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КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Лечение ревматоидного артрита – 2017
Е.Л. Насонов
ФГБНУ “Институт ревматологии им. В.А. Насоновой” РАН,
кафедра ревматологии Института профессионального образования
ФГБОУ ВО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова”, Москва

В статье рассматриваются современные подходы к лечению ревматоидного артрита (РА) в соответствии со стратегией “Лечение до достижения цели”, в том числе
обсуждается роль глюкокортикоидов, базисных противовоспалительных препаратов, прежде всего метотрексата, и
генно-инженерных биологических препаратов, обладающих различными механизмами действия. Основная цель
лечения – достижение (и поддержание) ремиссии (при раннем РА) и/или низкой активности воспаления (при развернутом РА), позволяющих сохранить трудоспособность,
качество жизни и снизить риск преждевременной смертности.
Ключевые слова. Ревматоидный артрит, лечение,
глюкокортикоиды, метотрексат, генно-инженерные
биологические препараты.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 4-10.

Р

евматоидный артрит (РА) – иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание
неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов, приводящее к ранней
инвалидности и сокращению продолжительности
жизни пациентов [1,2]. РА является частым и одним из
наиболее тяжелых заболеваний человека, что определяет большое медицинское и социально-экономическое
значение этой патологии. По данным официальной статистики в России зарегистрировано около 200 тысяч
пациентов с РА, в то время как по данным российского
эпидемиологического исследования РА страдают более
700 тысяч человек, что соответствует распространенности РА в большинстве стран Европы. При отсутствии
Адрес: 115522 Москва, Каширское шоссе, д. 34А
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адекватной терапии РА вызывает стойкую потерю
нетрудоспособности у половины пациентов в течение
первых 3-5 лет от начала болезни и приводит к существенному сокращению продолжительности их жизни в
первую очередь за счет высокого риска развития коморбидных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых,
остеопороза, тяжелых инфекций, опухолей.
Основу лечения РА составляет медикаментозная
противовоспалительная терапия, включающая использование широкого спектра препаратов, существенно
различающихся по структуре, фармакологическим
свойствам и механизмам действия. В последнее десятилетие для лечения РА специально разработано несколько инновационных генно-инженерных биологических
препаратов (ГИБП) – моноклональных антител и
рекомбинантных белков, блокирующих активность
ключевых “провоспалительных” цитокинов и/или патологическую активацию клеток иммунной системы, участвующих в развитии иммуновоспалительного процесса
при этом заболевании (табл. 1) [3]. Применение ГИБП
не только позволило существенно улучшить результаты
лечения, но и расширить представления о механизмах
развития и прогрессирования РА. Однако кардинальное
изменение прогноза зависит не только от внедрения
инновационных лекарственных препаратов, но и от
совершенствования стратегии фармакотерапии РА с
использованием стандартных базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), в первую очередь
метотрексата (МТ) и, вероятно, рационального применения глюкокортикоидов (ГК) [4].
Стратегия ведения пациентов с РА сформулирована в
рамках концепции “Лечение до достижения цели”
(Treat To Target – T2T) [5] и конкретизирована в рекомендациях, подготовленных группой экспертов EULAR
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ТАБЛИЦА 1. Общая характеристика ГИБП, применяемых для лечения РА
Препарат

Характеристика

Ингибиторы ФНО-α
Инфликсимаб (ИНФ) Химерные мАТ к ФНО-α
Адалимумаб (АДА)
Человеческие мАТ к ФНО-α
Голимумаб (ГЛМ)
Цертолизумаб (ЦЗТ)
Этанерцепт (ЭТЦ)

ГИБП с другим
механизмом действия
Абатацепт (АБЦ)

Тоцилизумаб (ТЦЗ)
Ритуксимаб (РТМ

Механизм действия

Другие зарегистрированные показания

Ингибирование связывания
ФНО с рецептором

БК, ЯК, АС, ПсА, бляшечный псориаз
БК, ЯК, АС, ПсА, ювенильный
идиопатический артрит, бляшечный псориаз
АС, ПсА
БК

Человеческие мАТ к ФНО-α
Пегилированный Fab` фрагмент
гуманизированных мАТ к ФНО-α
Гибридный человеческий ФНО
рецептор типа 2, соединенный с
Fc-фрагментом IgG человека

Гибридный внеклеточный домен
CTLA-4 человека, соединенный с
CH2 и CH3 доменами IgG1
Гуманизированные мАТ к ИЛ-6
рецептору
Химерные мАТ к CD20 антигену
В-клеток

Ювенильный идиопатический артрит, ПсА

Ингибирование
ко-стимуляции Т клеток

Ювенильный идиопатический артрит

Блокирование
сигнализации ИЛ-6
Истощение В-клеток

Полиартикулярный и системный ювенильный
идиопатический артрит
АНЦА-ассоциированный васкулит

Примечание: мАТ – моноклональные антитела; CTLA-4 - cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, БК - болезнь Крона, ЯК - язвенный
колит, АС - анкилозирующий спондилит, ПсА - псориатический артрит

по лечению РА [6,7] и раннего артрита [8] и
Всероссийской общественной организации “Ассоциация ревматологов России” [9]. Предпосылками для ее
реализации стало создание новых классификационных
критериев РА [10], направленных на раннюю диагностику заболевания, критериев ремиссии [11], классификации
противовоспалительных
препаратов,
использующихся для лечения РА [12]. Современная
стратегия фармакотерапии РА поддержана рекомендациями Американской коллегии ревматологов [13] и
многими другими профессиональными ассоциациями
ревматологов.
Основные принципы стратегии “Лечение до достижения цели” при РА включают следующие основные
положения:
• Лечение РА следует проводить на основе тесного
взаимодействия врача и пациента.
• Лечение БПВП должно начинаться как можно раньше, в рамках так называемого “окна возможности”
(window of opportunity) – в течение первых 3-х месяцев от момента развития первых симптомов РА.
Основная цель лечения – достижение (и поддержание) ремиссии (при раннем РА) и/или низкой активности воспаления (при развернутом РА), позволяющих
сохранить трудоспособность, качество жизни и снизить
риск преждевременной смертности. У пациентов, находящихся в ремиссии (или имеющих низкую активность), функциональный статус, трудоспособность и
прогноз заболевания (снижение риска преждевременной смертности) лучше, чем у пациентов, у которых
сохраняется умеренная или высокая активность заболевания.
• Важнейший путь для достижения этой цели – подавление локального и системного воспаления с
использованием противоревматических препаратов,
обладающих различными механизмами действия.
• Тщательный подбор терапии, основанный на оценке
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

стандартизованных индексов активности заболевания в динамике (tight control), способствует достижению цели лечения.
Лечение пациентов должно проводиться врачом-ревматологом (в виде исключения врачом общей практики,
но при консультативной поддержке врача-ревматолога)
с привлечением специалистов других медицинских
специальностей (ортопеды, специалисты по восстановительной медицине, кардиологи, невропатологи, психологи и др.) и основываться на тесном взаимодействии
врача и пациента. По данным ряда исследований функциональное состояние и прогноз у пациентов, находящихся под наблюдением у ревматологов, лучше, чем у
врачей общей практики. Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с РА позволяет снизить негативное влияние коморбидной патологии на течение,
эффективность фармакотерапии и прогноз заболевания. Пациентам следует рекомендовать избегать факторов, которые могут провоцировать обострение болезни
(интеркуррентные инфекции, стресс и др.), регулярные
физические упражнения, отказ от курения, поддержание нормальной массы тела, соблюдение гигиены полости рта. Установлено, что курение, ожирение и
пародонтит – факторы риска развития и прогрессирования РА, снижения эффективности лечения БПВП и
ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО)-α, увеличения смертности, в том числе обусловленной сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Лечение всеми противоревматическими препаратами
может сопровождаться развитием нежелательных реакций (НР), которые ухудшают течение болезни и требуют быстрого выявления и коррекции [14,15]. Перед
назначением противоревматических препаратов у пациентов с РА, наряду с оценкой активности воспалительного процесса и характера внесуставных (системных)
проявлений, необходимо выявить потенциальные факторы риска НР фармакотерапии. К ним относятся мар5
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керы (или факторы риска) хронических инфекций
(туберкулез, инфекции, вызванные вирусами гепатита В
и С, ВИЧ и др.), сердечно-сосудистых заболеваний,
нарушение функции почек, прием алкоголя, статус вакцинации, планирование беременности, вираж туберкулиновой пробы Манту.

Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП)
Для уменьшения болей в суставах применяют НПВП,
которые оказывают удовлетворительное симптоматическое (анальгетическое) действие. Однако поскольку
НПВП не влияют на активность воспаления, прогрессирование деструкции суставов и могут вызывать тяжелые НР со стороны желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы системы и др., их применение должно быть ограничено. Выбор НПВП при РА
определяется их безопасностью в отношении развития
НР в большей степени, чем эффективностью.

Глюкокортикоиды (ГК)
Назначение и последующая терапия ГК при РА должны
проводиться врачами-ревматологами [9]. При раннем
РА лечение ГК следует проводить в комбинации с МТ
(или другими БПВП) в течение времени, необходимого
для развития эффекта БПВП (bridge-терапия), и коротким курсом при обострении заболевания в любой стадии РА. ГК следует отменить как можно быстрее
(желательно не позднее, чем через 6 месяцев от начала
терапии). Применение ГК в комбинации с МТ при РА
позволяет повысить эффективность терапии по сравнению с монотерапией МТ и улучшить переносимость
МТ [16-18]. Следует однако помнить, что длительный
прием ГК сопровождается развитием НР, требующих
профилактики и лечения. У всех пациентов с РА, принимающих ГК (в дозе >5 мг/сут более 3-х месяцев),
должны проводиться профилактика (препараты кальция и витамина D) и, при необходимости, лечение
(антиостеопоретическая терапия) глюкокортикоидного
остеопороза.

Метотрексат и другие базисные
противовоспалительные препараты (БПВП)
Терапия БПВП должна проводиться всем пациентам с
РА и назначаться как можно раньше, не позднее чем
через 3–6 мес от момента появления симптомов поражения суставов. МТ – препарат “первой линии”, который следует назначать всем пациентам с диагнозом РА
и больным с недифференцированным артритом (НДА),
у которых имеется высокая высокая вероятность развития РА [9,19,20]. Назначение МТ должно быть индивидуализированным. При отсутствии риска НР (пожилой
возраст, нарушение функции почек, печени, гематологические нарушения и др.) лечение МТ следует начинать с дозы 10–15 мг/нед, которую быстро увеличивают
по 2,5–5 мг каждые 2–4 нед до 25–30 мг/нед в зависимости от эффективности и переносимости. Следует
иметь ввиду, что применение МТ противопоказано
6

женщинам, страдающим РА и планирующим беременность. На фоне лечения МТ обязателен прием фолиевой кислоты (не менее 10 мг/нед), которую следует
назначать не ранее, чем через 24 ч после приема МТ.
При недостаточной эффективности или плохой переносимости таблетированной формы МТ до смены терапии
БПВП и назначения ГИБП следует перевести пациентов на подкожную форму препарата [21-23]. У пациентов с “активным” РА (DAS28≥5,1), которым показано
назначение высокой дозы МТ (≥15 мг/нед), рекомендуется начинать лечение с подкожной формы препарата.
К факторам риск НР (в первую очередь “гепатотоксичности”) относятся отсутствие приема фолиевой кислоты, сахарный диабет, ожирение, гиперлипидемия
(гиперлипидемия, ожирение и сахарный диабет – факторы риска неалкогольного стеатоза печени), интеркуррентные инфекции, пожилой возраст, избыточное
потребление алкоголя.
При наличии противопоказаний для применения МТ
или плохой переносимости препарата следует назначить
лефлуномид (20 мг/сут) или сульфасалазин (3-4 г/сут).
Применение гидроксихлорохина рекомендуется только
в качестве компонента комбинированной терапии с
МТ. Сульфасалазин и гидроксихлорохин можно применять во время беременности
У пациентов c активным РА, имеющих факторы
риска неблагоприятного прогноза и резистентность к
монотерапии МТ (включая подкожную форму препарата) в максимальной эффективной дозе в течение не
менее 3-х месяцев, целесообразно назначение комбинированной терапии МТ и другими стандартными БПВП
(сульфасалазином и гидроксихлорохином) в сочетании
с ГК или без ГК, которая во многих случаях не уступает по эффективности комбинированной терапии МТ и
ГИБП.

Генно-инженерные биологические препараты
(ГИБП) и тофацитиниб
Терапию ГИБП рекомендуется назначать при недостаточной эффективности (сохранение умеренной/высокой активности) или плохой переносимости МТ
(включая подкожную форму препарата) или комбинированной терапии МТ и стандартными БПВП. До
назначения ГИБП или ингибитора JAK киназы (тофацитиниб) МТ (включая подкожную форму МТ) или МТ
в комбинации со стандартными БПВП (сульфасалазин
или сульфасалазин и гидроксихлорохин) должны применяться в адекватных дозах в течение не менее 6 месяцев. Развитие хотя бы “умеренного” эффекта (по
критериям EULAR) через 3 месяца терапии может быть
основанием для продолжения терапии стандартными
БПВП в течение следующих 3-х месяцев [6,7]. Для увеличения эффективности лечение ГИБП целесообразно
проводить в комбинации с МТ [24,25]. При наличии
противопоказаний и плохой переносимости МТ (включая подкожную форму препарата) и других БПВП возможно проведение монотерапии ГИБП. Препаратом
выбора при проведении монотерапии ГИБП является

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)
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ТАБЛИЦА 2. Рекомендации по предотвращению и лечению НР, развивающихся на фоне лечения ГИБП [27]
Нежелательные реакции

Предотвращение и лечение

Комментарии

Иммунологические/аутоиммунные
Все
(волчаночноподобный синдром, периферическая нейропатия, аутоиммунный гепатит,
интерстициальные заболевания легких и др.)

Группы риска

Отменить ГИБП

Возможна иммуносупрессивная
терапия

Гематологические (цитопения, венозный
тромбоз)

Все

Умеренная цитопения
не требует прерывания лечения;
при тяжелой цитопении –
отмена ГИБП

В последующем назначение
другого ГИБП; при развитии
венозного тромбоза назначить
другой ГИБП, при необходимости
антикоагулянтная терапия

Сердечно-сосудистые

Сердечно-сосудистые Отменить ГИБП; в дальнейшем Не назначать ингибиторы
ФНО-α пациентам с ХСН
назначить другой ГИБП
факторы риска,
(III-IV функциональный класс)
возраст старше 60 лет

Легочные (интерстициальные заболевания
легких и ХОБЛ)

Пациенты с заболева- Отменить ГИБП; в дальнейшем ниями легких
назначить другой ГИБП

Желудочно-кишечные (увеличение печеночных ферментов, перфорация кишечника)

Заболевания печени
и дивертикулит
кишечника, лечение
тоцилизумабом

Не назначать тоцилизиумаб

-

Кожные (псориаз, кожный васкулит)

Все

“Переключение” на другой
ГИБП

-

тоцилизумаб [26].
При недостаточной эффективности первого ГИБП
(отсутствие ремиссии через 6 месяцев терапии) следует
“переключить” (switch) пациента на прием другого
ГИБП. Если в качестве первого ГИБП применялись
ингибиторы ФНО-α, то следует назначить ГИБП с другим механизмом действия (абатацепт, ритуксимаб,
тоцилизумаб), другой ингибитор ФНО-α или ингибитор
JAK тофацитиниб. При недостаточной эффективности
второго ГИБП в качестве терапии третьей линии целесообразно назначение тофацитиниба.
Противопоказаниями для назначения ГИБП являются активные инфекции (включая кожные), сепсис,
тяжелые инфекции (туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ);
гиперчувствительность к белковому компоненту ГИБП
или другим компонентам раствора (все ГИБП); иммунодефицитные состояния, например, гипогаммаглобулинемия, низкое количество CD4 и СВ8 лимфоцитов (в
первую очередь при планировании назначения ритуксимаба); увеличение активности АЛТ и АСТ более чем
5 раз по сравнению с верхней границей нормы (в первую очередь при планировании назначения тоцилизумаба и инфликсимаба); выраженные гематологические
нарушения: снижение числа лейкоцитов, нейтрофилов
и тромбоцитов, абсолютного числа нейтрофилов <2 ×
109/л (в первую очередь при планировании назначения
тоцилизумаба и инфликсимаба); рассеянный склероз в
анамнезе (в первую очередь при планировании назначения ингибиторов ФНО-α); системная красная волчанка
в анамнезе, увеличение титров антинуклеарного фактора (в первую очередь при планировании назначения
ингибиторов ФНО-α); умеренная/тяжелая застойная
сердечная недостаточность (III-IV классы по NYHA) (в
первую очередь при планировании назначения ингибиторов ФНО-α); онкологические заболевания (за исключением немеланомного рака кожи) в анамнезе (в
течение последних 10 лет) (все ГИБП).
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

Нежелательные реакции при терапии ГИБП
Наиболее характерными НР, связанными с лечением
ГИБП, являются инфузионные реакции и тяжелые
инфекции, включая реактивацию латентной туберкулезной инфекции, а также постинъекционные реакции
при подкожном введении ГИБП [15,27]. Риск реактивации латентной туберкулезной инфекции на фоне лечения ГИБП наиболее высокий на фоне применения
инфликсимаба, адалимумаба, голимумаба и цертолизумаба, умеренный – при лечении этанерцептом, абатацептом и тоцилизумабом и низкий – ритуксимабом. К
факторам риска инфекционных осложнений относятся
наличие коморбидных заболеваний (хронические заболевания почек и легких), пожилой возраст, терапия ГК.
При этом лечение инфликсимабом вызывает развитие
тяжелых инфекционных осложнений чаще, чем этанерцептом и адалимумабом, а применение абатацепта реже
сопровождается развитием инфекционных осложнений,
чем терапия ингибиторами ФНО-α. На фоне лечения
всеми ГИБП могут наблюдаться развитие псориаза
(наиболее часто ингибиторы ФНО-α), увеличение
активности печеночных ферментов (тоцилизумаб, реже
другие ГИБП), цитопения (лейкопения, тромбоцитопения), нейтропения, в том числе “поздняя” (ритуксимаб). Характерным, хотя и редким осложнением
лечения тоцилизумабом является перфорации кишечника. Рекомендации, касающиеся профилактики и
лечения НР на фоне лечения ГИБП представлена в
табл. 2.

Предварительные рекомендации по выбору ГИБП
Хотя у пациентов, резистентных к МТ (и/или другим
стандартным БПВП), все ГИБП обладают сходными
эффективностью и переносимостью, клинический опыт
применения ингибиторов ФНО-α в качестве первого
ГИБП больше, чем ГИБП с другими механизмами действия, что необходимо учитывать при выборе терапии.
7
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Данные, касающиеся применения ингибиторов ФНО-α
при неэффективности ГИБП с другими механизмом
действия (ритуксимаб, тоцилизумаб и абатацепт), практически отсутствуют. Выбор пути введения ГИБП
(внутривенно или подкожно) зависит от предпочтения
пациента и особенностей структуры ревматологической
службы в регионе (доступность консультации ревматологов, развитие медсестринской помощи и центров
ГИБП). Поскольку эффективность моноклональных
антител к ФНО-α (адалимумаба, инфликсимаба, голимумаба и цертолизумаба) не зависит от обнаружения
ревматоидного фактора (РФ) и/или антител к цитруллинированным белкам (АЦБ), их можно назначать при
всех вариантах РА и особенно при наличии сопутствующих заболеваний (или внесуставных проявлений),
включая псориаз, воспалительные заболевания кишечника, увеит, которые являются зарегистрированными
показаниями для назначения этих препаратов.
Этанерцепт предпочтительнее назначать пациентам,
имеющим риск активации туберкулезной инфекции,
женщинам, планирующим беременность, бессимптомным носителям вируса гепатита С. Следует однако помнить, что препарат может вызвать развитие увеита.
ГИБП с другим механизмом действия (абатацепт,
ритуксимаб), а не ингибиторы ФНО-α, предпочтительнее назначать пациентам, имеющим клинические и
серологические признаки волчаночно-подобного синдрома (артрит, плеврит или перикардит, кожная сыпь,
увеличение титров АНФ), синдром Фелти, синдром
Шегрена и хроническую сердечную недостаточность
III-IV функционального класса по NYHA.
При выборе ритуксимаба в качестве первого ГИБП
следует принимать во внимание его высокую эффективность при РФ/АБЦ-позитивном варианте РА, ревматоидном и криоглобулинемическом васкулите, связанном
с носительством вируса гепатита С. К другим потенциальным основаниям для выбора ритуксимаба можно
отнести наличие противопоказаний для назначения
ингибиторов ФНО-α (аутоиммунные нарушения, злокачественные новообразования в течение предшествующих 10 лет, риск реактивации латентной туберкулезной
инфекции, демиелинизирующие заболевания ЦНС, в
частности рассеянный склероз). На фоне лечения
ритуксимабом необходимо динамическое определение
концентрации IgG в сыворотке, особенно при низком
базальном уровне и у лиц пожилого возраста (старше 60
лет). Высокий риск инфузионных реакций, особенно
при первом введении препарата, диктует необходимость
премедикации ГК (100 мг 6-метилпреднизолона
внутривенно за 60 мин до инфузии ритуксимаба), парацетамолом (1 г) и антигистаминным препаратом хлорфенамином (10 мг внутривенно)
При выборе абатацепта в качестве первого ГИБП
следует учитывать его высокую эффективность при
РФ/АЦБ-позитивном варианте РА, более низкий риск
развития инфекционных осложнений, реактивации
латентной туберкулезной инфекции, обострения интерстициальных заболеваний легких и сердечно-сосуди8

стых осложнений, чем на фоне лечения ингибиторами
ФНО-α.
Тоцилизумаб следует назначать в первую очередь
пациентам с ярко выраженными конституциональными
проявлениями РА (длительная утренняя скованность,
слабость, похудание, бессонница, лихорадка) и лабораторными нарушениями (увеличение концентрации
С-реактивного белка >100 мг/л, гиперферритинемия,
тяжелая анемия хронического воспаления, выявление
АА амилоидоза). Как уже отмечалось, монотерапия
тоцилизумабом превосходит по эффективности монотерапию ингибиторами ФНО-α и потенциально показана
пациентам, имеющим противопоказания или плохую
переносимость МТ. Поскольку тоцилизумаб снижает
выраженность клинических и лабораторных проявлений, характерных для “острофазового” воспалительного
ответа (лихорадка, увеличение СОЭ и СРБ), необходим
тщательный мониторинг инфекционных осложнений,
особенно при проведении неотложных оперативных
вмешательств.

Тактика лечения после достижения ремиссии
В случае достижения ремиссии (длительность не менее
6 месяцев на фоне терапии) после отмены ГК (или
продолжения их приема в дозе <5 мг/сут) возможно
постепенное тщательно контролируемое снижение
(“титрование”) дозы или отмена ГИБП (рис. 1). Отмена
ГИБП более вероятна у пациентов с ранним РФ/АЦБнегативным вариантом РА [28,29]. Для поддержания
ремиссии после снижения дозы (или отмены) ГИБП
необходима адекватная терапия МТ, включая применение подкожной формы препарата. При развитии обострения заболевания на фоне уменьшения дозы (или
отмены) ГИБП повторное назначение тех же препаратов (или других ГИБП) в стандартной дозе приводит к
быстрому подавлению активности воспаления у большинства больных. При развернутом РФ/АЦБ-позитивном варианте РА отмена ГИБП, как правило,
сопровождается развитием обострения. При достижении длительной стойкой ремиссии (не менее 12 месяцев) после прекращения лечения ГИБП целесообразно
рассмотреть возможность снижения дозы или отмены
стандартных БПВП (по согласованию с пациентом)
(рис. 1)

Сопутствующие заболевания
Характер сопутствующих заболеваний имеет важнейшее
значение для выбора тактики лечения с точки зрения
как эффективности, так и безопасности терапии
[13,30,31]. Поскольку высокая активность РА, а также
длительный неконтролируемый прием ГК ассоциируются с увеличением риска сердечно-сосудистой патологии, эффективная терапия МТ и ингибиторами
ФНО-α снижает риск сердечно-сосудистых катастроф.
Однако, прием ингибиторов ФНО-α может приводить к
развитию застойной сердечной недостаточности. На
фоне активной противовирусной терапии возможно
назначение БПВП и ГИБП пациентам, являющимся
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Рис. 1. Индукции ремиссии и поддерживающая терапия при РА

носителями вируса гепатита В (анти-НВс, анти-HBs,
отрицательные результаты HBsAg, нормальные печеночные пробы). У пациентов с РА, являющихся носителями вируса гепатита С и не получающих
противовирусную терапию, предпочтительней применять сульфасалазин и гидроксихлорохин, а не МТ и
лефлуномид; данные, касающиеся применения ГИБП,
противоречивы. Больным РА, страдающим любыми
злокачественными новообразованиями, лечение БПВП
(за исключением гидроксихлорохина и сульфасалазина)
и ГИБП следует приостановить на время проведения
химиотерапии и радиотерапии и в последующем проводить при консультативной поддержке врача-онколога. У
больных РА с немеланомным раком кожи и солидными
опухолями в анамнезе возможен прием БПВП, а ГИБП
следует применять с осторожностью. У больных РА,
имеющих анамнестические данные о наличии лимфопролиферативных заболеваний, возможен прием гидроксихлорохина, сульфасалазина и ритуксимаба, а
лечение ингибиторами ФНО-α не рекомендуется.
Другие БПВП и ГИБП следует назначать с осторожностью.

Хирургическое лечение
Лечение МТ относительно безопасно, и его следует
продолжить в периоперационном периоде. Установлено, что отмена МТ может вызвать обострение заболеКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

вания в послеоперационном периоде и тем самым ухудшить результаты оперативного лечения. Целесообразно
временно прервать лечение МТ у пациентов с тяжелым
нарушением функции почек. Прием ГИБП следует
приостановить на время, зависящее от фармакокинетических особенностей лекарственного препарата (в 3-5
раз больше периода полужизни препарата), индивидуальных особенностей больного, характера операции, и
возобновить при отсутствии данных о наличии инфекции и при удовлетворительном заживлении операционной раневой поверхности. Лечение ГК следует
продолжить в прежней дозе. Необходимо назначение
заместительной терапии в день оперативного вмешательства (внутривенная инфузии гидрокортизона 25-100
мг или 6-метилпреднизолона 5-30 мг в зависимости от
тяжести операции).

Вакцинация
Поскольку БПВП и ГИБП обладают способностью
подавлять поствакцинальный иммунитет, всем больным
РА рекомендуется вакцинация (инактивированные вакцины) против инфекций, вызванных вирусом гриппа,
пневмококком, вирусом гепатита В, в группах высокого
риска (медицинские работники и др.) [13,32,33].
Вакцинация против инфекции, вызванной вирусом
опоясывающего герпеса (herpes zoster), рекомендуется
пациентам в возрасте старше 60 лет. Следует помнить,
9
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что вакцинация живыми вакцинами (корь, краснуха,
паротит, полиомиелит, ротавирусы, желтая лихорадка и
др.) на фоне лечения ГИБП противопоказана и потенциально возможна после отмены ГИБП, в том числе
абатацепта (через 3 месяц), адалимумаба (через 3 месяца), этанерцепта (через 1 месяц), инфликсимаба (через
6 месяцев), ритуксимаба (через 12 месяцев), тоцилизумаба (через 3 месяца).
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Treatment for rheumatoid arthritis in 2017
E.L. Nasonov
A review article summarizes the current approaches to the
treatment for rheumatoid arthritis (RA) according to Treat-toTarget strategy, including glucocorticoids, disease modifying
anti-rheumatic drugs, particularly metothrexate, and biologic
agents with different mechanisms of action. The objectives of
treatment are to achieve and sustain complete remission in
patients with early RA and/or low disease activity in patients
with advanced RA, to improve functional activity and healthrelated quality of life and to reduce the risk of early mortality.
Key words. Rheumatoid arthritis, treatment, glucocorticoids, metothrexate, biologic agents.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 4-10.
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Лечение хронического гепатита С, вызванного
вирусом 3 генотипа
Д.Т. Абдурахманов1, Е.И. Сидорова2, С.В. Моисеев1,2
1
2

Кафедра внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
Кафедра внутренних болезней факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Вирус гепатита С 3 генотипа (HCV-3) по распространенности уступает только HCV-1 и в странах Европы, включая
Российскую Федерацию, является причиной 20-30% случаев HCV-инфекции. В эру интерферонотерапии HCV-3 не
считали “трудным” генотипом вируса, учитывая достаточно
высокую среднюю частоту ответа на лечение. Однако
эффективность пегилированного интерферона-α и рибавирина значительно снижается в некоторых подгруппах пациентов, инфицированных HCV-3, в частности с циррозом
печени. При этом HCV-3-инфекция характеризуется частым
развитием стеатоза и ускоренным прогрессированием
заболевания печени. Более того, HCV-3 оказался устойчивым ко многим пероральным препаратам прямого противовирусного действия, что препятствовало внедрению
эффективных и безопасных безинтерфероновых схем
терапии хронического гепатита, вызванного HCV-3.
Разработка подобных схем стала возможной после
появления препаратов, таких как софосбувир и даклатасвир, обладающих активностью в отношении всех генотипов вируса, включая HCV-3. В современных рекомендациях
ассоциаций гепатологов применение даклатасвира и
софосбувира ± рибавирина рассматривается как одна из
оптимальных схем лечения хронического гепатита С,
вызванного HCV-3.
Ключевые слова. Хронический гепатит С, вирус 3
генотипа, софосбувир, даклатасвир, велпатасвир.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 11-16.

В

настоящее время описаны по крайней мере 6
генотипов и десятки субгенотипов вируса гепатита С (HCV) [1], распространение которых отличается в разных странах мира. В России, США, Европе и
некоторых других странах чаще всего встречается вирус
1 генотипа (HCV-1) (рис. 1) [2], в то время как на втором месте по распространенности находится HCV-3
(22-30% пациентов) [3]. Например, по данным исследования, проводившегося в Российской Федерации,
HCV-1 был выявлен у 55,7% из 562 пациентов с хронической HCV-инфекцией, HCV-3 – у 35,1%, HCV-2 – у
8,2%, других/смешанных генотипов – у 1,1% [4]. В друАдрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5, клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева
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гом исследовании доля пациентов, инфицированных
HCV-1, среди 388 больных была сопоставимой (50,3%),
а доля пациентов с HCV-3 достигла 44,8% [5].

Механизмы прогрессирования болезни печени
при инфицировании HCV-3
Результаты ряда исследований свидетельствуют о том,
что хронический гепатит, вызванный HCV-3, характеризуется более тяжелым течением, чем хронический
гепатит, обусловленный другими генотипами HCV
[6,7]. F. Kanwal и соавт. в ретроспективном исследовании проанализировали течение хронического гепатита
С в зависимости от генотипа вируса у 110 484 американцев c HCV-инфекцией [8]. После внесения поправки на демографические и клинические показатели риск
развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов, инфицированных HCV-3, был,
соответственно, на 31% и 80% выше, чем у пациентов с
HCV-1. Сходные данные были получены в другом
ретроспективном исследовании у 28769 пациентов с
HCV-инфекцией [9]. В этом исследовании наличие
инфекции, вызванной HCV-3, по сравнению с инфицированием HCV-1 ассоциировалось с увеличением
смертности на 17% (p<0,001), риска развития декомпенcированного цирроза печени на 42% (p<0,05) и
гепатоцеллюлярной карциномы на 63% (p<0,001).
При мета-анализе 8 исследований, протокол которых
предполагал проведение биопсии печени (n=3182),
было показано, что инфекция, вызванная HCV-3, в 1,52
раза увеличивает риск ускоренного прогрессирования
фиброза печени [10]. Однако по данным мета-анализа
3068 пациентов с хроническим гепатитом С инфицирование вирусом 3 генотипа ассоциировалось не с фиброзом, а со стеатозом печени, который был независимым
предиктором прогрессирования фиброза [11]. Таким
образом, неблагоприятный эффект HCV-3, по-видимому, опосредуется его способностью вызывать стеатоз.
L. Rubbia-Brandt и соавт. выявили стеатоз печени у 41%
из 101 пациента с HCV-инфекцией, у которого отсутствовали другие факторы риска жировой дистрофии
печени [12]. У пациентов, инфицированных HCV-3,
имелась тесная корреляция между индексом стеатоза и
титром внутрипеченочной HCV RNA, которая отсут11
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26.9 %

9.1 %
7.1 %
39.2 %

Данных нет

6.5 %

Рис. 1. Доля (%) HCV-3 среди генотипов HCV в разных странах мира [7]
ствовала у пациентов с HCV-1. Сходные результаты
были получены в другом исследовании у 176 больных
хроническим гепатитом С [13]. У пациентов с инфекцией, вызванной HCV-3, тяжесть стеатоза прямо зависела
от вирусной нагрузки, в то время как у больных, инфицированных HCV-1, она была связана с индексом
массы тела, употреблением алкоголя и индексом гистологической активности. Приведенные данные свидетельствуют о том, что развитие стеатоза может быть
следствием прямого цитопатического действия HCV-3,
а не только воспаления и традиционных факторов
риска, таких как ожирение или употребление алкоголя.
Подтверждением этой концепции может служить тот
факт, что эффективная противовирусная терапия у
пациентов с HCV-инфекцией, вызванной вирусом 3
генотипа, сопровождалась значительным уменьшением
стеатоза печени, причем этот эффект не зависел от
изменений массы тела [14]. Следует отметить, что стеатоз сам по себе не вызывает провоспалительное состояние, а скорее отражает воздействие других липогенных
факторов, таких как перекисное окисление липидов и
инсулинорезистентность, которые усиливают фиброгенез [7].
Точные механизмы развития стеатоза, вызванного
HCV-3, остаются неизвестными. Полагают, что вирус
может оказывать влияние на различные медиаторы
метаболизма и транспорта липидов в печени, в том
числе микросомальный белок, переносящий триглицериды (MTTP), белок 1с, связывающий стерол-регулирующие элементы (SREBP-1c), и рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом (PPAR-α) [15].
МТТР вызывает связывание липидов с аполипопротеидом В с образованием липопротеидов очень низкой
плотности, которые обеспечивают удаление триглицеридов из печени в кровь [16]. Соответственно, ингибирование МТТР под действием HCV способствует
накоплению триглицеридов в печеночной ткани. Хотя
все генотипы HCV способны подавлять функцию
12

МТТР, наибольшей ингибирующей активностью обладали белки HCV-3а [17].
SREBP-1c – это фактор транскрипции, который
регулирует синтез холестерина и жирных кислот [18].
Активация SREBP-1c вызывает усиление синтеза триглицеридов в печени. С. Jacket-Cram и соавт. выявили
увеличение активности этого белка и экспрессии промотера синтетазы жирных кислот в присутствии белка
HCV 3a генотипа [19].
Еще одним возможным механизмом стеатогенеза под
действием HCV-3 может быть ингибирование PPAR-α,
которое приводит к снижению разрушения триглицеридов и накоплению жирных кислот в ткани печени. В
одном исследовании HCV-3 вызывал значительное снижение экспрессии мРНК этого медиатора по сравнению с HCV-1 [20].

Лечение хронического гепатита С, вызванного
вирусом 3 генотипа
В эру интерферонотерапии наличие HCV-инфекции,
вызванной вирусом 3 генотипа, скорее имело благоприятное значение, так как частота стойкого вирусологического ответа (СВО) на комбинированную терапию
пегилированным интерфероном-α и рибавирином у
таких пациентов достигала 66-80% и значительно превышала частоту ответа при инфицировании HCV-1 и
HCV-4 [21]. При этом длительность противовирусной
терапии у пациентов с HCV-3 была короче и обычно не
превышала 6 мес. Однако в последние годы подходы к
лечению хронического гепатита С значительно изменились. Появление пероральных препаратов прямого противовирусного действия позволило отказаться от
применения интерферона-α и в ряде случаев рибавирина, значительно повысить эффективность и улучшить
безопасность противовирусной терапии и сократить ее
длительность (до 12 недель) у пациентов с хронической
инфекцией, вызванной HCV-1. В настоящее время
частота СВО при 12-недельном применении безинтер-
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ТАБЛИЦА 1. Результаты клинических исследований препаратов прямого противовирусного действия у пациентов, инфицированных HCV-3
Название
Схема
исследования

FISSION
FUSION

+
+
+
+
+
+

RBV
RBV
RBV
RBV
RBV
RBV

POSITRON
VALENCE
BOSON

SOF
SOF
SOF
SOF
SOF
SOF

ALLY-3
ALLY-3+

DCV + SOF
DCV + SOF + RBV

ASTRAL-3

SOF + VEL

СВО12 у первичных пациентов,
n (%)

СВО12 у пациентов, не ответивших на пред. терапию, n (%)

Длительность Число
лечения (нед) пациентов
с HCV-3

Без цирроза

С циррозом

Без цирроза

С циррозом

12
12
16
12
24
16
24
12
12
16
12

102/183 (56)
14/38 (37)
25/40 (63)
57/84 (68)
87/92 (95)
58/70 (83)
67/72 (90)
73/75 (90)
–
–
160/163 (98)

–
5/26 (19)
14/23 (61)
3/14 (21)
12/13 (92)
12/21 (57)
18/22 (82)
11/19 (58)
7/8 (88)
12/12 (100)
40/43 (91)

–
–
–
–
85/98
41/54
44/54
32/34
–
–
31/34

–
–
–
–
29/47 (62)
17/36 (47)
6/34 (76)
9/13 (69)
14/15 (93)
12/14 (86)
34/37 (89)

359
127
–
98
261
196
199
152
24
26
558

(87)
(76)
(81)
(94)

(93)

Примечание: SOF - софосбувир, RBV - рибавирин, DCV - даклатасвир, VEL - велпатасвир, СВО12 - стойкий вирусологический ответ через
12 недель после завершения противовирусной терапии

фероновых пероральных схем противовирусной терапии у таких больных превышает 95%. Более того, применение препаратов прямого противовирусного
действия в значительной степени нивелировало роль
неблагоприятных предикторов ответа на лечение, в том
числе цирроза печени и неэффективной предыдущей
терапии. В то же время успехи в лечении инфекции,
вызванной HCV-3, оказались менее значительными, так
как вирус этого генотипа устойчив ко многим новым
препаратам прямого противовирусного действия.
Первым пероральным препаратом, обладающим
высокой активностью в отношении HCV-3, стал софосбувир, ингибирующий NS5B-полимеразу. Эффективность терапии софосбувиром (400 мг) в сочетании с
рибавирином в подобранной по массе тела дозе в лечении инфекции, вызванной HCV-3, изучалась в нескольких исследованиях, в которые включали пациентов,
инфицированных HCV-2 и HCV-3. Результаты противовирусной терапии у пациентов, инфицированных
HCV-3, приведены в табл. 1. В целом эффективность
этой схемы оказалась недостаточной. Даже у первичных
пациентов без цирроза печени частота ответа (СВО12)
на 12-недельную терапию софосбувиром/рибавирином
составляла всего 37-68%, а при наличии цирроза печени
была еще ниже (19-21%). Увеличение длительности
лечения до 16 недель и особенно 24 недель позволило
улучшить результаты лечения. Например, в исследовании BOSOM частота ответа (СВО12) на 24-недельную
терапию софосбувиром/рибавирином у первичных
пациентов с циррозом печени и без цирроза печени
достигла 90% и 82%, соответственно. У пациентов, не
ответивших на предыдущую терапию, эффективность
24-недельного курса была высокой (87%) только при
отсутствии цирроза, в то время как при его наличии она
снижалась до 62%. Следует отметить, что в этом исследовании наиболее высокой эффективностью обладала
12-недельная противовирусная терапия софосбувиром,
пегилированным интерфероном-α и рибавирином, при
применении которой частота СВО12 практически во
всех группах пациентов, инфицированных HCV-3, превышала 90%. Однако необходимость включения пегиКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

лированного интерферона-α в схему противовирусной
терапии не соответствует современному стремлению
использовать пероральные безинтерфероновые схемы
лечения, которые предпочтительно не должны также
предполагать назначение рибавирина.
Даклатасвир – это ингибитор NS5A, обладающий
активностью в отношении всех генотипов HCV, в том
числе HCV-3 [22]. Эффективность 12-недельной противовирусной терапии даклатасвиром (60 мг/сут) и софосбувиром (400 мг/сут) у 152 больных, инфицированных
HCV-3, изучалась в открытом неконтролируемом
исследовании ALLY-3 [23]. При отсутствии цирроза
печени частота СВО12 оказалась высокой как у первичных пациентов (90%), так и больных, не ответивших на
предыдущую противовирусную терапию (86%). Однако
при наличии цирроза печени в тех же подгруппах
эффективность комбинированной терапии снижалась
до 58-69%, хотя число пациентов с циррозом печени
было небольшим. До начала лечения мутации NS5A,
ассоциирующиеся с резистентностью, в частности
Y93H, встречались редко, однако они были причиной
неэффективности противовирусной терапии примерно
у половины пациентов, не ответивших на лечение.
ALLY-3+ – рандомизированное контролируемое
исследование, целью которого было изучение влияния
рибавирина и увеличения длительности лечения с 12 до
16 недель на эффективность терапии даклатасвиром и
софосбувиром у больных с HCV-инфекцией, вызванной
вирусом 3 генотипа [24]. В исследование были включены первичные и не ответившие на предыдущую противовирусную терапию пациенты с выраженным
фиброзом (n=14) и циррозом печени (n=36). В целом
частота СВО12 у пациентов, получавших 12- и 16недельный курс противовирусной терапии даклатасвиром, софосбувиром и рибавирином, составила 88% и
92%, соответственно, в том числе у пациентов с циррозом печени – 83% и 89%. В этом исследовании были
зарегистрированы всего 4 рецидива инфекции (по 2 в
каждой группе). Таким образом, присоединение рибавирина к даклатасвиру/софосбувиру привело к улучшению результатов лечения у пациентов с выраженным
13
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фиброзом или циррозом печени, в то время как увеличение длительности терапии существенно не отразилось на ее эффективности.
Возможный подход к повышению эффективности
даклатасвира/софосбувира у пациентов с циррозом
печени – увеличение длительности терапии до 24
недель. Результаты различных схем терапии двумя препаратами ± рибавирином сравнивали во французском
открытом исследовании у 282 больных, инфицированных HCV-3 [25]. Как и в исследовании ALLY-3,
эффективность 12-недельного курса лечения даклатасвиром/софосбувиром была высокой (96,0%) и сопоставимой с таковой 24-недельного курса противовирусной
терапии (100%). У пациентов с циррозом печени частота ответа (СВО12) на 12-недельную терапию даклатасвиром/софосбувиром составила 69,7% (23/33), в то
время как продолжение лечения в течение 24 недель
привело к увеличению частоты СВО12 до 85,9%
(116/135). При 12-недельном применении даклатасвира/софосбувира с рибавирином у пациентов с циррозом
печени частота СВО12 составила 100%, однако в этой
группе было всего 4 больных, что не позволяет сделать
какие-либо выводы по поводу эффективности данной
схемы. При 24-недельном применении трех препаратов
частота СВО12 была сопоставимой с таковой при
24-недельном курсе лечения даклатасвиром/софосбувиром (81,3% и 85,9%, соответственно).
Таким образом, полученные данные показали, что
увеличение длительности терапии даклатасвиром/софосбувиром у больных циррозом печени, инфицированных HCV-3, приводит к значительному увеличению
частоты СВО12, в то время как включение рибавирина
в схему 24-недельной терапии не оказывало существенного влияния на ее результаты.
Велпатасвир – это еще один ингибитор NS5A, обладающий активностью в отношении всех генотипов
HCV, включая HCV-3. В Российской Федерации этот
препарат не зарегистрирован. Эффективность и безопасность 12-недельной терапии софосбувиром/велпатасвиром и 24-недельной терапии софосбувиром/
рибавирином у первичных и не ответивших на предыдущую противовирусную терапию пациентов с инфекцией, вызванной HCV-3, сравнивали в исследовании
ASTRAL-3 [26]. В целом частота СВО12 в группах
сравнения составила 95% и 80%, соответственно. Как и
при изучении других схем противовирусной терапии,
была отмечена тенденция к снижению эффективности
софосбувира/велпатасвира при наличии цирроза печени. Если у первичных пациентов без цирроза печени
частота СВО12 достигала 98%, то у пациентов с циррозом печени, не получавших ранее лечения, она снизилась до 91%, а у не ответивших на предыдущую
терапию больных циррозом печени – до 89%. Кроме
того, результаты лечения ухудшались при наличии
мутации Y93H. Частота СВО12 у пациентов без этой
мутации составила 97% (225/231), а при ее наличии –
84% (21/25).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
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наиболее высокой эффективностью в лечении хронической инфекции, вызванной HCV-3, обладает комбинированная терапия даклатасвиром или велпатасвиром в
сочетании с софосбувиром ± рибавирином. Судить о
сравнительной эффективности даклатасвира/софосбувира и велпатасвира/софосбувира сложно, учитывая
отсутствие сравнительных исследований. Однако в
Российской Федерации в настоящее время возможно
применение только первой схемы.

