут., признаков активности РА не было.

С  сентября  2011 г.  —  вторая  беременность  (первая  наблюдаемая  в настоящем

исследовании).  В период гестации сохранялась ремиссия РА (DAS28СРБ во II–III  триместры

соответственно: 1,85–2,01) на фоне приема метилпреднизолона 4→3 мг/сут. Роды на сроке



111

40 недель беременности через естественные родовые пути (родился мальчик 3580 г, 55 см, 8–9

баллов по шкале Апгар).

Через 3 месяца после родов — полиартралгии (ЧБС 11, ЧПС 1) и утренняя скованность

до  обеда  (ВАШ 50 мм,  СРБ 13,9 г/л)  (DAS28СРБ 4,77).  От  подавления  лактации  пациентка

отказалась, доза метилпреднизолона была повышена до 8 мг/сут., назначен НПВП (ибупрофен

1200 мг/сут.)  с  хорошим  эффектом:  к 6 месяцу  после  родов  достигнута  медикаментозная

ремиссия  (DAS28СРБ 1,71),  сохранившаяся  до  окончания  наблюдения  (через  12 месяцев  после

родов  DAS28СРБ 1,7).  Продолжала  принимать  метилпреднизолон  8 мг/сут.,  на фоне  чего

лактация  сохранялась  до  16  месяцев  после  родов,  завершилась  в  связи  с естественным

затуханием.  После  завершения  лактации  была  возобновлена  терапия  метотрексатом

15 мг/нед., метилпреднизолон постепенно отменен без ухудшения состояния.

Диагноз на момент заключительного визита: Ревматоидный артрит, серопозитивный

(М05.8),  развернутая  клиническая  стадия,  активность 0  (DAS28 1,25),  неэрозивный,

рентгенологическая стадия 1, АЦЦП (+), ФК 0.

Заключение:  Наблюдаемая  планируемая  беременность  наступила  на  фоне

медикаментозной ремиссии РА (прием низких доз ГК).  Обострение РА через 3 месяца после

родов  удалось  купировать  повышением  пероральной  дозы  ГК  и  присоединением  НПВП,

благодаря  чему  лактация  была  пролонгирована  более  12 месяцев.  Терапия  БПВП  была

возобновлена после завершения лактации.

Следует подчеркнуть, что в описанном выше случае имелось благоприятное течение

РА, без формирования эрозий суставов в течение 3 лет от начала заболевания.

Длительность  лактации  у  больных  РА  прямо  коррелировала

с продолжительностью  периода  до  появления  первых  клинических  признаков

обострения заболевания (r=0,4; р=0,01) и обратно — с DAS28СРБ в III триместре

(r=−0,4; р=0,04), а также с дозой ГК во время беременности (r=−0,6; р=0,0008) и

после родов вплоть до 6 месяца (r=−0,4/−0,5; р=0,007–0,02). То есть, пациентки

с более низкой активностью РА на момент родов (и с более низкой дозой ГК)

кормили  грудью  дольше,  чем  больные  с  высокой  активностью  заболевания

в III триместре. И чем раньше появлялись признаки обострения РА после родов,

тем меньше был период лактации.

При  оценке  влияния  лактации  на  обострения  РА  по  критериям  EULAR

отмечено, что в первый месяц после родов обострения заболевания наблюдались
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у 12 больных с наличием лактацией в этот период, что составило 44,4 % от всех

пациенток с  РА,  кормивших грудью  (Рисунок 21).  У 5  больных,  отказавшихся

от лактации,  эпизодов  обострения  за  первый  месяц  после  родов  не  было.

У 2 из них, не кормивших грудью в связи с высокой активностью РА на момент

родов,  активная  терапия  была  начата  в  ближайшее  время,  поэтому  к  концу

первого  месяца  после  родов  наблюдалось  снижение  DAS28СРБ.  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  в  последующий  промежуток

времени  (до  6  месяца)  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.

Рисунок 21. Лактация и обострения РА

Если  суммировать  все  точки  наблюдения  за  12  месяцев  после  родов,

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

в 6 (9,7 %)  из  62  случаев,  когда  лактация  отсутствовала.  При  этом  в  течение

каждого  периода  наблюдения  (от 0 до 1 месяца;  от 1 до 3;  от 3 до 6  и  от 6

до 12 месяцев после родов) между группами с наличием и отсутствием лактации
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DAS28СРБ достоверно не различался. То есть вероятность обострения не зависела

от изначальной активности заболевания в исследуемом периоде.

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  в  исследуемой  группе  на  фоне

лактации риск обострения РА был выше в 4 раза, чем у больных, не кормивших

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

У больных СКВ длительность лактации обратно коррелировала с дозой ГК

после родов вплоть до 6 месяцев (r=−0,4; р=0,01–0,004), что косвенно говорит и

об обратной связи с активностью заболевания (достоверной корреляции значений

SLEDAI с длительностью лактации не выявлено).

При  оценке  влияния  лактации  на  обострения  СКВ  по  SFI  наблюдалась

обратная  (в  отличие  от  РА)  картина:  в  первый месяц  после  родов  обострения

наблюдались только у 5 пациенток, не кормивших грудью, что составило 38,5 %

всех больных СКВ без лактации. При этом SLEDAI в III триместре беременности

у кормивших и не кормивших затем грудью пациенток достоверно не отличался,

но  к  концу  первого  месяца  после  родов  был  достоверно  выше  у  больных,

отказавшихся от лактации (р=0,02). Следует отметить, что обострения в первый

месяц  были  обусловлены  ВН  (n=4)  и  выраженными  кожными  проявлениями

(n=1),  которые проявлялись  еще в  период гестации.  У этих больных активная

терапия  начиналась  рано,  но  ее  эффект  достигался  не  быстро,  в  связи  с  чем

к концу 1 месяца отмечалось обострение по SFI. В точке «1 месяц после родов»

SLEDAI у пациенток, не кормивших грудью в последующие 3 месяца, был выше,

чем у больных с лактацией (р=0,04), так же, как и в точке «3 месяца после родов»

(р=0,03).  Однако  данные  различия  были  обусловлены  сохранением  признаков

активности  у  тех  же  пациенток  с  ВН  и  обострением  кожной  волчанки.

При сравнении частоты обострений в группах с наличием и отсутствием лактации

у больных с СКВ в периоды от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев

после родов достоверных различий не выявлено (Рисунок 22).

При  суммировании  всех  точек  наблюдения  за  12  месяцев  после  родов

обострения СКВ по SFI отмечались в 12 (12,2 %) из 98 случаев на фоне лактации

и в 18 (23,7 %)  из  76  случаев,  когда  лактация  отсутствовала.  Данное  различие
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частоты  обострений  при  наличии  и  отсутствии  лактации  статистически

не достоверно.

Таким  образом,  доказательств  отрицательного  влияния  лактации

на послеродовое течение СКВ нами не получено.

Рисунок 22. Лактация и обострения СКВ 

3.4. Динамика пролактина, эстрадиола и тестостерона

 у больных РА и СКВ за период наблюдения

У 23 больных РА и 38 пациенток с  СКВ в сыворотке крови определяли

уровни  пролактина,  эстрадиола  и  тестостерона.  За  время  беременности  они

прогрессивно повышались, а после родов резко снижались у всех пациенток, что

является  нормой  и  для  нормального  течения  беременности.  В  нашем

исследовании особое внимание уделено динамике уровня данных гормонов после

родов.