Рекомендации по лечению хронической инфекции,
вызванной HCV-3
В 2016 году были опубликованы рекомендации
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [27],
Европейской ассоциации по изучению печени (EASL)
[28] и Американской ассоциации по изучению болезней
печени (AASLD/Американского общества инфекционных болезней (IDSA) [29], в которых рассматриваются
современные подходы к лечению хронического гепатита С. Во всех этих рекомендациях в качестве одной из
основных схем противовирусной терапии хронического
гепатита, вызванного HCV-3, предлагается использовать даклатасвир/софосбувир ± рибавирин (табл. 2).
Хотя эксперты ВОЗ считают возможным 24-недельное
применение софосбувира/рибавирина у пациентов без
цирроза печени как альтернативу даклатасвиру/софосбувиру, европейские и американские гепатологи не
рекомендуют назначение первой схемы, учитывая ее
недостаточную эффективность. Например, в рекомендациях EASL указано, что применение софосбувира и
рибавирина, а также пегилированного интерферона-α и
рибавирина или пегилированного интерферона-α,
софосбувира и рибавирина оправдано только в тех случаях, когда оптимальные схемы противовирусной терапии по той или другой причине не доступны.
Ледипасвир по активности в отношении HCV-3 значительно уступает даклатасвиру и велпатасвиру, поэтому
его включение в схемы лечения нецелесообразно.
В руководстве EASL содержатся также следующие
практические рекомендации по применению даклатасвира/софосбувира у больных хроническим гепатитом
С, инфицированных HCV-3:
• У пациентов c HCV-3 возможна противовирусная
терапия софосбувиром (400 мг/сут) и даклатасвиром
(60 мг/сут) (А1).
• У первичных пациентов без цирроза печени лечение
софосбувиром и даклатасвиром следует продолжать в
течение 12 недель без рибавирина (В1).
• Если проведение анализа мутаций NS5A, ассоциирующихся с резистентностью, невозможно, то пациентам без цирроза печени, не ответившим на
предыдущую противовирусную терапию, следует
проводить лечение софосбувиром/даклатасвиром в
течение 12 недель в комбинации с рибавирином в
подобранной по массе тела дозе (1000 или 1200 мг у
пациентов с массой тела <75 кг и ≥75 кг, соответственно) (В1).
• Если у ранее леченного пациента без цирроза печени
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)
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ТАБЛИЦА 2. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейской ассоциации по изучению
печени (EASL) и Американской ассоциации по изучению болезней печени (AASLD) по лечению HCV-3-инфекции
ВОЗ, 2016
Рекомендуемая схема
Альтернативная схема
EASL, 2016
Первичные

Не ответившие
на предыдущую терапию

AASLD и IDSA, 2016
Первичные

Не ответившие
на предыдущую терапию

Пациенты без цирроза печени

Пациенты с циррозом печени

Даклатасвир/софосбувир 12 нед
или софосбувир/рибавирин 24 нед
-

Даклатасвир/софосбувир/рибавирин 24 нед

Даклатасвир/софосбувир 12 нед
или велпатасвир/софосбувир 12 нед

Даклатасвир/софосбувир + рибавирин 24 нед
или велпатасвир/софосбувир + рибавирин* 12 нед
или без рибавирина 24 нед
То же

Софосбувир/Пег-ИФН/ рибавирин 12 нед

Даклатасвир/софосбувир + рибавирин* 12 нед
или без рибавирина 24 нед
Велпатасвир/софосбувир + рибавирин* 12 нед
или без рибавирина 24 нед
Даклатасвир/софосбувир 12 нед
или велпатасвир/софосбувир 12 нед

Даклатасвир/софосбувир ± рибавирин* 24 нед
или велпатасвир/софосбувир ± рибавирин* 12 нед

Даклатасвир/софосбувир ± рибавирин* 12 нед
Даклатасвир/софосбувир ± рибавирин 24 нед
или велпатасвир/софосбувир ± рибавирин* 12 нед или велпатасвир/софосбувир ± рибавирин 12 нед

Примечание: *добавить рибавирин только пациентам с мутацией Y93H, если проводился анализ мутаций NS5A, ассоциирующихся с резистентностью

выявлена мутация Y93Н, то необходимо проводить
лечение софосбувиром/даклатасвиром в течение 12
недель в комбинации с рибавирином в подобранной
по массе тела дозе, в то время как при отсутствии
указанной мутации показана 12-недельная терапия
софосбувиром/даклатасвиром без рибавирина (В1).
• Всем пациентам с циррозом печени, в том числе первичным и не ответившим на предыдущую противовирусную терапию, необходимо проводить лечение
софосбувиром/даклатасвиром в течение 24 недель в
комбинации с рибавирином в подобранной по массе
тела дозе (С1).
• При наличии противопоказаний к назначению рибавирина или плохой его переносимости целесообразно проводить комбинированную терапию
софосбувиром и даклатасвиром в течение 24 недель
без рибавирина.

Включать рибавирин в схему противовирусной терапии
в таких случаях нецелесообразно, однако его применение обосновано, если пациент не ответил на предыдущую противовирусную терапию и не проводится анализ
возможных мутаций NS5A, ассоциирующих с резистентностью. Эффективность 12-недельной терапии
даклатасвиром/софосбувиром ниже у пациентов с компенсированным циррозом печени, поэтому им следует
продолжать лечение даклатасвиром/софосбувиром в
течение 24 недель и сочетать его с рибавирином. Оба
препарата хорошо переносятся и обычно не вызывают
существенные нежелательные реакции.

Заключение

4.

HCV-3 занимает особое место среди генотипов HCV. С
одной стороны, он обладает некоторыми свойствами, в
частности стеатогенной активностью, которые определяют ускоренное прогрессирование фиброза и более
частое развитие декомпенсированного цирроза печени
и гепатоцеллюлярной карциномы. С другой стороны,
HCV-3 устойчив ко многим пероральным препаратам
прямого противовирусного действия, поэтому до
последнего времени для лечения хронического гепатита
С, вызванного HCV-3, по-прежнему применяли пегилированный интерферон-α и рибавирин. Однако
сегодня разработаны безинтерфероновые схемы противовирусной терапии, которые можно использовать у
пациентов, инфицированных HCV-3. Одна из них –
даклатасвир/софосбувир ± рибавирин – доступна в
Российской Федерации. У первичных пациентов без
цирроза печени длительность комбинированной терапии даклатасвиром/софосбувиром составляет 12 недель.

5.
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Treatment for hepatitis C virus genotype 3 infection
D.T. Abdurakhmanov, E.I. Sidorova, S.V. Moiseev
In the European countries, including Russia, hepatitis C virus
genotype 3 (HCV-3) infection accounts for 20–30% of all
HCV infection, second only to HCV-1 infection. In the interferon era HCV-3 was not considered as a difficult to treat virus,
since an average rate of response to antiviral treatment was
relatively high. However, efficacy of pegylated interferon-α
and rivabirin was significantly lower in the certain subgroups
of patients, particularly with liver cirrhosis. Moreover, HCV-3
infection is associated with a more frequent development of
steatosis and accelerated progression of liver disease.
Resistance of HCV-3 to many new direct-acting antivirals prevented implementation of all oral, interferon free regimens of
treatment for HCV-3 infection. Sofosbuvir and daclatasvir
were the first antiviral drugs with high activity against all HCV
genotypes, including HCV-3. In the current guidelines,
daclatasvir and sofosbuvir ± ribavirin are recommended as a
first line treatment for chronic hepatitis C in patients with
HCV-3.
Key words. Chronic hepatitis C, genotype 3, sofosbuvir,
daclatasvir, velpatasvir.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 11-16.
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ЛЕКЦИЯ

Профилактика и лечение венозных тромбоэмболических
осложнений: что надо знать практикующему врачу
И.С. Явелов
Отдел клинической кардиологии и молекулярной генетики ФГБУ “ГНИЦ профилактической медицины” Минздрава РФ

Рассмотрены современные подходы к профилактике и
лечению тромбоза глубоких вен и/или тромбоэмболии
легочных артерий. Особое внимание уделено особенностям антитромботической терапии в различных клинических ситуациях.
Ключевые слова. Тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочных артерий, профилактика, лечение.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 17-23.

В

енозные тромбоэмболические осложнения –
собирательное понятие, включающее патологические состояния, в основе которых лежит тромбоз
венозных сосудов и обусловленные им тромбоэмболии.
К венозным тромбоэмболическим осложнениям относят тромбоз подкожных вен, тромбоз глубоких вен
(ТГВ) и тромбоэмболию легочных артерий (ТЭЛА).
Эмболоопасными является флотирующие тромбы,
которые в большинстве случаев локализуется в венах
нижних конечностей.

Профилактика ТГВ нижних конечностей и ТЭЛА
у нехирургических больных
Показания к профилактике. Риск развития ТГВ нижних
конечностей и ТЭЛА и, соответственно, необходимость
в тромбопрофилактике оценивают на основании наличия определенных факторов риска венозного тромбоза
[1-5].
Профилактику следует проводить как минимум у
следующих категорий нехирургических больных: (1)
госпитализированных с выраженной сердечной недостаточностью или тяжелым заболеванием легких и
дыхательной недостаточностью, или (2) вынужденных
соблюдать постельный режим и имеющих как минимум
Адрес: 101990 г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр. 3
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один из следующих факторов риска венозного тромбоза: злокачественная опухоль, венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе, сепсис, острое
неврологическое заболевание, воспалительные заболевания кишечника. Дополнительным основанием для
тромбопрофилактики служит возраст старше 40 лет. Для
индивидуальной оценки риска тромбообразования у
госпитализированных
нехирургических
больных
используют шкалу Padua (табл. 1) [3]. На необходимость
профилактики ТГВ нижних конечностей/ТЭЛА указывает сумма баллов ≥4. Другая валидированная шкала,
позволяющая отобрать пациентов с высоким риском
возникновения ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА,
разработана на основании анализа базы данных регистра IMPROVE [6].
Рекомендации по профилактике венозного тромбоза
и ТЭЛА у нехирургических больных вне стационара
пока не разработаны.
Методы профилактики. Для профилактики венозных
тромбозов и ТЭЛА применяют антикоагулянты. При
высоком риске кровотечений, когда антикоагулянты
противопоказаны, следует использовать механические
способы профилактики – перемежающуюся пневматическую компрессию нижних конечностей или компрессионный трикотаж. При этом следует учитывать
сомнительную эффективность последнего у отдельных
категорий больных (в частности, при нарушении мозгового кровообращения). Использование эластических
бинтов следует максимально ограничить, поскольку
нарушение техники этой процедуры способствует возникновению венозного тромбоза. При исчезновении
противопоказаний следует как можно быстрее начать
лечение антикоагулянтами.
Медикаментозную профилактику ТГВ нижних
конечностей продолжают по крайней мере 6 суток. Ее
17
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ЛЕКЦИЯ
ТАБЛИЦА 1. Оценка риска ТГВ нижних конечностей/
ТЭЛА у госпитализированных нехирургических больных:
шкала Padua
Фактор риска

Баллы

Активное злокачественное новообразование (метастазы
и/или химиотерапия/радиотерапия <6 месяцев назад)
ТГВ и/или ТЭЛА в анамнезе
Ограниченная подвижность (постельный режим с
выходом в туалет ≥3 суток)
Известная тромбофилия (дефицит антитромбина,
протеина С или S, фактор V Лейден, G20210A мутация
протромбина, антифосфолипидный синдром)
Травма и/или операция ≤1 месяца назад
Возраст ≥70 лет
Сердечная и/или дыхательная недостаточность
Инфаркт миокарда или ишемический инсульт
Острая инфекция и/или ревматологическое заболевание
Ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2)
Продолжение гормональной заместительной терапии или
приема пероральных контрацептивов

3
3
3
3

2
1
1
1
1
1
1

обычно прекращают после восстановления двигательной активности, перед выпиской или через 3 недели
после назначения антикоагулянтов. Есть основания
полагать, что в ряде случаев оправдано продление профилактики вплоть до 1,5 месяцев, в том числе после
выписки из стационара, однако целесообразность такого подхода у различных категорий больных продолжает
уточняться.
Для профилактики ТГВ нижних конечностей и
ТЭЛА у нехирургических больных применяют нефракционированный или низкомолекулярный гепарины
или фондапаринукс натрия. Дозы антикоагулянтов указаны ниже.
1. Нефракционированный гепарин: подкожно в дозе
5000 ЕД 2 или 3 раза в сутки. Контроля активированного времени свертывания крови не требуется.
2. Далтепарин натрия: подкожно 5000 МЕ 1 раз в
сутки.
3. Надропарин кальция при высоком риске
ТГВ/ТЭЛА: подкожно в зависимости от массы тела –
3800 МЕ (0,4 мл) при массе тела до 70 кг или 5700 МЕ
(0,6 мл) при массе тела более 70 кг.
4. Эноксапарин натрия: подкожно 4000 МЕ (40 мг) 1
раз в сутки.
5. Фондапаринукс натрия: подкожно 2,5 мг 1 раз в
сутки.
Если по разным причинам требуются более высокие
дозы препаратов этой группы, то дополнительное введение профилактических доз не требуется.

Лечение венозного тромбоза и/или ТЭЛА
Постинъекционный тромбоз подкожных вен верхних
конечностей. Назначают местное лечение (холод, препараты, содержащие гепарин или нестероидные противовоспалительные средства). При выраженном болевом
синдроме возможен прием нестероидных противовоспалительных средств внутрь в течение 7-10 дней.
Антикоагулянты целесообразно назначать только при
прогрессировании тромбоза и угрозе его распространения на подключичную вену [1,7].
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Тромбоз поверхностных (подкожных) вен нижних
конечностей. Показано подкожное введение фондапаринукса натрия в дозе 2,5 мг 1 раз в сутки по крайней
мере в течение 1,5 месяцев [1,7]. Возможно также применение профилактических или промежуточных (5075% от лечебных) доз низкомолекулярных гепаринов.
ТГВ нижних конечностей и ТЭЛА. Основа лечения
ТГВ и ТЭЛА – длительное применение достаточно
высоких (лечебных) доз антикоагулянтов. Отдельным
категориям больных показано введение фибринолитика
[1,7-10]. В большинстве случаев для лечения ТГВ, в том
числе флотирующего, достаточно назначения антикоагулянтов. Методы хирургической профилактики ТЭЛА
(включая имплантацию кава-фильтра) следует рассматривать только при неэффективности адекватной антикоагулянтной терапии, на фоне которой происходит
нарастание тромбоза с формированием эмболоопасного
тромба, и при рецидивирующей ТЭЛА с высокой легочной гипертензией, а также в отдельных случаях очень
распространенного эмболоопасного тромбоза бедренного и/или илеокавального сегментов. Тромболитическая терапия при остром проксимальном ТГВ, как
правило, не требуется. Региональное введение фибринолитика можно рассматривать у больных без тяжелой
соматической патологии, с низким риском кровотечений, длительностью заболевания не более 14 суток и
окклюзией одного или двух анатомических сегментов.
При имплантации кава-фильтра, хирургическом лечении ТГВ или тромболитической терапии требуется та
же интенсивность и длительность антикоагулянтной
терапии, как и в остальных случаях лечения ТГВ. При
флотирующем тромбозе показано соблюдение постельного режима, в то время как при окклюзирующем
тромбозе ограничения двигательной активности не требуется. Целесообразность обязательного использования
компрессионного трикотажа у больных с ТГВ нижних
конечностей для профилактики посттромбофлебитической болезни в настоящее время подвергается сомнению; компрессионный трикотаж может быть полезным
при наличии острых или хронических симптомов ТГВ.
Выбор антитромботического лечения ТЭЛА зависит
от риска смерти во время госпитализации или в ближайший месяц. Наиболее прогностически неблагоприятным считают возникновение шока или стойкой
артериальной гипотонии (систолическое АД ниже 90
мм рт. ст. или его снижение ≥40 мм рт. ст. продолжительностью более 15 минут, не связанное с аритмией,
гиповолемией или сепсисом). У больных с нормальным
АД прогностическое значение имеют косвенные признаки высокого давления в легочной артерии – расширение и дисфункция правого желудочка по данным
ультразвукового исследования сердца, расширение правого желудочка по данным компьютерной томографии,
а также повышенный уровень в крови биомаркеров
повреждения миокарда (сердечный тропонин) и/или
дисфункции правого желудочка (мозговой натрийуретический пептид или NТ-концевой фрагмент его предшественника). Вероятность смерти от всех причин в
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ЛЕКЦИЯ
ТАБЛИЦА 2. Вероятность смерти при ТЭЛА в ближайшие 30 суток: индекс PESI
Число баллов
Возраст
Мужской пол
Злокачественная опухоль
Хроническая сердечная недостаточность
Хроническое заболевание легких
ЧСС≥110 ударов в минуту
Систолическое АД <100 мм рт. ст.
ЧДД ≥30 в минуту
Температура тела <36°C
Измененное сознание
Насыщение артериальной крови кислородом <90%

Первоначальная версия

Упрощенная версия

Возраст в годах
10
30
10
10
20
30
20
20
60
20

1, если >80 лет
Не оценивается
1
1
1
1
1
Не оценивается
Не оценивается
Не оценивается
1

Примечание: сумма баллов и смертность в ближайшие 30 суток. Первоначальная версия: класс I (≤65 баллов) – очень низкая ожидаемая
смертность (0-1,6%), класс II (66-85 баллов) – низкая ожидаемая смертность (1,7-3,5%), класс III (86-105 баллов) – средняя ожидаемая
смертность (3,2-7,1%), класс IV (106-125 баллов) – высокая ожидаемая смертность (4,0-11,4%), класс V (>125 баллов) – очень высокая
ожидаемая смертность (10,0-24,5%). Упрощенная версия: 0 баллов – ожидаемая смертность 1,0% (95% ДИ 0-2,1%), ≥1 балла – ожидаемая
смертность 10,9% (95% ДИ 8,5-13,2%). ЧСС - частота сердечных сокращений, ЧДД - частота дыхательных движений

ближайший месяц позволяет оценить клинический
индекс PESI (табл. 2) [8].
Алгоритм выбора антитромботического лечения
ТЭЛА представлен на рис. 1. Начинать лечение ТГВ
нижних конечностей и/или ТЭЛА можно с парентерального введения нефракционированного гепарина,
низкомолекулярного гепарина или фондапаринукса
натрия (рис. 2). В большинстве случаев целесообразно
подкожное введение одного из низкомолекулярных
Клиническое подозрение на ТЭЛА

Шок или артериальная гипотония
нет
да
ТЭЛА, подтвержденная с помощью
диагностического алгоритма
Оценка индекса PESI
Класс III-IV
или ≥1 балла

Класс I-II
или 0 баллов

Промежуточный
риск
Признаки дисфункции ПЖ и биомаркеры
Оба
позитивны

Высокий
риск

Тромболизис
или
эмболэктомия

Один
позитивен
или оба
негативны

Низкий
риск*

Промежуточныйвысокий риск

Промежуточныйнизкий риск

Антикоагулянты

Антикоагулянты Антикоагулянты

при декомпенсации
гемодинамики
возможны тромболизис
или эмболэктомия

Рис. 1. Алгоритм выбора антитромботического лечения
ТЭЛА в зависимости от риска смерти в ближайшие 30 суток
[8]. *больные с I-II классами по индексу PESI или нулевой суммой баллов по упрощенному индексу PESI, но с повышенным уровнем сердечных биомаркеров или
признаками дисфункции правого желудочка при его визуализации должны быть
отнесены к группе промежуточного-низкого риска смерти
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гепаринов или фондапаринукса натрия. Внутривенная
инфузия нефракционированного гепарина предпочтительна, когда возможны проведение тромболитической
терапии или хирургическое лечение, при тяжелой
почечной недостаточности (клиренс креатинина ниже
30 мл/мин), при наличии высокого риска серьезных
кровотечений, а также у больных с выраженным ожирением. У стабильных больных при недоступности низкомолекулярных гепаринов, фондапаринукса натрия и
невозможности наладить внутривенную инфузию нефракционированного гепарина возможно подкожное
введение нефракционированного гепарина, дозы которого должны быть достаточно высокими, чтобы преодолеть низкую биодоступность препарата (табл. 3).
Длительность парентерального введения антикоагулянтов составляет не менее 5 суток. В дальнейшем возможен переход на прием внутрь антагонистов витамина К
или дабигатрана этексилата. Подбор дозы антагониста
витамина К у стабильных больных начинают с первых
суток лечения. Длительность совместного применения
антагониста витамина К и парентерального антикоагулянта должна составлять как минимум 5 суток.
Парентеральное введение лечебных доз антикоагулянтов может быть прекращено, когда при двух последовательных определениях с интервалом 1 сутки МНО будет
не менее 2. Прием дабигатрана этексилата следует
начать в течение 2 часов до очередной подкожной инъекции антикоагулянта или при прекращении инфузии
нефракционированного гепарина.
Альтернативой парентеральным антикоагулянтам
является пероральный прием достаточно высоких доз
апиксабана или ривароксабана с первого дня лечения
проксимального ТГВ и/или ТЭЛА или переход на эти
лекарственные средства в первые 48 часов использования парентеральных антикоагулянтов.
Подходы с использованием апиксабана, дабигатрана
этексилата и ривароксабана при проксимальном ТГВ
и/или ТЭЛА сопоставимы по эффективности с подходом, когда первоначально антикоагулянты вводятся
парентерально, а затем используются антагонисты вита19
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Новые
подходы

Злокачественные Стандартный
опухоли
подход

ЛЕКЦИЯ
Парентерально НФГ,
НМГ или фондапаринукс
(лечебные дозы)

Антагонисты
витамина К
(МНО 2-3)

≥5 суток
(до подбора дозы АВК)

≥3 мес

Подкожно НМГ
(лечебные дозы)

Подкожно НМГ
(лечебные дозы или
75-80% лечебной дозы)

1 мес

≥3-6 мес

Парентерально НФГ,
НМГ или фондапаринукс
(лечебные дозы)

Дабигатрана
этексилат 150 мг
два раза в сутки

≥5 суток

≥3 мес

± Парентерально НФГ,
НМГ или фондапаринукс
(лечебные дозы)

Апиксабан
или ривароксабан
≥3 мес

Рис. 2. Подходы к использованию антикоагулянтов при
лечении ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА. Апиксабан: 10
мг два раза в сутки в течение 7 суток, затем 5 мг два раза в сутки; через 6 мес дозу
снижают до 2,5 мг два раза в сутки. Ривароксабан: 15 мг два раза в сутки в течение
21 дня, затем по 20 мг один раз в сутки.

мина К. При этом применение апиксабана, дабигатрана
этексилата и ривароксабана сопряжено с меньшим риском крупных кровотечений. Апиксабан, дабигатрана
этексилат и ривароксабан противопоказаны при тяжелой почечной недостаточности и не изучены при кли-

ренсе креатинина ниже 25 (апиксабан) или 30 мл/мин
(дабигатрана этексилат, ривароксабан), проведении
тромболитической терапии, хирургическом лечении
ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА, а также при
установке кава-фильтра.
У больных со злокачественным новообразованием
предпочтительно длительное (до 6 месяцев) лечение
низкомолекулярным гепарином (подкожное введение
лечебной дозы в первый месяц с возможностью ее
последующего снижения до 75% от лечебной) [1,8,9,11].
При невозможности наладить лечение низкомолекулярным гепарином или непереносимости препаратов этой
группы рекомендуются пероральные антикоагулянты
[9,12]. Подход к выбору антикоагулянтов после
6-месячного введения низкомолекулярного гепарина у
больных с сохраняющимся злокачественным новообразованием не ясен; по-видимому, при нежелании продолжать подкожные инъекции низкомолекулярного
гепарина могут использоваться любые пероральные
антикоагулянты.
Аналогичный подход к применению низкомолекулярного гепарина подходит для беременных; после
родов могут применяться антагонисты витамина К.
Если нет высокого риска кровотечений, при ТЭЛА,
сопровождающейся шоком или стойкой артериальной
гипотонией, необходима тромболитическая терапия
(табл. 4) [8,9]. Ее следует проводить как можно быстрее,
хотя введение фибринолитика возможно в первые 2
недели от начала заболевания. В большинстве случаев

ТАБЛИЦА 3. Дозы антикоагулянтов для лечения ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА
Препарат

Доза

Нефракционированный
гепарин

1. Внутривенно болюсом 80 ЕД/кг (или 5000 ЕД) и инфузия с начальной скоростью 18 ЕД/кг/ч (или 12501300 ЕД/ч), затем подбор дозы по значениям АЧТВ. Цель – поддерживать АЧТВ в 1,5-2,5 раза выше верхней границы нормы для конкретной лаборатории (или значений анти-Ха активности от 0,35 до 0,7 ЕД/мл
по данным амидолитического метода).
2. Внутривенно болюсом 5000 ЕД и подкожно 17500 ЕД (или 250 ЕД/кг), через 12 ч подкожно 17500 ЕД
(или 250 ЕД/кг) 2 раза в сутки для поддержания значений АЧТВ по середине между инъекциями в 1,5-2,5
раза выше верхней границы нормы для конкретной лаборатории.
3. Подкожно 333 ЕД/кг, через 12 ч подкожно 250 ЕД/кг 2 раза в сутки без контроля АЧТВ.

Далтепарин натрия

1. Подкожно 100 МЕ/кг 2 раза в сутки.
2. Подкожно 200 МЕ/кг (максимально 18000 МЕ) 1 раз в сутки.
Дозы для лечения больных со злокачественными новообразованиями после эпизода проксимального ТГВ/ТЭЛА:
подкожно 200 МЕ/кг (максимально 18000 МЕ) 1 раз в сутки в течение первого месяца, затем 150 МЕ/кг
вплоть до 6 месяцев.

Надропарин кальция

1. Подкожно 86 МЕ/кг 2 раза в сутки.
2. Подкожно 172 МЕ/кг (максимально 17100 МЕ) 1 раз в сутки.

Эноксапарин натрия

1. Подкожно 100 МЕ (1 мг)/кг 2 раза в сутки.
2. Подкожно 150 МЕ (1,5 мг)/кг 1 раз в сутки.

Фондапаринукс натрия

Подкожно 1 раз в сутки 5 мг при массе тела до 50 кг; 7,5 мг при массе тела 50-100 кг; 10 мг при массе тела
выше 100 кг.

Пероральные антикоагулянты
Антагонисты витамина К

Внутрь, подбор дозы с целью поддерживать МНО в диапазоне от 2 до 3.

Апиксабан

Внутрь 10 мг 2 раза в сутки первые 7 суток, затем 5 мг 2 раза в сутки в течение 6 месяцев,
затем 2,5 мг 2 раза в сутки.

Дабигатрана этексилат

Внутрь 150 мг 2 раза в сутки.

Ривароксабан

Внутрь 15 мг 2 раза в сутки в течение 21 суток, затем 20 мг 1 раз в сутки.

Примечание: АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время
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ЛЕКЦИЯ
ТАБЛИЦА 4. Системная тромболитическая терапия при ТЭЛА
Препарат

Доза

Фибринолитики
Стрептокиназа

1. Внутривенно 250000 ЕД за 30 минут, затем инфузия 100000 ЕД в час 12-24 ч
2. Внутривенно 1500000 ЕД за 2 ч

Урокиназа

1. Внутривенно 4400 ЕД/кг за 10 минут, затем инфузия 4400 ЕД/кг в час 12-24 ч
2. Внутривенно 3000000 ЕД за 2 ч

Алтеплаза

1. Внутривенно болюсом 10 мг, затем инфузия 90 мг за 2 часа
2. Внутривенно 0,6 мг/кг (максимально 50 мг) за 15 мин

Парентеральные антикоагулянты при
тромболитической терапии

При применении стрептокиназы или урокиназы остановить инфузию НФГ и начать вводить
фибринолитик, не дожидаясь значений АЧТВ.

Если внутривенная инфузия НФГ
начата до тромболитической терапии

При применении алтеплазы можно либо продолжить инфузию НФГ, либо остановить ее.

Если до тромболизиса вводились
фондапаринукс натрия или НМГ

Во время тромболитической терапии фондапаринукс натрия или НМГ не вводить.

НФГ во время тромболизиса

Если инфузия НФГ продолжается, корригировать дозу по АЧТВ.

НФГ после тромболизиса

Когда инфузия НФГ была прервана или не начиналась:
- если АЧТВ после тромболизиса увеличено <2,5 раз от верхней границы нормы, возобновить
инфузию без болюса с той же скоростью, что до тромболизиса;
- если АЧТВ увеличено ≥2,5 раз от верхней границы нормы, определять его повторно каждые
4 часа, пока не уменьшится до <2,5.
Если тромболитическая терапия проводится между инъекциями НМГ, которые выполнялись
2 раза в сутки:
- начать инфузию НФГ без болюса через 12 ч от последней инъекции НМГ.
Если тромболитическая терапия проводится между инъекциями НМГ или фондапаринукса натрия, которые выполнялись 1 раз в сутки:
- начать инфузию НФГ без болюса через 24 ч от последней инъекции НМГ или фондапаринукса
натрия.

Переход с внутривенной инфузии
НФГ на НМГ или фондапаринукс
натрия

Через несколько часов после окончания тромболизиса, если нет кровотечений, возможен переход
на НМГ или фондапаринукс натрия (как правило, в ближайшие 48 ч)

Примечание: АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время, НФГ – нефракционированный гепарин, НМГ – низкомолекулярный гепарин

предпочтительно внутривенное введение фибринолитика (системная тромболитическая терапия). Селективное
введение непосредственно в область тромбоза легочных
артерий, часто сочетаемое с различными методиками
чрескожной фрагментации или удаления тромба, привлекает возможностью уменьшить дозу фибринолитиков и снизить риск кровотечений; клиническое
значение этих подходов продолжает уточняться.
Данных в пользу целесообразности предварительной
имплантации кава-фильтра нет.
Применение эндоваскулярных и хирургических вмешательств для снижения давления в легочной артерии
при ТЭЛА с шоком или стойкой артериальной гипотонией может быть оправданным при наличии противопоказаний к тромболитической терапии (табл. 5), ее
неэффективности, а также в тех случаях, когда пациент
может умереть быстрее, чем проявится эффект системной тромболитической терапии (в ближайшие часы).
Важным условием инвазивного лечения ТЭЛА является
наличие необходимых ресурсов и опыта.
При тромболитической терапии и инвазивном лечении ТЭЛА требуется та же интенсивность и длительность антикоагулянтной терапии, как и в остальных
случаях лечения ТГВ и/или ТЭЛА.
Если имеются признаки достаточно тяжелой ТЭЛА
(большая сумма баллов по индексу PESI в сочетании с
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признаками дисфункции правого желудочка и повышенным уровнем в крови сердечного тропонина и/или
мозгового натрийуретического пептида), но АД еще не
снизилось, немедленная тромболитическая терапия,
как правило, не показана. Такие больные нуждаются в
тщательном наблюдении, поскольку их состояние
может внезапно ухудшиться, а при возникновении
артериальной гипотонии может потребоваться тромболитическая терапия [8].
Симптоматическое лечение ТЭЛА включает купирование возбуждения и удушья, коррекцию гипоксемии,
инотропную поддержку правого желудочка и устранение артериальной гипотонии. У больных с низким сердечным индексом и нормальным АД может быть
полезным внутривенное введение до 500 мл жидкости.
Возможна также внутривенная инфузия добутамина
и/или допамина, а при выраженной артериальной гипотонии – норэпинефрина.
Минимальная длительность антикоагулянтной терапии после эпизода ТГВ нижних конечностей и/или
ТЭЛА составляет 3 месяца. Для оценки целесообразности более длительного применения антикоагулянтов
следует учитывать наличие или отсутствие явного провоцирующего фактора, частоту возникновения ТГВ
и/или ТЭЛА (первый или повторный эпизод), сохранение факторов риска рецидива, распространенность
21
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ТАБЛИЦА 5. Противопоказания к тромболитической терапии при ТЭЛА
Абсолютные:*
- геморрагический инсульт или инсульт неизвестной
этиологии в анамнезе;
- ишемический инсульт в предшествующие 6 месяцев;
- повреждение или новообразование центральной нервной
системы;
- крупная травма или повреждение головы в предшествующие
3 недели;
- операция в предшествующие 10-14 дней;
- желудочно-кишечное кровотечение в предшествующий месяц;
- известный риск кровотечения.
Относительные:
- преходящее нарушение мозгового кровообращения
в предшествующие 6 месяцев;
- прием антагонистов витамина К;
- беременность и 1 неделя после родов;
- пункция сосудов, не поддающихся прижатию;
- травматичная реанимация;
- рефрактерная артериальная гипертония
(систолическое АД выше 180 мм рт. ст.);
- тяжелое заболевание печени;
- инфекционный эндокардит;
- активная пептическая язва;
- введение стрептокиназы более 5 суток назад
(если ее планируется применять повторно)
Примечание: * у больных с ТЭЛА, представляющей непосредственную угрозу жизни, абсолютные противопоказания можно
рассматривать как относительные

ТГВ, возможность поддерживать стабильный уровень
антикоагуляции и опасность кровотечений (табл. 6).
При длительном применении антикоагулянтов соотношение пользы и риска следует переоценивать как
минимум ежегодно.
Если рецидив ТГВ и/или ТЭЛА возникает на фоне
приема терапевтической дозы антикоагулянтов (МНО в
диапазоне 2-3 при приеме антагониста витамина К,
регулярном приеме апиксабана, дабигатрана этексилата
или ривароксабана), возможен временный переход на
подкожное введение лечебной дозы низкомолекулярного гепарина (обычно как минимум на 1 месяц) [9]. При
этом необходимо убедиться, что речь действительно

идет о рецидиве ТГВ/ТЭЛА и отсутствуют новые факторы риска рецидива (в частности, злокачественное новообразование). Если рецидив ТГВ и/или ТЭЛА развился
на фоне длительного регулярного подкожного введения
лечебной дозы низкомолекулярного гепарина, следует
увеличить дозу препарата на четверть или на треть.
При длительной вторичной профилактике неспровоцированного проксимального ТГВ нижних конечностей
и/или ТЭЛА и индивидуальной непереносимости всех
антикоагулянтов, а также если больной не хочет продолжать антикоагулянтную терапию, вместо отказа от
антитромботического лечения можно рассмотреть
прием ацетилсалициловой кислоты в дозе 100 мг 1 раз в
сутки [8,9]. Однако ацетилсалициловая кислота заметно уступает антикоагулянтам по эффективности и не
имеет преимуществ по безопасности, поэтому ее нельзя
рассматривать как альтернативу антикоагулянтам у
больных, нуждающихся в длительной вторичной профилактике ТГВ и/или ТЭЛА.
ТГВ верхних конечностей. Подходы к применению
антикоагулянтов аналогичны таковым при ТГВ нижних
конечностей. Апиксабан, дабигатрана этексилат и ривароксабан при ТГВ верхних конечностей не изучены. В
отдельных случаях при вовлечении подмышечных и
более проксимальных участков венозного русла возможно проведение тромболитической терапии. При
этом интенсивность и длительность антикоагулянтной
терапии должны быть такими же, как у больных, не
подвергавшихся тромболизису.
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3.
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Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Бокерия Л.А.,
Затевахин И.И., Кириенко А.И. (координаторы). Флебология 2015;9(4,
выпуск 2):3-52.
Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в травматологии
и ортопедии. Российские клинические рекомендации. Травматология и
ортопедия России 2012;63(приложение 1):1-24.
Kahn S, Lim W, Dunn AS, et al. Prevention of VTE in nonsurgical patients.
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College
of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141
(Suppl):e195S–e226S.
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surgical patients. Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed:
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Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA, et al. Prevention of VTE in orthopedic
surgery patients. Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed:

ТАБЛИЦА 6. Длительность применения антикоагулянтов после ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА
Клинические обстоятельства
возникновения тромбоза

Длительность применения антикоагулянтов

Первый эпизод, обратимый фактор риска
(хирургический или нехирургический)

3 месяца; в отдельных случаях (например, при обширном проксимальном ТГВ нижних
конечностей) целесообразно продлить до 6 месяцев

Повторный эпизод

Неопределенно долго (у большинства пожизненно); при высоком риске кровотечений –
по крайней мере 3 месяца

Постоянный кава-фильтр

Неопределенно долго

Первый неспровоцированный эпизод

Как минимум 3 месяца или длительно (без определенной даты прекращения)*, когда был
эпизод проксимального ТГВ нижних конечностей** и/или ТЭЛА, риск кровотечений приемлемый и поддерживается стабильный уровень антикоагуляции

Примечание: * основания для продления использования антикоагулянтов после первого неспровоцированного эпизода проксимального
ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА – тромбофилия с наиболее высоким риском рецидива венозных тромбоэмболических осложнений
(антифосфолипидный синдром, дефицит протеинов С или S, а также, возможно, гомозиготы по фактору V Лейден или мутации протромбина G20210A, двойные гетерозиготы по фактору V Лейден и мутации протромбина G20210A), плохая реканализация проксимальных сегментов глубокого венозного русла через 3 месяца, сохранение дисфункции правого желудочка при выписке из стационара, повышенный
уровень Д-димера на фоне использования антикоагулянтов, повышение уровня Д-димера через 1 месяц после отмены антикоагулянтов;
** тромбоз, локализующийся в подколенной и более проксимальных участках глубоких вен нижней конечности
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thromboembolism with particular attention to antithrombotic
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КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Особенности клинических проявлений и течения
эозинофильного гранулематоза с полиангиитом
в зависимости от наличия антител
к цитоплазме нейтрофилов
Е.С. Загвоздкина, П.И. Новиков, С.В. Моисеев
Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева,
УКБ №3, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Цель. Изучить различия клинической картины и течения
АНЦА-позитивного и АНЦА-негативного вариантов эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА).
Материал и методы. В исследование включали больных с определенным диагнозом ЭГПА, который соответствовал классификационным критериям Американской
коллегии ревматологов (ACR) и определению, предложенному на конференции в Чапел-Хилле в 2012 г. Антитела к
цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) определяли в сыворотке
крови иммуноферментным методом.
Результаты. В исследование были включены 93 пациента с диагнозом ЭГПА (64 женщины, средний возраст на
момент развития заболевания – 46,6 лет). АНЦА были
выявлены у 37 (39,8%) больных. Пациенты с АНЦА-позитивным и АНЦА-негативным вариантами ЭГПА не отличались по демографическим характеристикам. В группе
пациентов с АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА по сравнению с АНЦА-негативным отмечалась достоверно более
высокая частота миалгий (59,5% и 29,4%, соответственно;
р=0,02) и множественного мононеврита (45,9% и 17,6%;
р=0,01), в то время как частота поражения сердца и других
органов достоверно не отличалась. Поражение почек в
группе пациентов с АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА
встречалось более, чем в 2 раза чаще, однако разница
между группами не достигла статистической значимости.
Частота рецидивов в двух группах была сопоставимой –
21,0 и 19,6 на 100 пациенто-лет, соответственно (отношеАдрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5, клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева
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ние шансов 1,08; 95% доверительный интервал 0,68-1,71).
В группе пациентов с АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА
иммуносупрессанты в качестве стартовой терапии назначали чаще, чем в группе пациентов с АНЦА-негативным вариантом (р=0,02), что отражало более высокую активность
заболевания и более частое поражение периферической
нервной системы.
Заключение. Наличие АНЦА у пациентов с ЭГПА ассоциировалось с более высокой частотой множественного
мононеврита и более высокой активностью васкулита,
однако частота рецидивов заболевания была сопоставимой
у больных с АНЦА-позитивным и АНЦА-негативным ЭГПА.
Ключевые слова. Системный васкулит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, антитела к цитоплазме нейтрофилов.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 24-30.

Э

озинофильный гранулематоз с полиангиитом
(ЭГПА) – это системный АНЦА-ассоциированный васкулит, характеризующийся поражением
сосудов мелкого и среднего калибра [1-3]. В 1951 году
J. Churg и L. Strauss описали 13 пациентов с бронхиальной астмой, эозинофилией и некротизирующим васкулитом сосудов преимущественно мелкого калибра,
сочетавшимся с периваскулярной эозинофильной
инфильтрацией и гранулематозом [1]. Большинство из
этих пациентов находились под наблюдением с диагнозом узелкового полиартериита, однако, учитывая
наличие бронхиальной астмы и эозинофильного гранулематоза, не характерных для этого заболевания, было
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предложено выделить отдельную патологическую
форму – аллергический ангиит с гранулематозом, который позже стали называть синдромом Черга-Страусс, а
в настоящее время – ЭГПА [1-3]. В нашей стране
ЭГПА долгое время рассматривался как астматический
вариант узелкового полиартериита [2,4].
ЭГПА – один из наиболее редко встречающихся
некротизирующих васкулитов, распространенность его
составляет 10-14 на 1000000 населения [5,6].
Заболевание обычно развивается в возрасте около 40-55
лет [7]. Клинические проявления ЭГПА включают в
себя гиперэозинофильную бронхиальную астму, которая сочетается с поражением периферической нервной
системы, легких, сердца и других органов. В 1990 г.
эксперты Американской коллегии ревматологов (ACR)
предложили критерии, позволяющие классифицировать
системный васкулит как ЭГПА [8]:
• бронхиальная астма,
• эозинофилия крови более 10%,
• моно- или полинейропатия,
• легочные инфильтраты,
• синусит,
• экстраваскулярная эозинофильная инфильтрация по
данным биопсии
При наличии по крайней мере 4 из 6 признаков чувствительность их составляет 85,0%, специфичность –
99,7% [9].
Результаты отдельных клинических исследований
свидетельствуют о целесообразности выделения двух
вариантов ЭГПА в зависимости от наличия антител к
цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) – АНЦА-позитивного и АНЦА-негативного. Эти два варианта заболевания
могут отличаться по клинической картине, течению и
прогнозу [10]. Полагают, что для AНЦА-позитивного
ЭГПА характерен “васкулитный” фенотип с развитием
гломерулонефрита, множественного мононеврита,
частыми обострениями, в то время как АНЦА-негативный вариант заболевания характеризуется более неблагоприятным прогнозом, связанным с более высокой
частотой кардиомиопатии [11-14]. Остается неясным,
должна ли отличаться тактика лечения AНЦА-негативного и AНЦА-позитивного вариантов ЭГПА.
Целью исследования было изучить различия клинической картины и течения АНЦА-позитивного и
АНЦА-негативного вариантов ЭГПА.

Материал и методы
В исследование включали больных с определенным диагнозом ЭГПА, который соответствовал классификационным
критериям Американской коллегии ревматологов (ACR) и
определению, предложенному на конференции в ЧапелХилле 2012 г. [15,16]. Для оценки активности ЭГПА
использовали индекс BVAS (Birmingham Vasculitis Activity
Score) [17], а для оценки необратимого поражения внутренних органов и тканей – индекс VDI (Vasculitis Damage
Index) [18].
При анализе рецидивов ЭГПА выделяли обострения,
угрожавшие жизни пациента или функции жизненно-важ-

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

ного органа и требовавшие значительного усиления иммуносупрессивной терапии, и обострения, не представлявшие
особой угрозы для пациента и требовавшие только временного увеличения дозы глюкокортикостероидов. Ухудшение
течения бронхиальной астмы и/или риносинусита без
вовлечения других органов не расценивали как обострение
ЭГПА.
Полная ремиссии заболевания характеризовалась отсутствием активности системного васкулита (BVAS = 0) и снижением дозы преднизолона ≤7,5 мг/сут. Если не удавалось
снизить дозу преднизолона до указанного значения, результат расценивали как частичную ремиссию.
АНЦА определяли методом иммуноферментного анализа.
Для статистической обработки полученных результатов
использовали программу SPSS for Windows, 22.0. (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). Оценка характера распределения значений показателей в выборках проводилась с использованием
W-теста Шапиро-Уилка. Определение статистической значимости различий количественных показателей в независимых выборках с нормальным распределением проводилось
с использованием t-критерия Стьюдента, с ненормальным
распределением – с использованием U-критерия МаннаУитни. Статистическую значимость различий качественных
показателей независимых выборок оценивали с помощью
критерия Фишера. Для оценки безрецидивной выживаемости применяли метод Каплана-Мейера. Р<0,05 указывало
на статистическую значимость.