Показатель  медианы  пролактина  в  группе  больных  РА  снижался

от 1 к 3 месяцу  после  родов  (p=0,004),  а  в  группе  больных  СКВ  повышался

(р=0,03), поскольку среди последних было больше лактирующих женщин.
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Однако достоверных различий уровня пролактина между группами через

3 месяца после родов и позже не выявлено. В дальнейшем динамика содержания

пролактина  в  крови  у  больных  РА  была  минимальной,  а  у  больных  СКВ

отмечалось снижение его уровня (в период с 3 по 12 месяц после родов р=0,002)

(Рисунок 23).  Данные  различия  в  динамике  пролактина  у  больных  РА и  СКВ

могут быть обусловлены более ранним завершением лактации пациентками с РА

и более длительным периодом лактации у больных СКВ.

Рисунок 23. Динамика уровня пролактина у больных РА и СКВ

У пациенток с уровнем пролактина в крови, превышающим лабораторную

норму (726 мМЕ/л), значения индексов активности заболевания (DAS28СРБ при РА

и  SLEDAI  при  СКВ)  достоверно  не  отличались  от  таковых  у  больных

с нормальным уровнем пролактина. Однако, через 6 месяцев после родов уровень

пролактина у больных СКВ обратно коррелировал со SLEDAI (r=−0,4; р=0,01).

Как отмечено выше, в периоды наблюдения до и после 6 месяцев достоверных

различий  активности  СКВ  в  группах  с  наличием  и  отсутствием  лактации
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не выявлено.

Содержания эстрадиола в сыворотке крови пациенток с РА от 1 к 3 месяцу

после родов снижалось (р=0,03), а к 6 месяцу — повышалось (р=0,05). У больных

СКВ динамика этого  показателя  после  родов  была  минимальной  (Рисунок 24).

Вероятно, это связано с преимущественным завершением лактации в группе РА

(длительность  лактации  у  больных  СКВ  была  достоверно  дольше).  При  этом

сроки восстановления менструального цикла у больных РА и СКВ достоверно

не различались:  у пациенток с РА менструальный цикл восстанавливался через

Ме 2,25 [1,8; 4] месяца после родов, у больных СКВ — через Ме 2,5 [1; 7] месяцев

(женщины продолжали кормить грудью и после восстановления менструального

цикла).  Достоверных  различий  между  уровнями  эстрадиола в  сыворотке

у больных РА и СКВ не выявлено.

Рисунок 24. Динамика уровня эстрадиола у больных РА и СКВ

Взаимосвязи  содержания  эстрадиола  в  крови  со  значениями  DAS28СРБ

у больных РА и SLEDAI у больных СКВ не выявлено.
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Различий между уровнем эстрадиола в III триместре у беременных плодом

женского и мужского пола не выявлено. Но данное отсутствие различий скорее

обусловлено  ограничением  нашей  лабораторной  шкалы  до  2000 нг/мл:

у подавляющего  большинства  больных  в  конце  беременности  были  получены

значения «>2000 нг/мл», что не давало возможности для сравнительного анализа.

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) (Рисунок 25).

Рисунок 25. Динамика уровня тестостерона у больных РА и СКВ

Через 6 месяцев после родов уровень тестостерона у больных СКВ обратно

коррелировал  со  SLEDAI  (r=−0,5;  р=0,004).  У  больных  СКВ  со  сниженным
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уровнем тестостерона (<0,5 нг/мл) в этот период SLEDAI был достоверно выше,

чем у пациенток с его нормальными показателями (р=0,0005).

Отмечено,  что  у  больных  РА  с  пониженным  содержанием  тестостерона

в крови через 12 месяцев после родов на момент наблюдения и при предыдущих

послеродовых визитах доза ГК была достоверно выше (р<0,006).Таким образом, в

исследуемых группах пациенток с РА и СКВ отрицательного влияния повышения

уровней  пролактина,  эстрадиола  и  тестостерона  на  активность  РА  и  СКВ  не

выявлено.  Однако  отмечена  тенденция  нарастания  уровней  данных  гормонов

одновременно с некоторым повышением медианы DAS28СРБ у больных РА через 6

месяцев после родов (Рисунок 26а) без статистической достоверности. У больных

СКВ через 6 месяцев после родов высокий уровень пролактина соответствовал

низким  значениям  SLEDAI,  а  низкий  уровень  тестостерона  —  высоким  его

значениям.

Динамика  изменений  пролактина,  эстрадиола  и  тестостерона  больше

соответствовала длительности периода лактации, чем динамике активностей РА и

СКВ (Рисунок 26).

а) РА б) СКВ

Рисунок 26. Динамика концентрации гормонов в крови
и показателей активности заболевания при РА и СКВ
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно,  что  ревматоидный  артрит  (РА)  и  системная  красная  волчанка

(СКВ)  поражают  преимущественно  женщин  репродуктивного  возраста,  что

определяет  давний  интерес  к  проблеме  беременности  при  этих  заболеваниях.

Вопрос  взаимного  влияния  ревматических  заболеваний  (РЗ)  и  беременности

широко  обсуждается  в  научной  литературе  еще  с  середины  прошлого  века.

При этом в подавляющем числе статей подробно рассматриваются гестационный

и короткий послеродовый периоды, а также исходы беременности [16, 18, 23, 88,

90].  Целью  настоящего  исследования  было  изучение  клинико-лабораторных

показателей больных РА и СКВ в течение 12 месяцев после родоразрешения.

Активность РА и СКВ в течение 12 месяцев после родов

При оценке послеродовой динамики активности РА по DAS28СРБ отмечено

ее нарастание в течение первого месяца после родов и снижение только после

6-го  месяца. При этом, если нарастание активности в первый месяц отмечалось

как за счет объективных (ЧБС, ЧПС), так и субъективных (ОСЗБ) клинических

показателей, то в дальнейшем снижение DAS28СРБ было растянуто на длительный

период, субъективные и объективные составляющие индекса снижались медленно

и несинхронно.  Динамика медианы лабораторного маркера воспаления — СРБ

была статистически не значимой в течение всего послеродового наблюдения, и

повышение СРБ выше лабораторной нормы наблюдалось во всех контрольных

точках у разных больных. В результате чего активность РА через месяц после

родов  в  течение  последующих  11 месяцев  менялась  мало,  и  статистически

достоверной динамики DAS28СРБ не выявлено.

Частота послеродовых обострений РА была максимальной в первый месяц

после родов — 37,6 %. У большинства больных обострение РА фиксировалось

в пределах  3  месяцев  после  родоразрешения  (медиана  периода  от  родов
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до момента появления первых клинических признаков обострения РА составила

1,5 [0,75; 2,5] месяца).  К  моменту  окончания  наблюдения  количество  человек,

у которых  имел  место  хотя  бы  один  эпизод  обострения  РА  после  родов,

увеличивалось до 24 (75 %). Полученные результаты наиболее близки к данным

проспективных  исследований  Barrett J. H.  и  соавторов  (в  которых  частота

обострения РА после родов составляет 75 %) [48] и Østensen М. и соавторов [49],

оценивавших активность РА в течение 6 месяцев после родов и установивших

обострение заболевания в 60 % случаев.