Результаты
Демографическая и клиническая характеристика пациентов. В исследование были включены 93 пациента с
диагнозом ЭГПА, в том числе 64 женщины (68,8%) и 29
мужчин (31,2%). Средний возраст на момент развития
заболевания составил 46,6 лет (49,6 лет – у мужчин и
45,3 лет – у женщин). У 90 (96,8%) пациентов наблюдалась бронхиальная астма, средняя продолжительность
которой до начала ЭГПА составила 7,5 лет.
Наиболее частыми начальными клиническими проявлениями ЭГПА были поражение ЛОР-органов,
конституциональные симптомы и поражение периферической нервной системы (88,2%, 84,9% и 73,1%,
соответственно). Реже отмечалось поражение легких (не
включая бронхиальную астму; 59,1%) и кожи (49,5%), а
также почек (21,5%), сердца (21,5%) и желудочнокишечного тракта (11,8%). У всех больных с поражением периферической нервной системы (n=64)
отмечалась периферическая полинейропатия, в том
числе в половине случаев (n=34) – множественный
мононеврит. При поражении легких (n=55) наиболее
частыми изменениями на рентгенографии или компьютерной томографии органов грудной клетки были
инфильтраты (n=47), реже – плевральный выпот (n=9)
и очаговые изменения (n=7). Среди пациентов с поражением сердца (n=20) в 13 случаев определялся перикардит, в 6 – кардиомиопатии, в 6 – миокардит. У 1
пациента развился инфаркт миокарда в результате
коронариита. Мочевой синдром при поражении почек
(n=20) был представлен гематурией (n=15), реже – протеинурией (n=11), не достигающей нефротического
уровня. У 3 пациентов отмечалось развитие быстропрогрессирующей почечной недостаточности, у 2 из них с
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исходом в терминальную хроническую почечную недостаточность.
Течение заболевания. Средняя продолжительность
наблюдения пациентов составила 6,3 года, а общая длительность наблюдения пациентов во всей выборке –
587,7 пациенто-лет. Общая частота обострений во всей
выборке составила 14,0 на 100 пациенто-лет, в том
числе потребовавших усиления иммуносупрессивной
терапии или только временного увеличения дозы глюкокортикостероидов – 5,3 на 100 пациенто-лет и 8,7 на
100 пациенто-лет, соответственно.
За время наблюдения летальных исходов не отмечено, поэтому общая выживаемость составила 100%.
Показатели 3- и 5-летней выживаемости без рецидивов
составили 65,4% и 43,1%, соответственно. При анализе
только рецидивов, потребовавших усиления иммуносупрессивной терапии, показатели 3- и 5-летней выживаемости без рецидивов составили 83% и 71,8%,
соответственно.
По данным логистического регрессионного анализа
не было выявлено ни одного независимого предиктора
обострений ЭГПА. Поражение периферической нервной системы в нашей выборке ассоциировалось со снижением риска развития рецидивов ЭГПА, требовавших
усиления иммуносупрессивной терапии.
Сравнение АНЦА-позитивного и АНЦА-негативного
типов ЭГПА. АНЦА были выявлены у 37 (39,8%) больных, в том числе к миелопероксидазе (МПО) – у 34 и к
протеиназе-3 (ПР-3) – у 3. У 34 (36,6%) пациентов
АНЦА отсутствовали. У 22 (23,6%) пациентов в дебюте
заболевания АНЦА не определяли, а результаты исследования в более поздние сроки могли быть ложноотрицательными вследствие иммуносупрессивной терапии.
Пациенты с АНЦА-позитивным и АНЦА-негативным
вариантами ЭГПА не отличались по демографическим
характеристикам. В обеих группах преобладали женщины (59,5% и 70,6%, соответственно), а средний возраст
на момент установления диагноза составил около 46-47
лет.
В обеих группах самыми частыми начальными проявлениями ЭГПА были поражение ЛОР-органов
(ринит, синусит/полипоз и т.п.) и лихорадка, реже –
поражение периферической нервной системы, легких и
кожи (табл. 1). В группе пациентов с АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА по сравнению с АНЦА-негативным отмечалась достоверно более высокая частота
миалгий (59,5% и 29,4%, соответственно; р=0,02) и
поражения периферической нервной системы по типу
множественного мононеврита (45,9% и 17,6%, соответственно; р=0,01), в то время как частота поражения
сердца и других органов достоверно не отличалась.
Частота поражения почек была более чем в 2 раза выше
в группе пациентов с АНЦА-позитивным вариантом
ЭГПА, однако разница не достигла статистической
значимости.
BVAS в дебюте заболевания в группе пациентов с
АНЦА-позитивным ЭГПА был выше, чем в группе
больных с АНЦА-негативным вариантом заболевания.
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Сходные результаты были получены при анализе VDI в
конце наблюдения. Таким образом, АНЦА-положительный вариант ЭГПА характеризуется более высокой
частотой множественного мононеврита, миалгий, а
также более высокой активностью болезни.
Общая длительность наблюдения составила 176
пациенто-лет в группе больных с АНЦА-позитивным
вариантом ЭГПА и 143,3 пациенто-лет в группе больных с АНЦА-негативным вариантом заболевания.
Частота рецидивов в двух группах была сопоставимой –
21,0 на 100 пациенто-лет и 19,6 на 100 пациенто-лет,
соответственно (отношение шансов [ОШ] 1,08; 95%
доверительный интервал [ДИ] 0,68-1,71). Разница в
частоте рецидивов, требующих усиления иммуносупрессивной терапии, между двумя группами (8,5 на 100
пациенто-лет и 5,6 на 100 пациенто-лет, соответственно) также не достигла статистической значимости (ОШ
1,53; 95% ДИ 0,96-2,43). В обеих группах в структуре
обострений ЭГПА преобладали рецидивы, требующие
временного увеличения дозы глюкокортикоидов.
Частота их в двух группах (12,5 на 100 пациенто-лет и
14,0 на 100 пациенто-лет, соответственно) была сходной (ОШ 0,90; 95% ДИ 0,56-1,43).
3- и 5-летняя выживаемость без рецидивов у пациентов с АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА составила
66% (95% ДИ 48,2-83,8) и 41,8% (95% ДИ 18,9-64,6),
соответственно, у пациентов с АНЦА-негативным
вариантом ЭГПА – 56,3% (95% ДИ 37,1-75,6) и 39,4%
(95% ДИ 18,4-60,5), соответственно. Разница между
двумя группами была недостоверной (р=0,26 и р=0,30,
соответственно) (рис. 1).
При анализе только обострений, требующих
усиления иммуносупрессивной терапии, 3- и 5-летняя
выживаемость без рецидивов у пациентов с АНЦАпозитивным вариантом ЭГПА составила 82,5% (95%
ДИ 68,4-96,7) и 68,1% (95% ДИ 49,2-87), соответственно, у пациентов с АНЦА-негативным вариантом – в
обоих случаях 77,9% (95% ДИ 61,9-93,9). Различия
между группами недостоверные (р=0,47 и р=0,95, соответственно).
ТАБЛИЦА 1. Основные клинические проявления ЭГПА в
зависимости от наличия АНЦА, n (%)

Снижение массы тела
Лихорадка
Миалгии
Артралгии
ЛОР
Легкие
Кожа
Полинейропатия
Множественный мононеврит
ЦНС
Сердечно-сосудистая система
Желудочно-кишечный тракт
Почки
BVAS на момент диагноза
VDI в конце наблюдения

АНЦА+
(n=37)

АНЦА(n=34)

р

11 (29,7)
30 (81,1)
22 (59,5)
17 (45,9)
33 (89,2)
24 (64,9)
24 (64,9)
30 (81,1)
17 (45,9)
1 (2,7)
13 (35,1)
4 (10,8)
11 (29,7)
16,86±6,44
2,43±1,57

6 (17,6)
25 (73,5)
10 (29,4)
19 (55,9)
30 (88,2)
19 (55,9)
15 (44,1)
21 (61,8)
6 (17,6)
2 (5,9)
10 (29,4)
4 (11,8)
5 (14,7)
12,62±5,52
1,76±1,16

0,28
0,57
0,02
0,48
1,00
0,47
0,10
0,11
0,01
0,60
0,62
1,00
0,16
<0,01
<0,01
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АНЦА (-)

АНЦА (+)

Наблюдение, мес

Рис. 1. Выживаемость без рецидивов у пациентов с АНЦАпозитивным и АНЦА-негативным вариантами ЭГПА

Лечение ЭГПА. Все пациенты получали глюкокортикостероиды (ГКС), в том числе 54 – в виде пульс-терапии в период высокой активности васкулита. Средняя
стартовая доза ГКС составила 39,4±16 мг/сут в пересчете на преднизолон. У 35 пациентов лечение было
начато с монотерапии ГКС. У 23 (65,7%) из них была
достигнута ремиссия, а 9 (39,1%) пациентам потребовалось усиление терапии иммуносупрессантами. Один
(2,9%) больной был переведен на прием иммуносупрессантов из-за осложнений терапии ГКС (множественные
переломы). У 2 пациентов оценить эффективность
монотерапии ГКС не удалось (одна из них выбыла изпод наблюдения, а у второго длительность наблюдения
была слишком короткой).
Иммуносупрессанты в качестве стартовой терапии
получали 58 (62,4%) пациентов, в качестве поддерживающей – 54 (58,1%). У 43 пациентов для индукции
ремиссии использовали циклофосфамид, который
назначали внутрь в дозе 1-2 мг/кг/сут (n=13) или внутривенно в дозе 10-15 мг/кг/сут каждые 2 недели первые
3 инфузии, а затем каждые 3 недели (n=31). У остальных пациентов глюкокортикостероиды применяли в
комбинации с азатиоприном (n=14) или метотрексатом
(n=1). Средняя кумулятивная доза циклофосфамида
составила 20,5±26,2 г. После достижения ремиссии
пациентов переводили на лечение другими иммуносупрессивными препаратами. Чаще всего применяли
азатиоприн (n=24), реже – метотрексат (n=5), микофенолат мофетил (n=3). У 11 (25,6%) пациентов после
отмены циклофосфамида применение других иммуносупрессантов не потребовалось (все они продолжили
лечение глюкокортикостероидами). Ремиссия при комбинированной терапии глюкокортикостероидами и
иммуносупрессивными препаратами была достигнута у
56 (96,6%) из 58 больных.
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В группе пациентов с АНЦА-позитивным вариантом
ЭГПА иммуносупрессанты в качестве стартовой терапии назначали чаще, чем в группе пациентов с АНЦАнегативным вариантом (р=0,02), что отражало более
высокую активность заболевания и более частое поражение периферической нервной системы. Сроки достижения ремиссии в двух группах были сопоставимыми.
После достижения ремиссии поддерживающая доза
ГКС находилась в диапазоне 2,5-20 мг/сут. Только у 16
(17,2%) из 93 больных удалось полностью отменить
глюкокортикостероиды, причем в 1 случае основанием
для прекращения терапии послужили множественные
остеопоротические переломы. У 9 из 16 больных потребовалось возобновление терапии в связи с обострениями заболевания.
Ингаляционные ГКС получали 74 (82,2%) из 90
пациентов с бронхиальной астмой, в том числе в низких дозах (100-400 мкг/сут в пересчете на беклометазона дипропионат) – 18 (24,3%), в средних (400-800
мкг/сут) – 39 (52,7%) и в высоких (> 800 мкг/сут) – 17
(23%). Принимая во внимание прием ГКС внутрь, в
нашей выборке бронхиальная астма характеризовалась
чаще среднетяжелым и тяжелым течением.

Обсуждение
Характерными особенностями ЭГПА, отличающими
его от других АНЦА-ассоциированных васкулитов (гранулематоза с полиангиитом и микроскопического
полиангиита), являются бронхиальная астма среднетяжелого и тяжелого течения, высокая эозинофилия
крови и эозинофильная инфильтрация тканей, а также
более низкая частота выявления АНЦА (преимущественно к МПО) [3,5-7,10]. В нашем исследовании
бронхиальная астма наблюдалась у 97% больных ЭГПА
и в большинстве случаев предшествовала развитию
системного васкулита (в среднем на 7 лет), хотя у некоторых из них приступы удушья появились одновременно с ним. Бронхиальная астма характеризовалась
среднетяжелым или тяжелым течением, а для ее контроля нередко требовался прием глюкокортикостероидов
внутрь, несмотря на терапию ингаляционными глюкокортикоидами. У подавляющего большинства больных
бронхиальная астма сочеталась с полипозной риносинусопатией.
ЭГПА обычно развивался в среднем возрасте (около
45 лет), что согласуется с зарубежными данными [7,19],
а доля женщин в два раза превышала долю мужчин
(69% и 31%, соответственно) [20]. Как и в других исследованиях, основным симптомом, позволявшим заподозрить ЭГПА, была высокая эозинофилия крови,
достигавшая 44,56×109/л. Следует учитывать, что у
небольшой части пациентов количество эозинофилов в
периферической крови нормальное или незначительно
превышает норму, однако отмечается эозинофильная
инфильтрация ткани. У всех больных диагноз соответствовал классификационным критериям, предложенным экспертами Американской коллегии ревматологов
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(по крайней мере 4 из 6 критериев). У 24 пациентов для
подтверждения диагноза проводили биопсию различных органов и тканей, хотя результаты ее нередко были
малоинформативными. Так, эозинофилия периферических тканей была выявлена только у 33% больных, гранулемы вокруг сосудов – у 7%, а признаки васкулита с
поражением мелких сосудов – у 7%. У значительной
части пациентов определялись только неспецифические
воспалительные изменения. Гистологическое исследование не считают обязательным для установления диагноза ЭГПА [21], однако проведение биопсии
желательно, если диагноз вызывает сомнение.
Важным критерием диагностики ЭГПА является
наличие АНЦА, хотя в нашем исследовании они были
выявлены только у трети больных (чаще всего к МПО).
Сходные данные приводят и другие авторы [22].
Примерно у трети пациентов судить о наличии АНЦА
было сложно, так как пациенты уже получали иммуносупрессивную терапию, а результаты анализа крови
могли быть ложноотрицательными.
Основными органными проявлениями ЭГПА были
поражение периферической нервной системы и изменения со стороны легких, которые наблюдались у 73% и
55% больных, соответственно. В наиболее крупном
зарубежном исследовании у 383 больных ЭГПА частота
поражения периферической нервной системы была
несколько ниже (51,4%), в то время как частота поражения легких, напротив, выше (91,4%) [10]. Частота поражения сердечно-сосудистой системы, почек и ЦНС у
наших пациентов была сопоставима с таковой в зарубежных работах (30,1%, 21,5% и 5,4%, соответственно)
[23,24], в то время как поражение желудочно-кишечного тракта встречалось почти в два раза реже [10]. Как и
в других исследованиях, основным вариантом поражения кожи при ЭГПА была пурпура, которая определялась у 32,6% больных. В то же время поражение органа
зрения наблюдалось только у 1 пациента [12].
ЭГПА в целом характеризуется благоприятным прогнозом по сравнению с другими АНЦА-ассоциированными васкулитами [25]. В нашем исследовании за
время наблюдения летальных исходов не отмечалось,
однако заболевание характеризовалось частым развитием рецидивов, которые обычно не позволяли полностью прекратить иммуносупрессивную терапию. При
средней продолжительности наблюдения 6,3 года доля
пациентов, у которых развивались обострения составила 48,4% (n=45). Мы не выявили ни одного независимого предиктора любых обострений ЭГПА. Наличие
поражения периферической нервной системы ассоциировалось со снижением риска обострений, требовавших
значительного усиления иммуносупрессивной терапии.
По данным различных исследований [11,12,23,26]
для AНЦА-позитивного ЭГПА характерен “васкулитный” фенотип с развитием гломерулонефрита, множественного мононеврита, поражения кожи по типу
пурпуры, частыми обострениями. В нашем исследовании частота множественного мононеврита у пациентов
с АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА была достовер28

но выше, чем у больных с АНЦА-негативным вариантом заболевания (45,9% и 17,6%, соответственно,
р=0,01), однако частота других проявлений системного
васкулита достоверно не отличалась. В частности, мы
не выявили увеличения частоты поражения сердца у
пациентов, у которых отсутствовали АНЦА. В обеих
группах пациентов преобладали женщины (59,5% и
70,6%, соответственно), а средний возраст в дебюте
заболевания был сопоставимым (47,7±13,5 и 46,5±15,2
лет, соответственно). У пациентов с АНЦА-негативным
вариантом заболевания диагноз устанавливали в
среднем на несколько месяцев позднее (разница недостоверная), что, вероятно, отражает трудности диагностики, возникающие при отсутствии АНЦА. Доля
пациентов с бронхиальной астмой и средняя длительность ее течения также были сопоставимыми у больных
АНЦА-позитивным и АНЦА-негативным вариантами
ЭГПА. BVAS в дебюте заболевания у пациентов с
АНЦА-позитивным вариантом ЭГПА был выше, чем у
больных с АНЦА-негативным васкулитом (16,86±6,44 и
12,62±5,52, соответственно; р=0,004). В исследовании
C. Comarmond и соавт. были получены сходные данные, хотя разница не достигла статистической значимости. Среднее значение VDI в конце наблюдения также
было выше у пациентов с АНЦА-позитивным ЭГПА
(2,43±1,57 и 1,76±1,16, соответственно; р=0,0047).
Наши данные свидетельствуют о более высокой активности и более тяжелом поражении внутренних органов
у АНЦА-положительных пациентов. Однако мы не подтвердили более высокую частоту рецидивов у пациентов
с АНЦА-позитивным ЭГПА. Как и в исследовании
С. Comarmond и соавт., показатели 5-летней безрецидивной выживаемости в двух группах были сходными.
В целом терапия ЭГПА в нашем исследования соответствовала опубликованным в 2014 году рекомендациям рабочей группы, созданной по инициативе
Европейского респираторного общества и Фонда развития внутренних болезней в Европе [21]. Доза ГКС при
инициации терапии составляла от 10 до 100 мг/сут в
пересчете на преднизолон, медиана – 40 мг/сут.
Отдельные случаи назначения низких доз ГКС в дебюте
заболевания были связаны с низкой активностью.
Поддерживающая доза ГКС должна обеспечивать профилактику рецидивов заболевания и контроль над
бронхиальной астмой. Желательно, чтобы доза преднизолона не превышала 7,5 мг/сут [9], хотя в одном из
последних исследований [10] примерно 85% пациентов
с ЭГПА были вынуждены продолжать прием преднизолона в дозе в среднем 12,9±12,5. Эти результаты в
целом согласуются с нашими данными. В нашем исследовании поддерживающая доза ГКС находилась в диапазоне 2,5-20 мг/сут. Невозможность снижения дозы
ГКС или их полной отмены часто была связана с ухудшением течения бронхиальной астмы и/или риносинусита. Продолжительность терапии ГКС составляла в
среднем 5,7 лет (медиана – 4 года). В 38% случаев лечение ЭГПА было начато с монотерапии ГКС. При этом
ремиссия была достигнута у 66% больных. В остальных
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случаях ГКС назначали в комбинации с иммуносупрессивными средствами. Чаще всего для индукции ремиссии использовали циклофосфамид. Представленные
данные сопоставимы с результатами зарубежных исследований [24]. Необходимо отметить, что в группе пациентов с АНЦА иммуносупрессанты в качестве
стартовой терапии назначали чаще, чем пациентам, у
которых АНЦА не определялись (р=0,02), что отражало
более высокую активность васкулита и более частое
поражение периферической нервной системы.
После достижения ремиссии более половины пациентов получали поддерживающую терапию иммуносупрессивными препаратами (чаще всего азатиоприном).
Эффективность поддерживающей терапии азатиоприном (2 мг/кг) установлена у больных АНЦА-ассоциированным васкулитом в исследовании CYCAZAREM, в
которое не включали пациентов с ЭГПА [27].
Для оценки показаний к назначению циклофосфамида у больных ЭГПА рекомендуют определять индекс
FFS, который включает в себя 5 признаков: возраст
старше 65 лет, тяжелое поражение сердца или желудочно-кишечного тракта, сывороточный уровень креатинина ≥150 мкмоль/л и отсутствие поражения
ЛОР-органов [28]. При наличии по крайней мере одного из них прогноз считают неблагоприятным, что
является основанием для присоединения циклофосфамида к терапии ГКС. Следует отметить, что индекс FFS
не учитывает поражение периферической нервной
системы, которое нередко вынуждает назначать циклофосфамид. В связи с этим более обоснованной представляется стратегия лечения больных ЭГПА,
предложенная F.Moosig и соавт. [24], которые считали
показанием к назначению циклофосфамида не только
FFS≥1, но и наличие висцеральных проявлений, которые создавали угрозу для жизни или могли привести к
нарушению функции соответствующего органа. В
нашем исследовании мы показали, что у отдельных
пациентов с FFS>0 можно добиться ремиссии, использую только ГКС, в то время как у пациентов с FFS=0 не
всегда удается достичь ремиссию без применения
иммуносупрессантов.
Ограничением исследования было относительно
небольшое число пациентов c АНЦА-позитивным и
АНЦА-негативным вариантами ЭГПА, что отражало
редкость этого заболевания. Кроме того, примерно у
четверти пациентов не представлялось возможным
судить о наличии или отсутствии АНЦА, так как серологическое исследование проводилось на фоне начатой
ранее иммуносупрессивной терапии.

множественного мононеврита и поражения почек и
более высокая активность заболевания, однако частота
рецидивов и выживаемость без рецидивов достоверно
не отличались между двумя группами. Наличие АНЦА к
миелопероксидазе имеет важное значение в диагностике ЭГПА, однако выбор тактики иммуносупрессивной
терапии не зависит от АНЦА-варианта заболевания, а
определяется наличием висцеральных проявлений и
степенью активности васкулита.

Заключение

25.

При средней длительности наблюдения 6,3 года общая
выживаемость больных ЭГПА составила 100%, однако
почти у половины пациентов наблюдалось рецидивирующее течение заболевания. Для больных с АНЦАпозитивным вариантом ЭГПА по сравнению с
АНЦА-негативным характерна более высокая частота
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Clinical features of eosinophilic granulomatosis
with polyangiitis in ANCA-positive and
ANCA-negative patients
E.S. Zagvozdkina, P.I. Novikov, S.V. Moiseev
Aim. To compare clinical presentation at diagnosis and longterm outcomes of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss) (EGPA) patients according to
antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) status.
Material and methods. EGPA was classified according to
ACR 1990 criteria and the Revised CHCC Nomenclature.
Serum ANCA was studied by ELISA.
Results. We followed 93 patients with EGPA (64 females
and 29 males at a mean age of 46.6±13.8 years). Thirty seven
of 93 patients (39.8%) were ANCA-positive. Demographic
characteristics were similar in the ANCA-negative and ANCApositive patients. ANCA-positive patients had significantly
more frequent myalgia (59.5% and 29.4%, respectively;
р=0.02) and mononeuritis multiplex (45.9% and 17.6%,

30

respectively; р=0.01), than ANCA-negative patients, while
the frequency of cardiac and other organs involvement was
not significantly different. The difference in occurrence of kidney disease between the two groups did not reach statistical
significance. The frequency of vasculitis relapses was 21.0 per
100 patient-years in the ANCA-positive group versus 19.6 per
100 patient-years in the ANCA-negative group (P=0.4).
ANCA-positive patients had additional immunosuppressive
therapy at diagnosis more frequently, than ANCA-negative
patients (р=0.02) due to a higher vasculitis activity and a
more frequent peripheral nervous system involvement.
Conclusion. The presence of ANCA in patients with EGPA
was associated with a significantly more frequent mononeuritis multiplex and a significantly higher vasculitis activity, while
the frequency of vasculitis relapses was similar in both
groups.
Keywords. Systemic vasculitis, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, antineutrophil cytoplasmic antibody.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 24-30.
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Шкалы оценки результатов эстетического лечения
лица при комплексной коррекции ботулинотоксином А
(Диспорт®) и филлерами на основе гиалуроновой кислоты
A. Редаэлли1, Н.Е. Мантурова2, А.Г. Стенько3
1

Американская академия эстетической медицины, Милан, Италия,
Кафедра пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
3
Отделение косметологии АО "Институт пластической хирургии и косметологии", Москва
2

В настоящее время методы эстетической коррекции начинают все в большей степени соответствовать принципам
медицины, основанной на доказательствах. Использование
проверенных методов позволяет значительно улучшить
результаты эстетической коррекции.
Цель. Оценить возможность использования шкалы
удовлетворенности врачей (PhSS), шкалы удовлетворенности пациентов (PSS) и суммарной градуированной шкалы
(DGS) для оценки степени общей удовлетворенности
результатами эстетической коррекции.
Материал и методы. В исследование включали пациентов с различными типами старения и мимическими и/или
волюметрическими эстетическими проблемами лица.
После лечения проводили оценку с помощью шкалы PhSS
(от 1 до 10 баллов), шкалы PSS (от 1 до 10 баллов) и суммарной шкалы DGS (от 1 до 20 баллов). Последняя представляет собой сумму баллов по шкалам PhSS и PSS (5-10
баллов – удовлетворительный результат, 11-15 баллов –
хороший результат, 16–20 баллов – очень хороший
результат).
Результаты. В исследование были включены 6 пациентов, в том числе четыре женщины в возрасте 33-46 лет и
двое мужчин в возрасте 39 и 58 лет. Всем пациентам была
выполнена эстетическая коррекция различных зон лица по
индивидуальному плану в зависимости от имеющихся проблем. Четырем пациентам были проведены инъекции
абоботулотоксина типа А (Диспорт®) в средней дозе 100
единиц на процедуру, всем 6 пациентам – инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты. В 4 случаях результат лечения по шкале DGS был очень хорошим, в 2 –
хорошим. Не было полученного ни одного результата с
DGS менее 10 баллов.
Заключение. Простые и удобные шкалы PSS, PhSS и
DSG – это полезный инструмент для оценки результатов
эстетической коррекции в повседневной практике врача.
Ключевые слова. Филлер, абоботулотоксин типа А,
Диспорт®, эстетическая медицина, шкалы оценки.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 31-34.
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В

настоящее время методы эстетической коррекции
начинают все в большей степени соответствовать
принципам медицины, основанной на доказательствах. Даже рутинная эстетическая процедура должна быть основана на опубликованных данных [1-3].
Использование проверенных методов оценки эстетической коррекции позволяет улучшить результат лечения
и повысить уровень удовлетворенности пациентов и
врачей [4], что в конечном итоге будет способствовать
повышению качества жизни пациентов [5,6]. Универсальным инструментом для оценки динамики качества
жизни пациентов после любого лечения является
индекс общего (хорошего) самочувствия, рекомендованный ВОЗ (WHO Five Well-Being Index; WHO-5) [6].
Оценка степени удовлетворенности пациентов до и
после процедуры имеет очень важное значение для врачей. Исходно следует определить эстетический статус и
сфотографировать пациента, а затем выбрать наиболее
эффективный и хорошо апробированный метод лечения, отвечающий потребностям пациента. Если после
вмешательства степень удовлетворенности пациента
оказывается низкой, врач должен проанализировать
подход к лечению, пересмотреть и оптимизировать
стратегию эстетической коррекции. В данной статье
обсуждаются стандартизированные шкалы, которые
позволяют объективно оценить результаты коррекции.
Если степень удовлетворенности пациента результатами
процедуры высокая, это означает, что врач выбрал
оптимальную стратегию, а лечение следует продолжить
[4,6,10].
Использование валидированного инструмента для
оценки результатов лечения отвечает потребностям
современной эстетической медицины [11]. Такой
инструмент должен отражать не только степень удовлетворенности пациентов, но и мнение врача.
Cпециальные шкалы позволяют определить индивидуальную степень удовлетворенности каждого пациента
[4,6-11].
Целью данного пилотного исследования было оценить возможность использования шкалы удовлетворенности врачей (PhSS), шкалы удовлетворенности
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ТАБЛИЦЫ 1. Шкалы удовлетворенности пациента (PSS) и
врача (PhSS), баллы
Интерпретация
Очень плохой результат

Очень хороший результат

PSS

PhSS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТАБЛИЦА 2. Суммарная градуированная шкала DGS,
баллы
Интерпретация
Удовлетворительный результат
Хороший результат
Очень хороший результат

Сумма баллов по шкалам
PSS и PhSS
5–10
11–15
16–20

пациентов (PSS) и суммарной градуированной шкалы
(DGS) для оценки степени общей удовлетворенности
результатами эстетической коррекции.

Материал и методы
В исследование были включены пациенты обоего пола в
возрасте 33-58 лет с различными типами старения лица и
мимическими и/или волюметрическими проблемами в
области лица. Основными критериями включения в исследование были наличие морщин и складок в области лица,
волюметрические проблемы различных областей лица,
лечение с помощью ботулотоксина типа А и филлеров
более 6 месяцев назад. Основными критериями исключения были пластические операции в области лица, противопоказания к эстетическим процедурам, тяжелые

хронические и острые заболевания, воспалительные реакции в месте инъекции, аллергические реакции на лекарственные препараты, психические заболевания.
Исследование предполагало 3 визита к лечащему врачу.
При первом посещении оценивали исходный эстетический
статус лица и фотографировали его в передней и боковой
проекциях и в полупрофиль (45°). Пациенты подписывали
информированное согласие на процедуру и использование
фото и видеоматериалов в научных целях. Затем проводили
эстетическую коррекцию по индивидуальному протоколу:
введение ботулотоксина типа А для коррекции мимических
проблем и филлеров на основе гиалуроновой кислоты (ГК)
для коррекции волюметрических проблем, глубоких и средних морщин/складок [3,12-16]. Повторно пациенты посещали врача через 2 недели и 4 месяца после процедуры
эстетической коррекции. Для коррекции мимических морщин применяли абоботулотоксин типа А (Диспорт), а для
коррекции волюметрических дефектов, а также морщин и
складок была выбрана линейка филлеров на основе ГК
(серии X-HA компании Филорга, Париж).
На контрольных визитах пациентам и врачу предлагали
оценить результат, соответственно, по шкалам PSS (от 1 до
10 баллов) и PhSS (от 1 до 10 баллов) (табл. 1). Баллы по
двум шкалам суммировали, чтобы получить общий балл по
шкале DGS. Значение общего балла интерпретировали следующим образом: 5-10 баллов – удовлетворительный
результат, 11-15 баллов – хороший результат, 16-20 баллов
– очень хороший результат (табл. 2) [2].
До и после проведенной коррекции определяли индекс
общего (хорошего) самочувствия ВОЗ (ВОЗ-5), который
был разработан для оценки субъективного психологического благополучия человека по следующим показателям:
а) чувство радости и хорошее настроение, б) чувство спокойствия и расслабленности, в) готовность к действию,
энергичность, г) чувство свежести и бодрости при пробуждении, д) чувство заинтересованности в повседневных
делах. Период оценки – предшествующие две недели. Ответ
на каждый вопрос оценивается в баллах по 5-балльной
шкале. Сумму баллов умножают на четыре. Таким образом,
значение индекса составляет от 0 до 100. Более высокий
балл указывает на более хорошее самочувствие.

Рис. 1. Инъекции абоботулотоксина типа А для коррекции мимических морщин: слева – расположение точек инъекции и
количество ЕД, справа – после процедуры
32
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Рис. 2. Инъекции филлеров на основе ГК для коррекции волюметрических проблем/морщин/складок: слева – исходно,
справа – после процедуры (b). Суммарный балл по шкале DGS=18 (интерпретируется как очень хороший результат)

Результаты
В исследование были включены 6 пациентов, в том
числе четыре женщины в возрасте 33-46 лет и двое
мужчин в возрасте 39 и 58 лет. У всех пациентов имелись волюметрические и мимические проблемы в области лица.
Эстетическая коррекция была мультизональной и
индивидуально адаптированной. Четырем пациентам
были проведены инъекции абоботулотоксина типа А
(Диспорт®) в средней дозе 100 единиц на процедуру. Два
пациента получили инъекции в область глабеллы, два
других пациента – в область лба, глабеллы и наружного
18

16,0

16
14
12
10

8,3

7,6

8

Обсуждение

6
4
2
0

PSS

угла глаза. Средняя доза Диспорта составила от 2 до 10
ЕД на точку инъекции в области глабеллы, от 2 до 5 ЕД
на точку инъекции в области лба и от 2 до 4 ЕД на
точку инъекции для коррекции “гусиных лапок” (рис.
1) [3,12-17].
Инъекции филлеров на основе ГК (линейки X-HA
Филорга) были проведены всем 6 пациентам. В зависимости от наличия индивидуальных показаний инъекции
выполняли в область висков, скул, носогубных складок,
носа, подбородка, линии нижней челюсти (рис. 2) [3,13,
15].
Результаты эстетического лечения с помощью абоботулотоксина типа А и филлеров на основе ГК были
положительными. По шкале DGS у 4 пациентов они
были очень хорошими (16-18 баллов), а у 2 – хорошими
(12 и 15 баллов) (рис. 3, табл. 3).
При оценке общего (хорошего) самочувствия пациентов было отмечено повышение индекса c 78 до 85
через 2 недели и до 81 через 4 месяца после процедуры.

PhSS

DGS

Рис. 3. Средние значения индексов по шкалам PSS, PhSS и
DGS после процедуры
ТАБЛИЦА 3. Результат эстетической коррекции по шкалам
PSS, PhSS и DGS
Пациент

PSS

PhSS

DGS

Комментарий

1
2
3
4
5
6

8
7
9
9
8
9

8
5
9
9
7
8

16
12
18
18
15
17

Очень хороший результат
Хороший результат
Очень хороший результат
Очень хороший результат
Хороший результат
Очень хороший результат
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В клинической практике оценка результатов эстетической коррекции чаще всего отражает субъективное мнение врача или пациента. Суммарная градуированная
шкала DGS является востребованным и простым методом оценки степени общей удовлетворенности результатами вмешательства. Пилотное исследование
свидетельствует о том, что шкалы PSS, PhSS и DGS, а
также индекс общего самочувствия ВОЗ (WHO-5) могут
быть использованы врачами эстетического профиля в
повседневной практике для более объективной оценки
эффективности эстетической коррекции и ее влияния
на качество жизни пациента. Валидность предлагаемых
шкал подтверждается значительным совпадением оценок результативности процедур врачами и пациентами.
Для оценки результатов эстетической коррекции целесообразно использовать фотографии пациентов, сделанные до и после вмешательства. Это особенно важно
для анализа объективных изменений лица в случае низ33
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кой удовлетворенности пациента/врача после проведенной процедуры.

Заключение
Шкалы PSS, PhSS и DGS – это простые и удобные
инструменты, которые можно использовать для объективной оценки результатов эстетического лечения не
только в научных целях, но и в обычной практике. В
пилотном исследовании применение этих шкал позволило подтвердить отличные результаты комплексной
эстетической коррекции лица с помощью абоботулотоксина типа А и филлеров на основе ГК.
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Grading scales for evaluation of combined
aesthetic treatment with botulinum toxin
type A and hyaluronic fillers
A. Redaelli, N.E. Manturova, A.G. Stenko
Currently, the aesthetic medicine starts to be more evidence
based. Therefore, physicians require validated scales for
objective evaluation of treatment outcomes.
Aim. To evaluate feasibility of the Physician and Patient
satisfaction scores (PhSS and PSS), and the Definitive graduated score (DGS) for evaluation of the global satisfaction
with the results of aesthetic treatment.
Material and methods. We recruited patients with different types of ageing, both mimic and volumetric. The level of
satisfaction was evaluated after treatment using PSS, PhSS
and DGS. Total DGS score is the sum of PSS and PhSS
scores.
Results. Six patients (four females at the age of 33 to 46
years and two males at the age of 39 and 58 years) were
enrolled in a pilot study. All patients were treated with
hyaluronic fillers and four patients received injections of botulinum toxin type A at the average dose of 100 units per treatment. According to the DGS score, the results of treatment
were very good in 4 patients and good in 2 patients. In all
patients DGS score was 10 points or higher.
Conclusion. The DGS is a useful instrument to evaluate
the results of aesthetical treatment.
Key words. Fillers, abobotulinum toxin, Dysport, aesthetic medicine, scales.
Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 27 (1), 31-34.
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Применение низкомолекулярных гепаринов
для профилактики плацентарной недостаточности:
клинико-морфологические параллели
Е.Б. Ларина1, Н.А. Олейникова1, Д.Б. Ревина1, Н.Н. Мамедов1,
А.И. Андреев2, Е.Ю. Бугеренко2, П.Г. Мальков1,О.Б. Панина1
1

Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова, 2Центр планирования семьи и репродукции ДЗ Москвы

Цель. Cопоставление эффективности применения низкомолекулярных гепаринов (НМГ) с различных сроков гестации для профилактики плацентарной недостаточности (ПН)
на основании морфологического исследования плацент.
Материал и методы. Было исследовано 40 плацент
пациенток, получавших антикоагулянтную терапию во
время беременности по поводу ПН в анамнезе (тяжелая
преэклампсия, задержка роста плода, антенатальная
гибель плода, HELLP-синдром). В зависимости от сроков
начала терапии пациентки были разделены на три группы:
1-я (n=12) – лечение с прегравидарного этапа, 2-я (n=14) –
в первом триместре беременности, 3-я (n=14) – с момента
диагностики ПН. Оценивали органометрические показатели (масса, длина, ширина) плаценты и плацентарно-плодовый коэффициент. При микроскопическом исследовании
определяли характер ветвления ворсинчатого древа. С
помощью компьютерной морфометрии вычисляли удельную площадь ворсин, межворсинчатого пространства и
сосудов плацентарной ткани, рассчитывали сосудистостромальный коэффициент.
Результаты. При назначении НМГ на прегравидарном
этапе или ранних сроках беременности были достоверно
выше удельный объем ворсин, сосудов терминальных ворсин плаценты, сосудисто-стромальный коэффициент.
Раннее начало антикоагулянтной терапии во время беременности ассоциировалось с большей массой плаценты,
низкой частотой инфарктов плацентарной ткани, преобладанием разветвляющего ангиогенеза в плаценте, высокой
удельной площадью ворсин и сосудов. У пациенток, начавших терапию на прегравидарном этапе или в первом триместре беременности, была достоверно ниже частота
развития ПН, преэклампсии и задержки роста плода.
Заключение. У женщин с ПН в анамнезе НМГ предпочтительно назначать на прегравидарном этапе.
Ключевые слова. Задержка роста плода, преэклампсия, плацента, ангиогенез, низкомолекулярные гепарины.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 35-40.

П

лацентарная недостаточность (ПН) и связанные с
ней осложнения беременности, такие как преэклампсия, задержка роста плода (ЗРП), являют-
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ся одной из ведущих причин перинатальной заболеваемости и смертности [1]. Данный клинический синдром
обусловлен морфологическими изменениями в плацентарной ткани, которые приводят к нарушениям
компенсаторно-приспособительных механизмов и
функциональной неполноценности органа [2,3].
Исследования последних лет свидетельствуют о том,
что в патогенезе ПН немаловажное значение имеют
нарушения созревания ворсинчатого древа и ангиогенеза плаценты [4-7]. Полноценное развитие ворсинчатого
древа плаценты обеспечивается балансом между разветвляющим и неразветвляющим ангиогенезом [6,7].
При тяжелой ПН, сочетающейся с ЗРП, ранней
преэклампсией, выраженными нарушениями кровообращения в системе “мать-плацента-плод”, в плацентарной ткани отмечается преобладание неразветвляющего
ангиогенеза [8]. При этом межворсинчатое пространство значительно расширено, а ворсинчатое древо
образовано преимущественно длинными узкими неветвящимися ворсинами с плотной стромой и небольшим
количеством сосудов. В таких ворсинах значительно
снижена площадь синцитио-капиллярных мембран,
являющихся основным местом газообмена и транспорта
в плаценте [3,5,9,10]. Напротив, при поздней преэклампсии, ЗРП I степени незначительных нарушениях
плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока, наблюдается преобладание разветвляющего
ангиогенеза [3,5]. При гистологическом исследовании
определяются сильно ветвящиеся капилляры с узким
просветом, короткие многочисленные терминальные
ворсины, большое количество “синцитиальных почек”,
сужение межворсинчатого пространства, что следует
расценивать как компенсаторные процессы в плаценте
[2,3,8].
В последние годы в многочисленных исследованиях
изучалась эффективность антикоагулянтов в профилактике ПН [11-13]. Механизм влияния низкомолекулярных гепаринов (НМГ) на процесс плацентации остается
неизученным. На самых ранних этапах миграции и
инвазии трофобласта, вероятно, имеет место антиапоптотический эффект на клетки трофобласта. Также доказано противовоспалительное действие НМГ, в том
числе их способность ингибировать систему комплемента и подавлять активность воспалительных цитоки35
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нов и тем самым оказывать протективное действие на
синцитиотрофобласт и эндотелий сосудов [14].
Обсуждается влияние НМГ на экспрессию и активность
факторов роста. Дисбаланс между про- и антиангиогенными факторами является важнейшей причиной нарушения васкуляризации плаценты. К основным
ангиогенным факторам роста относятся сосудистоэндотелиальный фактор роста (VEGF) и плацентарный
фактор роста (PIGF), содержание которых снижается
при ранней преэклампсии и ЗРП [15]. В некоторых
исследованиях отмечено увеличение экспрессии этих
регуляторных белков при лечении НМГ.
Во многих клинических исследованиях было показано достоверное снижение частоты развития ранней
преэклампсии, ЗРП при применении НМГ в профилактических дозах с ранних сроков гестации [11-13].
Однако исследований, предполагавших сочетание анализа клинической и морфологической картины при
ПН, немного. Также не изучено влияние терапии НМГ
на морфологическую картину плаценты.
Целью исследования было сопоставление эффективности применения НМГ с различных сроков гестации
для профилактики ПН на основании морфологического
исследования плацент.

Материал и методы
Было проведено сравнительное гистологическое исследование 40 плацент пациенток с одноплодной беременностью.
Критериями включения были наличие в анамнезе неблагоприятных перинатальных исходов, возникших вследствие
ПН, в том числе ЗРП II-III степени, преэклампсии средней
и тяжелой степени, антенатальной гибели плода, а также
терапия НМГ, начатая с любых сроков гестации или на
прегравидарном этапе. Из исследования исключали пациенток, у которых причиной гибели плода или новорожденного были гемолитическая болезнь, врожденные пороки
развития, внутриутробная инфекция и др.
Обследование включало в себя ультразвуковую фетометрию, допплерометрию кровотока в сосудах системы матьплацента-плод (маточные артерии, артерия пуповины,
средняя мозговая артерия плода), кардиотокографию в
динамике. Макроскопическое исследование последов проводили непосредственно после родов в соответствии с
общепринятыми рекомендациями [16]. Оценивали массу,
длину, ширину, толщину плаценты, рассчитывали плацентарно-плодовый коэффициент. Снижение массы плаценты
более чем на 10% от должной расценивали как гипоплазию
плаценты. Удельную площадь инфарктов плаценты оценивали с помощью прозрачной сантиметровой сетки. Сетку
накладывали на плаценту и очерчивали ее контур; далее на
этот отпечаток переносили контуры области некроза с
последующим расчетом отношения площади инфаркта к
общей площади поверхности плаценты в процентах.
Значимыми считали инфаркты, суммарная удельная площадь которых превышала 10%.
После макроскопического исследования вырезали 6
образцов ткани размером 1,0 × 0,5 × 0,5 см (по 2 из краевой, парацентральной, центральной зоны с материнской и
плодовой сторон), которые фиксировали в 10% нейтральном формалине. При необходимости брали дополнительные образцы ткани плаценты из зон патологических
изменений.
Гистологическое исследование проводили на парафино-

36

вых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином.
Препараты исследовали при помощи микроскопа Leica
DM4000 со стандартным набором оптики. Микрофотографии получены при помощи камеры Leica DFC495.
Для морфометрии использовали программное обеспечение
ImageScope M.
При морфометрическом исследовании оценивали зрелость ворсинчатого дерева, удельную площадь ворсин, межворсинчатого пространства, сосудистого русла ворсин,
синцитиальных почек. Удельную площадь (УП) ворсин рассчитывали как отношение площади всех ворсин к площади
микрофотографии в целом. Для расчета удельной площади
межворсинчатого пространства из площади микрофотографии (100%) вычитали удельную площадь всех ворсин, фибриноида и синцитиальных почек. Удельную площадь
сосудистого русла определяли как отношение площади
сосудов к площади микрофотографии в целом. Для оценки
васкуляризации ворсин рассчитывали сосудисто-стромальное соотношение (ССС) по следующей формуле: ССС =
УП сосудистого русла/(УП ворсин – УП сосудистого
русла).
Особое внимание уделяли оценке ангиогенеза, а именно
– преобладанию разветвляющего или неразветвляющего
его типов. Преобладание разветвляющего ангиогенеза
характеризуется повышенным количеством терминальных
ворсин, сужением межворсинчатого пространства, выраженным ветвлением капилляров, значительным количеством синцитиальных почек (изменения Tenney-Parker).
Напротив, при преобладании неразветвляющего ангиогенеза ворсинчатое древо представлено длинными нитеподобными ворсинами с плотной стромой и небольшим
количеством сосудов. Все указанные выше показатели оценивали в 12 полях зрения в каждом наблюдении.
Статистический анализ данных проводили с использованием пакета Statistica (версия 10). Достоверность различий
между группами определяли с помощью непараметрического критерия U Манна-Уитни, для сравнения относительных
величин применяли критерий c2. Статистически достоверными считалии различия при вероятности ошибки выдвигаемой гипотезы (р) менее 5%.

Результаты
В зависимости от сроков начала терапии НМГ пациентки были разделены на три группы: 1-я (n=12) – лечение
с прегравидарного этапа, 2-я (n=14) – в первом триместре беременности, 3-я (n=14) – с момента диагностики
ПН. Пациентки трех групп существенно не различались
по возрасту, антропометрическим показателям и структуре экстрагенитальной патологии.
У пациенток первых двух групп частота развития
осложнений беременности, обусловленных ПН, была
достоверно ниже, чем в 3-й группе (рис. 1). Так, частота преэклампсии в трех группах составила 25%, 14% и
79%, соответственно (р=0,0003 и р=0,003 по сравнению
с первыми двумя группами). Частота преэклампсии
тяжелой степени достоверно различалась только между
1-й и 3-й группами (8% и 36%, соответственно; р=0,04).
Маловодие в 1-й и 2-й группах встречалось достоверно
реже (50% и 43%, соответственно), чем в 3-й группе
(86%). У большинства пациенток 3-й группы (86%)
беременность сопровождалась развитием ЗРП, в то
время как в первых двух группах данное осложнение
отмечалось менее чем в половине наблюдений (42% и
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Рис 1. Частота развития осложнений беременности в группах (звездочкой обозначены достоверные различия)
43%, соответственно, р=0,009 и р=0,009). При этом у
43% пациенток 3-й группы была выявлена ЗРП III степени, в то время как в первых двух группах таких
осложнений не было. Нарушения допплерометрии кровотока в системе “мать-плацента-плод” в 3-й группе
встречались достоверно чаще (86%), чем в 1-й и 2-й
группах (33% и 36%, соответственно, р=0,003). Острая
гипоксия плода реже развивалась в первых двух группах, однако различие достигло статистической значимости только между 1-й и 3-й группами (8% и 43%,
соответственно, р=0,02).
Большинство пациенток всех групп были родоразрешены оперативно. Однако в 3-й группе экстренное
кесарево сечение по витальным показаниям со стороны
пациентки или плода проводилось достоверно чаще
(64%), чем в 1-й (17%; р=0,003) и 2-й группе (14%;
р=0,008). В 3-й группе частота преждевременных родов
(64%) была достоверно выше, чем в 1-й (17%; р=0,003)
и 2-й группах (14%; р=0,008).
В 3-й группе средняя масса новорожденных составила 1907,3±627,5 г и была достоверно ниже, чем в 1-й
группе (2704,3±644,6 г; р=0,003) и 2-й группе
(2849,2±723,2 г; р=0,002). Достоверной разницы средней массы новорожденных между первыми двумя группами не выявили. В отделение реанимации и
интенсивной терапии были переведены 2 (17%) из 12
новорожденных 1-й группы, 5 (36%) из 14 новорожденных 2-й группы и 10 (71%) из 14 новорожденных 3-й
группы. При попарном сравнении достоверные различия были выявлены между 1-й и 3-й группами
(р=0,003) и 2-й и 3-й группами (р=0,03).
При макроскопическом исследовании последов
краевое и оболочечное прикрепление пуповины
встречалось с одинаковой частотой во всех трех группах. Инфаркты в 1-й группе отмечались достоверно
реже, чем в 3-й группе (8% и 50%, соответственно;
р=0,02). Достоверных различий частоты инфарктов
между 2-й и 3-й группами, а также между 1-й и 2-й
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

группами выявлено не было.
Средняя масса плаценты в 3-й группе составила
294,8±80,3 г и была достоверна ниже, чем в 1-й группе
(415,0±96,9 г) и 2-й группе (409,5±120,6 г). У пациенток
первых двух групп средняя масса плацента не отличалась (рис. 2). Чтобы нивелировать различия массы плацент, обусловленные сроком родоразрешения, мы
сравнили степень гипоплазии плацент. В 1-й группе
масса плаценты была меньше должной для данного
срока гестации только в 3 наблюдениях в среднем на
11,5%, во 2-й группе – в 5 случаях в среднем на 25,6%,
в 3-й группе – в 9 случаях в среднем на 27,3%. Средняя
длина и ширина плацента в 3-й группе были достоверно меньше, чем в первых двух группах (табл. 1).
Значение плацентарно-плодового коэффициента
между группами не различалось и составило в среднем
0,15±0,03.

Рис 2. Масса плацент (г) в трех группах
37
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Рис. 3. Строение ворсинчатого древа при позднем (А,В) и раннем назначении НМГ (с первого триместра или прегравидарного этапа, Б,Г), окраска гематоксилин-эозин. А – низкая удельная площадь ворсин, расширение межворсинчатого пространства, преобладание мелких ворсин, об ×10. Б – высокая удельная площадь терминальных ворсин с полнокровными сосудами, синцитиальными почками, об
× 10. В – терминальные ворсины с плотной стромой, мелкими сосудами, об × 40. Г – терминальные ворсины с большим количеством сосудов, синцитиальными почками, протяженными синцитиокапиллярными мембранами, об × 40

В большинстве плацент (64,3%) пациенток 3-й группы было выявлено преобладание неразветвляющего
ангиогенеза. Ворсинчатое древо было преимущественно
представлено длинными узкими ворсинами с плотной
стромой, расширением межворсинчатого пространства,
небольшим количеством сосудов ворсин, снижением

количества синцитио-капиллярных мембран (рис.
3А,В). В 1-й группе неразветвляющий ангиогенез отмечен только в 8,3% случаев, во 2-й группе – в 14,3%
(р≤0,05 по сравнению с 3-й группой). В большинстве
плацент пациенток первых двух групп определялось
нормальное развитие ворсинчатого древа с большим

ТАБЛИЦА 1. Структурные особенности последов в зависимости от сроков начала терапии НМГ
Морфологический признак

1-я группа

2-я группа

3-я группа

р1

р2

р3

Гипоплазия плаценты, %
Инфаркты, %
Краевое/оболочечное прикрепление пуповины, %
Преобладание неразветвляющего ангиогенеза, %
Удельная площадь ворсин
Удельная площадь межворсинчатого пространства
Удельный объем сосудистого русла
Сосудисто-стромальное отношение

25,0
8,3
16,7
8,3
0,70±0,07
0,26±0,07
0,13±0,05
0,46±0,17

35,7
35,7
21,4
14,3
0,63±0,07
0,34±0,07
0,12±0,03
0,46±0,12

64,3
50,0
28,6
64,3
0,53±0,10
0,43±0,1
0,09±0,03
0,28±0,17

нд
нд
нд
нд
0,02
0,01
нд
нд

0,02
0,02
нд
0,003
0,0001
0,0001
0,02
0,01

нд
нд
нд
0,007
0,01
0,01
0,02
0,01

Примечание: р1 – достоверность различий показателя между 1-й и 2-й группами, р2 – между 1-й и 3-й группами, р3 – между 2-й и 3-й
группами. Приведены М±m, если не указано иное
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Рис 4. Удельная площадь ворсин в трех группах

Рис 5. Удельная площадь сосудистого русла ворсин в трех
группах

количеством специализированных терминальных ворсин с развитыми синцитио-капиллярными мембранами
(рис. 3Б,Г).
Удельная площадь ворсин достоверно различалась
между тремя группами при попарном сравнении и
составила 0,70±0,07 в 1-й группе, 0,63±0,07 во 2-й группе и 0,53±0,10 в 3-й группе (рис. 4). Удельная площадь
межворсинчатого пространства в трех группах составила 0,26±0,07, 0,34±0,07 и 0,43±0,10, соответственно.
Удельная площадь сосудистого русла ворсин была
самой низкой в 3-й группе (0,09±0,03) и самой высокой
в 1-й группе (0,13±0,05). При попарном сравнении
достоверные отличия выявлены между группами 1-й и
3-й группами, а также между 2-й и 3-й группами (рис.
5). Стромально-сосудистый коэффициент составил
0,46±0,17 в 1-й группе, 0,46±0,12 во 2-й группе и
0,28±0,17 в 3-й группами. При попарном сравнении
выявлены достоверные различия между 1-й и 3-й группами, а также между 2-й и 3-й группами.
При сопоставлении клинических и морфологических
данных выявлена корреляция между стромально-сосудистым коэффициентом и массой плода средней степени (коэффициент корреляции 0,45)

тия преэклампсии тяжелой степени и острой гипоксии
плода. Наши результаты согласуются с данными других
российских и зарубежных исследований [4,13,15].
При гистологическом исследовании показано положительное влияние НМГ, назначенных на ранних сроках гестации или на прегравидарном этапе, на
формирование ворсинчатого древа и сосудистой сети
плаценты. При более позднем назначении НМГ чаще
встречалась выраженная гипоплазия плаценты, вероятно, за счет менее развитого ворсинчатого древа. В 3-й
группе в плацентарной ткани наблюдалось преобладание неразветвляющего ангиогенеза, характеризовавшегося расширением межворсинчатого пространства,
уменьшением количества терминальных ворсин и снижением протяженности синцитио-капиллярных мембран. Клинически данный морфологический вариант
соответствовал тяжелой ранней преэклампсии, ЗРП III
степени и выраженным нарушениям показателей допплерометрии кровотока в системе “мать-плацентаплод”. В исследованиях многих авторов были выявлены
те же клинико-морфологические параллели [5,13].
Вероятно, назначение НМГ на поздних сроках гестации
не оказывает значимого влияния на ветвление ворсинчатого древа и ангиогенез и может быть неэффективным. В первых двух группах нарушение ветвления
ворсин плаценты наблюдалось достоверно реже, чем в
3-й группе. Соответственно, удельный объем ворсин и
сосудистого русла был достоверно выше. При гистологическом сравнении плацент у пациенток первых двух
групп достоверных различий удельного объема сосудистого русла и стромально-сосудистого коэффициента
выявлено не было, однако удельный объем ворсин у
пациенток 1-й группы достоверно превышал таковой у
пациенток 2-й группы. Увеличение площади ворсинчатого древа, несмотря на одинаковую удельную площадь
сосудистого русла, обеспечивает лучшую внутриплацентарную гемодинамику и кровоснабжение плода.

Обсуждение
В нашем исследовании была показана более высокая
эффективность ранней антикоагулянтной терапии в
профилактике плацента-ассоциированных осложнений
беременности у пациенток с неблагоприятными перинатальными исходами в анамнезе. При клиническом
анализе выявлено достоверное снижение частоты развития преэклампсии, ЗРП, нарушений маточно-плацентарного и плодового-плацентарного кровотока при
назначении терапии НМГ с ранних сроков беременности или прегравидарного этапа. Начинать лечение НМГ
предпочтительно с прегравидарного этапа, так как только в этом случае достоверно снижается частота развиКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)
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Заключение
Таким образом, наиболее благоприятная морфологическая картина наблюдается при назначении НМГ до
беременности: преобладание разветвляющего ангиогенеза, большое количество терминальных ворсин с
развитыми синцитио-капиллярными мембранами,
высокий удельный объем ворсин и сосудов в плацентарной ткани. С клинической точки зрения в данной
группе пациенток были наиболее благоприятными
перинатальные исходы, наибольшей масса новорожденного и наименьшим количество осложнений беременности (преэклампсия, нарушение кровотока в системе
“мать-плацента-плод”, ЗРП).
Работа выполнена в рамках государственного задания МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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Low molecular weight heparins for prevention
of placental insufficiency: clinical and
morphological aspects
Е. Larina, N. Oleynikova, D. Revina, N. Mamedov, A. Andreev,
Е. Bugerenko, P. Malkov, О. Panina
Aim. To compare efficacy of treatment with low molecular
weight heparins (LMWH) initiated at different terms of gestation for prevention of placental insufficiency.
Material and methods. We studied 40 placentas from
patients who were receiving LMWH during pregnancy because
of a history of preeclampsia, elevated liver enzymes and low
platelet count syndrome, intrauterine fetal death, fetal growth
retardation. Patients were distributed into three groups.
Twelve patients from the 1st group started treatment with
LMWH before pregnancy, 14 patients from the 2nd group
were treated from the first trimester of pregnancy and 14
patients from the 3rd group started anticoagulation when placental insufficiency was detected. We estimated weight,
length and width of placenta and placenta-fetus ratio and conducted morphometric analysis of the villous tree, terminal villi
and its vascularization.
Results. Early treatment with LMWH before pregnancy or
from the early stages of pregnancy was associated with a
lower prevalence of branching angiogenesis, a better vascularization of placenta and a lower frequency of placental insufficiency. A rate of placental insufficiency, pre-eclampsia and
fetal growth retardation was significantly lower in patients
who started treatment earlier.
Conclusion. In women with a history of placental insufficiency treatment with LMWH should be started at a pregravid
stage.
Keywords. Аngiogenesis, intrauterine growth retardation, low-molecular-weight heparin, placenta, preeclampsia.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 35-40.
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Цитокины и алкогольная болезнь печени
А.А. Балашова1, О.С. Аришева1, И.В. Гармаш1,
Н.Н. Теребилина2, В.Ю. Баронец2, Ж.Д. Кобалава1
1

Медицинский институт ФГАОУ ВО “Российский университет дружбы народов”
ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава РФ

2

Цель. Изучить содержание цитокинов при алкогольной
болезни печени (АБП) в зависимости от стадии фиброза
печени.
Материал и методы. В исследование были включены 90
пациентов (67 мужчин, медиана возраста 50 [43-59] лет) с
алкогольной болезнью печени, которых распределили на
группы в зависимости от стадии фиброза печени: 1-я – F0
(n=25), 2-я – F1-2 (n=20), 3-я – F3 и F4 (класс А по ЧайлдПью; n=27), 4-я – F4 (класс В и С по Чайлд-Пью; n=18).
Степень фиброза определяли методом непрямой эластометрии. Критериями исключения были хронические заболевания печени неалкогольного генеза и острый
алкогольный гепатит. У всех больных определяли содержание интерлейкина (ИЛ)-6, ИЛ-8, ИЛ12р70, ИЛ12р40,
тромбоцитарного фактора роста (ТФР)-β1. Контрольную
группу составили 15 здоровых доноров (10 мужчин; средний возраст 48±8,2 года).
Результаты. Концентрации ИЛ-6, ИЛ-8 и ТФР-β1 у пациентов с АБП были выше, чем в контрольной группе
(р<0,005). Содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 зависело от степени
алкогольного фиброза печени: во 2-й группе оно было
выше, чем в 1-й (p<0,05) и в 3-й (p<0,05), в 4-й группе –
выше, чем в 1-й (р<0,005). Плотность печени достоверно
(p<0,05) коррелировала с уровнем ИЛ-6 (r=0,354) и ИЛ-8
(r=0,580), а также ТФР-β1 (r=-0,345). Обнаружены достоверные прямые ассоциации концентраций ИЛ-6 и ИЛ-8 с
содержанием общего и прямого билирубина и обратные –
с синтетической функцией печени (протромбиновый
индекс, холинэстераза). Выявлены достоверные положительные взаимосвязи между активной субъединицей
ИЛ-12, субстанцией 40 и количеством тромбоцитов, а также
отрицательные корреляции между ТФР-β1 и количеством
тромбоцитов.
Заключение. При злоупотреблении алкоголем и АБП
отмечается повышение уровней ИЛ-6, ИЛ-8 и ТФР-β1, а прогрессирование алкогольного фиброза печени характеризуется изменениями интерлейкинового статуса, при этом
плотность печени коррелирует с концентрациями провоспалительных и профиброгенных цитокинов. ИЛ-12, повидимому, имеет наименьшее значение в развитии АБП и
алкогольного фиброза.
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В

настоящее время около 80% случаев цирроза
печени в индустриальных странах прямо или косвенно обусловлено алкоголем [1]. Среднесуточное
употребление алкогольных напитков в эквиваленте 4080 г этанола на протяжении 10-12 лет приводит к алкогольной болезни печени (АБП) [2]. АБП включает в
себя стеатоз, стеатогепатит, цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. Почти все клинические формы АБП
сопровождаются развитием фиброза в результате персистирующего воспаления, вызванного этанолом. В ответ
на воздействие алкоголя и его метаболитов высвобождается целый каскад цитокинов, запускающих процессы воспаления, фиброгенеза и фибролиза, что приводит
к избыточному накоплению внеклеточного коллагена.
К основным цитокинам, участвующим в ремоделировании внеклеточного матрикса, можно отнести интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-8, ИЛ-12 и трансформирующий
фактор роста (ТФР)-β1.
ИЛ-6 относится к провоспалительным цитокинам.
Он стимулирует синтез белков острой фазы, активирует
клетки иммунной системы и макрофаги, способствует
пролиферации клеток печени и участвует в формировании фиброза [3]. ИЛ-8 принадлежит к семейству хемокинов и активирует нейтрофилы, вызывая их
хемотаксис в очаг воспаления [4]. Известен также как
как активирующий нейтрофилы пептид-1, фактор активации нейтрофилов, хемотактический фактор гранулоцитов и хемотактитический фактор нейтрофилов.
ИЛ-12 влияет на иммунные клеточные реакции и секретируется активированными макрофагами. Он имеет
молекулярную массу 70 кДа и состоит из двух связанных между собой субъединиц – р40 и р35. Макрофаги
помимо биологически активного ИЛ-12р70 секретируют в большом количестве и субъединицу р40. Она не
является активной, но необходима для связывания со
специфическими рецепторами [5]. ТФР-β1 относится к
профиброгенным цитокинам. Он способствует трансформации звездчатых клеток в миофибробласты и регулирует процессы взаимодействия фиброгенеза и
фибролизиса [6,7].
41
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ТАБЛИЦА 1. Результаты исследований цитокинов при АБП
Исследуемая группа

Результаты: М±m или медиана (IQR)

400 ВИЧ-инфицированных
с алкогольной зависимостью [8]

ИЛ-6: 2,75 пг/мл (IQR 1,52-4,81), ИЛ-10: 5,03 пг/мл (IQR 3,08-8,20),
ФНО-α: 7,15 пг/мл (IQR 4,85-9,70)

50 пациентов с циррозом
(60% алкогольной этиологии) [9]

ИЛ-6: 6,94±3,43 пг/мл

47 пациентов с АБП (у 31 без ЦП, у 16 ФНО-α: контроль – 6,12 ± 1,87 пг/мл; без ЦП – 5,01±2,10 пг/мл; ЦП – 7,18±3,5 пг/мл;
ИЛ-4: 4,62±6,17, 0,82±1,53 и 1,89±4,57 нг/мл, соответственно;
ЦП) и 18 здоровых добровольцев [10]
ИЛ-6: 5,94±1,68, 6,46±4,87 и 7,79±9,11 пг/мл;
ИЛ-10: 9,00±12,10, 11,67±24,92 и 11,71±8,21 пг/мл;
ИЛ-13: 4,06±6,60, 10,67±19,90 и 26,42±32,49 пг/мл.
56 пациентов c алкогольным гепатитом ИЛ-8: контроль – 6,75±1,79 пг/мл; АГ день 0 – 57,80±97,05 пг/мл (р<0,005); день 15 –
26,60±35,15 (р<0,005); ИЛ-10: контроль – 8,22±10,69 пмоль/л; АГ день 0 – 5,13±0,59 пмоль/л
(АГ) и 18 здоровых добровольцев,
(р<0,001); день 15 – 5,90±4,10 пмоль/л (р<0,001); ИЛ-4: контроль – 2,28±1,72 пг/мл; AГ день 0
сопоставимых по возрасту и полу [11]
– 6,88±10,20 пг/мл (р<0,05); день 15 – 27,49±42,90 пг/мл (р<0,05); ФНО-α: контроль –
5,83±1,77 пг/мл; AГ день 0 – 7,22±7,21 пг/мл; день 15 – 6,97±3,84 пг/мл; ИЛ-6: контроль –
5,77±1,40 пг/мл; AГ день 0 – 39,82±81,85 пг/мл; день 15 – 11,87±21,38 пг/мл
45 пациентов с алкогольным циррозом ФНО-α: контроль – 3,9 пг/мл (IQR 3,5-6,5); класс А – 5,6 пг/мл (3,4-27,8); класс B – 5,0 пг/мл
печени (16 – класс А, 19 – B и 10 – C) (2,8-33,2); класс C – 7,2 пг/мл (4,2-16,8); ИЛ-6: контроль – 24,2 пг/мл (1,2-43,1); класс А – 23,1
пг/мл (8,9-78,2); класс В – 30,3 пг/мл (12,4-95,6); класс С – 35,8 пг/мл (22,8-85,6);
и 12 здоровых добровольцев [12]
ИЛ-8: контроль – 18 пг/мл (8,0-36,0); класс А – 50,3 пг/мл (21,2-77,9); класс В – 49,0 пг/мл
(14,3-80,2); класс С – 94,8 пг/мл (46,2-261,4)
24 пациента с АГ (5 – тяжелого течения) и 20 здоровых добровольцев [13]

ИЛ-6: контроль – <7,8 пг/мл; тяжелый AГ – 504±681 пг/мл; нетяжелый АГ – 25±32 пг/мл
(р<0,001 по сравнению с тяжелым АГ); ИЛ-8 (пг/мл): контроль – <15,6 пг/мл; тяжелый AГ –
216±304 пг/мл; нетяжелый АГ – 37±77 пг/мл (р<0,05 по сравнению с тяжелым АГ); ФНО-α:
контроль – <15,6 пг/мл; тяжелый AГ – 29±18 пг/мл; нетяжелый АГ – 17±6 пг/мл (р<0,005 по
сравнению с тяжелым АГ)

94 пациента с АБП (17 – стеатоз,
37 – AГ; 40 – ЦП) и 35 здоровых
добровольцев [14].

ИЛ-12: контроль – 39,3±8,3 пг/мл; стеатоз – 74,4±26,2 пг/мл; AГ – 163,1±57,8 пг/мл, `
ЦП – 110,5±41,6 пг/мл

24 больных алкоголизмом [15]

ФНО-α: F3/F4 – 1,74±0,27 пг/мл; F0/F1 – 1,00±0,16 пг/мл (р=0,039);
ТФР-β: F3/F4 – 2,33±0,17; F0/F1 – 1,00±0,16 (р=0,0001)

43 больных с алкогольным ЦП
(29 – компенсированный и
14 – декомпенсированный) и
30 здоровых добровольцев [16]

ФНО-α: контроль – 46,0±10,0 пг/мл; ЦП – 30,2±2,1 пг/мл (р<0,05 по сравнению с контролем);
декомпенсированный ЦП – 24,5±1,9 пг/мл (р<0,05 по сравнению с контролем и компенсированным ЦП);
ИЛ-6: контроль – 33,11±2,06 пг/мл; ЦП – 41,06±4,57 пг/мл (р<0,05 по сравнению с контролем);
декомпенсированный ЦП – 53,5±4,8 пг/мл (р<0,05 по сравнению с контролем и компенсированным ЦП).

98 пациентов с АГ (40 тяжелого
течения, 58 нетяжелого течения) [17]

АГ тяжелого течения: ИЛ-8 – 252,33±102,32 пг/мл (р<0,05); ИЛ-6 – 15,75±4,85 пг/мл (р>0,05);
ИЛ-12+p40 – 120,89±35,10 пг/мл (р>0,05); ТФР-βl – 238,6±70,08 пг/мл (р>0,05)

124 больных с АБП
(45 – F0, 28 – F1-3, 51 – F4) [18]

F4: ИЛ-6 – 10,5±2,9 пг/мл (р<0,05 по сравнению с F0); ИЛ-8 – 3,6±12,8 пг/мл
(р<0,05 по сравнению с нормой и F0); ИЛ-12/р70 – 147,3±16,2 пг/мл
(р<0,05 по сравнению с нормой и F0);
ИЛ-12/р40: F0 – 88,6±11,5 пг/мл, F1-3 – 100,6±12 пг/мл, F4 – 129,8±18,5 пг/мл
(р<0,05 по сравнению с нормой);
ТФР-βl: F0 – 40,5±5,1 нг/мл (р<0,05 по сравнению с нормой), F1-3 – 39,4±3,1 нг/мл
(р<0,05 по сравнению с нормой), F4 – 28,0±1,7 нг/мл (р<0,05 по сравнению с нормой и F0)

Цитокиновый профиль у больных с АБП достаточно
хорошо изучен (табл. 1), однако большинство исследований было посвящено изучению содержания цитокинов при терминальной стадии заболевания печени и у
пациентов с алкогольным гепатитом. В качестве контрольной группы зачастую выступали здоровые добровольцы или пациенты с хроническим гепатитом С. В
российской популяции данные о роли цитокинов в развитии АБП крайне скудны.
Целью исследования было изучение уровней цитокинов при АБП и разных стадиях алкогольного фиброза
печени.

Материал и методы
В исследование были включены 90 больных (медиана возраста – 50 [43-59] лет, 67 мужчин), злоупотребляющих
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алкоголем и страдающих АБП. Пациенты проходили лечение в ГКБ №64 г. Москвы или наблюдались в наркологическом диспансере №6 Московского научно-практического
центра наркологии г. Москвы. Алкогольный генез болезни
печени подтверждался самими пациентами и/или их родственниками, а также клинико-лабораторными стигмами
хронической алкогольной интоксикации [19,20]. Из исследования исключали пациентов с положительной реакцией
на антитела к вирусам гепатита и больных с хроническими
заболеваниями печени неалкогольной этиологии и острым
алкогольным гепатитом. Контрольную группу составили 15
здоровых доноров (10 мужчин, средний возраст – 48±8,2
года), которых подбирали с учетом пола и возраста.
Степень фиброза печени (F) определяли методом непрямой эластометрии с помощью аппарата “Фиброскан”
(Франция). Стадию F0 диагностировали при плотности
печени <5,8 кПа, F1 – от 5,9 до 7,2 кПа, F2 – от 7,3 до 9,5
кПа, F3 – от 9,6 до 12,5 кПа, F4 (цирроз) – >12,5 кПа [21].
У всех пациентов в локальной лаборатории определяли
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ТАБЛИЦА 2. Содержание цитокинов у пациентов с АБП
Цитокины

Контроль (n=15)

Все пациенты (n=90)

Без ЦП (n=55)

ЦП (n=35)

ИЛ-6, пг/мл
ИЛ-8, пг/мл
ИЛ-12/р70, пг/мл
ИЛ-12/р40, пг/мл
ТФР-β1, нг/мл

0,5 [0,4-0,6]
0,4 [0,3-0,5]
88,7 [47,8-101,2]
35 [33-37]
8,3 [6,8-10,2]

0 [0-3,9]*
9,7 [0,2-18,5]**
100 [68,3-173,9]
77,8 [51,7-135,8]
33,8 [20,1-40,3]**

0 [0-4,1]*
11,3 [0-16,5]*
79,3 [72,7-144,9]
82,7 [51,7-121,7]
40,3 [31,6-48,7]**

2,7 [0-10,4]*§
8 [1,5-27,5]*
116,1 [67,5-194,8]
75,7 [53,4-186,6]
25,7 [17,7-35,7]**§

Примечание: *p<0,05, **p<0,01 по сравнению с контролем; §p<0,01 по сравнению с группой пациентов без ЦП

активность АЛТ, АСТ, гамма-глутамилтранспептидазы
(ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), холинэстеразы (ХЭ),
содержание прямого и общего билирубина, альбумина,
холестерина, креатинина, международное нормализованное
отношение (МНО), протромбиновый индекс (ПИ).
Содержание ИЛ-6, ИЛ-8, ТФР-β1 измеряли в лаборатории
биохимии Научно-исследовательского института наркологии с помощью наборов BenderMedSystem (Австрия), ИЛ12р40 и ИЛ-12р70 – с помощью наборов BioSourse
(Бельгия).
Данные обрабатывали с использованием программного
обеспечения Statistica (версия 8.0 для Windows). В случае
нормального распределения переменных в выборке количественные данные приведены в виде M±m. Для непрерывных параметров, распределенных ненормально,
рассчитывали медиану и интерквартильный размах. Все
параметры исходно считали распределенными ненормально. Качественные переменные описаны абсолютными (n) и
относительными (%) величинами. Для оценки статистической достоверности различий между группами применяли
непараметрические критерии Манна-Уитни (для несвязанных групп) и Вилкоксона (для связанных групп).
Корреляционный анализ проводили с использованием
метода Спирмена. Статистически значимыми считали
результаты при p<0,05.

Результаты
У 55 (61,1%) пациентов показатель плотности печени
был ≤12,5 кПа (<F4), а у 35 (38,8%) – >12,5 кПа (F4).
Цирроз печени (ЦП) класса А по Чайлд-Пью наблюдался у 17 (18,9%) человек, класса В – у 10 (11,1%),
класса С – у 8 (8,8%). В зависимости от стадии фиброза печени пациентов распределили на четыре группы:

1-я – F0 (n=25), 2-я – F1и F2 (n=20), 3-я – F3 и F4
(класс А по Чайлд-Пью; n=27), 4-я – F4 (класс В и С
по Чайлд-Пью; n=18).
У всех пациентов с АБП содержание ИЛ-6, ИЛ-8 и
ТФР-β1 было достоверно выше, чем в контрольной
группе. Содержание ТФР-β1 при ЦП было достоверно
ниже, а концентрация ИЛ-6 – достоверно выше, чем у
пациентов без ЦП (р<0,01), в то время как концентрация ИЛ-8 не зависела от наличия ЦП. Статистически
значимых изменений содержания ИЛ-12 выявлено не
было (табл. 2).
Как видно из табл. 3, четыре группы были сопоставимы по возрасту, полу и длительности алкогольного
анамнеза. У пациентов 3-й и 4-й групп показатели холестаза (общий билирубин, ГГТ) и синтетической функции печени (альбумин, ПИ, холинэстераза) отличались
от таковых у пациентов 1-й группы. Активность холинэстеразы достоверно снижалась при прогрессировании
фиброза печени. Концентрации ИЛ-6 и ИЛ-8 возрастали во 2-й группе, снижались по мере прогрессирования
фиброза (3-я группа) и вновь возрастали при декомпенсации ЦП (4-я группа). Концентрация ТФР-β1 у пациентов с ЦП класса В и С (4-я группа) была достоверно
ниже, чем у пациентов с F0 (1-я группа). Концентрация
ИЛ-12 не зависела от стадии фиброза печени (табл. 4).
Плотность печени достоверно (p<0,05) прямо коррелировала с уровнями ИЛ-6 (r=0,354) и ИЛ-8 (r=0,580) и
обратно – с содержанием ТФР-β1 (r=-0,345). Выявлены
достоверные прямые ассоциации концентраций ИЛ-6 и

ТАБЛИЦА 3. Характеристика пациентов с алкогольным фиброзом печени
Показатели

1-я группа (n=25)

2-я группа (n=20)

3-я группа (n=27)

4-я группа (n=18)

Степень фиброза
Плотность печени, кПа
Возраст, лет
Мужчины, n (%)
Срок употребления алкоголя, лет
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, тыс/мкл
Тромбоциты, тыс/мкл
СОЭ, мм/ч
АЛТ, Ед/л
АСТ, Ед/л
ГГТ, Ед/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Билирубин прямой, мкмоль/л
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Холинэстераза, Ед/л
ПИ, %
Креатинин, мкмоль/л

F0
5,0±0,9
49,0±12,5
11 (73)
10,3±6,2
128 [120-142]
6,1 [4,8-7,2]
206 [169-256]
8 [5-15]
25,8 [18,4-61,2]
27,9 [20,3-53,6]
36 [21-168]
11,05 [7,9-15,9]
2,85 [1,8-4,3]
71,6 [67,7-73]
43,8 [40,5-47,2]
9740 [9580-10550]
98 [97-116]
85 [78-94]

F1-2
6,7±0,6
55,3±14,6
6 (60)
12,1±6,9
132 [108-148]
6,3 [5,4-7,9]
251 [158-278]
6 [3-12]
27,7 [15,2-35,3]
22,3 [15,3-42,7]
76 [22-141]
19,9 [9,0-22,2]
3,85 [1,7-6,7]
69,4 [65,5-74,5]
43,5 [40,5-45,2]
7955 [7715-8940]**
109 [109-113]
85 [73-101]

F3-4 (ЦП А)
20,2±8,6
54,5±10,4
21 (84)
15,6±5,0
139 [110-165]
6,6 [5-8,7]
159 [134-186]
18 [10-40]
34,0 [9,7-51,3]
34,0 [23,3-60,1]
131 [81-252]**
21,0 [12,3-35,1]**
7,15 [3,1-12,7]
74,5 [61,9-76,4]
37,2 [28,7-38]
3820 [3560-4640]*
93 [75-102]
81 [76-89]

F4 (ЦП В и С)
61,7±13,3
52,2±8,4
14 (60)
15,1±3,5
119 [114-123]
5,9 [5,2-5,95]
144 [120-180]
13 [10-26]**
23,9 [23,0-51,4]
51,3 [36,3-97,9]
108 [59-284]**
38,5 [20,6-73,4]**
12 [5,6-28,6]
59,3 [46,2-61,0]
29,8 [27,4-40,8] *
2860 [2400-3200]*
62 [48-71]**
69 [57-92]

Примечание: *p<0,01; **р<0,05 по сравнению с F0
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ТАБЛИЦА 4. Содержание цитокинов в крови пациентов с различной степенью фиброза печени
Показатели

Контроль (n=15)

1-я группа (n=25)

2-я группа (n=20)

3-я группа (n=27)

4-я группа (n=18)

ИЛ-6, пг/мл
ИЛ -8, пг/мл
ИЛ-12/р70, пг/мл
ИЛ-12/р40, пг/мл
ТФР-β1, нг/мл

0,5 [0,4-0,6]
0,4 [0,3-0,5]
88,7 [47,8-101,2]
35 [33,0-37,0]
8,3 [6,8-10,2]

1,6 [0,8-18,8]
5,3 [0-12,7]
78,7 [74,9-114,9]
77,8 [51,7-119,5]
38 [29,3-50,3]

4,8 [1-15,8] *
14,3 [1,2-18,2]*
76,7 [33,3-101,4]
92,7 [45,9-129,8]
41,6 [31,6-48,0]

2,6 [0,2-6,3]**
4,2 [0-11,7]**
110 [47,2-242,1]
70,2 [45,7-160,3]
35,5 [16,7-40,3]

3,2 [0,7-18,5]***
19,2 [6,9-51,3]***
104,6 [77,5-174,8]
84,55 [58,5-148,0]
22,65 [18,1-30,3]***

Примечание: *достоверные различия между 1-й и 2-й группами, **достоверные различия между 2-й и 3-й группами, *** достоверные
различия между 1-й и 4-й группами

ИЛ-8 с содержанием общего и прямого билирубина и
обратные – с синтетической функцией печени (ПИ,
холинэстераза) (табл. 5). Обнаружены достоверные
положительные взаимосвязи между активной субъединицей ИЛ-12, субстанцией 40 и количеством тромбоцитов, а также отрицательные корреляции между уровнем
ТФР-β1 и количеством тромбоцитов. При изучении
взаимосвязей цитокинов друг с другом выявлены достоверные коэффициенты корреляции между содержанием
ИЛ-6 и ИЛ-8 (0,43), ТФР-β1 и ИЛ-12/р70 (-0,39), ТФРβ1 и ИЛ-12/р40 (-0,38).

Обсуждение
Таким образом, при алкогольной болезни концентрации ИЛ-6, ИЛ-8 и ТФР-β1 были достоверно повышены
по сравнению с контролем, причем концентрация ИЛ-8
не зависела от стадии заболевания печени. Концентрация ИЛ-6 была самой высокой при наличии ЦП, в
то время как содержание ТФР-β1 у пациентов с ЦП
было достоверно ниже, чем у больных без ЦП.
Статистически значимых изменений содержания ИЛ-12
у больных с АБП выявлено не было. Содержание ИЛ-6
и ИЛ-8 отличалось в зависимости от степени алкогольного фиброза. Уровни провоспалительных интерлейкинов возрастали при степени фиброза F1-2, снижались
по мере прогрессирования фиброза и вновь возрастали
при декомпенсации ЦП. Выявлена достоверная прямая
ассоциация плотности печени с концентрациями провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-8) и обратная
– с содержанием ТФР-β1, а также прямые взаимосвязи
содержания ИЛ-6 и ИЛ-8 с уровнем билирубина и
обратные – с показателями белково-синтетической
функции печени. Кроме того, уровни провоспалительных интерлейкнов коррелировали друг с другом.
Несмотря на отсутствие достоверных различий концентраций ИЛ-12 при алкогольном фиброзе печени,
обнаружены обратные связи между содержанием ИЛ-12
и ТФР-β1, а также количеством тромбоцитов.
Злоупотребление алкоголем, вероятно, изменяет
уровни цитокинов в различных органах и тканях, вклюТАБЛИЦА 5. Коэффициенты корреляции (r, p≤0,05) между
уровнем цитокинов и лабораторными показателями
Показатели

Тромбо- Общий
Прямой
ПИ
циты
билирубин билирубин

Холинэстераза

ИЛ-6
ИЛ -8
ИЛ-12/р70
ИЛ-12/р40
ТФР-β1

-0,412
-0,424
0,593

-0,598
-0,389
-
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0,365
0,423
-

0,345
0,476
-

-0,408
-0,347
-

чая плазму, легкие, мозг и печень [22]. Изменения
содержания цитокинов могут иметь ключевое значение
для понимания патогенеза алкогольной болезни.
Взаимосвязь между цитокинами и повреждением печени при злоупотреблении алкоголем изучается с 90-х
годов прошлого века. В одном из первых исследований
было выявлено увеличение средней концентрации
ИЛ-6 у пациентов с алкогольной болезнью печени
(цирроз и гепатит) по сравнению с таковой у здоровых
людей и пациентов, злоупотребляющих алкоголем, но
не страдающих заболеванием печени. Содержание
ИЛ-6 коррелировало с биохимическими показателями
активности и белково-синтетической функции печени
[23]. В другом исследовании у 629 молодых людей наличие алкоголизма также сопровождалось достоверным
увеличением концентрации ИЛ-6 (р≤0,001) [24].
Сходные результаты были получены в нашем исследовании. Содержание ИЛ-6 было достоверно повышено
при злоупотреблении алкоголем, особенно у пациентов
с ЦП.
Активатор нейтрофилов ИЛ-8 наиболее изучен при
особой форме алкогольной болезни печени – остром
алкогольном гепатите. Этот интерлейкин играет важную роль в развитии нейтрофильной инфильтрации
печени [4]. Концентрация ИЛ-8 тесно коррелирует со
смертностью и тяжестью острого алкогольного гепатита
[25]. Y. Huang и соавт. определяли содержание ИЛ-8 у
45 больных со стабильной АБП (стеатоз у 15 человек и
ЦП у 30). Концентрация ИЛ-8 была достоверно повышена по сравнению с контролем и коррелировала с
содержанием общего билирубина и протромбиновым
временем [26]. В нашем исследовании содержание ИЛ8 у лиц, злоупотребляющих алкоголем, было достоверно
выше, чем у здоровых людей, независимо от наличия
ЦП.
ТФР-β1 является индуктором синтеза коллагена в
печени. Он регулирует экспрессию матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов и модулирует воспалительные реакции, влияя на функции Т-клеток. ТФР-β1
считают основным фактором, ускоряющим развитие
фиброза печени [7]. В исследовании Y.-K. Kim и соавт.
плазменные концентрации ТФР-β1 у пациентов с алкогольной зависимостью были значительно выше
(1653,11±532,45 пг/мл), чем у здоровых лиц (669,87±
366,53 пг/мл; p<0,05), но не отличались у пациентов,
страдавших и не страдавших заболеванием печени
(p=0,36) [27]. Эти данные согласуются с результатами
нашего исследования.
Данные о связи ИЛ-12 с АБП достаточно немного-
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численны. К. Tung и соавт. изучали связь между уровнем ИЛ-12 и стадией АБП. Были обследованы 35 здоровых людей, не злоупотребляющих алкоголем, и 94
пациента с АБП, в том числе 17 – со стеатозом печени,
37 – с алкогольным гепатитом, 40 – с ЦП. Во всех трех
группах пациентов с АБП средний уровень ИЛ-12 был
выше, чем в контрольной группе (р<0,03) [14]. В нашем
исследовании не было выявлено взаимосвязи между
уровнем ИЛ-12 и АБП.
По мнению некоторых авторов определение цитокинового статуса имеет важное значение для оценки динамики фиброза и прогноза заболевания, так как уровень
цитокинов отражает интенсивность воспаления и регенераторных процессов в печени [28-32]. При прогрессировании алкогольного фиброза мы ожидали
повышения плазменных концентраций как интерлейкинов, так и профиброгенного цитокина, которое
отмечено при хронической HCV-инфекции [33]. Хотя
концентрации ИЛ-6 и ИЛ-8 отличались у пациентов с
разными стадиями фиброза печени, нарастающего их
увеличения при его прогрессировании мы не выявили.
Высокий уровень ИЛ-6 и ИЛ-8 отмечался при незначительном фиброзе (F1-2) и циррозе печени, а при F3 степени фиброза их концентрации снижались. Вероятно,
активность сывороточных ИЛ-6 и ИЛ-8 при незначительной степени фиброза обусловлена высокой воспалительной активностью в печени под действием
токсических доз этанола и его метаболитов и бессимптомными атаками острого алкогольного гепатита. При
декомпенсации цирроза печени высокий уровень
интерлейкинов можно объяснить увеличением проницаемости кишечной стенки для эндотоксинов на фоне
портальной гипертензии [9].
При корреляционном анализе была выявлена прямая
ассоциация между плотностью печени и концентрацией
ИЛ-6 и ИЛ-8. Как известно, на плотность печени
влияют не только выраженность фиброза, но и маркеры
повреждения печени и холестаза [34]. При планировании исследования мы попытались учесть этот факт:
группы пациентов с различной степенью фиброза печени были сопоставимы по средней активности аминотрансфераз, в то время как содержание билирубина и
ГГТ достоверно отличалось только между группами
больных с декомпенсированным ЦП и F0. Еще одним
фактором, влияющим на плотность печени, является
значительная гистологическая активность. Возможно,
корреляция содержания интерлейкинов с плотностью
печени может быть обусловлена воспалением печеночной ткани, что требует гистологического подтверждения. Однако наше исследование не предполагало
проведение биопсии печени по этическим соображениям.
ТФР-β1 является ключевым профиброгенным цитокином. Мы не выявили его существенного вклада в
прогрессирование ЦП. Концентрации ТФР-β1 были
достоверно снижены только при ЦП по сравнению с F0
и имели обратную ассоциацию с плотностью печени.
По-видимому, при большей выраженности фиброза
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печени уменьшается продукция ТФР-β1.
Несмотря на отсутствие достоверных изменений
концентраций ИЛ-12 при алкогольном фиброзе печени,
мы обнаружили обратные связи между содержанием
ИЛ-12 и ТФР-β1, а также с количеством тромбоцитов. В
литературе мы не нашли информации о взаимодействии этих интерлейкинов между собой и их связи с
тромбоцитам. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Заключение
Таким образом, при злоупотреблении алкоголем и АБП
отмечается повышение уровней ИЛ-6, ИЛ-8 и ТФР-β1.
Прогрессирование алкогольного фиброза печени
сопровождается изменениями интерлейкинового статуса, при этом плотность печени коррелирует с концентрациями провоспалительных и профиброгенных
цитокинов. ИЛ-12, по видимому, имеет наименьшее
значение в развитии АБП и алкогольного фиброза.
Однако изменение спектра цитокинов при АБП требует
дальнейшего изучения.
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Cytokines in alcoholic liver disease
A.A. Balashova, O.S Arisheva, I.V. Garmash,
N.N. Terebilina, V.Yu. Baronetz, Zh.D. Kobalava
Aim. To evaluate concentration of cytokines in alcohol liver
disease (ALD), depending on the stage of liver fibrosis.
Material and methods. Ninety patients with ALD [67
male, median age 50 (IQR 43-59) years] were included in our
study. They were divided into 4 groups depending on the
stage of liver fibrosis: 1) F0, n=25; 2) F1-2, n=20; 3) F3 + F4
(class А according to Child-Pugh score), n=27; 4) F4 (class В,
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С according to Child-Pugh score), n=18. The stage of liver
fibrosis was determined by transient elastometry (FibroScan®). Exclusion criteria were chronic non-alcoholic liver disease and acute alcoholic hepatitis. We analyzed serum
concentrations of interleukin (IL)-6, IL-8, IL12p70, IL12p40,
transforming growth factor beta-1 (TGF-β1). The control
group consisted of 15 healthy volunteers (10 male, 48 ± 8,2
years).
Results. In patients with ALD serum concentration of IL-6,
IL-8, TGF-β1 were higher than in the control group (p <0.005).
The levels of IL-6 and IL-8 depended on the degree of alcoholic
liver fibrosis. In the group 2, they were higher than in the
groups 1 (p<0,05) and 3 (p<0,05), while in the group 4 they
were higher than in the group 1 (p <0.005). Liver stiffness
correlated (p<0,05) with serum concentration of IL-6
(r=0,354), IL-8 (r=0,580) and TGF-β1 (r=-0,345). Also we
found a positive correlation of serum IL-6 and IL-8 with serum
total and direct bilirubin and negative correlation with synthetic liver function (prothrombin index, cholinesterase).
There were significant positive correlation between the active
subunit of IL-12 (IL12p40) and platelet counts and significant
negative correlation between TGF-β1 and platelet counts.
Conclusion. In patients with ALD, there were increased
levels of IL-6, IL-8 and TGF-β1. Progression of alcoholic liver
fibrosis was associated with changes in interleukins levels.
Liver stiffness correlated with levels of proinflammatory and
profibrogenic cytokines. IL-12 had no impact on development
ALD and alcoholic fibrosis.
Keywords. Cytokines, alcoholic cirrhosis, liver fibrosis,
liver stiffness.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 41-46.
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Тоцилизумаб в лечении ревматической полимиалгии
и гигантоклеточного артериита
А.М. Сатыбалдыев1, М.А. Сатыбалдыева1, Е.Л. Насонов1,2
1

ФГБНУ “Институт ревматологии им. В.А. Насоновой” РАН,
Кафедра ревматологии Института профессионального образования
ФГБОУ ВО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова”, Москва

2

Рассматриваются результаты клинических исследований,
которые позволили сформулировать предварительные
показания для назначения тоцилизумаба при гигантоклеточном артериите и ревматической полимиалгии: в качестве препарата “первой линии” в комбинации с
глюкокортикоидами у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями для быстрого снижения дозы глюкокортикоидов; в качестве препарата “второй линии” у
больных, которые нуждаются в комбинированной терапии,
а также при рефрактерности к метотрексату, плохой переносимости этого препарата или высоком риске развития
нежелательных реакций на фоне лечения метотрексатом; в
качестве препарата “второй линии” при частом рецидивировании иммуновоспалительного процесса на фоне снижения дозы глюкокортикоидов.
Ключевые слова. Ревматическая полимиалгия,
гигантоклеточный артериит, лечение, тоцилизумаб.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 47-53.