В  отличие  от  больных  РА,  за  весь  период  наблюдения  в  группе  СКВ

динамика среднего значения SLEDAI была минимальной, оставаясь в границах

низких значений. Только у пациенток с обострением ВН активность заболевания

достигала  высоких  значений  вплоть  до  6-го  месяца  после  родов.  У  больных

с другими проявлениями СКВ значения SLEDAI не превышали средних значений.

Обострение  в  течение  12 месяцев  после  родов  имело  место  у  47,7 % больных

СКВ.

Таким образом, риск развития обострения в течение 12 месяцев после родов

у  больных  СКВ  оказался  в  1,6 раз  меньше,  чем  у  больных  РА  (ОР=1,6;

ДИ 95 %=1,1; 2,3;  р=0,02).  При  этом  если  обострения  РА  отмечались

преимущественно  в  первые  месяцы после  родов,  то  эпизоды обострения  СКВ

встречались  примерно  с  одинаковой  частотой  в  каждой  послеродовой

контрольной  точке.  Следует  отметить,  что  в  обеих  группах  преобладали

умеренные обострения.

Влияние активности заболевания

во время беременности на послеродовое течение РА и СКВ

Оценка  послеродового  течения  заболевания  без  учета  активности  РЗ

во время беременности не позволяет уточнить ее значение на течение заболеваний

после  родов.  В  связи  с  тем,  что  большинство  (58 (76,3 %)  из  76)  пациенток

в настоящем исследовании наблюдалось с I триместра, у нас была возможность
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оценить  активность  РА  и  СКВ  в  течение  гестации,  определив  ее  значение

для динамики активности РЗ после родоразрешения.

Вопреки существующему мнению о стихании РА в период беременности

у абсолютного большинства пациенток (до 60–91 %)  [41, 44–49], в проведенном

нами исследовании частота снижения активности заболевания у беременных с РА

составила  46,4 %,  а  частота  обострений  —  10,7 %.  Наши  данные  согласуются

с результатами de Man Y. A. и соавторов, опубликованными в 2008 и 2010 гг. [27,

52], в которых для оценки активности РА использованы DAS28СРБ 3 и критерии

EULAR. Мы использовали схожий метод оценки динамики активности РА.

Выявленные расхождения результатов исследований влияния беременности

на течение РА можно объяснить не только более объективной оценкой активности

болезни с применением балльных шкал, но и проводимой терапией. В последнее

время  стали  применяться  медицинские  препараты  с  более  высоким

противовоспалительным  и  болезнь-модифицирущим  эффектом:  БПВП  в  более

высоких дозах и ГИБП. Благодаря этому удается достичь снижения активности

заболевания  даже  у  больных  с  тяжелым  течением  РА.  В  наше  исследование

вошли  12 (37,5 %)  больных  с  РА,  у  которых  до  зачатия  сохранялась

необходимость  терапии  БПВП  и/или  ГИБП.  После  их  отмены  в  связи

с наступлением не запланированной, но желанной беременности активность РА

у пациенток была достоверно выше на протяжении всей гестации беременности,

несмотря на более высокую дозу ГК, чем у больных, планирующих беременность.

Активность  РА  на  протяжении  всей  беременности  зависела  от  таковой

в ее начале.  Так,  в  случаях  ремиссии или низкой активности  РА в  I триместре

отсутствие  активности  болезни  к  моменту  родов  была  в  3 раза  выше,

чем в случаях с умеренной или высокой активностью РА в I триместре (ОР=3,1;

ДИ 95 %=1,1; 8,6;  р=0,009).  А степень  выраженности  послеродовой  активности

РА, в свою очередь, вплоть до 3 месяца после родов зависела от таковой в конце

беременности.  При  этом  ремиссия  или  низкая  активность  РА  во  время

беременности  не  являлись  гарантом  отсутствия  обострений  после  родов,  хотя

у таких  больных  обострение  развивалось  достоверно  позже  и  было  менее
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выраженным.  Риск  обострения  заболевания  в  течение  12 месяцев  после  родов

превышал таковой в период беременности в 4 раза. Это может быть обусловлено,

в  том  числе  и  усиленным  вниманием  врача  к  пациенткам  с  признаками

активности  заболевания  в  конце  беременности  и  назначением  им  адекватной

терапии  сразу  после  родов.  В  то  время  как  больным  с  низкой  и  умеренной

активностью в конце беременности БПВП и/или ГИБП после родов назначались

позже, по факту обострения РА.

Также  в  отличие  от  существующего  мнения  о  частом  обострении  СКВ

в период беременности, в нашем исследовании частота обострений заболевания

у беременных с СКВ составила лишь 34,1 %, а в течение 12 месяцев после родов

— 47,7 %. При этом обострения наблюдались во время беременности у меньшего

количества больных, 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. И обострения соответствовали

критериям умеренного.

Наши данные о частоте обострений СКВ до и после совпадают с данными

Cortés-Hernández J. и соавторов  [25], Park E. J. и соавторов  [80] и Saavedra M. и

соавторов  [81],  отметивших  обострение  СКВ  при  беременности  в  33–38 %

случаев, а после родов — у 51 % больных.

Как и у больных РА, активность СКВ после родов в значительной степени

определялась  таковой  при  гестации,  что  подтверждается  и  литературными

данными  [79,  89].  Через  6 месяцев  после  родов  у  отдельных  больных,

с изначально  низкой  активностью  заболевания,  развивалось  обострение  СКВ

до средней степени активности,  что определяет необходимость их тщательного

мониторинга во втором полугодии после родов.

Поскольку  СКВ  является  полисиндромным  заболеванием,  для  лучшей

оценки  активности  заболевания  мы  отдельно  проанализировали  изменение

отдельных симптомов болезни.

Зависимости  частоты  встречаемости  поражения  кожи  и  слизистых  после

родов  от  таковой  при  беременности  не  выявлено.  Хотя,  стоит  отметить,  что
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в наблюдаемой нами группе больных СКВ поражение кожи встречалось редко.

Наличие суставного синдрома, выраженного в основном артралгиями, после

родов  также  мало  зависело  от  такового  при  беременности.  Его  частота  после

родов, особенно к 12 месяцу, была несколько выше, чем в гестационный период.

Аналогичное наблюдение было сделано и относительно частоты серозитов:

у пациенток с наличием и отсутствием серозита в анамнезе частота серозита при

наблюдаемых  беременностях  и  после  завершения  гестации  достоверно

не различались,  определяя  целесообразность  включения  в  план  обследования

больных СКВ УЗИ серозных полостей, как при беременности, так и после родов,

не зависимо от того, отмечался ли серозит в анамнезе.

По  данным  Gladman D. D.  и  соавторов,  обострение  ВН  во  время

беременности чаще встречается у больных СКВ, имевших в анамнезе поражение

почек [177]. В нашей группе больных СКВ в 2 из 4 случаев ВН впервые развились

в течение  наблюдаемой  беременности.  После  родов  активный  ВН  выявлялся

только у больных с его обострением в I и/или II триместрах беременности. Новых

случаев или эпизодов обострений ВН после родов  не  было,  вероятно,  в  связи

с постоянным  клинико-лабораторным  контролем  и  своевременной  коррекцией

терапии в течение всего периода послеродового наблюдения.

Неврологических  нарушений,  обусловленных  непосредственно  СКВ,

за период наблюдения в  исследуемой группе не  было.  Единичные выявленные

после родов неврологические симптомы были,  скорее,  связаны с усталостью и

недостатком сна у матерей в первые месяцы после родов или сопутствующим

АФС.

Риск  гематологических  нарушений  после  родов  был  в  5,4 раза  выше

у пациенток  с  изменениями  в  анализах  крови  во  время  беременности.  Но  и

больные с нормальными показателями крови в гестационный период после родов

имели гематологические нарушения, причем более выраженные.

Вероятность  иммунологических  нарушений  после  родов  была  выше

в 1,9 раз у больных, имевших их и при беременности.

Что  касается  накопления  необратимых  изменений,  то  счет  по  индексу
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повреждения (ИП) за период наблюдения каждого случая беременности отдельно

не нарастал. Но у одной из больных СКВ с сопутствующим АФС, наблюдавшейся

с  двумя  случаями  беременности,  во  втором  случае  была  выявлена

заднекапсулярная  катаракта  (ИП=1),  не  отмеченная  при  первой  беременности.

Значимый  вклад  первой  беременности  в  формирование  данного  необратимого

изменения  сомнителен,  так  как  она  наступила на  фоне настающей активности

СКВ  и  АФС  и  самопроизвольно  прервалась  на  сроке  24  недели.  Затем  была

продолжена активная терапия основного заболевания, в том числе с применением

ГК  (17,5 мг/сут.  Перорально,  2 курса  пульс-терапии),  очевидно  и  ставшая

причиной развития осложнения ГК терапии в виде заднекапсулярной катаракты.

За  период  наблюдения  второй  беременности  (наступившей  на  фоне  низкой

активности  СКВ)  и  года  после  родов  отрицательной  динамики  катаракты

не выявлено.

Лактация при РА и СКВ

Влияние  лактации  на  течение  РА  и  СКВ  изучено  мало,  так  как  из-за

возможного риска обострения заболеваний на фоне лактации и необходимости

лекарственной  терапии  этого  обострения,  чаще  всего  рекомендуется

ее подавление сразу после родов.

По  данным  литературы,  лактация  оказывает  провоцирующее  влияние

на активность РА [97]. Что касается данных о влиянии лактации на СКВ, то они

неоднозначны:  есть  мнение  об  ее  отрицательном  влиянии  на  СКВ  [140],

встречаются наблюдения, демонстрирующие, что лактация снижает риск развития

СКВ [178].

В наблюдаемой группе частота лактации у больных РА и СКВ после родов

была  сопоставимой:  27 (84,4 %)  пациенток  с  РА  и  31 (70,5 %)  с  СКВ.

Но длительность  лактации  у  пациенток  с  СКВ  была  достоверно  больше

(Ме 8 [3; 14]  месяцев),  чем  у  больных  с  РА  (Ме 2,5 [1; 6]  месяца).  При  этом

в связи с обострением заболевания больные РА завершали лактацию достоверно
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чаще и раньше (р=0,03),  чем пациентки с СКВ. Больные СКВ чаще завершали

лактацию в  связи  с  естественным ее  затуханием,  что  происходило достоверно

позже, чем у больных РА.

Большинство  БПВП  при  РА  считаются  не  совместимыми  с  лактацией

из-за вероятности  отрицательного  действия  на  ребенка  [28].  В  то  же  время

для СКВ «базисными» считаются ГК и такие препараты, как гидроксихлорохин и

азатиоприн,  применение которых допустимо при грудном вскармливании  [101,

179, 180]. При сравнении групп больных с РА и СКВ обращает внимание, что

пациентки  с  СКВ  имели  возможность  принимать  болезнь-модифицирующие

препараты и во время беременности, и в период лактации, в то время как больным

РА БПВП отменялись на оба эти периода. Последние часто возобновляли БПВП

после родов только по факту обострения заболевания, стремясь по возможности

продлить  период  лактации.  Поэтому  в  группе  больных  РА  самой

распространенной причиной завершения лактации было обострение заболевания

(50 %), а риск обострения РА на фоне лактации был выше в 4 раза, чем у больных,

не кормивших грудью.

В группе  СКВ лактация  подавлялась  в  связи  с  активностью заболевания

лишь  в  13,6 %  случаев,  причем  в  9,1 %  —  сразу  после  родов  у  пациенток

с высокой активностью во время беременности. Больные СКВ без выраженного

обострения  во  время  беременности  имели  возможность  продолжать  лактацию

до момента  ее  естественного  затухания  (52,3 %)  или  завершать  грудное

вскармливание  по  желанию  (18,2 %),  не  отказываясь  при  этом  от  терапии

основного заболевания. За счет этого длительность лактации у больных СКВ была

значительно больше, чем у пациенток с РА.

Терапевтическая тактика при РА и СКВ

во время беременности и после родов

Формат данного  исследования  предусматривал  также  коррекцию терапии

при необходимости в течение всего периода наблюдения.



126

Обращало  внимание  влияние  активности  заболевания  во  время

беременности  на  течение  РА и  СКВ  после  родов.  Отмечено,  что  наступление

незапланированной  беременности  на  фоне  нестабильной  активности  РЗ,

требующей постоянно приема БПВП и/или ГИБП, и их отмена в связи с угрозой

негативного  влияния  на  плод,  были  чреваты  обострением  заболевания  уже

с I триместра  гестации.  По  данным литературы,  также  оптимальным считается

наступление  беременности  на  фоне  ремиссии  с  заблаговременной  отменой

лекарств,  не  совместимых  с  беременностью  [88].  Эта  ремиссия  может  быть

как безмедикаментозной,  так  и  на  фоне  приема  препаратов,  разрешенных

для применения во время гестации [108].

При  подборе  медикатентозной  терапии  на  стадии  планирования

беременности  ведущие  исследователи  в  этой  области  рекомендуют  полагаться

не только на данные классификации FDA, но и на накопленный мировой опыт

[181].  Так,  по  данным  большинства  авторов,  относительно  безопасными

при зачатии  и  во  время  беременности  считаются  гидроксихлорохин,

сульфасалазин, азатиоприн, ГК, НПВП и ингибиторы ФНОα [24, 28, 30, 108, 120].

Хотя,  по некоторым  данным,  НПВП  могут  несколько  снижать  фертильность

[109].

В практике часто можно встретить обеспокоенность беременных пациенток

с  РЗ  по  поводу  отрицательного  влияния  на  плод  назначаемых им  препаратов.

Принятая в современной ревматологии стратегия Treat to Target предусматривает

активное  взаимодействие  врача  с  пациентом  при  выборе  тактики  лечения  [1].

Поэтому  считается  особенно  важным  информировать  больных  РА  и  СКВ

о неблагоприятном  влиянии  высокой  активности  заболевания  на  беременность

(в частности, снижение срока родоразрешения, рождение детей с низким весом и

прочих),  которая  превосходит  потенциальный  риск  неблагоприятных  реакций

при противовоспалительной  терапии.  У  больных  СКВ,  например,  в  случае

применения на стадии планирования беременности гидроксихлорохина показано

продолжение  приема  препарата  в  течение  беременности  и  после  родов  [180].