Г

игантоклеточный артериит (ГКА) и ревматическая
полимиалгия (РПМ) – иммуновоспалительные
ревматические заболевания, развивающиеся у лиц
в возрасте 50 лет и старше [1-4]. ГКА – васкулит с преимущественным поражением артерий крупного и среднего калибров, обычно сочетающийся с выраженным
системным воспалительным синдромом, который
может наблюдаться при отсутствии тяжелого поражения
сосудов. Развитие ГКА характеризуется образованием
гранулем в пораженных сосудах, которые представляют
организованную лимфоидную микроструктуру, состоящую из двух основных клеточных популяций – макрофагов
(определяются
также
как
гистиоциты,
образующие гигантские клетки), и СD4+ Т-клеток [5].
Спектр патофизиологических и клинических проявлеАдрес: 115522 Москва, Каширское шоссе д. 34А
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ний ГКА включает в себя два частично перекрещивающихся фенотипа, проявляющихся преимущественным
поражением краниальных и/или экстракраниальных
артерий (ГКА крупных артерий) [5]. Основной клинический признак воспаления артерий – “вазоокклюзивные” нарушения, ведущие к тканевой ишемии,
наиболее часто потере зрения (ишемическая оптическая
нейропатия), реже аневризмы вплоть до разрыва сосудов, требующие реконструктивных сосудистых операций.
Развитие
ГКА
нередко
сопровождается
генерализованными болями и скованностью мышц
шеи, верхних и нижних конечностей [3,4]. Этот симптомокомплекс определяется как РПМ. Симптомы РПМ
наблюдаются у 40-60% пациентов с ГКА, а у 16-21%
пациентов с РПМ может развиться ГКА, особенно при
отсутствии лечения [5,6]. При использовании высокочувствительных ультразвуковых исследований и позитронно-эмиссионной компьютерной томографии с
18
F-фтордезоксиглюкозой у 80% пациентов с ГКА и у
трети пациентов с РПМ обнаруживают субклиническое
воспаление крупных сосудов, которое коррелирует с
резистентностью к стандартной терапии [7-10].

Патогенез ГКА и РПМ
В основе патогенеза ГКА лежат несколько взаимосвязанных иммунопатологических процессов, которые
частично могут протекать независимо друг от друга и
характеризуются патологической активацией врожденного и приобретенного иммунитета, ведущей в первую
очередь к формированию гранулем в стенке воспаленных артерий [5,11]. Системный компонент ГКА не
имеет специфической органной локализации и проявляется лихорадкой неясного генеза, конституциональными симптомпами (похудание, ночные поты,
общее недомогание и др.) и, вероятно, симптомокомплексом, характерным для РПМ. Однако, конкретные
47
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ТАБЛИЦА 1. Иммунологические субтипы ГКА
“Индукторные” цитокины
Т клетки
Эффекторные цитокины
Клетки-мишени
Патофизиологические
эффекты
Чувствительность к ГК

Th1 субтип

Th17 субтип

Th21 субтип

?

ИЛ-12, ИЛ-18
Th1 клетки
ИФН-g, ИЛ-2
Макрофаги, СГМК, ЭК
Активация макрофагов,
пролиферация СГМК,
активация ЭК
-

ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-21, ИЛ-23
Th17 клетки, Трег клетки
ИЛ-17, ИЛ-21
Макрофаги, СГМК, ЭК
Рекрутирование иммунных
клеток, амплификация
иммунного ответа
+

?
?
ИЛ-21
CD8, ЕК-клетки, Th17 клетки
Рост Т клеток, цитотоксичность Т клеток и ЕК клеток,
образование Th17 клеток
+

?
?
ИЛ-9, ИЛ-22
?
?

?

Примечание: СГМК – сосудистые гладкомышечные клетки, ЭК – эндотелиальные клетки, ЕК-клетки – естественные киллерные клетки

иммунные механизмы, лежащие в основе РПМ, до
конца неясны. Характерными лабораторными нарушениями, отражающими системное воспаление, является
выраженное увеличение СОЭ, содержания С-реактивного белка (СРБ) и сывороточного амилоидного белка
А (serum amyloid A protein – SAA) [12,13]. Острофазовые
белки могут не только отражать выраженность системного воспаления, но и принимать участие в иммунопатогенезе ГКА. В недавних исследованиях было
показано, что SAA индуцирует синтез “провоспалительных” цитокинов – интерлейкина (ИЛ)-6 и ИЛ-8 в эксплантатах височной артерии, способствует ангиогенезу
и росту миофибробластов [14]. Резидентные Т-клетки,
выявляемые в пораженных сосудах, обладают клонотипом, характерным для антиген-реактивных клеток [15],
хотя антиген, индуцирующий их образование, неизвестен. В зоне тканевого повреждения идентифицируется
широкий спектр Т-клеточных “провоспалительных”
цитокинов, включая ИЛ-2, интерферон (ИФН)-g, ИЛ17, ИЛ-9, ИЛ-21, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), ИЛ-6 и др. [16-18]. Условно
выделяют 2 основных цитокиновых кластера: ИЛ6/ИЛ-17 и ИЛ-12/ИФН-g. [5]. Полагают, что ИЛ-6,
ИЛ-17, а также ИЛ-1, играют более важную роль на
ранней стадии заболевания, вероятно, отражая активацию врожденного иммунитета, в то время как в развернутой стадии большее значение имеют ИЛ-12 и ИФН-g,
характеризующие патологическую активацию Th1 типа
иммунного ответа. Действительно, Th1 клетки являются
универсальными компонентами гранулемы, а их содержание в кровяном русле повышено по сравнению с
нормой [17,19]. Полагают, что именно ИФН-g, который
синтезируется преимущественно Th1 клетками, вызывая активацию эндотелиальных клеток (ЭК), стромальных клеток, дендритных клеток (ДК) и макрофагов,
играет важнейшую роль в формировании гранулемы и
определяет хронизацию воспаления сосудистой стенки
[19]. В этой связи следует подчеркнуть, что у многих
пациентов с ГКА на фоне терапии ГК, несмотря на
клиническое улучшение (и даже развитии ремиссии) и
подавление экспрессии “провоспалительных” цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-17), сохраняется воспаление
сосудистой стенки [19] (табл. 1). Полагают, что иммунные реакции, связанные с гиперпродукцией ИЛ-6/ИЛ17 оси, более чувствительны к противовоспалительному
действию ГК, чем ИЛ-12/ИФН-g-зависимые реакции.
В свете современной концепции развития хронического
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иммунного воспаления механизмы развития ГКА рассматриваются с точки зрения дисбаланса между Th1
клетками, Th17 клетками и регуляторными Т клетками
(Трег), контролирующими развитие и прогрессирование иммунопатологического процесса [17,19,20]. В
периферической крови пациентов с ГКА отмечено снижение количества Трег клеток независимо от активности заболевания [17,20]. Для понимания сложного
иммунопатогенеза ГКА следует принимать во внимание
выраженную фенотипическую и функциональную пластичность Трег и Th17 клеток [21]. Напомним, что Th1,
Th17 и Трег клетки образуются из наивных CD4+ Т клеток под действием трансформирующего фактора роста
(ТФР)-β. При этом в присутствии “провоспалительных” цитокинов (ИЛ-6 и ИЛ-21) дифференцировка
CD4+ Т клеток направлена в сторону образования
“патогенных” Th17 клеток, а при отсутствии “провоспалительных” медиаторов – Tрег клеток. Более того,
при определенных условиях Трег клетки могут утрачивать супрессорную активность и начинают синтезировать ИЛ-17. Эти клетки получили название
“патогенных” Трег [22]. В недавних исследованиях
было показано, что у пациентов с ГКА ослаблена
пролиферация Трег и увеличено число Трег, синтезирующих ИЛ-17. Этот дефект иммуносупрессии,
опосредуемой Трег, связывают с экспрессией гипофункциональной изоформы Foxр3 (Forkhead box P3) –
основного фактора транскриции, определяющего
активность Трег, которая характеризуется отсутствием
экзона 2 (так называемый Foxp3∆2) [23].
В течение многих лет в иммунопатогенезе ГКА и
РПМ очень важное значение отводят ИЛ-6. В воспаленных артериях у пациентов с ГКА отмечены увеличение экспрессии иРНК ИЛ-6 [18], синтеза ИЛ-6
клетками, формирующими гранулему при ГКА [24], и
повышение сывороточной концентрации ИЛ-6, коррелирующее с активностью заболевания [25-32].
Характерным “провоспалительным” эффектом ИЛ-6
является индукция острофазового ответа, который ассоциируется с увеличением концентрации белков острой
фазы воспаления (СРБ, SAA и др.), гипоальбуминемией, анемией, а также конституциональными симптомами (лихорадкой, анорексией, депрессией и др.),
характерными для ГКА и РПМ. Напомним, что ИЛ-6 –
это плейотропный цитокин, который синтезируется
многими иммунными клетками и проявляет широкий
спектр провоспалительных биологических эффектов
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[33-35]. ИЛ-6 осуществляет передачу внутриклеточного
сигнала двумя путями: классическая сигнализация,
обусловленная связыванием ИЛ-6 с мембранным (м)
ИЛ-6 рецептором (Р), и транс-сигнализация (trans-signalling), механизмы которой определяются следующими
факторами. ИЛ-6Р не имеет тирозинкиназного домена
и не способен участвовать в передаче внутриклеточного
сигнала, для чего необходим другой белок, представляющий собой мембранный гликопротеин с молекулярной массой 130 kDa – gp130 (ИЛ-6Р β цепь, CD130).
Принципиально важное значение имеет тот факт, что
наряду с мИЛ-6Р, существует растворимая (р) форма
ИЛ-6Р (без трансмембранного и цитоплазматического
доменов), которая образуется за счет протеолитического расщепления, опосредуемого ADAM-17 и ADAM-10
(disintegrin and metalloproteinase domain), и в меньшей
степени альтернативного сплайсинга информацицонной (и)РНК гена ИЛ-6. Связывание рИЛ-6Р с ИЛ-6
приводит к образованию комплекса, который обладает
способностью связываться с gp130 и индуцировать
передачу ИЛ-6 зависимого активационного сигнала
(транс-сигнализация) в клетках, не экспрессирующих
мИЛ-6Р. Оба пути сигнализации проводят к активации
JAK (Janus family tyrosine kinase) тирозин киназы (JAK1,
JAK2 и Tyk2), в свою очередь вызывающей рекрутирование и фосфорилирование латентных факторов транскрипции STAT (signal transducers and activators of
transcription)-1 и STAT-3, регулирующих синтез широкого спектра “провоспалительных” медиаторов.
Полагают, что транс-сигнализация ИЛ-6, связанная с
экспрессией gp130, лежит в основе патогенных провоспалительных эффектов ИЛ-6, в то время как классическая сигнализация, опосредуемая ИЛ-6Р, в большей
степени участвует в регуляции иммунного гомеостаза, в
том числе подавлении воспаления, гематопоэзе, метаболизме липидов, глюкозы и поддержании целостности
эпителиального барьера. ИЛ-6Р зависимая классическая сигнализация также участвует в индукции острофазового ответа, образовании Th17 и Th22 клеток,
пролиферации Th1 клеток и подавлении образования
Foxp3 Трег клеток.
До недавнего времени лечение РПМ и ГКА основывалось почти исключительно на применении глюкокортикоидов (ГК) [36,37], высокие дозы которых
необходимы для предотвращения ишемических осложнений, связанных с ГКА, а низкие – для контроля
мышечно-скелетных проявлений РПМ. Однако длительная терапия ГК вызывает тяжелые нежелательные
реакции (НР), особенно у пожилых людей, составляющих основной контингент пациентов с ГКА и РПМ, а
на фоне снижения дозы ГК нередко возникает обострение [38]. В настоящее время метотрексат (МТ) является
единственным препаратом, для которого доказан стероидосберегающий эффект при ГКА и РПМ [39].

Перспективы ингибирования ИЛ-6 при ГКА и РПМ
Новое направление в лечении ГКА и РП связано с
применением генно-инженерных биологических препаКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

ратов (ГИБП), блокирующих активность “провоспалительных” цитокинов, в первую очередь ИЛ-6, которые
играют фундаментальную роль в иммунопатогенезе
этих заболеваний. Наибольшее число исследований
посвящено изучению эффективности и безопасности
гуманизированных моноклональных антител к рецепторам ИЛ-6 – тоцилизумабу (ТЦЗ) [40-42], который в
течение последних лет с успехом применяется для лечения ревматоидного артрита (РА) и ювенильного идиопатического артрита [33]. Тоцилизумаб (Актемра,
Roche) представляет собой гуманизированные моноклональные антитела (IgG1), которые связываясь с
мИЛ-6Р и рИЛ-6Р, ингибируют оба сигнальных пути
ИЛ-6 зависимой клеточной активации.

Ревматическая полимиалгия
Результаты применения ТЦЗ при РПМ суммированы в
табл. 2. В этих исследованиях показаниями для
назначения ТЦЗ (обычно стандартной дозы 8 мг/кг/
мес) были резистентность к ГК (необходимость приема
высокой дозы ГК для поддержания ремиссии) или
сопутствующие заболевания, ограничивающие возможность адекватной терапии ГК. Около двух третей пациентов в прошлом получали МТ (а также другие
иммуносупрессивные препараты) или ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО)-a. В подавляющем большинстве исследований отмечен быстрый (в течение 1-3
мес) клинико-лабораторный эффект, проявляющийся в
снижении активности РПМ и возможности уменьшить
дозу ГК. Имеются данные о сохранении ремиссии
после отмены ТЦЗ [50,52].
Представляет интерес проспективное исследование
(фаза IIА), в которое включали пациентов с впервые
диагностированной РПМ, ранее принимавших ГК не
более 1 месяца [51]. У 9 пациентов (одна досрочно
выбыла из исследования) наблюдалось развитие ремиссии несмотря на отмену ГК (в течение 4 мес), которая
сохранялась на протяжении 15 месяцев после завершения терапии ТЦЗ.
В другое проспективное открытое испытание [53]
были включены 20 больных с ранней РПМ (не более 1
года), не принимавших ранее ГК и имевших высокую
воспалительную активность (индекс активности –
РПМ-ИА>10). Напомним, что индекс активности РПМ
(РПМ-ИА) включает в себя 5 показателей: утренняя
скованность (мин × 0,1), поднимание верхних конечностей (0–3), общая оценка самочувствия и интенсивности боли пациентом (визуальная аналоговая шкала 10
см) и концентрация СРБ (мг/дл) или СОЭ.
РМП-ИА<7 свидетельствует о низкой активности, а
РПМ-ИА>17 – о высокой активности. РПМ-ИА ≥10
лучше всего отражает состояние обострения и необходимость в увеличении дозы ГК. Больным было проведено по 3 инфузии ТЦЗ (в дозе 8 мг/кг/мес) без ГК, а в
течение следующих 12 недель проводилось лечение
преднизолоном (0,15 мг/кг/сут при РПМ-ИА<10 или
0,3 мг /кг/сут при РПМ-ИА≥10). Среднее значение
РПМ-ИА через 12 и 24 недель достоверно снизилось до
49
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ТАБЛИЦА 2. Эффективность ТЦЗ при ревматической полимиалгии
Авторы

n

ГКА Пол/
возраст

Лечение до ТЦЗ

S.Mori [43]

3

-

МТ (8 мг/нед), ПЗ (7,5 мг) 8 мг/кг (4)
ПЗ (5 мг/сут)
8 мг/кг (2)
ПЗ (15 мг/сут)
8 мг/кг (2),
162 мг/2 нед (12)
8 мг/кг (2)
Дебют
8 мг/кг (2)
Без лечения
8 мг/кг (нд)
Метилпреднизолон (3 г)
8 мг/кг (12)
ПЗ (10 мг/сут)
8 мг/кг (12)
ГК, МТ, ЭТЦ
8-5 мг/кг (4-2)
ПЗ, МТ, ЛЕФ, АЗА
8 мг/кг (нд)
Дебют
во всех случаях
Дебют

P.Macchioni [44] 2

1 F.Ashari [45]
1 K.Hagihari [46]
A.Al Rashidi [47] 1 D.Christidis [48] 1 +
4 +
M.Seitz [49]
+
+
+
13 K.Izumi [50]

55/Ж
67/Ж
73/Ж
87/Ж
79/Ж
62/М
65/Ж
62/Ж
63/Ж
63/М
73/М
79/Ж
64/Ж
74 (сред.)/
11Ж/2М

Дебют
Дебют
МТ (п=7) в среднем 8
мг/нед, ПЗ 6 мг/сут

ТЦЗ, доза в мес Результаты
(число инфузий)

Сроки
достиж.
ремиссии
(мес)
1
1
7

нд
нд
нд

Нет эффекта (ИА 10,4)
Част. эффект (ИА 6,9)
Ремиссия
Ремиссия (ИА 0,74)
Ремиссия (ИА 1,5)
Ремиссия (ВАШ, СРБ)
Ремиссия (ВАШ, СРБ,
СОЭ) во всех случаях

нд
нд
нд
5
3
1
2

нд
нд
-

8 мг/кг/мес
(12-96 мес)

Ремиссия (n=13)

2

Инфекция (1),
тромбоцито- (1)
и лейкопения (1)
Инфекция ВДП
(5), нейтропения
(7), ИР (1)
Нет

Ремиссия (ИА 0,1)
Ремиссия (ИА 0,1)
Ремиссия (ИА 0,1)

L.Lally [51]

10 -

68 (сред.)/ ПЗ 16,5 (средняя)
5Ж/5М

8 мг/кг (12 мес)

Ремиссия (n=10)

нд

E.Toussirot [52]

7

73 (сред.)/ МТ в сред. дозе 12,5
1Ж/6М
мг/нед (6), ЛЕФ (1),
ингибиторы ФНО-a (2),
ПЗ 20,5 мг/сут
69 (сред./ 0,15 мг/кг через 3 после
начала терапии ТЦЗ
7Ж/13М

8 мг/кг
(2-22 мес)

Эффект (n=5)

1-3

-

20 -

НР

8 мг/кг (3 мес)

Нейтропения (3),
Эффект (n=20;
2
лейкопения (5)
ИА<12 через 12 нед)
Примечание: Ж - женщины, М - мужчины, ГК - глюкокортикоиды, ПЗ - преднизолон, ЛЕФ - лефлуномид, АЗА - азатиоприн, ЭТЦ - этанерцепт, ВДП - верхние дыхательные пути, ИР - инфузионные реакции, ИА - индекс активности РПМ

TENOR [53]

4,50 и 0,95, соответственно (p<0.001), а число пациентов с РМП-ИА<10 увеличилось.
E. Toussirot и соавт. [52] наблюдали 7 пациентов, у 5
из которых имело место рефрактерное течение РПМ,
требующее назначение высокой дозы ГК. У двух пациентов были сопутствующие заболевания (сахарный диабет и метаболический синдром), ограничивающие
применение высоких доз ГК. ГК назначали до начала
терапии ТЦЗ или после завершения инфузии ТЦЗ. На
фоне лечения ТЗЦ отмечен быстрый эффект (в течение
4-8 нед), проявляющийся в снижении активности РПМ
и уровня СРБ. У 4 пациентов была достигнута низкая
активность, у 2 – средняя, а у 1 пациента активность
оставалась высокой (за счет ВАШ и продолжительности
утренней скованности) несмотря на общее улучшение
состояния. При этом доза ГК была снижена (в среднем
до 2,5 мг/сут). У 4 пациентов лечение ТЦЗ было отменено без развития обострения, 3 больным потребовалась поддерживающая доза ТЦЗ.
Эти данные
указывают на возможность эффективного использования ТЦЗ как стероидосберегающего агента или в качестве монотерапии у пациентов PПМ. Имеются данные
о возможности монотерапии ТЦЗ (без ГК) у пациентов
с РПМ или РПМ, ассоциированной с ГКА.

Гигантоклеточный артериит
Оценке эффективности ТЦЗ при ГКА посвящено большее число исследований, чем РПМ (табл. 3). Как и при
РПМ, показаниями для назначения ТЦЗ были тяжелые
50

НР, связанные с терапией ГК, или агрессивное течение
заболевания, не контролируемое ГК, МТ и иммуносупрессивными препаратами и ингибиторами ФНО-a.
A. Regent и соавт. [66] представили данные многоцентрового ретроспективного исследования, в которое
были включены 34 пациента с ГКА, в течение длительного времени получавших ГК (средняя доза 26,3
мг/сут). У 9 больных была ранняя (<3 мес до начала
лечения ТЦЗ) стадия заболевания. В течение 1-2 мес у
28 больных отмечено выраженное клиническое улучшение, у 6 – положительная динамика клинических симптомов, снижение концентрации СРБ (с 40,4 до 1,5 мг/л;
p<0,0001). Доза ГК была уменьшена с 26 до 10 мг/сут
(p<0,0001) без развития обострения. Улучшения зрения
у больных с окклюзией центральной артерии сетчатки
не наблюдалось. Лечение было прекращено у 23 больных (в среднем через 5,6 мес), в том числе у 3 – из-за
НР и у 20 – согласно протоколу исследования. У 8 из 23
пациентов развилось обострение (в среднем через 3,5
мес после отмены ТЦЗ), которое было купировано у 5
пациентов после возобновления терапии ТЦЗ. Важно,
что у 7 больных с ранней стадией ГКА после отмены
ТЦЗ обострения заболевания отмечено не было.
P.M. Villiger и соавт. [67] провели рандомизированное плацебо-контролируемое исследование (фаза II), в
которое были включены 30 пациентов с впервые возникшим ГКА или рецидивирующим течением заболевания. Больные были рандомизированы (2:1) на 2 группы:
ТЦЗ (8 мг/кг/мес) (п=20) и плацебо (п=10). Пациенты
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ТАБЛИЦА 3. Эффективность ТЦЗ при гигантоклеточном артериите
Авторы

n

Пол/
возраст

Лечение до ТЦЗ

ТЦЗ, доза в мес
(число инфузий)

Результаты

Сроки
НР
достиж.
ремиссии
(мес)

C.Salvarini [54]
A.Lurati [55]
M.Isik [56]
E.Besada [57]
S.Sciascia [58]
F.Oliveira [59]
P.Kieffer [60]

1
1
1
1
2
4
3

64
67
71
63
76,6 (сред.)
70,5 (сред.)
73/Ж

8
8
8
8
8
8
8

J.Vinit [61]
S.Unizoni [62]

1
7

63/Ж
69/нд

ГК, ЭТЦ, МТ, ИНФ
ГК
ГК, ЦФ, МФМ
ГК, МТ
ГК, МТ
ГК, МТ
МТ (2), ингибиторы
ФНО (1), ГК
МТ, ГК
Ингибиторы ФНО (2)
ЦФ (3), МТ (3), АЗА (1)

Ремиссия
Ремиссия
Ремиссия
Нет ремиссии
Ремиссия
Ремиссия
Ремиссия

нд
нд
нд
нд
нд
нд
1-2

8 мг/кг/мес (3)
8 мг/кг (n=5)
4 мг/кг (n=2)

Ремиссия
Ремиссия

1
2-3

С.Beyer [63]

3

S.Seitz [49]

5

79/Ж
72/Ж
71/Ж
70/3Ж/2М

АЗА (1)
МФМ (1)
ГК
ГК

8 мг/кг (6)

Ремиссия

Быстрый
эффект

8 мг/кг (4-7 мес) Ремиссия

2

-

D.Christidis [48]
J.Evans [64]

1
8

J.Loricera [65]

22

63/Ж
70 (cред.)/
4/Ж/4М
69 (сред.)
17/Ж/5/М

МТ, АЗА, ГК
ЛЕФ (3), ГК

8 мг/кг (6 мес)
8 мг/кг (34 мес)

Ремиссия
Улучшение (1)

1
нд

МТ (18), АЗА (1), ЛЕФ (1)
ингибиторы ФНО (2),
РТМ (1), АБЦ (1), ГК
МТ (18), АЗА (1), ЛЕФ (1),
ингибиторы ФНО (4),
другие (2), ГК
МТ (6), ЛЕФ (1),
ингибиторы ФНО-a (2),
ГК

8 мг/кг (12 мес)

Улучшение (20)

1

8 мг/кг
(12-96 мес)

У всех ремиссия

2

8 мг/кг (13 мес)
4 мг/кг (1 мес)

У 6 низкая или
средняя активность

1-2

70 (сред.)/
21Ж/9М

ПЗ 0,1 мг/кг/сут

8 мг/кг (12 мес)

Ремиссия:
ТЦЗ 80%,
плацебо 20%

нд

251 69 (сред.)/
Ж(75%)

ПЗ 20-60 мг/сут

162 мг п/к 1 раз
в нед или 1 раз
в 2 нед (52 нед)

Ремиссия: ТЦЗ
(1 р/нед) 56,0%; ТЦЗ
(1 р/2 нед) 53,1%, плацебо + ПЗ (короткий
курс) 14,0%; плацебо+
ПЗ (длительный курс)
17.6%; (р<0001)

Нейтропения
Нейтропения (1),
инфекция (1)
Нейтропения (2),
инфекция (1),
смерть (1; инсульт)
Инфекция (1),
тромбоцито- (1)
и лейкопения (1)
Нейтропения (3).
инфекция (2),
гепатит (1), смерть
(1; шок)
Перфорация язвы
(1), желудочное
кровотечения (1),
вирус. гепатит (1)
см. табл. 4

A.Regent [66]

34

70 (сред.)/
27Ж/7М

E.Toussirot [52]

7

73 (сред.)/
1Ж/6М

P.Villiger [67]

30

J.Stone [69,70]
GiACTA

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг (3-17 мес)

нд
нд
нд
нд
нд
нд
1 смерть (шок
и септицемия)
Нет
Лейкопения (4),
гепатит (4).
смерть (1; ИМ)
нд

Примечание: Ж - женщины, М - мужчины, ГК - глюкокортикоиды, ПЗ - преднизолон, ЛЕФ - лефлуномид, ИНФ - инфликсимаб, АЗА азатиоприн, ЭТЦ - этанерцепт, АБЦ - абатацепт, НР - нежелательные реакции, нд - нет данных

обеих групп получали преднизолон, начиная с
1 мг/кг/сут с последующей полной отменой согласно
протоколу исследования. Ремиссия заболевания (через
12 недель) отмечена у 17 (85%) пациентов, получавших
ТЦЗ, и у 4 (40%) пациентов в группе плацебо. Через 52
недели в группе ТЦЗ нестойкая ремиссия без ГК имела
место у 18 (90%) пациентов, а в группе плацебо – только у 2 (20%) (p<0,01), а кумулятивная доза преднизолона составила 43 мг/кг и 110 мг/кг, соответственно
(p=0,0005). Серьезные НР отмечены у 7 (35%) пациентов в группе ТЦЗ и 5 (50%) в группе плацебо. Однако в
течение 5 месяцев (2-14 мес) после прекращения лечения ТЦЗ у 11 пациентов развилось обострение, в то
время как в группе плацебо обострение или необходимость приема ГК имели место у 9 пациентов [68].
Повторное назначение ТЦЗ приводило к подавлению
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обострения у большинства больных.
J. Loricera и соавт. [65] представили результаты
открытого многоцентрового исследования, в которое
вошли 22 пациента с ГКА. На фоне лечения ТЦЗ у 19
из них отмечено быстрое развитие ремиссии, которая
сохранялась после прекращения лечения ТЦЗ.
Наблюдалась также выраженная положительная динамика концентрации CРБ и СОЭ (p=0,001), а средняя
доза преднизолона была снижена с 19 до 5 мг/сут
(p<0,0001).
Особый интерес представляют предварительные данные рандомизированного плацебо-контролируемого
исследования (фаза III) (GiACTA), которые позволяют
надеяться на официальную регистрации ТЦЗ для лечения ГКА [69,70]. В исследование был включен 251
пациент (средний возраст 69 лет, 75% женщин), кото51
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ТАБЛИЦА 4. Эффективность и безопасность ТЦЗ при ГКА (исследование GiACTA) через 52 недели [70]

Пациенты со стойкой ремиссией, n (%)
Кумулятивная доза ГК, средняя (мин-макс)
Нежелательные реакции, n (%)
Прерывание лечения в связи с НР, n (%)
Тяжелые НР, n (%)
Инфекционные НР, n (%)

ПЗ (короткий курс) +
плацебо (n=50)

ПЗ (длительный курс) ТЦЗ подкожно
+ плацебо (n=51)
(1 р/нед) (n=100)

ТЦЗ подкожно
(1 р/2 нед) (n=49)

7 (14,0)
3296 (932,0-977,5)
48 (96,0)
2 (4,0)
11 (22,0)
2 (4,0)

9 (17,6)
3817 (822,5-10697,5)
47 (92,2)
0
13 (25,5)
6 (11,8)

26 (53,1)*
1862 (295,0-9912,5)
47 (95,9)
3 (6,1)
7 (14,3)
2 (4,1)

56 (56,0)*
1862 (633,9-6602,5)
98 (98,8)
7 (7,0)
15 (15,0)
7 (7,0)

Примечение:* р<0,0001 между группами ТЦЗ и ПЗ

рого в зависимости от дозы преднизолона (≤30 мг/сут
или >30 мг/сут) рандомизировали (1:1:2:1) на 4 группы:
короткий курс лечения преднизолоном со снижением
дозы в течение 26 нед в сочетании с плацебо; пролонгированный курс лечения преднизолоном со снижением
дозы в течение 52 нед в сочетании с плацебо; короткий
курс лечения преднизолоном со снижением дозы в
течение 26 нед в сочетании с ТЦЗ (162 мг в неделю подкожно); короткий курс лечения преднизолоном со снижением дозы в течение 26 нед в сочетании с ТЦЗ (162
мг в 2 недели подкожно). Начальная доза преднизолоноа варьировалась от 20 до 60 мг/сут и зависела от мнения исследователя. Дозу преднизолона <20 мг
назначали в “слепом” режиме. Промежуточные результаты свидетельствуют об очень высокой эффективности
ТЦЗ как в отношении частоты развития стойкой ремиссии, так и снижения кумулятивной дозы преднизолона
(табл. 4). При этом частота НР в сравниваемых группах
достоверно не отличалась.
В недавних исследованиях [23] были продемонстрированы уникальные иммуномодулирующие механизмы
действия ТЦЗ при ГКА, связанные с нормализацией
функции Трег клеток. Как уже отмечалось, у пациентов
с ГКА определяется дефект супрессорной активности
Трег, связанный с экспрессией “гипофункциональной”
изоформы Foxp3. При этом Трег экспрессируют CD161,
который ассоциируется с Th17 клетками. На фоне лечения ТЦЗ (в отличии от ГК), наблюдается нормализация
популяции Трег, в частности проявляющаяся в увеличении числа активированных Трег (CD45RA-Foxp3high), а
также Трег, экспрессирующих CCR4 (хемокиновый
рецецептор, регулирующий поступление иммунных
клеток в зону воспаления) и CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4), обеспечивающий супрессорные эффекты Трег.

Заключение
Таким образом, применение ТЦЗ является прорывом в
лечении ГКА и РПМ за последние 50 лет с момента
первых публикаций о высокой эффективности ГК при
этом заболевании. Получены важные данные, которые
подтверждают эффективность ТЦЗ при ГКА, связанную
с нормализацией функциональной активности Трег. В
то же время, учитывая сложный характер иммунных
нарушений при ГКА на разных стадиях болезни, планируется исследований HORTOCI [40], целью которого
является уточнение роли ТЦЗ в отношении коррекции
Th17 типа иммунного ответа, что потенциально позво52

лит персонифицировать терапию этих заболеваний.
Особый интерес представляют данные о более высокой
эффективности ТЦЗ у пациентов с РПМ и ГКА с
небольшой длительностью болезни как в отношении
частоты индукции ремиссии, так и ее сохранения после
завершения лечения [52,53,60,61]. Предполагается, что
у пациентов пожилого возраста с факторами риска НР
предпочтительней начинать лечение с более низкой
дозы ТЦЗ (4 мг/кг/нед или 162 мг подкожно в 2 недели). Полученные результаты позволили сформулировать предварительные показания для назначения ТЦЗ
при ГКА и РПМ [40]:
• В качестве препарата “первой линии” в комбинации с ГК у пациентов с тяжелыми сопутствующими
заболеваниями для быстрого снижения дозы ГК, хотя
лечение ТЦЗ может ассоциироваться с тяжелыми НР,
наиболее высокий риск которых наблюдается именно у
пациентов пожилого возраста и больных с сопутствующими заболеваниями.
• В качестве препарата “второй линии” у больных,
которые нуждаются в комбинированной терапии, для
достижения стероидосберегающего эффекта, а также
при рефрактерности к МТ, плохой переносимости этого
препарата или высоком риске развития НР на фоне
лечения МТ.
• В качестве препарата “второй линии” при частом
рецидивировании иммуновоспалительного процесса на
фоне снижения дозы ГК.
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Tocilizumab for polymyalgia rheumatica
and giant cell arteritis
A.M. Satybaldyev, M.A. Satybaldyevа, E.L. Nasonov
Tocilizumab is a monoclonal antibody that blocks interleukin-6
pathway of inflammation. Clinical trials established the following preliminary indications for tocilizumab therapy in
polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis: as a first line in
patients with severe comorbidity for rapid tapering of corticosteroids and as a second line in patients refractory to or
intolerant of metothrexate or with recurrent course of disease.
Key words. Polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis,
treatment, tocilizumab.
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Фиброз печени: патогенез, методы диагностики,
перспективы лечения
Я.С. Циммерман
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера

Давайте посмотрим, что нам известно,
и постараемся как можно лучше это сформулировать.
Нильс Бор (1885–1962)
В статье представлены дефиниция фиброза печени и
обсуждаются роль в его патогенезе экстрацеллюлярного
матрикса, звездчатых клеток печени, а также субстанций,
регулирующих процесс фиброгенеза, в частности синтез
коллагена миофибробластами и др. Рассматриваются
методы диагностики фиброза печени, в том числе инвазивные (биопсия) и неинвазивные, включая сывороточные
маркеры. Подробно представлена современная медикаментозная терапия фиброза печени, в том числе перспективные ее направления.
Ключевые слова. Фиброз печени, патогенез, лечение.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 54-58.

О

бщепринятого определения фиброза печени не
существует. Приведем два, по нашему мнению,
наиболее удачных из них. (1) Фиброз печени –
это динамический процесс, характеризующийся типичным каскадом событий, возникающих в результате
повреждения печеночной ткани и сопровождающихся
мобилизацией клеток воспаления, продуцирующих
медиаторы межклеточного взаимодействия, которые
вызывают прямую или косвенную активацию звездчатых клеток печени и их трансформацию в миофибробласты – главные продуценты фиброзной ткани во
внеклеточном матриксе печени [1]. (2) Фиброз печени
– это следствие избыточного накопления в печеночной
ткани основных видов внеклеточного (экстрацеллюлярного) матрикса (коллагена, неколлагеновых гликопротеинов, гликозамингликанов, протеогликанов,
эластина), являющихся универсальными механизмами
прогрессирования хронического гепатита и цирроза
печени и развития септального и перисинусоидального
фиброза [2].
Приведенные выше определения достаточно точно
отражают сущность понятия “фиброз печени”, являющегося важным этапом эволюции хронического гепатита в цирроз печени и во многом определяющего исход
заболевания [1,2,3–5].
Фиброз печени правильнее рассматривать как клинико-морфологический синдром, а не как самостояАдрес: 614000, г. Пермь, ул. Попова, д. 18
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тельную болезнь (нозологическую форму), так как он
встречается при самых разнообразных заболеваниях
печени: при вирусном и алкогольном хроническом
гепатите, аутоиммунном гепатите, первичном склерозирующем холангите и первичном билиарном циррозе,
болезни Вильсона (гепатоцеребральной дистрофии) и
первичном (наследственном) гемохроматозе, синдроме
Банти, именуемом также “гепатопортальным (гепатолиенальным) фиброзом”, и др. [10–17].
Понятие и термин “фиброз печени” появились
сравнительно недавно. В руководствах и крупных монографиях, посвященных болезням печени и изданных в
конце XX и в начале XXI века, упоминаний о фиброзе
печени нет [6–9]. Не случайно авторы, изучающие эту
проблему, рассматривают ее как “новую страницу в клинической гепатологии” [12,18] и как “краеугольный
камень хронической патологии печени” [3,19].
Фиброз печени характеризуется интенсивным развитием волокнистой соединительной ткани, в состав
стромы которой входит 4 тканевые структуры: (1) капсула печени, (2) периваскулярная соединительная
ткань, (3) портальные тракты, (4) внеклеточный (экстрацеллюлярный) матрикс, обладающий способностью
быстро изменять свой состав под влиянием различных
повреждающих факторов и постоянно взаимодействующий с эндотелиоцитами печени и звездчатыми клетками, именуемыми также клетками Ито и лакоцитами
[20]. Фиброз печени занимает промежуточное положение между хроническим гепатитом и циррозом печени.

Патогенез фиброза печени
Печеночный фиброгенез – это медленно прогрессирующий процесс, длящийся многие годы и даже десятилетия и развивающийся при различных хронических
заболеваниях и повторных повреждениях печеночной
ткани. Основную роль в развитии фиброза печени
играют избыточное накопление основных видов внеклеточного матрикса и активация звездчатых клеток
печени, которые при этом изменяют свою структуру и
функции [2]. Существует несколько классов молекул
внеклеточного матрикса: коллагены I и III типов и коллаген базальной мембраны IV типа, количество которых
при фиброгенезе в печени многократно возрастает,
вследствие чего развивается склероз синусоидов и формируются артерио-венозные шунты.
В качестве триггеров фиброза печени выступают
вирусы гепатита В и С, иммунные и метаболические
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нарушения в печени, окислительный стресс, сопровождающийся активацией свободнорадикального окисления липидов (СPОЛ), различные гепатотоксины и
гипоксия.
Синтез коллагена, матриксных металлопротеиназ
(ММП) и их тканевых ингибиторов (ТИМП) происходит в основном в звездчатых клетках печени и отчасти в
активированных портальных фибробластах, играющих
главную роль в развитии фиброза печени. При печеночном фиброгенезе в звездчатых клетках печени и портальных фибробластах нарастает синтез коллагена,
снижается секреция и активность ММП и увеличивается концентрация ТИМП, особенно ТИМП-1, которые
контролируют активность ММП. В активированных
клетках Купфера и в пролиферирующих клетках билиарного эпителия образуются потенциально фиброгенные провоспалительные цитокины – интерлейкины
(ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6) и факторы роста, которые оказывают дополнительное стимулирующее влияние на
трансформацию звездчатых клеток печени и портальных фибробластов в миофибробласты [1,2,18,20,21].
Активность звездчатых клеток печени стимулируют
оксидативный стресс, повышение активности тромбоцитарного фактора роста (PDGF – platelet-derived
growth factor) и трансформирующего фактора роста –
TGFβ1 (transforming growth factor-β1). Последний играет
ведущую роль в активации звездчатых клеток печени,
приобретающих свойства миофибробластов [1,2,18,2026]. В этом процессе принимают также участие оксид
азота (NO), эндотелин-1, плазминоген и молекулы клеточной адгезии. Маркерами активации звездчатых клеток служат экспрессия гладкомышечного a-актина и
увеличение числа рецепторов для различных факторов
роста.
При фиброзе печени в пространствах Диссе
появляются депозиты фибриллярного матрикса с преобладанием коллагена III типа, фибронектина, ламинина, гликопротеинов, протеогликанов и эластина,
возрастает продукция фибриллярного коллагена I типа,
что сопровождается нарастанием количества соединительной ткани в печени со стороны портальных трактов
вследствие гибели гепатоцитов и/или в результате окислительного стресса [2,18,20,21,23,26–29].
В состав внеклеточного матрикса входят коллагены I
и III типов, неколлагеновые гликопротеины, гликозамингликаны, протеогликаны, которые синтезируются
главным образом звездчатыми клетками печени.
Сывороточными маркерами фиброза печени являются
проколлаген-III-пептид, ламинин, тенасцин, гиалуронан, а также сывороточные коллагены IV, VI, XVI
типов и ТИМП-1 [1,3,5,20,27,30–32].
При печеночном фиброгенезе наблюдается типичный каскад (последовательность) изменений: активация
звездчатых клеток печени с изменением их фенотипа;
окислительный стресс; действие протеаз, активирующих макрофаги печени и эндотелий синусоидов, которые начинают продуцировать биологически активные
вещества – провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-4,
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

ИЛ-6), оксид азота (NO), тромбоцитарный фактор
роста (PDGF), стимулирующий синтез коллагена, активатор плазминогена, эндотелин-1, сосудистый эпителиальный фактор роста, тромбин, фактор роста
фибробластов и трансформирующий фактор роста
(TGFβ1), действие которого опосредуется системой
цитоплазматических сигналов, прежде всего SMAD-2 и
SMAD-4, способствующих развитию и прогрессированию фиброза печени [1,18,26,30]. При этом происходит
трансформация звездчатых клеток печени и портальных
фибробластов в миофибробласты [1]. Контроль за процессом фиброгенеза в печени осуществляют аутокринные и паракринные факторы, а SMAD-7 блокирует
передачу сигнала от рецептора TGFβ1 к структурам ядра
звездчатых клеток печени. В качестве противофиброзных факторов выступают ИЛ-10, а также интерферон
(ИФН)-a, ИФН-g и фактор роста гепатоцитов [2,22].
Фиброз печени – это обратимый процесс, но только
при условии своевременного удаления этиологического
и/или патогенетического фактора (эффективного лечения хронического вирусного гепатита В и С, аутоиммунного гепатита, алкогольного и неалкогольного
стеатогепатита, первичного склерозирующего холангита
и первичного билиарного цирроза и др.).
Молекулы внеклеточного матрикса различных классов, обусловливающие развитие фиброза печени, способствуют в конечном счете формированию цирроза
печени, который протекает с прогрессированием септального и перисинусоидального фиброза, формированием порто-портальных и порто-центральных септ
(васкуляризированных тяжей соединительной ткани),
нарушающих кровоснабжение печени, и возникновением портовенозных шунтов с последующим появлением
портальной гипертензии, варикозного расширения вен
пищевода и желудка и асцита [1,2,13,14,16,22,33].
Длительная стимуляция пролиферативных процессов в
печени создает условия для развития гепатоцеллюлярной карциномы.