В нашем  исследовании  неблагоприятного  воздействия  гидроксихлорохина
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на исходы беременности не выявлено, что подтверждается и данными литературы

[24, 108].

При  появлении  признаков  обострения  РА  у  беременных,  мы,  согласно

международным рекомендациям,  в  первую очередь  назначали  НПВП  [126],  но

с оговоркой, что постоянный прием препарата должен быть завершен не позднее

30–32 недель беременности  [28]. По нашим и литературным  [105, 108]  данным,

повышение  пероральной  дозы  ГК  повышало  риск  преждевременных  родов,

в то время как при внутрисуставном введении ГК нами такой связи не выявлено.

В  нашем  исследовании  послеродовое  парентеральное  введение  ГК

рекомендовалось  всем больным с  признаками  активности  в  III триместре,  что,

вероятно, могло повлиять на активность РА после родов. Возможно, при отказе

от введения  ГК  парентерально  в  день  родов,  обострения  были  бы  чаще  и

наступали раньше. Данный вопрос требует последующего изучения.

Учитывая  высокую  частоту  обострения  РА,  преимущественно  в  первые

3 месяца  после  родов  (даже  у  больных  без  признаков  активности  заболевания

во время беременности), вопрос о подавлении лактации и раннего возобновления

приема  БПВП  и  терапии  ГИБП  мы  обсуждали  с  каждой  больной.

При настойчивом  желании  пациентки  кормить  ребенка  грудью  и  наличии

признаков активности заболевания назначались НПВП. По данным литературы,

на  фоне  лактации  допустим прием неселективных  ингибиторов  ЦОГ  [28,  126,

127], ГК  [128], а также гидроксихлорохина и сульфасалазина  [28]. Возможность

терапии  ингибиторами  ФНОα  в  период  лактации  нуждается  в  дальнейшем

изучении [93, 129].

Высокая активность СКВ после родов в нашей группе встречалась редко, и

только  у  больных  с  поражением  почек.  Им  давались  рекомендации

по подавлению лактации, после чего проводилась необходимая активная терапия.

При  отсутствии  признаков  активности  СКВ  лактация  допускалась  на  фоне

продолжения  терапии  ГК,  гидроксихлорохином  [108].  Достоверного

отрицательного  влияния  лактации  на  активность  СКВ  в  нашем  исследовании

не выявлено.
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Влияние РА и СКВ на исходы беременности

Поскольку  наше  исследование  не  предполагало  наличия  контрольной

группы,  полученные  данные  были  сопоставлены  с  популяционными

для Российской Федерации за 2012 г. [182], так как большая часть (52,5 %) родов

в наблюдаемой группе произошла в 2012 г.

По  сравнению  с  популяцией  в  наблюдаемой  группе  чаще  отмечались

преждевременные роды (37,5 на 1000 родов в популяции против 18,7 % у больных

РА  и  22,7 %  —  у  больных  СКВ);  и  чаще  применялся  оперативный  метод

родоразрешения путем КС (236,7 на 1000 родов — в популяции против 50 % при

РА и 56,8 % при СКВ). В группе СКВ чаще, чем в группе РА КС проводилось

по экстренным показаниям (51,2 % против 25 %; ОР=1,9; ДИ 95 %=1; 3,9; р=0,03).

Эти данные соответствуют литературным данным о повышенной частоте

преждевременных  родов  при  РА  [16,  23,  61,  64,  104] и  СКВ  [81,  183] и

родоразрешении путем КС при этих заболеваниях [16, 87].

Стоит отметить, что причиной 5 (31,13 %) из 16 КС при РА было поражение

тазобедренных  суставов,  наблюдаемое  преимущественно  у  пациенток  с  ЮРА

(Таблица 29).

В  наблюдаемой  нами  группе  преэклампсия  у  беременных  с  РА  (9,4 %)

диагностировалась чаще, чем в популяции (15,7 на 1000 родов), в то время как

в группе СКВ данный диагноз был выставлен лишь у одной больной, имевшей

к тому  же  активный  ВН.  Эти  данные  не  соответствуют  доминирующей  точке

зрения  о  нередком  развитии  преэклампсии  при  СКВ  [81],  что,  вероятно,

обусловлено  низкой  активностью болезни  у  большинства  исследованных  нами

больных,  являющейся  благоприятным  прогностическим  фактором

для неосложнённого течения беременности [80, 90, 184].

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

весом  (20,5 %  против  60,9  на  1000  живорожденных  детей  в  популяции),  что

можно  объяснить  повышенной  частотой  преждевременных  родов.  При  этом

достоверных  различий  между  исходами  беременности  у  больных  РА  и  СКВ



129

не выявлено (р>0,05).

Обращало  внимание,  что  на  момент  включения  в  исследование

из 15 повторнородящих  с  СКВ  у  2 (13,3 %)  ранее  производилось  КС,  а

из 11 повторнородящих  (на  момент  начала  наблюдения)  с  РА  ни  у  одной

не выполнялось  ранее  КC,  что  достоверно  реже  по  сравнению  с  частотой  КС

в настоящем  исследовании  (p<0,0001)  и  согласуется  с  данными  о  повышении

частоты КС после дебюта РА [63].

Таблица 29
Исходы беременности в исследуемой группе

и популяции Российской Федерации

Исходы беременности \ Результаты: Cобственные данные Популяционные
данные для
Российской

Федерации, 2012 г.
(на 1000 родов)

РА (n=32) СКВ (n=44)

n % n %

Срочные роды 26 81,3 31 70,5 923,5

Преждевременные роды после 28 недель гестации 6 18,7 10 22,7 37,5

Срок родоразрешения,
Me [25; 75 перцентиль], недель

38,5
[37,5; 40]

37
[37; 39]

-

КС на сроке >28 недель гестации 16 50 25 56,8 236,7 

Преэклампсия 3 9,4 1 2,3 15,7

Новорожденные с низким весом 3 9,7 9 20,5 60,9

Потери беременности (во II триместре) - - 3 6,8* -

Мертворождения (весом 1000–1499 г) 1 3,1 - - 6,76 

Примечание: * У больных с сопутствующим АФС

Антропометрические  данные  подавляющего  числа  новорожденных

соответствовали  гестационному  возрасту  вне  зависимости  от  активности

заболевания и проводимой терапии.

При  сравнении  данных  о  детях  исследуемых  больных,  полученных

из медицинских документов, с популяционными (Таблица 30) данными отмечено

следующее:  врождённая  пневмония  наблюдалась  у  1 (3,2 %)  и  3 (7,1 %)

недоношенных младенцев, рожденных пациентками с РА и СКВ, соответственно;
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в  популяции  она  встречается  реже:  у  9,1  на  1000  живорожденных  детей,

преимущественно у недоношенных [182]. В группе СКВ врожденная пневмония

диагностировалась  несколько  чаще,  чем  в  группе  РА  (р>0,05),  вероятно,

в связи с меньшим средним сроком родоразрешения.

Таблица 30
Патология новорожденных в исследуемой группе

и популяции Российской Федерации

Выявленные патологии у детей Собственные данные
(из числа живых

детей, n ( %)

Популяционные
данные 

для Российской
Федерации, 2012 г.

(на 1000
живорожденных

детей)

В группе
РА

В группе
СКВ

Врожденная пневмония 1 (3,2) 3 (7,1) 9,1

Открытое овальное окно (у новорожденных) 1 (3,2) 6 (14,3) 5,9

Открытый артериальный проток - 2 (4,8) 0,03

Врожденная дисплазия тазобедренных суставов 1 (3,2) - 29

Пупочная грыжа 1 (3,2) 2 (4,8) 100–300

Тромбоцитопения - 1 (2,4) 10–50

Геморрагическая болезнь новорожденного - 1 (2,4) 8,1

Перинатальная энцефалопатия - 1 (2,4) 50–80

Гемангиома - 2 (4,8) 100

Врожденная тугоухость 1 (3,2) - 4

К  врожденным  аномалиям,  учитывающимся  в  популяционных

статистических  данных  как  «пороки  развития»,  относятся  состояния,

классифицируемые  по  МКБ-10  в  рубриках  Q00-Q99.  В  популяции  Российской

Федерации  на  2012 г.  частота  их  диагностики  у  новорожденных  составила

29,1 на 1000  рождённых  живыми  младенцев  (или  2,91 %)  [182].  У детей,

рожденных  нашими  пациентками,  из  данной  категории  встречались  открытое

овальное  окно  (ООО),  открытый  артериальный  проток  и  дисплазия

тазобедренных суставов.

ООО  отмечалось  у  6 (14,3 %)  новорожденных  в  группе  СКВ,  что  чаще
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выявления  «пороков  развития»  в  популяции.  По  данным  Wallenius M.  и

соавторов, у больных СКВ также чаще рождались дети с пороками сердца [183].

Однако,  о  незаращении  овального  отверстия,  как  об  отклонении  от  нормы,

следует  говорить  лишь  после  2–3  лет  жизни  ребенка  [185].  По  данным

литературы, частота ООО у детей в популяции составляет от 9 до 27 % [186, 187].

В  неонатальном  периоде  данные  изменения  выявляются  значительно  чаще  —

от 58,3–59 %, среди всех новорожденных [188, 189], до 71 % — у недоношенных

[189].  Таким образом,  исходя  из  данных  нашего  исследования,  нельзя

окончательно  заключить  о  повышении  частоты  ООО  у  детей,  рожденных

матерями  с  СКВ,  поскольку  необходимы  дополнительные  обследования  этих

детей в возрасте старше трех лет.

У 2 (4,8 %) больных СКВ родились дети с сочетанием ООО и открытого

артериального  протока.  Признаки  последнего  наблюдают  в  общей  популяции

с частотой 0,03 на 1000 живорожденных детей (или 0,3 %). Он составляет 10–18 %

всех  врождённых  пороков  сердца  [190].  У  младенцев  из  группы  СКВ  данная

патология встречалась чаще, чем в популяции.

Дисплазия  тазобедренного  сустава  в  степени подвывиха  диагностирована

у 1 (3,2 %)  младенца  в  группе  РА,  что  приближается  к  популяционным

данным (2,9 %)  [191].  Следует отметить,  что ребенок находился внутриутробно

в ягодичном предлежании, а это является фактором риска данной патологии [192].

Подвывих  был  скорректирован  на  фоне  консервативной  терапии  к  моменту

достижения данным ребенком годовалого возраста.

Из  других  патологий,  указанных  в  медицинских  документах  детей  и

не относящихся к порокам развития: частота пупочной грыжи (у недоношенных

с низким  весом  —  до  85 %  [193,  194]),  гемангиомы  [195],  перинатальной

энцефалопатии  гипоксического  генеза  [182],  тугоухости  (в  группе  риска

по тугоухости  —  до  2,9 %  [196]),  преходящей  тромбоцитопении  [197]

не превышали популяционную.

Геморрагическая болезнь плода и новорожденного указана в медицинских

документах одного (2,4 %) младенца, что чаще, чем в популяции [182], вероятно,
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за счет малочисленности нашей группы.

Следует  отметить,  что  у  матерей  с  СКВ  и  сопутствующим  АФС

врожденные патологии у детей встречались чаще, чем у больных СКВ без АФС

(ОР=3,5; ДИ 95 %=2,1; 5,7; р=0,01). У них же были зарегистрированы все 3 случая

невынашивания  беременности,  наблюдаемые  в  нашем  исследовании.

Отрицательное  влияние  АФС  на  исходы  беременности  подтверждается  и

данными литературы [184].

Во  многих  литературных  источниках  отмечается  взаимосвязь  между

активностью  заболевания  и  исходами  беременности.  Существует  мнение,  что

при низкой активности РА  [62, 99] и СКВ  [177, 198] во время гестации исходы

беременности  сопоставимы  с  таковыми  в  популяции.  В  нашем  исследовании

подтверждено  отрицательное  влияние  высокой  активности  РА  на  сроки

родоразрешения: при высокой и умеренной активности РА в III триместре сроки

родоразрешения были достоверно меньше. Достоверного отрицательного влияния

активности  РА  на  метод  родоразрешения,  преждевременное  излитие

околоплодных вод [199] и патологии у детей не выявлено. Кроме того, отмечено,

что  повышение  пероральной  дозы  ГК  способствовало  уменьшению  срока

родоразрешения, в то время как терапия НПВП и внутрисуставное введение ГК

такой связи не демонстрировали. Есть мнение, что на срок родов при РА больше

влияет не активность заболевания, а повышенная доза ГК [61].

Отмечено,  что  у  пациенток  с  СКВ,  родивших  детей  с  низким  весом,

длительность  пероральной  ГК  терапии  до  зачатия  была  выше,  чем  у  матерей

новорожденных  с  нормальным  весом.  Это  косвенно  может  говорить

об отрицательном  влиянии  длительного  хронического  заболевания  на  исходы

беременности.  Однако,  отрицательного  воздействия  активности  СКВ  и

проводимой во  время  беременности  терапии ГК на  вес  новорожденных как  и

развитие патологии у младенцев нами не выявлено.

Не  получено  данных  о  негативном  влиянии  на  неонатальные  исходы

терапии ГИБП и БПВП при РА и ИД при СКВ, что не говорит об их безопасности

при приеме на момент зачатия. Данные препараты относятся к категориям С/D/X
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по FDA, поэтому их рекомендуется отменять при планировании беременности.

В нашем же  исследовании группа  пациенток,  забеременевших  на  фоне  приема

данных  препаратов,  была  малочисленна.  Кроме  того,  оценка  здоровья  детей

осуществлялась всего до года жизни и не по стандартизированному протоколу,

что  не  позволяет  исключить  все  возможные  патологии.  При  наступлении

беременности  на  фоне  БПВП  (в  том  числе  цитотоксиков)  и  ГИБП,  согласно

имеющимся в настоящее время рекомендациям, данные препараты отменялись.

В результате, несмотря на усиление противовоспалительной терапии, активность

заболевания  повышалась.  А  повышенная  активность,  как  РА,  так  и  СКВ

ассоциировалась с уменьшением срока родоразрешения и,  соответственно,  веса

новорожденного.