Диагностика фиброза печени
Наиболее точным методом распознавания фиброза
печени следует считать ее пункционную биопсию с
гистологическим исследованием материала [1,2,27].
Принято различать септальный фиброз и перисинусоидальный фиброз, которые приводят к образованию
порто-портальных (внутрипортальных) и фиброзных
васкуляризированных септ в печени [37]. При интерпретации результатов биопсии используют шкалу оценки выраженности фиброза печени – систему METAVIR
и/или индекс Knodell [2,32,34].
Система METAVIR: а) фиброз отсутствует (0 баллов);
б) расширение портальных трактов, но без образования
септ (1 балл); в) расширение портальных трактов с единичными порто-портальными септами (2 балла); г)
мостовидный фиброз, порто-портальные и порто-центральные септы (3 балла); д) цирроз печени (4 балла).
Система Knodell: а) фиброз отсутствует (0 баллов); б)
фиброзное расширение портальных трактов (1 балл); в)
55
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расширение портальных трактов с наличием порто-портальных септ (2 балла); г) многочисленные порто-центральные септы, но без цирроза печени (3 балла); д)
цирроз печени (4 балла) [1,34].
Существенных различий и преимуществ в представленных двух системах оценки морфологической выраженности фиброза печени мы не усматриваем.
Однако у пункционной биопсии печени имеются
существенные недостатки. Во-первых, это инвазивный
метод исследования, который, который сложно использовать для наблюдения за динамикой процесса, а, вовторых, объем биопсийного материала очень мал.
Существуют многочисленные (прямые и косвенные)
неинвазивные сывороточные маркеры фиброза печени
и методы инструментальной его диагностики. Они
более доступны, достаточно чувствительны и специфичны и могут использоваться многократно, позволяя
оценить эволюцию фиброза печени на различных этапах его прогрессирования.
Наиболее специфичными прямыми сывороточными
маркерами фиброза печени считают проколлаген-IIIпептид, коллагены IV, VI, XVI типов, ММП-2 и
ТИМП-1, а также гиалуроновую кислоту – активатор
фиброгенеза [1,2,3,18,35-38]. Снижение содержания
ММП указывает на раннюю стадию фиброза печени, в
то время как повышенный уровень проколлаген-IIIпептида отражает его позднюю стадию [18]. Отдельные
авторы рекомендуют использовать полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с обратной транскрипцией для
определения печеночной экспрессии различных типов
коллагена, ММП, ТИМП-1 и оценки их корреляции с
уровнями серологических маркеров фиброза печени [1].
В качестве непрямых серологических маркеров фиброза печени определяют уровни аминотрансфераз (АЛТ
и АСТ), отражающих активность цитолиза гепатоцитов,
их соотношение (АСТ/АЛТ>1), которое достоверно
указывает на стадию фиброза печени, наличие тромбоцитопении, величину протромбинового времени и протромбинового индекса, которые могут служить одним
из показателей развития фиброза печени.
Существует панель тестов – FibroTest (BioPredictive,
Франция), предполагающая определение содержания в
сыворотке крови g-глутамилтранспептидазы (ГГТП),
являющейся одним из признаков фиброза печени,
который связан с действием эпидермального фактора
роста; общего билирубина (гипербилирубинемия –
показатель печеночной недостаточности); аполипопротеина-А1 (составная часть ММП, которая ассоциирована с фиброзом печени через a1-макроглобулин – белок
острой фазы, активирующий звездчатые клетки печени), гаптоглобина. При фиброзе печени большинство
этих показателей повышается, за исключением гаптоглобина и аполипопротеина-А1, уровень которых снижается по мере прогрессирования процесса. На
основании показателя FibroTest стадию фиброза печени
оценивают следующим образом: 0,75–1,0 (F4 – цирроз
печени); 0,73–0,74 (F3–F4); 0,59–0,72 (F3); 0,49–0,58
(F2); 0,32–0,48 (F1–F2); 0,28–0,31 (F1); 0,22–0,27
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(F0–F1); 0–0,21 (F0) [2,10,11,38–42].
Еще одна панель – FibroMax (BioPredictive,
Франция) включает в себя определение a2-макроглобулина, гаптоглобина, аполипопротеина-А1, ГГТП, АЛТ
и АСТ, общего билирубина, глюкозы крови натощак,
триглицеридов и общего холестерина [2].
Все перечисленные серологические маркеры фиброза печени могут быть использованы в динамике.
Инструментальные методы диагностики фиброза
печени позволяют оценить степень эластичности печеночной ткани, стадию фиброза печени, состояние внутрипеченочного кровотока и др. При ультразвуковом
исследовании, особенно эндоскопической ультрасонографии, можно определить состояние внутрипеченочного кровотока, но нельзя установить наличие в печени
фиброзной ткани. Более информативна допплеровская
ультрасонография, которая дает возможность измерить
скорость кровотока в артериях и венах печени и селезенки и перфузионный индекс [35,41,42]. Так, индекс
пульсации селезеночной артерии при умеренном и
выраженном фиброзе печени равен 64–88% (пороговое
значение 0,80–1,22), а при циррозе печени – 74–86%
(пороговое значение 1,21–1,51) [21,35].
При эластографии печени регистрируют скорость
проведения низкочастотной вибрации в печеночной
ткани на аппарате Фиброскан (Echosens, Франция). В
течение 5–7 мин этим методом определяют наличие и
степень фиброза печени, регистрируя колебания средней амплитуды и низкой частоты на площади 6 см3,
которая во много раз превышает площадь биоптата [2].
Среднее значение эластичности печеночной ткани при
0–1 стадиях фиброза печени равно 6,3 кПа, при 2–4
стадиях – 10,6 кПа, при 5–6 стадиях – 18,7 кПа, а при
циррозе печени – 22,7 кПа [2].

Лечение фиброза печени
Современные возможности антифиброзной терапии
при различных хронических заболеваниях печени следует признать весьма скромными. Высокоэффективных
препаратов с антифиброзной активностью пока не создано, а лечение фиброза печени находится еще в стадии
разработки [2,18,20,21,29,43,44].
Среди предложенных для лечения фиброза печени
препаратов одни обладают одновременно этиотропным
действием (например, противовирусные средства, которые применяют для лечения хронического вирусного
гепатита В и С), другие дают прямой или опосредованный эффект (иммуномодулирующий, антиоксидантный, противовоспалительный, детоксицирующий,
цитопротективный и др.) [29,43].
При хроническом вирусном гепатите В используют
интерферон-a (ИФНa), в том числе пегилированный
ИФНa-2а. Препарат обладает не только противовирусным эффектом, но и оказывает противовоспалительное
действие, а главное – обладает способностью тормозить
активацию звездчатых клеток печени и дает прямой
антифиброзный эффект [2,3,11,18]. Помимо ИФНa для
лечения хронического гепатита В применяют аналоги
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науклеоз(т)идов, такие как ламивудин, а в последние
годы – чаще более эффективные энтекавир и тенофовир.
При лечении хронического вирусного гепатита С
пегилированный ИФНa комбинируют с рибавирином в
дозе 1000–1200 мг в зависимости от массы тела [2,18].
Комбинированная противовирусная терапия может
способствовать регрессии фиброза печени, особенно в
начальной стадии процесса.
При алкогольном гепатите необходим полный отказ
от употребления алкоголя. При тяжелом остром алкогольном гепатите применяют кортикостероиды, например, преднизолон в дозе 40 мг/сут в течение 4 недель.
Кортикостероиды не оказывают непосредственного
влияния на фиброгенез в печени, а их противофиброзное действие отражает противовоспалительный и цитопротективный эффекты и торможение синтеза
коллагена. Дополнительно может быть назначен колхицин в дозе 0,5-2 мг/сут [2,18]. Считают, что он способен
ингибировать секрецию коллагена и повысить металлопротеазную активность при фиброзе печени. Однако,
отдельные авторы считают эффективность колхицина
сомнительной [2]. Кроме того, у колхицина много
побочных эффектов (диарея, тошнота и рвота, угнетение кроветворения).
При лечении аутоиммунного гепатита используют
кортикостероиды, начиная с 60–80 мг/сут с постепенным снижением дозы до 30–10 мг/сут в течение 2-4 лет
[45].
Урсодеоксихолевая кислота (УДХК) в дозе 12-15
мг/кг/сут обладает опосредованным действием на фиброз печени, прежде всего при первичном склерозирующем
холангите и первичном билиарном циррозе, а также при
стеатогепатите – алкогольном и неалкогольном
[13,14]. УДХК дает гепатопротективный, антиоксидантный, детоксицирующий, антихолестатический и антифиброзный эффекты.
В лечении фиброза печени определенный интерес
представляет пентоксифиллин-ретард, выпускаемый в
таблетках (драже) с кишечнорастворимой оболочкой
(по 400 мг 3 раза в сутки в течение 4 недель), а также в
растворе для внутривенных инъекций по 100 мг.
Пентоксифиллин является ингибитором фосфодиэстеразы, блокирующим синтез ФНОα, и оказывает антифиброзное действие за счет торможения звездчатых
клеток печени [2,3,20].
Фосфатидилхолин – это фосфолипид, выполняющий важную роль в жизнедеятельности гепатоцитов и
являющийся основным строительным материалом их
клеточных мембран. Выпускается в таблетких для приема внутрь (450–700 мг/сут), а также в растворе для
внутривенных инъекций (900 мг/сут). Применяют в
течение 4–6 недель. Препарат способствует уменьшению прогрессирования фиброза печени и стимулирует
репаративные процессы в печеночной ткани при ее
алкогольном и токсическом поражении, а также при
вирусных гепатитах. Побочных эффектов у него нет
[3,33].
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Особого внимания заслуживает силимарин – это
смесь флавоноидов, являющихся экстрактом семян расторопши пятнистой. Активный компонент силимарина
– силибинин (silybum marianum); кроме того, в его
состав входят силидианин и силикристин. Силимарин
используют как антифиброзное средство при хронических гепатитах различной этиологии, в том числе при
алкогольном и неалкогольном стеатогепатитах.
Стандартизированный (эталонный) препарат силимарина – Легалон обладает антиоксидантным, детоксицирующим, цитопротективным действием и, кроме
того, тормозит активацию звездчатых клеток печени и
их трансформацию в миофибробласты и тем самым
задерживает формирование и прогрессирование фиброза печени. Помимо этого, Легалону присущ иммуномодулирующий эффект. Особого внимания заслуживает
способность препарата индуцировать апоптоз миофибробластов, а также предупреждать избыточный синтез
экстрацеллюлярного матрикса печени, подавлять
активность ингибиторов ММП, что способствует повышению протеолитической деградации фиброза печени.
Отмечена также способность Легалона подавлять экспрессию проколлагена-a1 первого типа и тканевого
ингибитора ММП-1, опосредованных TGFβ1, и тормозить активацию клеток Купфера. Выпускается в капсулах по 70–140 мг, которые принимают 2–3 раза в сутки
в течение 6–12 мес [46–50].
Витамин E (токоферол ацетат) обладает антиоксидантным и цитопротективным действием, снижая
активность свободно-радикального окисления липидов,
способствующего активации звездчатых клеток печени.
Рекомендуется при лечении хронических гепатитов различной этиологии и при стеатогепатитах. Выпускается в
капсулах для приема внутрь в виде масляного раствора
(50–100 мг/сут в течение 1–2 мес). Изредка прибегают
к внутримышечным инъекциям токоферола ацетата
(ежедневно или через день) [2,18,20].
Серьезного внимания заслуживает относительно
новый препарат – декорин, который является ингибитором TGFβ1. Он представляет собой ядерный белковый компонент протеогликана, который ингибирует
TGFβ1 – ведущий пусковой фактор развития фиброза
печени, препятствуя тем самым запуску фиброзного
каскада и обеспечивая формирование однородных и
хорошо организованных тканей [2,3,20,51]. При этом
создаются условия для обратного развития фиброза
печени, что еще недавно представлялось нереальным
[2,5,20,51].
Перспективным направлением в поиске эффективных антифиброзных средств считается и индукция
“стрессовой релаксации” фиброгенных клеток, которые
переходят с синтеза коллагена на синтез матриксных
металлопротеиназ, ингибирующих рецепторы тромбоцитарного фактора роста (PDGF) и эндотелина-1,
являющихся стимуляторами фиброгенных клеток. С
этой целью предпринимаются усилия для создания
комплекса пептидов и/или их аналогов с лекарственными препаратами, которые обладали бы способностью
57
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непосредственно воздействовать на фиброгенные клетки, в частности на циклические пептиды, которые
могли бы распознавать и блокировать рецепторы к
тромбоцитарному фактору роста, эндотелину-1 и к коллагену VI [1,3]. В последнее время разрабатываются
методы генной терапии фиброза печени, подавляющей
активность звездчатых клеток печени и выработку ими
белков экстрацеллюлярного матрикса [2].
В связи с проблемой фиброза печени следует также
учитывать наличие повышенного риска развития гепатоцеллюлярной карциномы, особенно в стадии цирроза
печени при вирусных гепатитах (В и С) и алкогольных
поражениях печени с нарушением регенеративных процессов, возникающих при переходе хронического гепатита в цирроз печени.
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янус-киназ (JAK), который блокирует эффекты провоспалительных цитокинов. Тофацитиниб применяют в виде
монотерапии или в комбинации с метотрексатом или другими базисными противовоспалительными препаратами
(БПВП) у пациентов со среднетяжелым и тяжелым активным РА, не ответивших на лечение БПВП и/или генноинженерными биологическими препаратами (ГИБП). В
статье обсуждаются клинические наблюдения, демонстрирующие эффективность и безопасность тофацитиниба в
различных клинических ситуациях.
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офацитиниб – это новый пероральный препарат,
который применяют в виде монотерапии или в
комбинации с метотрексатом или другими базисными противовоспалительными препаратами (БПВП) у
пациентов со среднетяжелым и тяжелым активным ревматоидным артритом (РА), не ответивших на лечение
БПВП и/или ГИБП [1,2]. В отличие от ГИБП, взаимодействующих с внеклеточными мишенями, такими как
растворимые цитокины (например, фактор некроз опухоли a – ФНО), цитокиновые рецепторы (ИЛ-1Р, ИЛ6Р) или другие клеточные рецепторы (CD20, CD80),
Адрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5
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тофацитиниб оказывает действие на внутриклеточную
сигнальную систему JAK/STAT, включающую в себя
янус-киназы [JAK1, JAK2, JAK3 и тирозинкинау (TYK)
2], белок-трансдуктор и активатор транскрипции (STAT
– signal transducer and activator of transcription) [3]. JAK
– это тирозинкиназы, связанные с рецепторами цитокинов, в том числе различных интерлейкинов (ИЛ) и
интерферонов. При взаимодействии цитокина с рецептором JAK фосфорилируют STAT молекулы, которые
проникают в ядро клеток и индуцируют транскрипцию
генов, опосредующих действие соответствующих цитокинов. Тофацитиниб ингибирует JAK3 и JAK1 и в
меньшей степени JAK2 и обладает ограниченной
аффинностью к TYK2 [4]. Подавление фосфорилирования и активации JAK предупреждает фосфорилирование и активацию STAT и, соответственно,
транскрипцию генов, что приводит к снижению продукции цитокинов и модуляции иммунного ответа.
Эффективность тофацитиниба в лечении РА была
установлена в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях 3 фазы, в которых его применяли в основном в качестве препарата второго или
третьего ряда, т.е. при неэффективности метотрексата,
ингибиторов ФНО и/или других БПВП или ГИБП [5].
Применение тофацитиниба расширяет возможности
патогенетической терапии РА. По механизму действия
(блокада эффектов провоспалительных цитокинов)
тофацитиниб сходен с ГИБП, но, в отличие от послед59
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них, является низкомолекулярным синтетическим
препаратом, что позволяет назначать его внутрь.
Необходимость в парентеральном введении (внутривенном или подкожном) нельзя считать серьезным недостатком ГИБП, однако она может ограничивать их
применение в определенных ситуациях. Более важная
проблема – иммуногенность ГИБП, т.е. образование
нейтрализующих антител, которые могут отразиться на
эффективности и безопасности препаратов этой группы. По данным мета-анализа 68 исследований более
чем у 14000 пациентов с различными аутоиммунными
заболеваниями, получавших ингибиторы ФНО-a, в
целом частота образования антител к препаратам этой
группы составила 12,7% [6]. Она была выше при применении инфликсимаба (25,3%) и адалимумаба (14,1%),
ниже при лечении цертолизумабом (6,9%) и голимумабом (3,8%) и самой низкой при назначении этанерцепта (1,2%). В клинических исследованиях наличие
нейтрализующих антител к ингибиторам ФНО-a ассоциировалось со снижением сывороточных концентраций и эффективности этих препаратов и увеличением
риска некоторых побочных эффектов, прежде всего
инфузионных реакций. Например, при мета-анализе 12
наблюдательных когортных исследований было показано, что появление антител к ингибиторам ФНО-a приводило к снижению частоты ответа на лечение на 68%
[7]. Тофацитиниб обладает непептидной структурой и,
соответственно, не должен вызывать появление антител, что теоретически может способствовать более стойкому эффекту препарата.
Ниже приводятся описания клинических наблюдений, которые демонстрируют эффективность и безопасность тофацитиниба в различных клинических
ситуациях.
Пациентка Д., 1982 года рождения. Мать страдает РА.
В мае 2010 года в возрасте 27 лет появились боли, припухание и утренняя скованность в суставах кистей и
стоп, боли в грудино-реберных сочленениях, повышение температуры тела до субфебрильных цифр. При
обследовании выявлены анемия, тромбоцитоз, увеличение СОЭ до 55 мм/ч, СРБ до 52 мг/л, ревматоидный
фактор и антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП). В течение 2 лет проводилось
лечение метотрексатом в дозе 10-15 мг/нед. Базисная
терапия была недостаточно эффективной, а
при
попытке увеличения дозы препарата до 20 мг/нед
отмечались головная боль, рвота, нарастание анемии и
снижение числа лейкоцитов в крови. Метотрексат был
заменен на лефлуномид 20 мг/сут, который также оказался малоэффективным. У пациентки сохранялись
боли и припухание в мелких суставах кистей и стоп и
правом коленном суставе, анемия (гемоглобин 85-95
г/сут), субфебрилитет по вечерам. В крови определялись ревматоидный фактор и АЦПП в высоких титрах.
В 2013 году лефлуномид был отменен. Возобновлено
лечение метотрексатом в максимальной переносимой
дозе 15 мг/нед. В октябре 2014 года DAS28 – 7,4, уровень СРБ – 50 мг/л, ревматоидный фактор – 219 ед/л.
60

Внутрисуставно вводили глюкокортикостероиды, к
терапии добавлен сульфасалазин в дозе 2 г/сут.
Несмотря на комбинированную терапию двумя базисными противовоспалительными препаратами с января
2015 года постепенное ухудшение состояния: интенсивные боли в суставах кистей и стоп, коленных суставах,
рецидивирующий синовит, длительность утренней скованности достигала 4-5 ч. DAS28 увеличился до 8,4.
Определялись лабораторные признаки выраженной
активности РА: СОЭ – 65 мм/ч, СРБ – 146 мг/л, высокие титры ревматоидного фактора и АЦЦП.
С мая 2015 года в рамках открытого клинического
исследования в течение 6 месяцев проводилось лечение
тофацитинибом в дозе 5 мг два раза в сутки в сочетании
с метотрексатом 15 мг/нед. Последний был отменен
через 1 мес из-за тошноты. В результате монотерапии
тофацитинибом боли в суставах значительно уменьшились. DAS28 снизился до 3,2, содержание АЦПП – с
250 до 17 ед/л, ревматоидного фактора – с 84 до 63
ед/мл, СРБ – со 146 до 3 мг/л, СОЭ – с 65 до 20 мм/ч,
концентрация гемоглобина увеличилась до 122 г/л.
После завершения клинического исследования и отмены тофацитиниба состояние оставалось удовлетворительным на фоне приема метотрексата 10 мг/нед.
Однако в последующем отмечено нарастание болей в
суставах, в связи с чем планируется возобновить лечение тофацитинибом.
Основанием для назначения тофацитиниба в представленном наблюдении послужили высокая активность РА и неэффективность двух БПВП –
метотрексата и лефлуномида. Недостаточная эффективность метотрексата скорее всего отражала относительно невысокую дозу препарата, однако увеличить ее
не удалось из-за побочных эффектов. Применение
тофацитиниба привело к быстрому уменьшению суставного синдрома, нормализации острофазовых показателей воспаления и концентрации гемоглобина и
снижению титров ревматоидного фактора и АЦПП.
Следует подчеркнуть, что пациентка не принимала
метотрексат в комбинации с тофацитинибом, поэтому
данное наблюдение демонстрирует возможность монотерапии последним.
Эффективность монотерапии тофацитинибом в
дозах 5 и 10 мг два раза в день у пациентов с РА, прекративших лечение метотрексатом или другим БПВП
из-за недостаточной эффективности или плохой переносимости, была установлена в исследовании ORAL
Solo [8]. Протокол этого исследования допускал участие
пациентов, не ответивших на ГИБП, однако опыт их
применения имелся только у одной пятой больных.
Соответственно, большинство пациентов до назначения
тофацитиниба получали только метотрексат (>80%) или
другие БПВП. В двойное слепое, плацебо-контролируемое, 6-месячное исследование были включены 611
пациентов с активным РА, которым назначали тофацитиниб в дозах 5 или 10 мг два раза в день или плацебо.
Первичные показатели эффективности (частоту ответа
по критериям Американской коллегии ревматологов
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[АКР] и ремиссии РА, изменения индекса нетрудоспособности HAQ) оценивали через 3 месяца после начала
лечения, после чего пациентов группы плацебо переводили на тофацитиниб в дозах 5 или 10 мг два раза в
день и продолжали терапию еще в течение 3 мес. Через
3 мес частота ответа по АКР20 в группах тофацитиниба
5 и 10 мг два раза в день была сопоставимой (59,8% и
65,7%, соответственно) и достоверно превышала таковую в группе плацебо (26,7%; p<0,001). После перевода
больных групп плацебо на тофацитиниб средняя частота ответа быстро увеличилась и через 6 месяцев существенно не отличалась от таковой в основных группах.
Сходные результаты были получены при анализе частоты ответа по АКР50 и АКР70. Средний счет DAS28 при
лечении тофацитинибом снизился в большей степени
(p<0,001 по сравнению с плацебо), а частота достижения низкой активности РА (DAS28<3,2) через 3 месяца
в обеих группах тофацитиниба была в 2-3 раза выше,
чем в группах плацебо (р=0,02). Счет HAQ, отражающий выраженность изменения физической функции,
через 3 месяца снизился на 0,50 и 0,57 в двух группах
тофацитиниба и только на 0,19 в группе плацебо
(p<0,001).
Еще одним примером успешного применения тофацитиниба у пациентки, не ответившей на комбинированную терапию БПВП, может служить следующее
наблюдение.
Пациентка Д., 1958 года рождения. В 2010 году в возрасте 53 лет появились боли в тазобедренных, коленных
суставах, отмечалась непостоянная припухлость коленных суставов. Самостоятельно принимала НПВП и
хондропроекторы. С июня 2012 года отмечает усиление
болевого синдрома, появились боли и припухлость в
лучезапястных, голеностопных суставах, мелких суставах кистей, утренняя скованность в течение 5-6 часов,
повышение температуры тела в вечерние часы до
37,5оС. При обследовании выявлены увеличение СОЭ
до 45 мм/ч, ревматоидный фактор (200 МЕ/мл) и
АЦЦП (100 Ед/мл), эрозии поверхностей суставов
кистей. Диагностирован серопозитивный РФ. С ноября
2012 года в течение года получала парентерально метотрексат в дозе 10 мг/нед, а затем 15 мг/нед в сочетании с
НПВП без существенного эффекта (сохранялись артриты, выраженная утренняя скованность, СОЭ 55 мм/ч).
В декабре 2013 года метотрексат был заменен на лефлуномид в дозе 20 мг/сут, а с июня 2014 года была начата
комбинированная терапия лефлуномидом и метотрексатом 15 мг/нед подкожно в сочетании с постоянным
приемом нимесулида 200 мг/сут. В декабре 2014 года
лефлуномид был отменен, доза метотрексата увеличена
до 20 мг/нед, к терапии добавлен метилпреднизолон 8
мг/сут. Проводимая терапия была мало эффективной: у
пациентки сохранялись боли в суставах, выраженное
нарушение функции правого коленного суставах, СОЭ
60 мм/ч, ревматоидный фактор 112 МЕ/мл. Консультирована ортопедом, который рекомендовал протезирование коленного сустава.
С июня 2015 года получает тофацитиниб в дозе 5 мг
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

два раза в день в сочетании с метотрексатом 20 мг/нед
подкожно и ацеклофенаком 200 мг/сут. Уже через 3
месяца после присоединения тофацитиниба число припухших суставов (из 28) снизилось с 17 до 1, а число
болезненных суставов – с 17 до 2. При обследовании в
сентябре 2015 года СОЭ 7 мм/ч, ревматоидный фактор
и АЦЦП не определялись. Счет DAS28 снизился с 7,26
до 2,98, т.е. была достигнута ремиссия заболевания. В
последующем состояние пациентки оставалось удовлетворительным. С марта 2016 года доза метотрексата
была уменьшена до 15 мг/нед. НПВП принимала непостоянно. В марте 2016 года (после отмены тофацитиниба на 3 недели) была выполнено протезирование
правого тазобедренного сустава. В ноябре 2016 года
сохраняется ремиссия РА: число болезненных суставов
– 1, число припухших суставов – 0, СОЭ – 10 мм/ч,
ревматоидный фактор и АЦЦП не определяются,
DAS28 – 2,8. Планируется протезирование правого
коленного сустава.
Пациентам с РА нередко требуются хирургические
вмешательства на суставах, причем к моменту операции
подавляющее большинство из них получают БПВП или
ГИБП, а также глюкокортикостероиды. Применение
этих препаратов перед операцией способствует увеличению риска развития инфекционных осложнений, в то
время как их отмена может привести к обострению РА.
Метотрексат считается безопасным препаратом в периоперационном периоде. В крупном рандомизированном
исследовании продолжение терапии метотрексатом у
пациентов, которым проводились ортопедические операции, сопровождалось снижением риска осложнений
по сравнению с таковым у пациентов, которые делали
перерыв в лечении [9]. Лечение глюкокортикостероидами в периоперационном периоде также может быть
продолжено, причем необходимости в увеличении их
дозы, по-видимому, нет [10]. В то же время введение
ингибиторов ФНО-a целесообразно приостановить на
короткий срок перед операцией. Опубликованных данных о влиянии тофацитиниба на риск инфекционных
осложнений после ортопедических операций нет. Мы
не наблюдали каких-либо проблем после протезирования тазобедренного сустава у пациентки, в течение 9
месяцев получавшей тофацитиниб в сочетании с метотрексатом и метилпреднизолоном в низкой дозе. Более
того, оперативное вмешательство стало возможным
именно благодаря назначению тофацитиниба, применение которого впервые за долгое время позволило
достичь ремиссии РА. Следует отметить, что в нашем
наблюдении лечение тофацитинибом было приостановлено за 3 недели до операции, хотя по мнению некоторых авторов перерыв в лечении можно сделать за 2 дня
до вмешательства, учитывая короткий период полувыведения препарата [10].
В соответствии с инструкцией по применению тофацитиниб можно назначать взрослым пациентам с
активным среднетяжелым и тяжелым РА при наличии
неадекватного ответа на один или несколько БПВП,
однако в клинической практике его применению неред61

razbor1_Layout 1 24.02.17 17:51 Page 62

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

ко предшествует лечение не только БПВП, но и ГИБП,
в частности ингибиторами ФНО.
Пациентка Л., 1968 года рождения. В 1998 году в возрасте 30 лет после острой респираторной вирусной
инфекции появились боли и незначительная утренняя
скованность в мелких суставах кистей, однако лабораторные маркеры РА отсутствовали. В 2000 году
самочувствие пациентки значительно ухудшилось.
Беспокоили боли и опухание в суставах кистей и стоп,
лучезапястных, локтевых, голеностопных суставах.
Длительность утренней скованности достигала 6-7 ч.
При обследовании выявлены ревматоидный фактор,
увеличение СОЭ до 60 мм/ч и содержания СРБ до 96
мг/л, эрозивные изменения суставных поверхностей
кистей. Начата терапия метотрексатом 15 мг/нед в
сочетании с метилпреднизолоном 6 мг и ацеклофенаком 200 мг/сут, которая привела к уменьшению болей в
суставах и утренней скованности. Однако через 8-10
мес эффективность метотрексата уменьшилась, а увеличить дозу препарата не удалось из-за побочных эффектов. В течение последующих 3 лет предпринимались
попытки комбинированной терапии метотрексатом с
сульфасалазином 2 г/сут и лефлуномидом 20 мг/сут,
однако они не увенчались успехом. В 2004 году в связи
с полной рефрактерностью к терапии БПВП больной
был назначен инфликсимаб в дозе 200 мг, а затем – 300
мг каждые 8 недель. Через 2 года лечение ингибитором
ФНО пришлось прекратить, так как после инфузий
препарата у пациентки развивалась лихорадка до 40°С,
появилась длительная утренняя скованность (более 4 ч),
признаки высокой лабораторной активности РА (СОЭ
– 55 мм/ч, СРБ – 48 мг/л). В 2007 году вводили ритуксимаб, однако продолжить лечение этим препаратом не
представлялось возможным, так как после первого его
введения во время второго курса вновь появилась лихорадка, полисерозит, кожные высыпания. В течение
следующих нескольких лет больная получала комбинированную терапию метотрексатом и лефлуномидом,
которая была малоэффективной. В 2011 году был назначен адалимумаб в дозе 40 мг каждые 2 недели.
Продолжено также лечение метотрексатом в максимальной переносимой дозе 15 мг/нед. Первоначально
наблюдалось уменьшение активности воспалительного
процесса, однако через 1,5 года достигнутый эффект
был полностью утрачен.
В сентябре 2015 года было начато лечение тофацитинибом в дозе 5 мг два раза в сутки. В течение 6 недель
состояние пациентки значительно улучшилось: уменьшились утренняя скованность, боли и припухлость в
суставах, повысилась физическая активность. Счет
DAS28 снизился с 4,96 до 3,12, а счет HAQ – с 1,12 до
0,42. Нормализовались СОЭ и уровень СРБ. Продолжает терапию тофацитинибом в комбинации с метотрексатом более 1 года. Состояние остается стабильным.
Воспалительная активность низкая. Больная может
выполнять большие физические нагрузки (катание на
горных лыжах), хотя ей выполнены реконструктивная
операция на стопах и протезирование двух межфаланго62

вых суставов правой кисти.
В представленном клиническом случае показаниями
к назначению тофацитиниба были неэффективность
комбинированной терапии различными БПВП и утрата
ответа на два ингибитора ФНО (инфликсимаб, а затем
адалимумаб). Хотя титры нейтрализующих антител к
ингибиторам ФНО не определяли, нельзя исключить,
что причиной “ускользания” эффекта была иммуногенность этих препаратов, учитывая развитие лихорадки
после инфузий инфликсимаба и признаков волчаночно-подобного синдрома. Следует отметить, что введение ритуксимаба также осложнилось развитием
волчаночноподобного синдрома. Как и в предыдущем
наблюдении, назначение тофацитиниба привело к
быстрому уменьшению суставного синдрома и фактически полному восстановлению физической активности
пациентки. Переносимость препарата в течение более 1
года остается хорошей. Каких-либо нежелательных
явлений зарегистрировано не было.
Эффективность тофацитиниба у пациентов с активным РА, не ответивших на лечение ингибиторами
ФНО, специально изучалась в двойном слепом, рандомизированном исследовании ORAL Step [11]. В исследование были включены 399 больных, которые в
течение первых 3 месяцев применяли тофацитиниб в
дозах 5 и 10 мг два раза в день или плацебо. На втором
этапе исследования больных групп плацебо переводили
на тофацитиниб в дозах 5 или 10 мг два раза в день. В
отличие от исследования ORAL Solo, в этом исследовании изучалась эффективность не монотерапии, а
комбинированной терапии тофацитинибом с метотрексатом. Через 3 месяца частота ответа по АКР20 в группах тофацитиниба 5 и 10 мг два раза в день (41,7% и
48,1%, соответственно) была примерно в два раза выше,
чем в группе плацебо (24,4%). Лечение тофацитинибом
в обеих дозах достоверно превосходило плацебо по
частоте ответа АКР50 и АКР70, степени улучшения
физической функции (счет HAQ), а также по третьему
первичному показателю эффективности – частоте
достижения ремиссии РА (DAS28<2,6). После замены
плацебо на тофацитиниб в обеих группах сравнения
было отмечено быстрое уменьшение активности РА.
Переносимость тофацитиниба была хорошей. Основные нежелательные явления в течение первых 3 месяцев включали в себя диарею (4,9%), назофарингит
(4,1%) и инфекции мочевых путей (3,0%).
M. Vieira и соавт. провели сетевой мета-анализ 5 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований (ORAL Step, ATTAIN, GO-AFTER, RADIATE,
REFLEX) для сравнения эффективности тофацитиниба
и различных ГИБП у 2136 пациентов с РА и неадекватным ответом на ингибиторы ФНО [12]. По эффективности, которую оценивали на основании критериев
АКР20/50/70 тофацитиниб по крайней мере не уступал
абатацепту, голимумабу, ритуксимабу и тоцилизумабу
(рис. 1). Частота прекращения лечения по любым причинам и из-за нежелательных явлений была сходной
при применении различных препаратов, однако тофа-
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Рис. 1. Вероятность ответа на лечение тофацитинибом по сравнению с плацебо и ГИБП. ОР - отношение рисков, ДИ - доверительный интервал

цитиниб приходилось реже отменять из-за недостаточной эффективности (рис. 2).
Возможность применения тофацитиниба при
неэффективности не только БПВП, но и ГИБП с различным механизмом действия демонстрирует следующее наблюдение.
Пациентка Б., 1951 года рождения. В 2004 году в возрасте 53 лет появились боли, припухлость и утренняя
скованность в мелких суставах кистей рук и правом
коленном суставе, повышение СОЭ до 72 мм/ч и содержания СРБ до 53 мг/л. Выявлен ревматоидный фактор.
АЦПП не определялись. Диагностирован РА. Начато
лечение метотрексатом 10 мг/нед (препарат вскоре
отменен в связи с плохой переносимостью и заменен на
лефлуномид 20 мг/сут) в сочетании с метилпреднизолоном 8 мг/сут и диклофенаком 50 мг/сут. Учитывая
недостаточную эффективность терапии базисными противовоспалительными препаратами, в 2006 году назначен инфликсимаб в дозе 3 мг/кг, однако через год
ингибитор ФНО пришлось отменить из-за анемии. С
декабря 2007 года проводилась терапия ритуксимабом
(две внутривенных инфузии по 1000 мг с интервалом в
2 недели), однако вводить препарат в соответствии с
рекомендуемой схемой не удавалось в связи с его отсутствием. У пациентки сохранялись боли и скованность в
суставах и лабораторные признаки активности РА. В
августе 2012 года назначено лечение тоцилизумабом в
дозе 8 мг/кг внутривенно, которое привело к значительному уменьшению болей в суставах. СОЭ снизилась до
43 мм/ч, а содержание СРБ – до 14 мг/л. Однако в
декабре в 2013 года отмечено уменьшение эффективности тоцилизумаба. Через 3 недели после очередной инъекции ГИБП наблюдалось значительное нарастание
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скованности и припухания суставов, в связи с чем больную приходилось доставлять в поликлинику в инвалидной коляске. При рентгенографии выявлены новые
костные эрозии и прогрессирование околосуставного
остеопороза.
В феврале 2014 г. начато лечение тофацитинибом в
дозе 10 мг/сут в сочетании с метилпреднизолоном 4
мг/сут. Уже через 3 недели уменьшились утренняя скованность, боли и припухлость в суставах, повысилась
физическая активность. К июлю 2014 года число болезненных суставов (из 68 суставов) снизилось с 24 до 16, а
число припухших суставов – с 12 до 0. Значительно
уменьшились лабораторные признаки активности РА:
СОЭ – 26 мм/ч, СРБ – 5 мг/л, ревматоидный фактор –
68 ед/мл. В октябре 2015 года выполнено эндопротезирование правого коленного сустава. В настоящее время
продолжает прием тофацитиниба в дозе 10 мг/сут.
Состояние остается удовлетворительным. Число болезненных суставов – 8, число припухших суставов – 0.
Лабораторных признаков активности РА нет, ревматоидный фактор не определяется.
В представленном случае назначению тофацитиниба
предшествовало безуспешное применение двух БПВП,
а также ингибитора ФНО (инфликсимаба), моноклональных антител к CD20 (ритуксимаба) и рецепторам
ИЛ-6 (тоцилизумаба), которые пришлось отменить изза плохой переносимости или “ускользания” эффекта.
В то же время 2-летняя терапия тофацитинибом не
только позволила достичь стойкой ремиссии, но и
характеризовалась хорошей переносимостью.
Длительное лечение тофацитинибом предотвращает
прогрессирование структурных изменений суставов, что
было установлено в 24-месячном исследовании ORAL63
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Рис. 2. Вероятность отмены тофацитиниба по различным
причинам по сравнению с плацебо и различными ГИБП.
Приведены ОР и 95% ДИ.

Scan [13]. В этом исследовании больных активным РА,
получавших метотрексат в стабильной дозе, рандомизировали на четыре группы и назначали тофацитиниб
5 или 10 мг два раза в день или плацебо, которое через
3-6 месяцев заменяли на тофацитиниб в тех же дозах.
Через 6 месяцев модифицированный счет Шарпа в
группах тофацитиниба 5 и 10 мг два раза в день увеличился в среднем на 0,12 и 0,06 балла, в группе плацебо
– на 0,47 балла (p=0,0792 и р≤0,05), а через 12 месяцев
– на 0,92, 0,05 и 0,92 балла соответственно (p<0,01 при
сравнении плацебо и тофацитиниба в дозе 10 мг два
раза в день). Таким образом, было доказано торможение рентгенологического прогрессирования при применении тофацитиниба, по крайней мере, в дозе 10 мг два
раза в день. Следует отметить, что изменения счета
Шарпа указывали на отсутствие прогрессирования
структурных изменений суставов в обеих группах тофацитиниба.
Интересные результаты были получены при ретроспективном анализе плацебо-контролируемого исследования ORAL Scan, в котором в течение 2 лет изучали
эффективность тофацитиниба у пациентов с РА и
неадекватным ответом на метотрексат [14]. Авторы оценивали влияние дозы метотрексата на эффективность
тофацитиниба. В низкой (≤12,5 мг/нед), средней (>12,5
и <17,5 мг/нед) или высокой (≥17,5 мг/нед) дозах
метотрексат получали 242, 333 и 222 пациента, соответственно. По частоте ответа по критериям АКР 20/50/70
тофацитиниб превосходил плацебо во всех трех группах
пациентов, выделенных в зависимости от дозы метотрексата. Улучшение счета CDAI и HAQ-DI при лечении
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тофацитинибом также не зависело от дозы метотрексата.
Эффективность длительной терапии тофацитинибом
подтверждается результатами двух открытых исследований, в которые включали пациентов, принимавших
участие в контролируемых исследованиях (n=4102) [15].
Средняя длительность терапии составила 531 день.
Через 1 месяц частота ответа по АКР20, АКР50 и АКР70
на терапию тофацитинибом составила 72,5, 48,0 и
27,4%, соответственно, а через 48 месяцев – 74,4, 49,6
и 34,1%.Средний счет DAS через 48 месяцев снизился с
6,3 до 3,6, а средний счет HAQ – с 1,4 до 0,8. Средняя
частота ремиссии РА у пациентов, продолжавших терапию, также оставалась стабильной. Полученные данные
свидетельствуют о том, что при лечении тофацитинибом можно рассчитывать на сохранение достигнутого
клинического эффекта в отдаленном периоде.
В описанных выше случаях переносимость тофацитиниба была хорошей, а каких-либо нежелательных
явлений, в том числе при длительном лечении, зарегистрировано не было. В двойных слепых, плацебоконтролируемых исследованиях частота отмены
тофацитиниба из-за нежелательных явлений в течение
первых 3 месяцев была сопоставимой с таковой плацебо (4% и 3%, соответственно) [16]. Основными нежелательными явлениями, частота которых превышала
таковую в контрольной группе, были инфекции
верхних дыхательных путей, головная боль, диарея,
назофарингит. В клинических исследованиях лечение
тофацитинибом ассоциировалось с увеличением риска
развития опоясывающего герпеса, особенно у пациентов пожилого возраста [17]. В целом частота его составила 4,4 на 100 пациенто-лет. В клинической практике
риск развития опоясывающего герпеса при лечении
тофацитинибом был выше, чем при применении абатацепта и других ГИБП [18]. Тем не менее, у большинства
пациентов герпес характеризовался неосложненным
течением и не потребовал прекращения терапии тофацитинибом.
Тофацитиниб может вызывать обратимое увеличение
сывороточной концентрации креатинина и снижение
скорости клубочковой фильтрации [19]. В клинических
исследованиях частота повышения сывороточного
уровня креатинина по крайней мере на 33% при применении тофацитиниба в дозах 5 и 10 мг два раза в сутки
составила 1,4% и 1,9%, соответственно [20]. В большинстве случаев концентрация креатинина оставалась в
пределах нормальных значений, а изменения лабораторного показателя не ассоциировались с развитием
острого повреждения почек или прогрессирующим
ухудшением почечной функции. В то же время тофацитиниб не оказывал существенного влияния на функцию печени. В длительных исследованиях увеличение
активности АЛТ более чем в 3 раза по сравнению с
верхней границей нормы отмечалось всего у 1,2% больных.
В клинических исследованиях лечение тофацитинибом сопровождалось небольшим увеличением концент-
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рации холестерина липопротеидов низкой и высокой
плотности [21]. Изменения концентраций липидов
обычно отмечались в течение первых 1-3 мес после
начала лечения, после чего они стабилизировались. По
данным мета-анализа клинических исследования, терапия тофацитинибом не сопровождалась увеличением
риска развития сердечно-сосудистых событий [22]. Тем
не менее, при применении препарата следует контролировать показатели липидного обмена. При увеличении
концентрации холестерина липопротеидов низкой
плотности, особенно при наличии других факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо
рекомендовать соблюдение более строгой гиполипидемической диеты и обсудить целесообразность назначения статинов.