Влияние послеродовых изменений уровней гормонов

(пролактина, эстрадиола и тестостерона) на течение РА и СКВ

Учитывая  неоднозначные  литературные  данные  о  влиянии  пролактина

на течение РА и СКВ  [38–40],  динамика содержания данного гормона в крови

наблюдаемых больных вызывала наибольший интерес.

Проведенное  исследование  продемонстрировало,  что  изменения  уровня

пролактина  в  крови  в  большей  степени  соответствовали  периодам  лактации.

У больных  РА,  кормивших  грудью  преимущественно  меньше  3 месяцев,

отмечалось  снижение  уровня  пролактина  к  3 месяцу  после  родов,  в  то  время,

как у больных СКВ,  в  большинстве своем кормивших грудью более 6 месяцев,

уровень  пролактина  за  этот  же  период  (к  3 месяцу)  нарастал.  Затем,  по  мере

завершения  лактации  пациентками  с  СКВ,  отмечалось  снижение  пролактина

от 3 к 12 месяцу  после  родов.  При  этом  у  больных  с  РА  связи  пролактина

с активностью заболевания не выявлено. А у больных СКВ через 6 месяцев после

родов уровень пролактина обратно коррелировал со SLEDAI. Данная взаимосвязь

говорит  скорее  не  о  протективной  роли  пролактина  при  СКВ,  а  о  том,  что

у больных с обострением СКВ и, соответственно, с высоким SLEDAI, лактация
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подавлялась и проводилась активная терапия. В то время, как пациентки с низкой

активностью  СКВ  продолжали  кормить  грудью,  в  результате  чего  уровень

основного гормона лактации (пролактина) в их крови был выше.

Принимая  во внимание  обсуждаемое  в  литературе протективное  влияние

эстрадиола  на  течение  РА  [48] и  негативное  при  СКВ  [5],  следовало  ожидать

отрицательную корреляционную связь показателя этого гормона с активностью

РА и положительную — при СКВ.

В  нашей  группе  достоверных  различий  между  уровнями  эстрадиола

в сыворотке  у  больных  РА  и  СКВ,  а  также  взаимосвязи  с  активностью

заболевания за весь период наблюдения не выявлено.

При этом протективное действие беременности на поздних сроках,  когда

уровень  эстрогенов  максимален,  на  течение  РА  сомнений  не  вызывало:

активность заболевания заметно снижалась,  при этом НПВП отменялись после

30 недели беременности, а повышения дозы ГК в III триместре не производились

(влияние медикаментозной терапии на снижение активности РА в III триместре

было минимальным).

В  нашем  исследовании  отмечено,  что  через  3 месяца  после  родов

содержание  тестостерона  в  сыворотке  крови  у  больных  РА  было  достоверно

выше,  чем  у  больных  СКВ.  В  этот  период  активность  РА  после  обострения

в первый  месяц  после  родов  приобретала  тенденцию  к  снижению  на  фоне

завершения  лактации  и  усиления  терапии,  а  активность  СКВ  значимо

не менялась. Через 6 месяцев после родов у больных СКВ со сниженным уровнем

тестостерона  счет  по  SLEDAI  был  достоверно  выше,  чем  у  пациенток

с его нормальными показателями, что указывает на условную протективную роль

тестостерона при СКВ.

Несмотря на то, что четкой корреляции уровня сывороточного тестостерона

с активностью  РА  не  выявлено,  отмечено,  что  у  больных  РА  с  пониженным

содержанием  тестостерона  в  крови  через  12 месяцев  после  родов  на  момент

наблюдения и при предыдущих послеродовых визитах доза ГК была достоверно

выше. То есть отсутствие повышения активности РА при гипотестостеронемии
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могла быть скомпенсирована сопутствующей ГК терапией.
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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 DAS28СРБ

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

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;  95 %ДИ=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.
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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).

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.



138

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.
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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

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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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1а
FDA-категории безопасности применения фармакологических препаратов

во время беременности [106]

Категории 
препаратов

Описание групп Рекомендации по применению
во время беременности

А В результате исследования на животных и
у беременных женщин не выявлены

отрицательные воздействия препарата на
развитие ребенка и течение беременности

Препараты данной группы разрешены к
приему при беременности

В Исследования не проводились среди
беременных женщин, исследования
лабораторных животных не выявили

тератогенного воздействия

Препараты данной группы разрешены к
приему, когда польза для здоровья матери
превышает возможный риск для ребенка

С Исследования не проводились среди
беременных женщин, исследования на

животных выявили негативное воздействие
на развитие эмбриона и плода

Прием препаратов возможен только при
адекватной оценке пользы препарата для
матери, по возможности лекарственное

средство следует заменить на более
безопасное

D Исследования среди беременных женщин
подтверждают негативное воздействие на

плод

Прием препаратов возможен только по
строгим показаниям, когда есть серьезный

риск для жизни женщины

Х Тератогенный эффект резко выражен Прием препаратов категорически запрещен
при беременности. При абсолютных

показаниях к его применению беременность
должна быть прервана
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Приложение 1б
Применение основных противоревматических препаратов

при беременности [28, 106, 108]

Препарат FDA-
категория

Примечание 

НПВП (неселективные 
ингибиторы ЦОГ)

В Отменить не позднее 30–32 недели беременности

НПВП (ингибиторы ЦОГ–2) С Отменить не позднее 30–32 недели беременности

ГК B/C/D Контроль АД, глюкозы

Сульфасалазин В Принимать одновременно с фолиевой кислотой

Гидроксихлорохин С Доза 200–400 мг/сут.

Азатиоприн D Доза не более 2 мг/кг/сут.

Микофенолата мофетил D Отменить при планировании беременности

Циклоспорин A С Контроль АД. Доза не более 10 мг/кг/сут.

Метотрексат Х Отменить за 3 месяца до планируемой беременности

Лефлуномид Х Проведение процедуры отмывания препарата

Циклофосфамид Х Гонадотоксичен. Отменить при планировании
беременности

Ингибиторы ФНОα В Не передаются эмбриону в I триместре. Отменить при
установлении факта беременности или не позднее

II триместра

Ритуксимаб С Отменить за 6 месяцев до планируемой беременности

Тоцилизумаб С Мало данных о применении у человека во время
беременности. Отменить за 10 недель до зачатия
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Приложение 2
Расчетная формула активности РА по DAS28СРБ и значения индекса [54]

Расчетная формула DAS28СРБ

DAS28СРБ = 0,56х√(ЧБС28) + 0,28S(ЧПС28) + 0,36хln(СРБ+1) + 0,014(ОСЗБ по ВАШ) + 0,96

Степени активности РА Значение DAS28СРБ, баллы

Ремиссия <2,6

Низкая  От ≥2,6 до <3,2

Средняя  От ≥3,2 до ≤5,1

Высокая >5,1
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Приложение 3
Критерии EULAR определения динамики активности РА [175]

DAS28
в конечной точке:

Улучшение по DAS28

>1,2 От >0,6 до ≤1,2 ≤0,6

≤3,2 Значительное улучшение Умеренное улучшение Нет улучшения

От >3,2 до ≤5,1 Умеренное улучшение Умеренное улучшение Нет улучшения

>5,1 Умеренное улучшение Нет улучшения Нет улучшения

DAS28
в конечной точке:

Ухудшение по DAS28

>1,2 От >0,6 до ≤1,2 ≤0,6

>5,1 Значительное ухудшение Умеренное ухудшение Нет ухудшения

От >3,2 до ≤5,1 Умеренное ухудшение Умеренное ухудшение Нет ухудшения

≤3,2 Умеренное ухудшение Нет ухудшения Нет ухудшения
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Приложение 4
Шкалы активности СКВ SLEDAI и SLEPDAI [82, 176]

Проявление SLEDAI SLEPDAI

Описание Баллы
*

Поправка

Эпиприступ Недавно возникший, за исключением
метаболичеческих, инфекционных и лекарственных

причин

8 Исключить
эклампсию

Психоз Нарушение способности выполнять действия в
нормальном режиме вследствие выраженного

изменения восприятия действительности, включая
галлюцинации, бессвязность мышления, значительное

снижение ассоциативных способностей, истощение
мыслительной деятельности, выраженная алогичность

мышления, странное, дезорганизованное или
катотоническое поведение. Исключить любые

состояния, вызванные уремией или лекарственными
препаратами

8 -

Органические 
мозговые 
синдромы

Нарушение умственной деятельности с нарушением
ориентации, памяти или других интеллектуальных

способностей с острым началом и нестойкими
клиническими проявлениями, включая затуманенность
сознания со сниженной способностью к концентрации

и неспособностью сохранять внимание к
окружающему, плюс минимум 2 из следующих:

нарушение восприятия, бессвязная речь, бессонница
или сонливость в дневное время, снижение или

повышение психомоторной активности. Исключить
метаболические, инфекционные и лекарственные

воздействия

8 -

Зрительные 
нарушения

Изменения на сетчатке (включая клеточные тельца,
кровоизлияния, серозный экссудат или геморрагии в
сосудистой оболочке) или неврит зрительного нерва.

Исключить случаи подобных изменений при
гипертензии, инфекции и лекарственных воздействий

8 -

Расстройства 
со стороны 
черепно-
мозговых 
нервов

Впервые возникшая чувствительная или двигательная
невропатия черепно-мозговых нервов

8 Исключить парез
Bell

Головная боль Выраженная персистирующая головная боль (может
быть мигренозной), не отвечающая на наркотические

анальгетики

8 Исключить
преэклампсию и

эклампсию

Нарушения 
мозгового 
кровообращения

Впервые возникшее, исключая такое вследствие
атеросклероза

8 Исключить
эклампсию

Васкулит Язвы, гангрена, болезненные узелки на пальцах,
околоногтевые инфаркты, геморрагии или данные

биопсии или ангиограммы, подтверждающие васкулит

8 Обсуждать
пальмарную

эритему
беременных
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Продолжение приложения 4

Проявление SLEDAI SLEPDAI

Описание Баллы
*

Поправка

Артрит ≥2 болезненных суставов с признаками воспаления
(отек или выпот)

4 Обсуждать слабую
экссудацию в

коленных суставах

Миозит Проксимальная мышечная боль/слабость,
ассоциированная с повышенным уровнем

КФК/альдолазы, или данные ЭМГ или биопсии,
подтверждающие миозит

4 -

Цилиндрурия Зернистые или эритроцитарные цилиндры 4 -

Гематурия >5 эритроцитов в поле зрения, исключая случаи
мочекаменной болезни, инфекции и другие причины

4 Исключить цистит
и/или вагинальные

эритроциты при
проблемах
плаценты

Протеинурия >0,5 г/сут. 4 Исключить
эклампсию

Лейкоцитурия >5 лейкоцитов в поле зрения, исключая инфекционные
причины

4 -

Высыпания на 
коже

Высыпания воспалительного характера 2 Исключить хлоазму

Алопеция Повышенное очаговое или диффузное выпадение волос 2 Исключить
нормальное

выпадение волос у
лактирующих

Язвы слизистых 
оболочек

Изъязвления слизистой оболочки рта и носа 2 -

Плеврит Боль в грудной клетке с шумом трения плевры или
выпотом, или утолщение плевры

2 Исключить
вторичную

гипервентиляцию и
одышку за счет

увеличения матки

Перикардит Перикардиальная боль с одним из следующих
признаков: шум трения перикарда,

электрокардиографическое или эхокардиографическое
подтверждение

2 -

Низкий 
комплемент

Снижение СН50, С3 или С4 ниже нижней границы
нормы тестирующей лаборатории

2 Учитывать
нормальное
повышение

комплемента в
течение

беременности

Повышенные 
уровни 
а-нДНК

>25 %, связывания по методу Farr или превышение
нормальных значений тестирующей лаборатории

2 -
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Окончание приложения 4

Проявление SLEDAI SLEPDAI

Описание Баллы
*

Поправка

Лихорадка >38 °C, исключая инфекционные причины 1 -

Тромбоцитопен
ия

<100x109/л, исключая лекарственные причины 1 Исключить
преэклампсию,

HELLP-синдром и
идиопатическую

тромбоцитопению
беременных

Лейкопения <3x109/л, исключая лекарственные причины 1 Учитывать
нормальное

повышение уровня
лейкоцитов в

течение
беременности

Примечание: * Сумма баллов: 0 — нет активности; 1–5 — низкая;
6–10 — средняя; 11–19 — высокая, ≥20 — очень высокая активность СКВ
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Приложение 5
SFI — индекс обострения СКВ [84]

Слабое/умеренное обострение Тяжелое обострение

Повышение счета по шкале SLEDAI
на 3 и более балла

Повышение счета по шкале SLEDAI
на 12 и более баллов

Или

1. Новое появление или отрицательная динамика
со стороны кожи (дискоидные поражения,

фотосенсибилизация, глубокая кожная волчанка,
буллезная эритема), слизистых (язвенное

поражение слизистой оболочки полости рта и
носа), серозных оболочек (плеврит, перикардит),

суставов (артрит), лихорадки.

Или

2. Увеличение дозы ГК не более 0,5 мг/кг/сут.

ли

3. Присоединение НПВП или аминохинолиновых
препаратов из-за активности СКВ.

Или

4. Ухудшение состояния больного на 1 балл, но не
более 2,5 по общей оценке состояния пациента

врачом*.

Или

1. Новое появление или отрицательная динамика
со стороны ЦНС, васкулита, нефрита, миозита,
тромбоцитопения <60х109/л, гемолитическая

анемия (Hb<70 г/л), требующие:
- удвоения дозы ГК, или 

- назначения ГК в дозе выше 0,5 мг/кг/сут.

Или

2. Увеличение дозы ГК более 0,5 мг/кг/сут.

Или

3. Назначение циклофосфана, азатиоприна,
метотрексата или микофенолата мофетила из-за

активности СКВ.

Или

4. Ухудшение состояния на 2,5 балла по общей
оценке состояния пациента врачом*.

Или

 5. Госпитализация в связи с обострением СКВ.

Примечание: *Шкала общей оценки состояния пациента врачом:

Отметить соответственно

активности заболевания

Вашего пациента 

0 1 2 3

Нет Низкая Средняя Высокая