Заключение
Тофацитиниб (Яквинус) – это новый синтетический
БПВП, который модулирует эффекты провоспалительных цитокинов и по механизму действия сходен с
ГИБП, но, в отличие от последних, предназначен для
приема внутрь и не обладает иммуногенностью.
Тофацитиниб в дозе 5 или 10 мг два раза в день применяют у больных среднетяжелым и тяжелым активным
РА в качестве препарата второй или третьей линии, т.е.
при отсутствии ответа на лечение как метотрексатом и
другими БПВП, так и ГИБП различных классов.
Тофацитиниб может использоваться в виде монотерапии и в комбинации с метотрексатом или другими
БПВП (но не ГИБП).
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Efficacy and safety of tofacitinib in the treatment
for rheumatoid arthritis
P.I. Novikov, O.N. Ivanova, K.A. Khatchkinaev,
A.F. Davydova, T.S. Salnikova, S.V. Moiseev
Tofacitinib is an oral Janus kinase inhibitor that blocks effects
of proinflammatory cytokines. Tofacitinib is approved for
treatment of patients with moderately severe or severe active
rheumatoid arthritis in patients who did not respond to treatment with disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD)
and/or biologic agents. Tofacitinib can be used for monotherapy or in combination with metothrexate or other DMARDs.
An article discusses the clinical cases showing efficacy and
safety of tofacitinib in different clinical situations.
Key words. Rheumatoid arthritis, treatment, tofacitinib,
Janus kinase inhibitor.
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Фармакоэкономический анализ применения
парнапарина (Флюксум®) для профилактики венозных
тромбоэмболических осложнений при хирургических
вмешательствах и для лечения тромбофлебита
поверхностных вен
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Цель. Клинико-экономический анализ применения парнапарина для профилактики венозных тромбоэмболических
осложнений (ВТЭО) при хирургических и ортопедических
вмешательствах по сравнению с эноксапарином, надропарином и гепарином и для лечения тромбофлебита поверхностных вен.
Материал и методы. Была построена фармакоэкономическая модель, которая учитывала прямые и непрямые
затраты. Для сравнения эффективности парнапарина и
других антикоагулянтов использовали байесовский иерархический сетевой мета-анализ. Кроме того, были проведены анализ влияния на бюджет (двумя методами) и анализ
чувствительности.
Результаты. Парнапарин доминировал над эноксапарином и надропарином при профилактике тромбоза глубоких
вен (ТГВ) при общехирургических и ортопедических вмешательствах. Показана экономическая целесообразность
назначения парнапарина для профилактики ТГВ по сравнению с гепарином. Парнапарин превосходил гепарин по экономической эффективности при лечении тромбофлебита
поверхностных вен (отдельная модель).
Заключение. Применение парнапарина вместо эноксапарина, надропарина или гепарина позволяет высвободить
значительные средства бюджета.
Ключевые слова. Парнапарин, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений, фармакоэконоАдрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого,
д. 6-8
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мика, тромбофлебит поверхностных вен, математическое моделирование, сетевой мета-анализ.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 66-71.

В

енозные
тромбоэмболические
осложнения
(ВТЭО) – одни из самых частых осложнений,
развивающихся при общехирургических и ортопедических вмешательствах [1,2]. Низкомолекулярные
гепарины (НМГ) и нефрагментированный гепарин
(НФГ) – наиболее часто используемые антикоагулянты
как для периоперационной профилактики тромбоза
глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии
(ТЭЛА), так и для лечения острых венозных тромбозов
и острого коронарного синдрома [3,4]. В мета-анализах
показана большая эффективность НМГ в снижении
риска ТГВ, ТЭЛА и общей смертности по сравнению с
НФГ [5,6], однако не выявлено различий по эффективности в лечении острого коронарного синдрома [7]. В
то же время исчерпывающие мета-анализы, особенно
сетевые, предполагающие сравнение эффективности и
переносимости различных НМГ между собой не опубликованы. Несмотря на сходство НМГ, они отличаются
по фармакокинетическим и фармакодинамическим
свойствам [4,8,9]. Назначение НМГ и НФГ для профилактики ВТЭО зависит от риска их развития (низкий,
средний и высокий) и в Российской Федерации регулируется несколькими стандартами и локальными рекомендациями [1,2,10]. Дополнительным аспектом при
выборе лекарственных средств (ЛС) является фармако-
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экономическая целесообразность их назначения [11].
Целью исследования была комплексная клиникоэкономическая оценка применения парнапарина для
профилактики венозных тромбоэмболических осложнений при хирургических вмешательствах.

Материал и методы
При проведении клинико-экономического анализа использовали отраслевые стандарты “Клинико-экономического
исследования” применяемые в Российской Федерации, а
также мнения экспертов [12-15]: систематизированный
анализ данных литературы; проведение сетевого мета-анализа эффективности и безопасности; определение затрат;
построение дерева решений на основе выбранных критериев эффективности и исходов; анализ эффективности затрат
(cost-effectiveness analysis – CEA) с расчетом показателя
коэффициента эффективности затрат (cost-effectiveness ratio
– CER) и инкрементального коэффициента (incremental
cost-effectiveness ratio – ICER); анализ влияния на бюджет;
анализ чувствительности.
Структура модели. Проведено моделирование краткосрочного назначения малых и средних доз НМГ или НФГ
для профилактики ВТЭО при хирургических вмешательствах, ассоциирующихся с высоким риском их развития:
общая хирургия, онкологические операции, ортопедические операции. Длительность антикоагулянтной терапии
при общехирургических операциях согласно рекомендациям составила 15 дней [1,2], что соответствует средней
длительности госпитализации при данном виде вмешательств [1,2,16,17]. Длительность терапии при ортопедических операциях равнялась 42 дня (6 недель), при
онкологических операциях – 28 дней (4 недели). Дозировки
исследуемых ЛС при каждом виде оперативного вмешательства соответствовали инструкциям [18]. Моделируемая
популяция – пациенты в возрасте старше 40 лет со средней
массой тела 75 лет, которым проводили общехирургические, онкологические и ортопедические операции.
Медицинские технологии сравнения: эноксапарин; надропарин; гепарин. Дерево решений модели представлено на
рис. 1.
Затраты и показатели эффективности. Перспектива
исследования: система здравоохранения (рассматриваются
затраты в системе здравоохранения); общество в целом
(рассматриваются затраты, связанные с социальным страхованием и недополученным внутренним валовым продуктом – ВВП).

Перечень прямых затрат был составлен на основании
данных государственного реестра предельных отпускных
цен (http://grls.rosminzdrav.ru) [19], генерального тарифного
соглашения ОМС по г. Санкт-Петербург (http://
www.spboms.ru/) [16], государственных закупок (http://
www.zakupki.gov.ru/) [20], Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи [21]. Затраты включали в себя стоимость курса
терапии исследуемыми ЛС, стоимость сопутствующей
медикаментозной терапии и стоимость терапии нежелательных явлений (НЯ). Затраты на лечение основного заболевания (хирургические вмешательства) не учитывали в
модели, так как антикоагулянтная терапия не влияет на их
выбор и проведение. Затраты на медицинские услуги
включали осмотр врача, лабораторные анализы и др. [16].
Были также учтены прямые затраты на лечение осложнений терапии гепаринами. Стоимость парнапарина была
определена как средневзвешенная цена за последние 3 госзакупки, выполненные на сайте (http://zakupki.gov.ru).
Стоимость остальных ЛС рассчитывали на основе предельной отпускной цены, указанной на сайте http://grls.rosminzdrav.ru, c добавлением 12% налога на дополнительную
стоимость и 10% коммерческой надбавки (табл. 1).
К непрямым затратам относили недополученный доход
пациента в связи с временной нетрудоспособностью
[16,22]; затраты фонда социального страхования на выплату
пособия по временной нетрудоспособности [23]; недополученный ВВП.
Основной критерий эффективности: снижение риска
ТГВ. Дополнительные критерии эффективности: снижение
риска ТЭЛА; снижение риска “больших” кровотечений.
Размер эффекта был определен в сетевом мета-анализе.
Сетевой мета-анализ. Для уточнения характера и неопределенности различий в эффективности парнапарина, гепарина и эноксапарина проведен сетевой мета-анализ
рандомизированных клинических исследований антикоагулянтов у пациентов, которым проводились различные
хирургические и ортопедические вмешательства [3-6,8,9].
Поиск рандомизированных клинических исследований
проведен в базе данных PubMed. Выявлено 14 прямых
сравнительных исследований парнапарина и гепарина в
хирургии и ортопедии [24-37], 2 прямых сравнительных
исследований эноксапарина и гепарина [38,39] и 1 прямое
сравнительное исследование эноксапарина и парнапарина
[40], 3 прямых сравнительных исследований надропарина и
гепарина [41-43] и 1 прямое сравнительное исследование
надропарина и эноксапарина (рис. 2) [44]. Итого для прове-

Пациенты, перенесшие
хирургическое вмешательство

Парнапарин

Осложнение
Эноксапарин

Эффективная терапия
Нет осложнения
Осложнение

Надропарин

Неэффективная терапия
Нет осложнения

Гепарин

Рис. 1. Модель фармакоэкономического анализа профилактики ВТЭО при хирургических вмешательствах
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ТАБЛИЦА 1. Стоимость ЛС
МНН

Торговое название

Доза

Парнапарин
Парнапарин
Эноксапарин натрия
Эноксапарин натрия
Эноксапарин натрия
Надропарин кальция
Надропарин кальция
Гепарин натрия

Флюксум
Флюксум
Клексан
Гемапаксан
Анфибра
--Гепарин, Гепарин-натрий Браун

3200
4250
4000
4000
4000
2850
5700
5000

Стоимость дозы, руб. Сред. стоимость, руб. Источники
анти-Xa
анти-Xa
анти-Xa
анти-Xa
анти-Xa
анти-Xa*
анти-Xa**
МE

229
201
238
198
262
243
348
--

--233

--26

[20]
[20]
[19]
[19]
[19]
[20]
[20]
[19]

Примечания: МНН – международное непатентованное название; * в модели данная форма надропарина используется для расчета стоимостей при введении 38 анти-Xa МЕ/кг; **в модели данная форма надропарина используется для расчета стоимостей при введении 57 антиXa МЕ/кг

дения сетевого мета-анализа оказалось доступным 21 рандомизированное клиническое исследование. При этом
частоту ТГВ оценивали во всех исследованиях, ТЭЛА – в 13
из них, “больших” кровотечений – в 16.
Результаты байесовского сетевого мета-анализа показали
(рис. 3), что парнапарин снижал риск развития ТГВ на 51%
по сравнению с НФГ (статистически значимо), эноксапарин – на 26% (статистически незначимо), надропарин – на
40% (статистически незначимо). При лечении парнапарином риск развития ТЭЛА снизился на 61% по сравнению с
НФГ (статистически незначимо), эноксапарином – повысился в 2,3 раза (статистически незначимо), надропарином
– снизился на 7% (статистически незначимо). Лечение парнапарином сопровождалось снижением риска “больших”
кровотечений на 83% (статистически значимо), а терапия
эноксапарином и надропарином привела к увеличению
риска “больших” кровотечений, соответственно, в 5,2 раза
(статистически значимо) и 2,2 раза (статистически незначимо) по сравнению с НФГ. При этом уровня статистической
значимости (p<0,05) достигли только три эффекта: снижение риска ТГВ и “больших” кровотечений при лечении
парнапарином и повышение риска “больших” кровотечений при назначении эноксапарина. Полученные оценки
эффектов были использованы при моделировании, а оценки границ 95% доверительных интервалов – при анализе
чувствительности. Средневзвешенная частота ТГВ, ТЭЛА и
“больших” кровотечений в группах НФГ составила 7,0%,
0,5% и 2,8% соответственно.

Результаты
Основная модель – профилактика ТГВ. В основном сценарии проведен анализ назначения антикоагулянтов с
целью профилактики ТГВ при общехирургических,

14 РКИ

И

3

РК
1 РКИ

Эноксапарин

1

РК

И

Надропарин

2

РК
И

Гепарин

Парнапарин

Риc. 2. Общая схема сетевого мета-анализа. РКИ - рандомизированные клинические исследования
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ортопедических и онкологических операциях. Согласно
данным Министерства Здравоохранения РФ за 2014 год
выполнено 2 543 976 общехирургических операций
(включены операции на органах брюшной полости,
молочной железе, коже и подкожной клетчатке, средостении и пищеводе) и 1 168 351 ортопедических операций [45]. По имеющимся официальным данным за 2010
год было пролечено 303 584 онкологических больных;
85,0% из них проведено оперативное лечение [46].
Таким образом, доля общехирургических, ортопедических и онкологических операций была принята за
64,1%, 29,4% и 6,5%, соответственно. Результаты фармакоэкономического анализа представлены в табл. 2.
Основным критерием эффективности служила доля
пациентов, у которых была достигнута профилактика
ТГВ (единица минус риск ТГВ). По данному показателю парнапарин (96,6%) превосходил эноксапарин
(94,9%), надропарин (95,8%) и НФГ (93,0%). Кроме
того, парнапарин характеризовался меньшими общими
затратами (т.е. доминировал) по сравнению с препаратами сравнения, за исключением гепарина. В связи
этим инкрементальный коэффициент эффективности
затрат ICER рассчитывали только для отношения парнапарин/НФГ. Он составил 392 рубля за одну единицу
эффективности (1%). Таким образом, улучшение профилактики ТГВ на 1% (равнозначно снижению риска
ТГВ на 1%) при использовании парнапарина вместо
гепарина стоит дополнительно 392 рубля.
Анализ влияния на бюджет по методологии ISPOR
[46]. Анализ влияния на бюджет выполнен для основного сценария (профилактика ТГВ при оперативных
вмешательствах) из расчета лечения 100 пациентов за
год с допущением о том, что пациенты не будут в первый год проходить повторные хирургические операции.
В анализ влияния на бюджет были включены только
прямые затраты. При использовании парнапарина вместо эноксапарина и надропарина для профилактики
ТГВ на каждые 100 пациентов можно съэкономить
средства, достаточные для лечения 43 и 32 пациентов,
соответственно.
Анализ влияния на бюджет по методологии, предложенной МЗ РФ в 2016 году [13]: oбоснование определения показаний к применению лекарственных средств,
по которым проводили анализ влияния на бюджет
[1,2,18]; обоснование определения временного горизонта анализа (1 год); обоснование определения характери-
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ОШ (95% ДИ)
ТГВ
эноксапарин
надропарин
парнапарин

0,74 (0,39, 1,60)
0,60 (0,31, 1,30)
0,49 (0,29, 0,80)
0,2

1

2

ТЭЛА
эноксапарин
надропарин
парнапарин

2,30 (0,20, 25,0)
0,93 (0,15, 4,80)
0,39 (0,05, 2,10)
0,05

1

30

“Большие” кровотечения
эноксапарин
надропарин
парнапарин
0,03

5,20 (1,40, 55,0)
2,20 (0,79, 9,60)
0,17 (0,03, 0,60)
1

60

Рис. 3. Результаты сетевого анализа: отношение шансов
(ОШ) развития ТГВ, ТЭЛА и “больших” кровотечений при
лечении НМГ по сравнению с НФГ
стик и численности целевой популяции пациентов, у
которых предполагается применение ЛС при оказании
медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий [45,46]; обоснование определения
условий применения ЛС (амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно, вне медицинской организации),
а также влияния на медицинскую практику в рамках
Программы государственных гарантий в случае включения в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов; обоснование текущей и ожидаемой (при
включении рассматриваемого ЛС в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов) практики
лекарственного лечения целевой популяции пациентов
с учетом условий применения; обоснование выбора ЛС
сравнения для проведения анализа влияния на бюджет.
Оценку текущей практики лекарственного лечения проводили на основе данных IMS Health [47] по закупкам
всех зарегистрированных в РФ антикоагулянтов в госпитальном секторе за 2015 год. Было сделано допущение о том, что доля закупок отдельных ЛС в лечебных

учреждениях отражает частоту их использования, в том
числе при общехирургических, ортопедических и онкологических операциях. Кроме того, было сделано допущение о том, что частота использования парнапарина в
случае его регистрации в Перечне жизненно-важных
лекарственных препаратов может достичь 20% или 40%
(два сценария анализа влияния на бюджет) за счет снижения закупок эноксапарина, надропарина и НФГ. В
результате было показано, что частота использования
других антикоагулянтов (бемипарин, далтепарин, фондапаринукс) составляет суммарно 12,1% и не должна
оказывать значительного действия на анализ влияния
на бюджет. Стоимость лечения этими ЛС при анализе
влияния на бюджет не учитывалась. Анализ чувствительности проведен в виде дополнительных сценариев:
достижение 20% и 40% доли использования парнапарина; профилактика ТГВ при 80%, 60% и 40% общехирургических, ортопедических и онкологических операций.
Экономия средств в случае 100% профилактики
ВТЭО при общехирургических, ортопедических и онкологических операциях составила 931 153 760 рублей
(3,8% всех расходов) в случае, если частота использования парнапарина была бы повышена до 20%, и
1 871 089 126 рублей (7,6% всех расходов), если частота
использования парнапарина была бы повышена до 40%.
В случае 60% профилактики ВТЭО при общехирургических, ортопедических и онкологических операциях экономия средств составила 558 692 256 рублей (3,8% всех
расходов) в случае, если частота использования парнапарина была бы повышена до 20%, и 1 122 653 475 рублей (7,6% всех расходов), если частота использования
парнапарина была бы повышена до 40%. В случае 40%
профилактики ВТЭО при общехирургических, ортопедических и онкологических операциях экономия
средств составила 372 461 504 рублей (3,8% всех расходов) в случае, если частота использования парнапарина
была бы повышена до 20%, и 748 435 650 рублей (7,6%
всех расходов), если частота использования парнапарина была бы повышена до 40%.
Анализ чувствительности. Был проведен вероятностный анализ чувствительности с использованием имитационного моделирования Монте-Карло для оценки
влияния неточности переменных на результаты основного сценария исследования, особенно относительно
эффективности лечения и затрат. Парнапарин доминировал над эноксапарином более чем в 80% итераций.

ТАБЛИЦА 2. Результаты моделирования основного сценария из расчета на 1 пациента
Параметры

Парнапарин

Эноксапарин

Надропарин

Гепарин

Прямые затраты на лекарства, руб.
Прямые затраты на НЯ руб.
Непрямые затраты на НЯ, руб.
Общие затраты, руб.
Эффективность (профилактика ТГВ)
CER
ICER (рубли/%)

5 104
783
756
6 644
96,6%
6 878
-

5 537
2 888
1 319
9 744
94,9%
10 272.
Парнапарин
доминирует

6 154
1 609
973
8 736
95,8%
9 116
Парнапарин
доминирует

1 870
1 820
1 565
5 255
93,0%
5 648
392

Примечание: ЛС – лекарственное средство; ТГВ – тромбоз глубоких вен; НЯ – нежелательное явление; ПЗ - прямые затраты; ICER инкрементальный коэффициент затраты-эффективность
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Лишь в 15% итераций эноксапарин оказывался более
эффективным, при этом сохранялась его большая стоимость. Парнапарин доминировал над надропарином
более чем в 70% итераций. Лишь в 23% итераций
надропарин оказывался более эффективным, при этом
сохранялась его большая стоимость. Парнапарин доминировал над НФГ в 53% итераций, при этом в 46% итераций парнапарин оказывался дороже гепарина, но
эффективнее. Таким образом, анализ чувствительности
показал высокую степень устойчивости полученных
результатов.

Обсуждение
Нами был проведен целый ряд фармакоэкономических
исследований, посвященных изучению фармакоэкономических аспектов профилактики ВТЭО [48-50]. В
настоящей статье представлены данные клинико-экономического анализа применения парнапарина для
профилактики ВТЭО при хирургических и ортопедических вмешательствах по сравнению с эноксапарином,
надропарином и НФГ. В качестве нежелательных явлений (осложнений) лечения учитывали ТГВ, ТЭЛА и
“большие” кровотечения. Частота тромбоцитопении не
включена в модель в виду незначительного риска ее
развития. “Малые” кровотечения не учитывали вследствие их низкой стоимости. В модель были включены
непрямые затраты в виде потери ВВП и выплат из ФСС
за дополнительные дни нетрудоспособности, связанные
с нежелательными явлениями. Основным критерием
эффективности была доля пациентов, у которых была
достигнута профилактика ТГВ (1 – риск ТГВ). Для
оценки сравнительной эффективности парнапарина и
других НМГ и НФГ проведен байесовский иерархический сетевой мета-анализ, включавший 21 рандомизированное клиническое исследование.
При клинико-экономическом анализе получены следующие результаты. Во-первых, при профилактике ТГВ
при хирургических вмешательствах парнапарин по
эффективности (96,6%) превосходил эноксапарин
(94,9%), надропарин (95,8%) и гепарин (93,0%). Во-вторых, при профилактике ТГВ при хирургических вмешательствах парнапарин характеризовался меньшими
общими затратами, чем другие НМГ, т.е. он доминировал над эноксапарином и надропарином. В-третьих,
при профилактике ТГВ при хирургических вмешательствах инкрементальный коэфициент ICER для отношения парнапарин/гепарин составил 392 рублей за
единицу эффективности. Таким образом стоимость
повышения профилактики ТГВ на 1% за счет использования парнапарина вместо НФГ составила дополнительные 392 рубля (7% от полной стоимости
профилактики гепарином). При этом анализ чувствительности показал, что парнапарин оказывался эффективнее, но дороже гепарина лишь в 46% итераций, а в
53% итераций парнапарин доминировал над НФГ, как
и другими препаратами сравнения.
При проведении анализа влияния на бюджет было
показано, что при 100% использовании парнапарина
70

вместо препаратов сравнения для профилактики ТГВ
при общехирургических вмешательствах в течение года
на каждые 100 пациентов можно съэкономить средства,
достаточные для дополнительного лечения 43 и 32
пациентов в случае отказа от эноксапарина и надропарина, соответственно. В случае включения парнапарина
в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов и увеличения доли его использования с 0,2% до 20%
можно съэкономить 3,8% бюджета. При проведении
профилактики ВТЭО при 40% общехирургических,
ортопедических и онкологических операций это составит 372 461 504 рубля экономии. При увеличении доли
использования парнапарина до 40% можно съэкономить 7,6% бюджета; при 40% уровне профилактики
послеоперационных ВТЭО в общей хирургии, ортопедии и онкологии это составит 748 435 650 рублей.
Анализ чувствительности подтвердил устойчивость
полученных оценок. В ходе работы была проанализирована дополнительная модель “лечение тромбофлебита
поверхностных вен”, в которой препаратом сравнения
был выбран только НФГ, поскольку у НМГ (за исключением парнапарина) данное показание в инструкции
отсутствует. Экономия средств при использовании парнапарина составила 2 604 рублей на пациента или 24%.

Выводы
1. Парнапарин доминирует над эноксапарином и
надропарином при профилактике ТГВ при общехирургических и ортопедических вмешательствах.
2. Парнапарин экономически целесообразен по сравнению с НФГ при профилактике ТГВ.
3. Парнапарин превосходит гепарин по экономической
эффективности при лечении тромбофлебита поверхностных вен.
4. Парнапарин позволяет высвободить значительные
средства из бюджета в случае использования его вместо эноксапарина или гепарина.
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Pharmacoeconomic analysis of parnaparin (Fluxum®)
use for the prevention of venous thromboembolic
events after surgery and for the treatment
of thrombophlebitis of superficial veins
A.S. Kolbin, T.K. Galankin
Aim. Clinical and economic analysis of parnaparin use for the
prevention of venous thromboembolic events after surgical
and orthopedic interventions compared with enoxaparin,
nadroparin and heparin.
Material and methods. We constructed a pharmacoeconomic model that included the direct and indirect costs. The
clinical effectiveness of parnaparin and comparators was
evaulated using an hierarchical Bayesian network meta-analysis. Budget impact analyses and sensitivity analyses were
done.
Results. Parnaparin dominated enoxaparin and nadroparin
in the prevention of deep vein thrombosis in the general surgical and orthopedic interventions. Parnaparin was economically feasible when compared with heparin in preventing deep
vein thrombosis. An additional cost-minimization model
showed that parnaparin was superior to heparin in the treatment of superficial vein thrombosis.
Conclusion. Parnaparin saves significant funds for the
budget if used instead of enoxaparin, nadroparin or heparin.
Key words. Parnaparin, prevention of venous thromboembolic events, pharmacoeconomic, model, network
meta-analysis.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 66-71.
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Мукополисахаридоз VI типа у взрослых
С.В. Моисеев, П.И. Новиков, А.Д. Мешков, В.В. Фомин
Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева, УКБ№3,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Мукополисахаридоз VI типа (МПС VI) – это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, которое развивается
вследствие мутаций гена ARSB, приводящих к снижению
активности лизосомального фермента арилсульфатазы В.
В статье описаны 5 взрослых пациентов с МПС VI (в возрасте от 20 до 33 лет), у которых диагноз был установлен в
возрасте от 7 до 30 лет. Основными проявлениями заболевания были низкий рост (132-153 см), дисморфизм лица (у
5), множественный дизостоз (у 5), стеноз верхних дыхательных путей (у 4), пороки клапанов сердца (у 5), поражение органа зрения (у 5), включая слепоту (у 1), поражение
нервной системы, связанное с сужением шейного отдела
позвоночника (у 4).
Ключевые слова. Мукополисахаридоз VI типа, ферментозаместительная терапия, галсульфаза.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 72-79.

М

укополисахаридозы (МПС) – это группа наследственных метаболических заболеваний соединительной ткани, связанных с недостаточностью
лизосомных ферментов. Дефицит фермента вызывает
прогрессирующее накопление гликозаминогликанов в
лизосомах, которое в конечном итоге приводит к нарушению функции клеток и органов. Клинические проявления различных МПС сходные, однако определение
типа заболевания имеет важное значение для выбора
лечения, так как при некоторых МПС возможна заместительная терапия рекомбинантными препаратами
недостающих ферментов [1].
МПС VI (синдром Марото–Лами) – это редкое
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наследственное заболевание, передающееся по аутосомно-рецессивному типу и обусловленное мутациями
гена, кодирующего арилсульфатазу В [2,3]. При тяжелом варианте МПС VI первые симптомы отмечаются
уже в раннем детском возрасте и быстро прогрессируют, однако возможно и более легкое течение заболевания, когда симптомы появляются в подростковом или
старшем возрасте и нарастают более постепенно, а
пациенты доживают до зрелого возраста [4]. Выделение
двух вариантов течения МПС VI весьма условно, так
как при медленном прогрессировании заболевания в
конечном итоге развивается тяжелое поражение отдельных органов, которое приводит к инвалидизации пациентов и может потребовать оперативного вмешательства
(например, протезирование тазобедренного сустава,
имплантация искусственного клапана сердца, декомпрессия спинного мозга). Для патогенетической терапии МПС VI применяют рекомбинантный препарат
арилсульфатазы В [5]. Галсульфаза (Наглазим) была
зарегистрирована в США и Евросоюзе в 2005-2006 гг., в
России – в 2009 году. Ферментозаместительная терапия
позволяет задержать прогрессирование заболевания, а
более широкое применение препарата (особенно раннее) в клинической практике может привести к увеличению доли пациентов с МПС VI, доживающих до
зрелого возраста. В связи с этим врачи должны иметь
представление о проблемах, возникающих у таких
пациентов, и методах их коррекции. Ниже приводится
описание 5 взрослых пациентов с МПС VI.

Материал и методы
В исследование включали всех пациентов с МПС VI, у
которых диагноз был установлен на основании типичных
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клинических проявлений и подтвержден при анализе
активности арилсульфатазы В, а в ряде случаев – при молекулярно-генетическом исследовании.

Результаты
Пациентка С., 29 лет, находилась в клинике в августе
2015 года с диагнозом МПС VI с поражением опорнодвигательного аппарата (низкие рост и масса тела, дисплазия
костей,
вторичный
распространенный
остеоартроз, остеохондроз позвоночника, вторичный
миопатический синдром, контрактуры плечевых, локтевых, коленных, лучезапястных суставов, дегенеративнодистрофические
изменения
тел
позвонков
и
межпозвоночных дисков, аномалия развития крестца и
копчика), нервной системы (заместительная гидроцефалия, состояние после вентрикуло-перитонеального
шунтирования в 2005 г., компрессионно-ишемическая
миелопатия, тетрапарез, тазовые расстройства,
поясничный стеноз), митрального клапана сердца,
верхних дыхательных путей (сужение просвета гортани
в надскладочном пространстве и в области складок,
деформация просвета трахеи на уровне рукоятки грудины), легких (тяжелые рестриктивные нарушения), органа зрения (дистрофия роговицы, атрофия зрительного
нерва, двусторонняя слепота).
Госпитализирована с жалобами на слепоту, невозможность самостоятельно передвигаться и обслуживать
себя из-за болей и слабости, нарушение подвижности в
суставах рук и ног, деформацию суставов, отсутствие
чувствительности в левой руке, одышку при небольшой
физической нагрузке.
В детстве отмечала ограничение подвижности в
руках и нарушения походки, которые постепенно
нарастали. В возрасте 18 лет ослепла на оба глаза. В
2005 г. в возрасте 23 лет диагностирован МПС VI, подтвержденный снижением активности арилсульфатазы
В. Установлен вентрикуло-перитонеальный шунт по
поводу гидроцефалии. В течение последнего года
наблюдается затруднение при мочеиспускании и дефекации. При магнитно-резонансной томографии (МРТ)
головного мозга выявлено значительное увеличение
боковых и третьего желудочка, сужение спиномозгового
канала на уровне С1.
При осмотре рост – 132 см, масса тела – 36 кг,
индекс массы тела (ИМТ) – 20,7 кг/м2. Деформация и
выраженные контрактуры коленных, тазобедренных,
локтевых и лучезапястных суставов, а также кисти по
типу когтистой лапы. Дыхание преимущественно через
рот. Голос тихий, сиплый. В легких жесткое дыхание.
АД 100/70 мм рт. ст. Пупочная грыжа. Интеллект соответствует уровню развития.
Спирография: снижение жизненной емкости легких
(ЖЕЛ) до 20,2% от должной, измерить объем форсированного выдоха на 1 с (ОФВ1) не удалось из-за неспособности сделать резкий выдох. Рентгенография: в
легких очаговых и инфильтративных изменений не
выявлено. Компьютерная томография (КТ): умеренное
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

сужение просвета гортани в надскладочном пространстве и в области складок, деформация просвета трахеи
на уровне рукоятки грудины. Эхокардиография: стеноз
левого атрио-вентрикулярного отверстия и недостаточность митрального клапана.
Пациентка Д., 33 лет, находилась в клинике в
ноябре 2015 года с диагнозом МПС VI типа с поражением опорно-двигательного аппарата (низкий рост,
дисплазия костей, распространенный остеоартроз, вторичный миопатический синдром, контрактуры плечевых, локтевых, коленных, лучезапястных суставов,
дегенеративно-дистрофические изменения тел позвонков и межпозвоночных дисков, состояние после тотального эндопротезирования правого тазобедренного
сустава), митрального и аортального клапанов сердца,
нервной системы (компрессионно-ишемическая миелопатия: стеноз позвоночного канала на уровне C0-C2,
тоннельная невропатия за счет гиперплазии поперечной связки запястья с двух сторон, невропатия локтевых нервов), органа зрения (гиперметропия высокой
степени на обоих глазах, сложный гиперметропический
астигматизм, сходящееся косоглазие слева, помутнение
роговицы), дыхательной системы (тяжелые рестриктивные и обструктивные нарушения).
Госпитализирована с жалобами на тугоподвижность
и боли во всех суставах, позвоночнике (преимущественно в поясничном и шейном отделах), повышенную
утомляемость, давящие боли за грудиной, ухудшение
зрения, деформацию мелких суставов кистей и других
суставов. С детства снижение зрения. В 13-14 лет стала
отмечать отставание в росте и ограничение подвижности в суставах, которое постепенно нарастало. В 2012
году в возрасте 30 лет выявлены повышенная экскреция
дерматансульфата с мочой и снижение активности
арилсульфатазы В в лейкоцитах до 4,9 нМ/мг/ч (норма
42,80–129,80). Диагностирован МПС VI. Двоюродная
сестра также страдала МПС. В том же году выполнено
тотальное эндопротезирование правого тазобедренного
суставах эндопротезом Цваймюллера. В возрасте 31 года
при КТ определялись гиперплазия задней продольной
связки и стеноз позвоночного канала на уровне C0-C1,
а при ультразвуковом исследовании – умеренная компрессия правого срединного нерва на уровне карпального канала и выраженная компрессия срединного
нерва на уровне левого карпального канала. От оперативного вмешательства на шейном отделе позвоночника было решено воздержаться, так как планировалась
назначение ферментзаместительной терапии, однако
начать ее не удалось.
При поступлении рост – 146 см, масса тела – 38 кг,
индекс массы тела – 17,8 кг/м2. Деформация мелких
суставов кистей, локтевых суставов, ограничение
подвижности в плечевых суставах – не может понять
руки выше плеч. Предпочитает лежать, ходьба и длительное пребывание в положении сидя затруднительны.
Систолический шум в области верхушки сердца. АД
80/60 мм рт. ст. Печень и селезенка не увеличены.
Электронейромиография: двустороннее поражение
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов с МПС VI
Пол
Возраст на момент установления диагноза, лет
Снижение активности арилсульфатазы В
Мутация гена ARSB
Рост, см
ИМТ, кг/м2
Гаргоилизм
Множественный дизостоз
Стеноз верхних дыхательных путей
Рестриктивные/обструктивные нарушения
Порок клапанов сердца
Митральный
Аортальный
Компрессионно-ишемическая миелопатия
Стеноз шейного отдела позвоночника
Синдром карпального канала
Поражение органа зрения
Помутнение роговицы
Слепота
Оперативные вмешательства
Вентрикуло-перитонеальный шунт
Протезирование тазобедренного сустава
Ферментозаместительная терапия

С., 29 лет

Д., 33 года

В., 20 лет

Ш.Н., 20 лет

Ш.П., 23 года

Жен.
23
+
нд
132
20,7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Жен.
30
+
нд
146
17,8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Муж.
14
+
нд
153
21,4
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Жен.
16
+
Ser65Phe
140
19,4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Жен.
7
+
Ser65Phe
138
17,3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

двигательных и чувствительных волокон срединных
нервов на уровне запястья (карпальный канал), поражение двигательных и чувствительных волокон на уровне
локтевого сустава (кубитальный канал). КТ: снижение
высоты и деформация тел шейных позвонков, умеренно
гиперденсивные структуры по периферии позвоночного
канала, вызывающие его сужение. Эхокардиография:
створки аортального клапана утолщены, аортальный
стеноз 1 степени, аортальная регургитация 1 степени,
створки митрального клапана значительно утолщены,
стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, митральная регургитация 1-2 степени. Рентгенография
грудной клетки: очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. Спирография: снижение ЖЕЛ до
46,8% от должной, ОФВ1 до 51,2% от должного.
Пациент В., 20 лет, находился в клинике в мае 2016
года с диагнозом МПС VI с поражением опорно-двигательного аппарата (гаргоилизм, множественные
дизостозы, низкий рост, контрактуры суставов), сердечно-сосудистой системы (стеноз левого атрио-вентрикулярного отверстия, митральная недостаточность 2
степени), верхних дыхательных путей (стеноз трахеи),
органа зрения (помутнение роговицы). Госпитализирован с жалобами на ограничение движений в плечевых,
локтевых, лучезапястных, коленных, тазобедренных и
голеностопных суставах, слабость, снижение зрения,
одышку при ходьбе. В возрасте 1 года и 3 мес отмечено
нарушение походки и малоподвижность суставов
конечностей. Наблюдался педиатром по месту жительства с диагнозом артрогриппоз. В возрасте 13 лет
выявлено помутнение роговицы. В январе 2009 году в
возрасте 14 лет диагностирован МПС VI, наличие которого подтверждалось снижением активности арилсульфатазы В до 0,01 нМ/мг/ч (норма 126,5-293,9). В
дальнейшем присоединилась одышка при физической
нагрузке, а при эхокардиографии выявлены сочетанные
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митральный и аортальный пороки сердца.
При осмотре рост – 153 см, масса тела – 50 кг, ИМТ
– 21,4 кг/м2. Нарушений интеллекта нет. Гаргоилизм,
множественные дизостозы, контрактуры суставов. В
легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Систолический шум в области верхушки сердца. Печень выступает из под реберной дуги на 2 см. При исследовании
функции внешнего дыхания снижение ЖЕЛ до 54,2%
от должной, ОФВ1 до 64,2%. КТ: небольшое сужение
шейного отдела трахеи, диспластические изменения
хрящей гортани и шейных позвонков. За 6 минут прошел 370 м. Эхокардиография: незначительный стеноз
левого атрио-вентрикулярного отверстия и недостаточность митрального клапана 2 степени, нарушения
сократимости левого желудочка не выявлено. При МРТ
сужения шейного отдела позвоночника не выявлено.
Пациентка Ш.Н., 20 лет, находилась в клинике в
октябре 2016 года с диагнозом МПС VI с поражением
опорно-двигательного аппарата (гаргоилизм, множественный дизостоз, низкий рост, тугоподвижность
тазобедренных, коленных, локтевых, плечевых, лучезапястных суставов, клешневидная деформация кисти,
саблевидная деформация бедренных костей, стеноз
позвоночного канала на уровне краниовертебрального
перехода и на уровне С1-С3 сегмента, диффузный
остеопороз), клапанов сердца (стеноз и недостаточность
аортального клапана, стеноз и недостаточность митрального клапана 3 степени), центральной нервной
системы (очаговые изменения белого вещества головного мозга, атрофические изменения больших полушарий, спастический тетрапарез), органа зрения
(помутнение роговицы).
Госпитализирована с жалобами на боли в обоих тазобедренных и коленных суставах, правом локтевом и
плечевом суставе, тугоподвижность в остальных крупных и мелких суставах, одышку при умеренной физиче-
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Рис. 1. МРТ: сужение шейного отдела позвоночника с компрессией спинного мозга
ской нагрузке, снижение слуха, остроты зрения, нарушение речи, общую слабость, утомляемость.
С 10 лет отмечает отставание в физическом развитии, повышенную утомляемость, слабость, учащенное
сердцебиение, боли и ограничение подвижности в
конечностях. В 2012 году в возрасте 16 лет диагностирован МПС VI, учитывая фенотипические и клинические
данные и наличие данного заболевания у старшей сестры. В возрасте 19 лет появились головная боль, слабость в ногах, затруднение при ходьбе, снижение
памяти, общая слабость. При МРТ головного мозга
определялись признаки очагового поражения белого
вещества головного мозга. В последующем нарастала
слабость в ногах, появилась слабость в руках. При МРТ
отмечен стеноз позвоночного канала на уровне краниовертебрального перехода и на уровне С1-С2, С2-С3 сегмента за счет гипертрофии поперечной связки атланта
и желтой связки (рис. 1). В 2016 г. в возрасте 20 лет
выявлены повышенная экскреция дерматансульфата с
мочой, снижение активности арилсульфатазы В до 0,01
нМ/мг/ч (норма 42,80-129,80) и мутация Ser65Phe гена
ARSB.
При поступлении рост – 140 см, масса тела – 38 кг,
индекс массы тела – 19,4 кг/м2. Грубые черты лица:
плоское лицо, отекшие веки, запавшая переносица,
широкий нос, полные губы, микрогения, жесткие волосы. Короткая шея. Деформация грудной клетки.
Тугоподвижность суставов. Голос осиплый. Систолический шум в области верхушки сердца. АД 100/60 мм
рт. ст. Печень и селезенка не увеличены.
Рентгенография кистей рук: склероз и выраженное
сужение суставных щелей и межфаланговых суставов,
расширение эпифизов фаланг пальцев, признаки диффузного остеопороза. Рентгенография поясничнокрестцового отдела позвоночника: левосторонний
сколиоз с ротацией тел позвонков по оси, тела позвонков деформированы, умеренный склероз замыкательКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

ных пластинок, снижение высоты межпозвоночных
дисков L1–L2, L5–S1, признаки диффузного остеопороза. Рентгенография коленных суставов: неравномерное сужение суставных щелей преимущественно в
медиальных отделах с двух сторон, субхондральный
склероз суставных поверхностей и саблевидная деформация большеберцовых костей. Эхокардиография:
стеноз аортального отверстия и аортальная недостаточность 2 степени, стеноз левого атрио-вентрикулярного
отверстия и недостаточность митрального клапана 3
степени. Консультация невролога: тетрапарез в проксимальных (2 балла) и дистальных (4 балла) отделах рук и
ног, диффузная гипотрофия мышц. Консультация нейрохирурга: рекомендовано декомпрессионное хирургическое лечение.
Пациентка Ш.П., 23 лет (родная сестра предыдущей
пациентки), находилась в клинике в октябре 2016 года с
диагнозом МПС VI с поражением опорнодвигательного
аппарата (гаргоилизм, множественный дизостоз, низкий рост, тугоподвижность тазобедренных, коленных,
локтевых, плечевых, лучезапястных суставов, клешневидная деформация кисти, стеноз позвоночного канала
на уровне краниовертебрального перехода, диффузный
остеопороз), клапанов сердца (стеноз и недостаточность
аортального клапана 2 степени, стеноз и недостаточность митрального клапана 3 степени), органов
дыхания (стеноз надскладочного отдела гортани,
деформация и умеренное сужение шейного отдела трахеи), центральной нервной системы (тетрапарез),
Поступила с жалобами на боли в тазобедренных и
коленных суставах, правом локтевом и плечевом суставе, тугоподвижность в остальных крупных и мелких
суставах, одышку при умеренной физической нагрузке,
снижение остроты зрения, осиплость голоса, общую
слабость, утомляемость, слабость в руках, онемение в
кистях, головные боли.
С 2001 года в возрасте 7 лет отмечены отставание в
физическом развитии, низкий рост, деформация грудной клетки, кифосколиоз поясничного отдела позвоночника. В этом же году появились боли в верхних и
нижних конечностях, ограничение движений в плечевых и локтевых суставах, боли в спине, боли в тазобедренных суставах, общая слабость. При генетическом
анализе диагностирован МПС VI. С 2014 года в возрасте 21 года усиление болей в плечевых, коленных, голеностопных суставах, пояснице, снижение силы в руках,
появилась осиплость голоса, которая постепенно нарастала. При амбулаторном обследовании весной 2016 г.
обнаружены повышенная экскреция дерматансульфата
с мочой, снижение активности арилсульфатазы В до
0,01 нМ/мг/ч (в норме 42,80-129,80) и мутация Ser65Phe
гена ARSB.
При поступлении рост – 138 см, масса тела – 33 кг,
ИМТ – 17,3 кг/м2. Плоское лицо, отекшие веки, запавшая переносица, широкий нос, полные губы, микрогения, жесткие волосы. Короткая шея. Деформация
грудной клетки. Тугоподвижность суставов. АД 100/60
мм рт. ст. Печень и селезенка не увеличены.
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Рентгенография кистей рук: склероз и выраженное
сужение суставных щелей и межфаланговых суставов,
расширение эпифизов фаланг пальцев и укорочение III
пястной кости слева. Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника: левосторонний сколиоз с
ротацией тел позвонков по оси, тела позвонков деформированы, склероз замыкательных пластинок, снижение высоты межпозвоночного диска Th12 – L1.
Рентгенография коленных суставов: неравномерное
сужение суставных щелей в медиальных отделах с двух
сторон, субхондральный склероз суставных поверхностей большеберцовых костей, межмыщелковые возвышения сглажены с двух сторон, сужение суставной
щели между надколенником и площадкой бедренной
кости справа, саблевидная деформация большеберцовых костей. Эхокардиография: стеноз аортального
ответа и недостаточность аортального клапана 2 степени, стеноз митрального отверстия и недостаточность
митрального клапана 3 степени, дилатация левого предсердия. КТ: поражение гортани и шейного отдела трахеи в рамках основного заболевания со стенозом
надскладочного отдела гортани. Консультация невролога: тетрапарез в проксимальных (2 балла) и дистальных
(4 балла) отделах рук и ног, диффузная гипотрофия
мышц. Консультация нейрохирурга: рекомендовано
декомпрессионное хирургическое лечение.

Обсуждение
Первыми симптомами МПС VI были задержка роста,
изменения внешнего вида и поражение опорно-двигательного аппарата. При этом у всех пациентов был
сохранен нормальный интеллект. Низкий рост, который даже при медленном развитии заболевания обычно
не превышает 140-150 см, отмечается практически у
всех пациентов с МПС VI. У обследованных нами больных в возрасте 20-33 лет он составлял 132-153 см. В
крупном исследовании, в которое был включен 121
пациент с МПС VI из 15 стран, было 15 больных в возрасте 19-24 лет и 14 – в возрасте 25-56 лет [6]. Средний
рост в этих двух группах равнялся 142,7±20,1 и
157,0±8,5 см, соответственно. Таким образом, у некоторых взрослых пациентов рост может достигать даже
практически нормальных значений.
МПС VI относят к заболеваниям с Гурлер-подобным
фенотипом. При осмотре больных помимо низкого
роста обращали на себя внимание непропорциональное
строение скелета (короткие туловище и шея, длинные
конечности), грубые черты лица, толстые губы, гипертрофия десен, макроцефалия, увеличение языка, запавшее переносье, увеличение расстояния между глазами
(гипертелоризм) и гирсутизм. Характерны также пупочные и паховые грыжи, растяжение живота вследствие
увеличения печени и селезенки.
У всех больных наблюдалось тяжелое поражение
опорно-двигательного аппарата (множественный дизостоз): тугоподвижность и контрактуры суставов (невозможность поднять руки выше плеч), деформация
кистей (“когтистая лапа”) и позвоночника (кифоз,
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сколиоз), воронкообразная грудная клетка. Часто отмечаются недоразвитие таза, дисплазия головок бедренных костей и вальгусное положение шейки бедренной
кости. При рентгенографии определяются утолщение
костей и неоднородная оссификация эпифизов суставов
кистей, плечевых и локтевых суставов. Малоподвижность и небольшие размеры грудной клетки, кифоз,
сколиоз и поясничный лордоз, а также увеличение
живота могут привести к развитию рестриктивной
дыхательной недостаточности [7]. Причиной нарушения функции дыхания может быть также обструкция
глотки и верхних дыхательных путей, связанная с увеличением языка и миндалин, сужением гортани и трахеи, утолщением надгортанника и голосовых связок в
результате отложения гликозоаминогликанов в слизистой оболочке [8]. У некоторых пациентов развивается
трахеобронхомаляция (слабость стенок трахеи и бронхов), которая может привести к острой обструкции или
коллапсу дыхательных путей. У всех обследованных
больных отмечалось значительное снижение ЖЕЛ.
Четыре пациента жаловались из затрудненное свистящее дыхание и осиплость голоса, а при компьютерной
томографии было выявлено сужение верхних дыхательных путей.
У 4 из 5 пациентов одной из ведущих жалоб была
выраженная слабость в нижних и верхних конечностях,
а при осмотре определялись тетрапарез в проксимальных и дистальных отделах рук и ног и диффузная гипотрофия мышц. Эти изменения были связаны со
сдавлением спинного мозга (компрессионная миелопатия) на уровне шейного отдела позвоночника, наличие
которого было подтверждено при МРТ. Рекомендована
хирургическая декомпрессия спинного мозга. G. Solanki
и соавт. проанализировали результаты МРТ шейного
отдела позвоночника у 134 больных МПС VI, включенных в регистр Clinical Surveillance Program (CSP) [9].
Средний возраст их составлял 15,1 лет, но варьировался
в широких пределах (от 0,80 до 65,0 лет). Компрессия
шейного отдела спинного мозга была выявлена у 101
(75,4%) пациентов, в том числе у большинства больных
в возрасте старше 20 лет (31/33, 93,9%). Хирургическая
декомпрессия была выполнена 58 пациентам. Средний
возраст на момент первого хирургического вмешательства составил 13,1 лет. Послеоперационные осложнения наблюдались у 3 пациентов. При проведении
оперативного вмешательства следует учитывать, что
увеличение языка, гипертрофия миндалин, короткая
шея, нестабильность атлантоаксиального сустава могут
затруднить интубацию у больных МПС VI. Интубация в
таких случаях должна проводиться с использованием
фиброскопа. При МПС VI развивается также синдром
запястного канала, проявляющийся стойкой болью и
онемением пальцев кисти в результате сдавления срединного нерва между костями и сухожилиями мышц
запястья.
У пациентов с МПС VI часто наблюдается прогрессирующее поражение клапанов сердца (недостаточность
и реже стеноз), которое было выявлено у всех наших
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больных [10,11]. По данным обследования 28 больных
МПС VI, частота поражения митрального клапана
составила 96%, трикуспидального – 71% и аортального
– 43% [12]. В связи с этим всем больным следует регулярно проводить эхокардиографию. Могут наблюдаться
также нарушения ритма и проводимости, однако тяжелое поражение миокарда нехарактерно для этого заболевания.
У большинства больных МПС VI (до 95%) развивается помутнение роговицы, а примерно у половины –
глаукома [13]. Причинами повышения внутриглазного
давления могут быть сужение угла передней камеры
иридоцилиарными кистами (закрытоугольная глаукома)
или отложение гликозоаминогликанов (ГАГ) в трабекулярных клетках и блокада реабсорбции внутриглазной
жидкости (открытоугольная глаукома). Часто отмечаются изменения зрительного нерва, которые могут быть
следствием накопления ГАГ в ганглионарных клетках,
сдавления нерва утолщенной твердой мозговой оболочкой или повышенного внутриглазного давления.
Ретинопатия встречается редко. У 1 из 5 обследованных
больных поражение органа зрения послужило причиной слепоты.
Заподозрить диагноз МПС VI у наших пациентов
позволяли характерные изменения внешнего вида,
задержка роста и тугоподвижность суставов, которая
была одним из первых проявлений заболевания. К 20
годам у всех больных определялись и другие типичные
проявления МПС VI, которые значительно ограничивали их функциональную активность и трудоспособность.
Диагноз во всех случаях подтверждался снижением
активности арилсульфатазы В, а у 2 – результатами
молекулярно-генетического исследования. В настоящее
время описано более 160 мутаций гена ARSB, в том
числе миссенс и нонсенс мутации, делеции, инсерции,
мутации сайтов сплайсинга [14]. В России чаще всего
встречалась мутация p.R152W [15].
Для патогенетической терапии МПС VI применяют
рекомбинантную форму арилсульфатазы В. Эффективность и безопасность галсульфазы установлены в
рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контролируемом, 24-недельном исследовании 3 фазы, в которое были включены 39 больных МПС VI [16].
Эффективность препарата оценивали на основании
изменений толерантности к физической нагрузке и экскреции ГАГ с мочой. Лечение галсульфазой по сравнению с плацебо привело к значительному увеличению
пройденной за 12 минут дистанции (р=0,025) и скорости подъема по лестнице (р=0,053) и достоверному снижению экскреции ГАГ с мочой (p<0,001).
Опубликованы результаты длительной терапии галсульфазой (97-260 недель) у 56 пациентов с МПС VI,
которые принимали участие в трех клинических исследования [17]. Хотя средний возраст этих пациентов
составлял 12 лет, он достигал 29 лет. Исходная экскреция ГАГ достоверно снизилась после начала лечения
галсульфазой, а достигнутый эффект сохранялся в отдаленном периоде. Через 96-240 недель средняя степень
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снижения экскреции ГАГ составляла от 71% до 79%. У
подавляющего большинства пациентов (84-89%)
наблюдалось стойкое увеличение толерантности к
физической нагрузке, которую оценивали на основании
пройденной за 6 или 12 минут дистанции и скорости
подъема по лестнице. Например, у пациентов, принимавших участие в исследовании 2 фазы, пройденная за
12 минут дистанция через 96 недель увеличилась в среднем на 246±163 м, а через 144 недель – на 255±191 м
(р=0,004). В исследовании 3 фазы через 96 недель этот
показатель увеличился на 183±26 м (p<0,001), а у пациентов, которые первоначально получали плацебо, а
затем были переведены на галсульфазу, – на 117±25 м.
Объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) и форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) существенно не изменились в течение первых 24 недель
лечения, однако после 96 недель они увеличились на
11% и 17% по сравнению с исходными, соответственно
[18]. Переносимость ферментозаместительной терапии
была хорошей. Доля завершенных инфузий галсульфазы составила 98%. Лечение было прекращено только у 3
пациентов (один из группы плацебо). Нежелательные
явления отмечались у всех пациентов, однако они чаще
всего были легкими или умеренно выраженными и не
связанными с исследуемым препаратом.
R. Giugliani и соавт. проанализировали результаты
10-летнего наблюдения у 117 пациентов с МПС VI,
которые были первоначально обследованы в 2001-2002
гг. [19]. У 55 больных оценивали эффективность ферментозаместительной терапии галсульфазой, длительность которой составила в среднем 6,8±2,2 года. Через
10 лет экскреция ГАГ с мочой снизилась в среднем на
87,9% и была ниже 100 мкг/мг креатинина у всех больных, в том числе у 33 пациентов, у которых исходно она
превышала 200 мкг/мг креатинина. Средний рост увеличился со 117,2±25,1 до 129,9±1,4 см, в том числе на
20,4±12,4 и 16,8±6,3 см у пациентов, которые начали
лечение в возрасте 4-7 лет и 8-12 лет, соответственно. У
пациентов, которые завершили 6-минутную пробу,
пройденная дистанция увеличилась на 65,7±100,6 м.
Более выраженное увеличение толерантности к физической нагрузке было отмечено у пациентов с исходно
низкой экскрецией ГАГ с мочой (<100 мкг/мг креатинина). ФЖЕЛ и ОФВ1 увеличились на 29% и 18%, соответственно, в течение 10 лет. Наиболее выраженное
увеличение обоих показателей (на 68% и 55%, соответственно) отмечалось у пациентов, которые начали лечение в возрасте до 13 лет. У пациентов, начавших
ферментозаместительную терапию в возрасте 13 лет и
старше, ФЖЕЛ увеличилась на 12,8%, в то время как
ОФВ1 существенно не изменился.
Выживаемость анализировали у 117 из 121 пациента,
включенного в первичное исследование; 103 из них
получали галсульфазу. Во время периода наблюдения
умерли 24 пациента. У больных, получавших и не получавших ферментозаместительную терапию, смертность
составила 16,5% (17/103) и 50% (7/14), соответственно.
С помощью метода Каплана-Мейера было показано,
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что лечение галсульфазой приводит к значительному
увеличению выживаемости больных МПС VI. Сходные
данные были получены с помощью модели пропорционального риска Кокса. Таким образом, результаты
исследования показали, что длительная терапия галсульфазой не только улучшает рост, толерантность к
физической нагрузке и показатели функции легких, но
и увеличивает выживаемость больных МПС VI.
Следует ли начинать ферментозаместительную терапию, если диагноз МПС VI установлен поздно, когда у
пациента определяются необратимые изменения со стороны различных органов и тканей? Польза лечения галсульфазой у взрослых специально не изучалась, а в
регистрационные исследования этого препарата
включали детей с МПС VI. Это было связано с тем, что
до появления ферментозаместительной терапии большинство таких больных умирали в детском возрасте,
поэтому включить достаточное число взрослых пациентов в клиническое исследование не представлялось
возможным. Однако все мукополисахаридозы характеризуются прогрессирующим течением. Соответственно,
даже если несмотря на отсутствие ферментозаместительной терапии пациент доживает до зрелого возраста,
это не указывает на благоприятный прогноз. Заболевание продолжает прогрессировать и неизбежно приводит
к инвалидизации и смерти пациентов в молодом возрасте, что подтверждают и наши наблюдения (у всех
обследованных больных в возрасте от 20 до 33 лет имелись признаки поражения различных органов и
тканей, которое значительно ограничивало их функциональную активность). Следует отметить, что в опубликованных работах возраст некоторых пациентов,
получавших ферментозаместительную терапию, достигал 56 лет [19]. А.С. Писарюк и соавт. наблюдали 19летнюю пациентку с МПС VI, у которой на фоне
терапии галсульфазой через 24 месяца экскреция гликозаминогликанов достигла нормального уровня, уменьшились размеры печени и селезенки. Рост увеличился
на 7 см, масса тела – на 5 кг, наблюдалось улучшение
подвижности суставов, увеличилась толерантность к
физической нагрузке, улучшились показатели суточного мониторирования АД, полисомнографии, прекратились головные боли и головокружение [20].

о мукополисахаридозах. Пациенты с МПС VI нуждаются в заместительной терапии галсульфазой, которая
вызывает снижение или нормализацию экскреции ГАГ
с мочой и оказывает благоприятное влияние на некоторые проявления заболевания. Лечение следует начинать
как можно раньше, чтобы избежать развития необратимого поражения внутренних органов и тканей. Однако
возраст пациента не может служить основанием для
отказа от ферментозаместительной терапии, так как без
лечения заболевание неуклонно прогрессирует и приводит к инвалидизирующим осложнениям и смерти.
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Заключение
Заподозрить МПС VI у ребенка и подростка с тяжелой
формой заболевания обычно несложно благодаря наличию характерных внешних признаков (карликовый
рост, типичный дисморфизм лица, непропорциональное строение скелета и др.). Однако при медленном
прогрессировании МПС VI подобные симптомы менее
выражены, что затрудняет диагностику заболевания.
Наши наблюдения показывают, что в части случаев
диагноз МПС VI может быть установлен и в возрасте
старше 20 лет. Поздняя диагностика в значительной
степени связана с низкой информированностью врачей
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Mucopolysaccharidosis type VI in adult patients
S.V. Moiseev, P.I. Novikov, A.D. Meshkov, V.V. Fomin
Mucopolysaccharidosis type VI (MPS VI) is a rare autosomal
recessive lysosomal storage disorder determined by mutations in the arylsulfatase B gene (ARSB). Pathogenic mutations of this gene result in reduced or absent activity of the
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enzyme arylsulfatase B. We present 5 adult patients (aged 20
to 33 years) with MPS VI that was diagnosed at the age of 7 to
30 years. Clinical manifestations included low stature (132 to
153 cm), facial dysmorphism (in 5), dysostosis multiplex (in 5),
upper respiratory tract stenosis (in 4), cardiac valve disease
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(in 5), corneal clouding (in 5) and blindness (in 1), cervical cord
compression (in 4).
Key words. Mucopolysaccharidosis type VI, enzymereplacement therapy, galsulfase.
Clin. Pharmacol. Ther., 2017, 26 (1), 72-79.
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Лечение АНЦА-ассоциированных васкулитов:
рекомендации EULAR/ERA-EDTA 2016 года
П.И. Новиков1, А.С. Зыкова2, И.О. Смитиенко3, С.В. Моисеев1,2
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В 2016 году опубликованы рекомендации EULAR (European
League against Rheumatism) и ERA-EDTA (European Renal
Association-European Dialysis and Transplant Association)
по лечению системных васкулитов, ассоциированных с
антителами к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА). В статье
обсуждаются основные положения этих рекомендаций.
Ключевые слова. АНЦА-ассоциированные васкулиты, клинические рекомендации, гранулематоз с
полиангиитом, микроскопический полиангиит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом.
Клин. фармакол. тер., 2016, 26 (1), 80-87.

А

НЦА-ассоциированные васкулиты (ААВ) – это
группа относительно редких системных заболеваний, характеризующихся некротизирующим
воспалением преимущественно мелких сосудов и включающих в себя гранулематоз с полиангиитом (ГПА),
микроскопический полиангиит (МПА) и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) [1]. Ниже
приводятся основные положения рекомендаций
EULAR/ERA-EDTA 2016 года, в которых рассматриваются современные подходы к лечению ААВ [2].
Рекомендация 1. Пациенты с ААВ должны находиться
под наблюдением специализированных центров, занимающихся изучением этой проблемы (3/С; здесь и далее в
скобках указан класс рекомендаций и уровень доказанности соответствующих положений).
Необходимость привлечения специалистов связана с
тем, что дифференциальная диагностика, оценка степени активности ААВ и выбор режима иммуносупресАдрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5, клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева
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сивной терапии часто представляют сложности.
Наблюдение врача, имеющего опыт ведения больных
ААВ, имеет особое значение для пациентов с рефрактерным течением системного васкулита, которые не
отвечают на стандартную терапию. Кроме того, пациенты с ААВ часто нуждаются в консультации врачей
других специальностей, в том числе нефрологов, офтальмологов, оториноларингологов и т.д.
Рекомендация 2. Наличие характерных гистологических изменений является весомым аргументом в пользу
ААВ, в связи с чем для подтверждения предварительного
диагноза рекомендуется проведение биопсии (3/С).
Признаки малоиммунного гломерулонефрита при
биопсии почки или некротизирующего васкулита при
биопсии другого пораженного органа остаются “золотым стандартом” диагностики ААВ, хотя информативность биопсии зависит от исследуемых органа или
ткани. Например, вероятность подтверждения диагноза
ГПА при биопсии почки составляет 91,5% [3], а при
биопсии слизистой оболочки ЛОР-органов – 68,4% [4].
Чувствительность трансбронхиальной биопсии легких
варьируется от 12,0% при ГПА до 66,7% при ЭГПА [5].
Открытая биопсия легкого характеризуется большей
чувствительностью, однако является более инвазивным
методом [6]. Биопсию почки следует по возможности
проводить под контролем ультразвукового исследования. В целом она редко сопровождается развитием
осложнений [7], хотя риск кровотечения выше у пациентов, находящихся на лечении плазмаферезом [8].
Другие факторы риска геморрагических осложнений –
пожилой возраст, повышенное систолическое АД и
нарушение функции почек [9].
Рекомендация 3. Для индукции ремиссии у больных c
впервые диагностированным ААВ с тяжелым поражением
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органов или жизнеугрожающим течением рекомендуется
комбинированная терапия глюкокортикостероидами
(ГКС) с циклофосфамидом (ЦФА; 1а/А для ГПА и МПА;
3/С для ЭГПА) или ритуксимабом (1b/A для ГПА и МПА;
3/С для ЭГПА).
Первоначально индукционная терапия ААВ предполагала применение высоких доз ГКС и пероральный
прием ЦФА (максимальная суточная доза – 200 мг)
[10]. Однако результаты рандомизированного исследования CYCLOPS показали сопоставимую эффективность и более высокую безопасность пульс-терапии
ЦФА по сравнению с его пероральным приемом [11].
Во время пульс-терапии ЦФА возможно назначение
противорвотных препаратов. Метаболиты ЦФА оказывают токсическое действие на эпителий мочевых путей
и могут вызвать геморрагический цистит, а также злокачественную опухоль в отдаленном периоде [12,13].
Чтобы уменьшить концентрацию метаболитов ЦФА в
моче, рекомендуется увеличение потребления жидкости
или внутривенное ее введение в день инфузии ЦФА
(при отсутствии противопоказаний). Возможно также
пероральное или внутривенное введение натриевой
соли 2-меркаптоэтансульфоновой кислоты (месна),
которая связывает акролеин – токсический метаболит
ЦФА. Препарат можно использовать у пациентов,
получающих ЦФА внутрь [14]. В случае резкого или
нарастающего снижения числа лейкоцитов в крови
целесообразно снизить дозу ЦФА или отменить его.
Однако иммуносупрессивная терапия может быть продолжена под контролем общего анализа крови, если
лейкопения не нарастает. Профилактика инфекции,
вызванной Pneumocystis jiroveci, триметопримом/сульфаметазолом (800/160 мг через день или 400/80 мг ежедневно) рекомендуется всем пациентам, получающим
ЦФА [15]. Альтернативным препаратом, зарегистрированным в России и указанным в рекомендациях,
является дапсон (100 мг/сут).
Ритуксимаб в комбинации с ГКС изучался в двух
рандомизированных клинических исследованиях у
пациентов с ГПА и МПА (RAVE и RITUXVAS). По
эффективности он не уступал ЦФА, а в исследовании
RAVE даже имел преимущество перед последним у
пациентов с рецидивом ААВ. Эффективность ритуксимаба у пациентов с ЭГПА в рандомизированных клинических исследованиях не изучалась. По данным
ретроспективного анализа 41 пациента с ЭГПА, получавшего ритуксимаб, частота полной ремиссии через 6
мес составила 35%, а через 12 мес – 49% [16]. Одним из
оснований для применения ритуксимаба может быть
сохранение репродуктивной функции у пациентов
более молодого возраста. Случаев развития бесплодия
при лечении ритуксимабом не отмечено, в то время как
ЦФА может вызвать бесплодие как у женщин, так и
мужчин [17,18].
В течение 3 месяцев после начала иммуносупрессивной терапии желательно снизить дозу ГКС до 7,5-10
мг/сут в пересчете на преднизолон, хотя в реальной
клинической практике указанные дозировки могут
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

достигаться в более поздние сроки – через 5 месяцев и
более.
Рекомендация 4. Для индукции ремиссии у пациентов
без поражения жизненно важных органов рекомендуется
комбинированная терапия ГКС с метотрексатом (МТ,
1b/В) или микофенолата мофетилом (ММФ, 1b/С).
Данные препараты не должны применяться в следующих случаях: поражение мозговых оболочек, сердца, объемные образования ретроорбитальной области,
множественный мононеврит, геморрагический альвеолит любой тяжести. МТ в дозе 20-25 мг/нед по эффективности не уступал ЦФА внутрь через 6 мес, однако в
более отдаленные сроки частота рецидивов ААВ была
выше у пациентов, получавших МТ. В связи с этим МТ
можно применять для индукции ремиссии только при
отсутствии поражения жизненно важных органов, в
частности почек, например, в следующих случаях:
• поражение слизистой оболочки носа и придаточных
пазух без некротических изменений костной и хрящевой ткани, нарушений обоняния или снижения
слуха;
• поражение кожи без язв;
• миозит с поражением только поперечно-полосатой
мускулатуры;
• поражение легких без формирования полостей распада/инфильтратов и кровохарканья;
• невозможность применения ЦФА или ритуксимаба,
противопоказания к их назначению или отказ пациента от лечения этими препаратами.
Эффективность применения МТ для индукционной
терапии у пациентов с ААВ изучена лучше, чем ММФ.
К настоящему времени проведено только два рандомизированных клинических исследованиях, в которых
ММФ назначали для индукции ремиссии у пациентов с
МПА [19,20]. В эти исследования не включали пациентов с геморрагическим альвеолитом и поражением
ЦНС, поэтому ММФ не следует применять при жизнеугрожающем течении ААВ.
Рекомендация 5. В случае развития тяжелого рецидива
ААВ с поражением жизненно важных органов необходим
повторный курс иммуносупрессивной терапии ГКС в сочетании с ЦФА (1а/А для ГПА и МПА; 3/С для ЭГПА) или
ритуксимабом (1b/А для ГПА и МПА; 4/D для ЭГПА).
В большинство исследований, в которых изучалась
эффективность индукционной терапии ААВ, включали
пациентов как с впервые установленным диагнозом, так
и с рецидивом васкулита, поэтому полученные данные
применимы в обеих ситуациях. В самом крупном рандомизированном клиническом исследовании, в котором ритуксимаб использовали для индукции ремиссии
ААВ (RAVE), были выделены выборки пациентов с
впервые выявленным васкулитом и рецидивом. В
последней выборке частота достижения ремиссии через
6 и 12 мес в группе ритуксимаба была выше, чем в группе ЦФА [21]. Учитывая полученные данные и токсичность высоких кумулятивных доз ЦФА, применение
ритуксимаба предпочтительно при рецидивирующем
течении ААВ. В случае “малого” обострения ААВ, кото81
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рое не угрожает жизни или функции органа, возможно
временное увеличение дозы ГКС без назначения ЦФА
или ритуксимаба [22].
Рекомендация 6. Применение плазмафереза возможно у
пациентов c быстропрогрессирующим гломерулонефритом
(БПГН) и сывороточной концентрацией креатинина >500
мкмоль/л (1b/B) или тяжелым геморрагическим альвеолитом (3/С).
Эффективность плазмафереза изучалась в исследовании MEPEX, в которое включали пациентов с сывороточной концентрацией креатинина >500 мкмоль/л (5,7
мг/дл) или больных, нуждающихся в лечении диализом
[23]. Применение плазмафереза привело к снижению
частоты развития терминальной почечной недостаточности или смерти в течение первых трех месяцев [23],
но не влияло на отдаленный прогноз [24]. Результаты
мета-анализа показали, что применение плазмафереза
может снизить частоту развития терминальной почечной недостаточности или смерти у пациентов с малоиммунным гломерулонефритом [25]. Накапливаются
данные, свидетельствующие об эффективности плазмафереза в профилактике прогрессирования почечной
дисфункции и развития терминальной стадии хронической болезни почек у пациентов с сывороточной концентрацией креатинина <500 мкмоль/л (5,7 мг/дл).
Однако через 5 лет не было выявлено разницы смертности между группами пациентов, которым проводили и
не проводили плазмаферез, несмотря на улучшение
почечной функции [26].
Рекомендация 7. Для поддержания ремиссии ААВ рекомендуется терапия низкими дозами ГКС в сочетании с
азатиоприном, ритуксимабом, МТ или ММФ (1b/A для
ГПА и МПА; 3/С для азатиоприна при ЭГПА).
Поддерживающая терапия азатиоприном в дозе 2
мг/кг/сут в течение 18 мес по эффективности в профилактике рецидивов после индукционной терапии ЦФА
была сопоставимой с пероральным приемом ЦФА,
однако азатиоприн имел преимущества по безопасности. Установлена также эффективность поддерживающей терапии МТ (20-25 мг/нед) у пациентов с
сывороточной концентрацией креатинина <130
мкмоль/л, или 1,5 мг/дл) [27,28]. Лефлуномид (20-30
мг/сут) по эффективности превосходил МТ, но чаще
вызывал побочные эффекты, поэтому его считают препаратом второй линии и рекомендуют применять только при плохой переносимости азатиоприна, МТ, ММФ
или ритуксимаба [29]. В исследовании MAINRITSAN
сравнивали эффективность поддерживающей терапии
ритуксимабом в низкой дозе (500 мг каждые 6 мес) и
азатиоприном у пациентов с ГПА или МПА [30]. В
группе ритуксимаба частота тяжелых обострений, в том
числе почечных, была ниже, чем в группе азатиоприна
[30]. В исследовании IMPROVE была показана более
высокая эффективность поддерживающей терапии азатиоприном по сравнению с ММФ [31]. Добавление к
иммуносупрессивной терапии триметоприма/сульфаметоксазола (800/160 мг два раза в сутки) снижало риск
рецидива у пациентов с ГПА, однако монотерапия этим
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препаратом может оказаться неэффективной [32]. У
пациентов с поражением носа и носительством Staphylococcus aureus возможно местное применение антибиотиков, таких как мупироцин [33].
Рекомендация 8. Длительность поддерживающей терапии должна составлять не менее 24 месяцев (4/D), особенно при наличии антител к протеиназе-3 (ПР3-АНЦА).
Оптимальная длительность поддерживающей терапии в рандомизированных клинических исследованиях
не изучалась, однако раннее завершение терапии ассоциируется с высоким риском рецидива [34]. Снижение
дозы ГКС следует начинать на фоне продолжения
приема других иммуносупрессивных препаратов. Длительный прием ГКС в низких дозах сопровождается
снижением риска развития рецидивов ААВ [35]. У
пациентов с ААВ и поражением почек прогноз хуже
при наличии антител к миелопероксидазе (МПОАНЦА) [36]. Неблагоприятное прогностическое значение имеют также атрофия канальцев и склероз
почечной ткани, выявленные при биопсии [37,38]. Риск
рецидивов ААВ выше у пациентов с ПР3-АНЦА, а
также с тяжелым поражением сердечно-сосудистой
системы и легких [39], поэтому в таких случаях длительность поддерживающей терапии нередко увеличивают по крайней мере до 36 мес.
Рекомендация 9. У пациентов с ААВ, не отвечающих
на индукционную терапию, рекомендуется заменить ЦФА
на ритуксимаб или ритуксимаб на ЦФА. Таких пациентов рекомендуется направлять на консультацию в специализированные медицинские центры, занимающиеся
изучением ААВ (3/С).
Критериями рефрактерного течения ААВ являются
следующие:
• отсутствие положительной динамики или повышение активности заболевания через 4 недели после
начала стандартной иммуносупрессивной терапии;
• недостаточный ответ – уменьшение активности
заболевания, которую оценивают с помощью BVAS
(Бирмингемского индекса активности васкулита),
менее чем на 50% через 6 недель после начала иммуносупрессивной терапии;
• хроническое персистирующее заболевание – сохранение хотя бы одного большого (например, кровохарканья) или трех малых (например, болей в
суставах, субфебрилитета и активного язвенно-некротического ринита) критериев активности через 12
недель после начала иммуносупрессивной терапии.
Необходимо попытаться понять, почему пациент не
отвечает на лечение:
• правильно ли поставлен диагноз?
• использованы ли иммуносупрессивные препараты в
адекватных дозах?
• клинические проявления отражают активность ААВ
или необратимые изменения?
• не связаны ли симптомы с инфекцией или злокачественной опухоли?
Результаты дополнительного анализа исследования
WEGENT показали, что если при рефрактерном тече-
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нии ААВ невозможно назначение ритуксимаба, то следует изменить режим приема ЦФА, в частности перейти с внутривенных инфузий на пероральный прием
препарата [40]. В исследовании RAVE лечение ритуксимабом позволяло лучше контролировать течение ААВ у
пациентов с ПР3-АНЦА [41]. Если не удается достичь
стойкой ремиссии, может быть назначен иммуноглобулин внутривенно в высокой дозе [42]. До инфузии рекомендуется определение иммуноглобулинов сыворотки,
так как у пациентов с селективным дефицитом IgA
может развиться анафилактическая реакция.
Рекомендация 10. При оценке необходимости в изменении режима иммуносупрессивной терапии следует ориентироваться на клиническую активность заболевания, а не
на концентрацию АНЦА (4/D).
Значение АНЦА для определения риска развития
рецидива ААВ окончательно не доказано [43], а отсутствие этих антител не исключает диагноз системного
васкулита при наличии характерной клинической картины [44]. В некоторых исследованиях появление или
персистирование АНЦА в крови или четырехкратное
увеличение их концентрации на фоне иммуносупрессивной терапии ассоциировалось с высоким риском
развития рецидива, однако этот феномен не был подтвержден другими авторами [45,46]. В связи с этим
изменение концентрации АНЦА само по себе не может
служить основанием для модификации иммуносупрессивной терапии, хотя в таких случаях рекомендуется
более тщательное наблюдение. Для определения активности ААВ рекомендуется использовать индексы,
предполагающие оценку различных клинических проявлений, такие как BVAS [47-49]. Во время амбулаторного наблюдения лабораторные маркеры воспаления,
сывороточную концентрацию креатинина и общий анализ мочи следует контролировать каждые 1-3 месяца
[50]. Появление или нарастание лейкопении или ухудшение функции почек могут быть причиной уменьшения доз иммуносупрессивных препаратов или их
отмены.
Рекомендация 11. При наличии гематурии неясного
генеза перед назначением ЦФА необходимо провести
дополнительные исследования для установления ее причины (2b/C).
Лечение ЦФА ассоциируется с высоким риском рака
мочевого пузыря, который может развиться через
несколько лет после его отмены [13]. Применение
месны снижает риск геморрагического цистита, однако
данных о влиянии препарата на развитие рака мочевого
пузыря недостаточно [51]. Риск развития рака выше у
курильщиков [12]. При наличии микрогематурии показана консультация уролога.
Рекомендация 12. Ритуксимаб может вызвать гипогаммаглобулинемию, поэтому рекомендуется определять
содержание иммуноглобулинов в сыворотке перед каждой
инфузией препарата, а также у пациентов с рецидивирующими инфекциями (3/С).
При лечении ЦФА и ритуксимабом может развиться
гипогаммаглобулинемия, тяжесть которой зависит от
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кумулятивной дозы этих препаратов [52]. При введении
ЦФА и ритуксимаба необходимо определять сывороточное содержание иммуноглобулинов [52]. Следует
отметить, что инфекционные осложнения развиваются
не у всех пациентов с гипогаммаглобулинемией [53].
Пациентам с ААВ показана вакцинация против герпетической (за 2-4 недели до начала лечения, если это
возможно) и пневмококковой инфекций и гриппа.
Введение живых вакцин нежелательно. Более детальную информацию по вакцинации взрослых пациентов с
аутоиммунными заболеваниями можно найти в соответствующих рекомендациях EULAR [54].
Рекомендация 13. У пациентов с ААВ рекомендуется
периодически оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний (2b/В).
Поражение почек у пациентов ассоциируется с увеличением частоты сердечно-сосудистых осложнений,
факторами риска которых являются также артериальная
гипертония и сахарный диабет, которые часто развиваются на фоне терапии ГКС [55].

Обсуждение
Первые рекомендации EULAR по лечению системных
васкулитов с поражением мелких сосудов (ААВ, узелковый полиартериит и криоглобулинемический васкулит)
были опубликованы в 2009 году [56]. Иммуносупрессивная терапия привела к значительному улучшению
прогноза у пациентов с ААВ. При ГПА, МПА и ЭГПА
пятилетняя выживаемость в настоящее время составляет 74-91%, 45-76% и 60-97%, соответственно [57,58].
Выделяют две фазы лечения ААВ – индукцию ремиссии (обычно в течение 3-6 месяцев) и поддерживающую
терапию, которую продолжают в течение по крайней
мере 2 лет, а нередко – 5 лет и более. При ГПА или
МПА индукционная терапия всегда комбинированная и
предполагает применение иммунодепрессантов в сочетании с ГКС. Проводить монотерапию ГКС не следует.
В то же время у пациентов с ЭГПА при отсутствии
поражения внутренних органов, например, сердца,
почек или нервной системы, возможно лечение ГКС
без иммунодепрессантов.
Выбор схемы иммуносупрессивнои терапии зависит
от активности, распространенности и тяжести васкулита, в частности наличия поражения внутренних органов
(прежде всего почек), которое может привести к смерти
или утрате их функции. Стандартная схема индукционнои терапии предполагает применение ЦФА внутрь (2
мг/кг/сут) или внутривенно (15 мг/кг с интервалом 2
недели первые 3 инфузии, а затем каждые 3 недели) в
сочетании с ГКС в высоких дозах (0,5-1 мг/кг внутрь ±
пульс-терапия в дозе до 1000 мг в течение 1-3 днеи). У
пациентов в возрасте старше 60 лет, а также с нарушением функции почек дозу ЦФА следует снизить (на 2550%). Лечение ЦФА в настоящее время продолжают в
течение не более 3-6 месяцев, а более длительный примем данного препарата считают нецелесообразным с
учетом высокой частоты нежелательных эффектов.
После достижения ремиссии дозу ГКС постепенно сни83
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жают (в идеале до 7,5 мг или полнои отмены), ЦФА
отменяют и назначают поддерживающую терапию
(чаще всего применяют азатиоприн, реже – метотрексат, а при их непереносимости – ММФ или лефлуномид).
Вместо ЦФА для индукции ремиссии можно использовать ритуксимаб, который в рекомендациях EULAR/
ERA-EDTA рассматривается как основной препарат. В
отличие от ЦФА, ритуксимаб не ухудшает репродуктивную функцию, поэтому в первую очередь его целесообразно применять у пациентов более молодого возраста.
Кроме того, эффективность ритуксимаба выше у пациентов с рецидивом ААВ. Эффективность и безопасность
ритуксимаба установлены у пациентов с ГПА и МПА, в
то время как опыт его применения у больных ЭГПА
ограничен и пока не позволяет сделать какие-либо
окончательные выводы. В настоящее время проводятся
рандомизированные
клинические
исследования
REOVAS и MAINRITSEG с целью подтверждения
эффективности индукционной терапии ритуксимабом у
пациентов с ЭГПА. Следует отметить, что в целом подходы к лечению ЭГПА по-прежнему вызывают много
вопросов и имеют определенные особенности, поэтому
их следовало бы обсудить отдельно от ГПА и МПА. В
настоящее время ритуксимаб все чаще назначают и для
поддерживающей терапии, так как в исследовании
MAINRITSAN он имел определенные преимущества
перед азатиоприном по эффективности в профилактике
рецидивов. В исследовании BREVAS, в котором принимают участие и российские центры, изучается эффективность поддерживающей терапии белимумабом у
больных ГПА и МПА.
Эксперты EULAR/ERA-EDTA рекомендуют применение плазмафереза в дополнение к иммуносупрессивной терапии у пациентов с БПГН и геморрагическим
альвеолитом, хотя вопрос об эффективности этого
метода лечения в отдаленные сроки остается открытым.
Ответ на него, возможно, будет получен в крупном
исследовании PEXIVAS (NCT00987389), в которое
включено около 700 пациентов с тяжелым ГПА и МПА.
Завершение этого исследования запланировано на 2018
год.
Продолжительность поддерживающей иммуносупрессивной терапии окончательно не определена. В
рекомендациях указано, что минимальная ее длительность составляет 2 года. При наличии ПР3-АНЦА целесообразно проводить лечение в течение 3-5 лет,
учитывая более высокий риск развития рецидивов ААВ
по сравнению с таковым у пациентов, у которых определяются МПО-АНЦА. ААВ нередко характеризуются
рецидивирующим течением, что вынуждает назначать
повторные курсы индукционной терапии, поэтому на
практике многие пациенты продолжают иммуносупрессивную терапию годами или пожизненно. В случае развития рецидива ААВ “полноценная” индукционная
терапия обоснована не всегда. При нарастании активности заболевании у части пациентов достаточно временного увеличения дозы ГКС (например, при
84

появлении артрита/миалгий, кожной сыпи, повышении
температуры тела и т.п.), однако если рецидив заболевания сопровождается развитием или прогрессированием поражения внутренних органов, например, легких
или почек, следует возобновить лечение ЦФА или
ритуксимабом.
Нужно ли стремиться к полной отмене ГКС у пациентов с ААВ? Необходимость ограничения доз и длительности терапии ГКС не вызывает сомнения,
учитывая высокую частоту осложнений при лечении
этими препаратами. Поэтому после уменьшения активности ААВ на фоне индукционной терапии необходимо
начинать снижение дозы ГКС (по возможности до 7,510 мг/сут через 3-6 месяцев после начала лечения).
Однако результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что длительная терапия низкими
дозами ГКС ассоциируется со снижением риска рецидивов ААВ, поэтому вопрос о полной отмене этих препаратов следует решать индивидуально, в том числе с
учетом их переносимости.
При анализе результатов лечения ААВ необходимо
дифференцировать признаки активности заболевания и
необратимые изменения, который оценивают с помощью индексов BVAS и VDI (Vasculitis Damage Index),
соответственно. Например, если стабильное снижение
скорости клубочковой фильтрации сохраняется в течение по крайней мере 3 месяцев, то это указывает на
необратимость поражения почек и, соответственно, не
является основанием для усиления или продолжения
иммуносупрессивной терапии. В то же время быстрое
ухудшение функции почек – это один из ключевых
критериев активности ААВ, указывающий на необходимость более агрессивного лечения. В рекомендациях
EULAR/ERA-EDTA подчеркивается недостаточная
информативность титра АНЦА при оценке активности
ААВ и риска развития рецидива. Соответственно,
сохранение и даже нарастание титров этих антител на
фоне иммуносупрессивной терапии само по себе не
может служить достаточным основанием для ее модификации. Тем не менее, клинический опыт свидетельствует о том, что значительное нарастание титра АНЦА
может предшествовать развитию “клинического” рецидива ААВ, поэтому такие пациенты должны находиться
под более тщательным наблюдением. Им следует провести полноценное обследование для исключения прогрессирования ААВ. Нормальные СОЭ и концентрация
С-реактивного белка на фоне иммуносупрессивной
терапии не исключают активность ААВ, а их повышение может быть признаком инфекционных осложнений
иммуносупрессивной терапии. Попытки разработки
более надежных лабораторных маркеров активности
ААВ пока не увенчались успехом. Например, концентрации эотаксина-3 и эозинофильного катионного белка
были повышенными у пациентов с впервые выявленным ЭГПА, однако после начала иммуносупрессивной
терапии мы не выявили какой-либо корреляции этих
показателей с клиническими признаками активности
системного васкулита.
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Индукция ремиссии
только комбинированная терапия!
Без поражения
жизненно-важных
органов
Возможно назначение
МТ или ММФ + ГКС

ЦФА + ГКС
или

или

Быстропрогрессирующая
почечная недостаточность
или легочное кровотечение

РТМ + ГКС

Через 3 мес
преднизолон 7,5-10 мг/сут

или

Обсудить проведение
плазмафереза

Поддержание ремиссии
Перевести на АЗА или МТ
Снизить дозу ГКС

или

Снизить дозу АЗА или МТ

Продолжить РТМ
Снизить дозу ГКС

Отменить РТМ

Поддерживающая терапия ≥2 лет

Безлекарственная ремиссия

Рис. 1. Схема индукционной и поддерживающей терапии ААВ. МТ - метотрексат, ЦФА - циклофосфамид, ММФ - микофенолата мофетил, РТМ - ритуксимаб, ГКС - глюкокортикостероиды

В рекомендациях обсуждаются некоторые осложнения иммуносупрессивной терапии, в том числе инфекции, гипогаммаглобулинемия и злокачественные
опухоли. Отдельно рассматривается увеличение риска
сердечно-сосудистых осложнений, которое может быть
следствием не только атерогенного эффекта терапии
ГКС, но и персистирующего воспаления, наблюдающегося при аутоиммунных заболеваний. В то же время
ничего не сказано о венозных тромбоэмболических
осложнениях, которые развиваются у 8-16% больных
ААВ, преимущественно в активную фазу заболевания.
Настороженность в отношении таких осложнений позволяет своевременно начать антикоагулянтную терапию. Необходимо отметить, что в результате улучшения
результатов иммуносупрессивной терапии в структуре
смертности пациентов с ААВ значительно увеличилась
доля осложнений, которые непосредственно не связаны
с активностью васкулита, таких как инфекции, сердечно-сосудистые события, злокачественные опухоли.
Следует особо подчеркнуть необходимость строгого
контроля сердечно-сосудистых факторов риска, таких
как артериальная гипертония и дислипидемия, и обсудить возможные показания к профилактике венозных
тромбоэмболических осложнений и остеопороза, скринингу туберкулеза и грибковых инфекций.
В рекомендациях не обсуждаются критерии диагностики или классификации ААВ, которые в настоящее
время разрабатываются в исследовании DCVAS. В это
международное наблюдательное исследование включены несколько тысяч пациентов с системными васкулитами и другими заболеваниями, имитирующими
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васкулит. Анализируется диагностическое и дифференциально-диагностическое значение различных клинических проявлений, а также лабораторных показателей
(АНЦА и др.), результатов диагностических методов и
гистологического исследования. Тем не менее, в рекомендациях подчеркивается важность биопсии пораженных органов и тканей в диагностике ААВ. Нужно ли
проводить гистологическое исследование всем пациентам с предполагаемым диагнозом ААВ? Биопсия
необходима в тех случаях, когда диагноз вызывает
сомнение или не может быть установлен без гистологического исследования, например, у пациентов с локальными формами ГПА (ретроорбитальная псевдоопухоль,
язвенно-некротический ринит и т.п.), у которых могут
не определяться АНЦА. В то же время у части пациентов с типичными клиническими и лабораторными проявлениями ААВ окончательный диагноз можно
установить и без биопсии. Даже если диагноз ААВ не
вызывает сомнения, у пациентов с АНЦА-ассоциированным гломерулонефритом следует обсуждать проведение биопсии почки, результаты которой имеют не
только диагностическое, но и прогностическое значение.

Заключение
Появление рекомендаций EULAR/ERA-EDTA отражает
рост интереса ревматологов и врачей других специальностей к проблеме ААВ. Хотя ААВ относятся к
числу относительно редких заболеваний, тем не менее,
количество таких пациентов постоянно увеличивается
как за счет более частой диагностики, так и увеличения
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выживаемости. Например, в нашей клинике наблюдается около 350 пациентов с ГПА, 60 – с МПА и 100 – с
ЭГПА. Несмотря на увеличение выживаемости, прогноз
у пациентов с ААВ остается серьезным, так как более
чем у половины из них на протяжении 3-5 лет развиваются рецидивы заболевания, требующие усиления
иммуносупрессивной терапии (при ГПА чаще, чем при
МПА), а более чем у 90% пациентов отмечаются
необратимые последствия васкулита или осложнения
иммуносупрессивной терапии. Хотя стандартные иммуносупрессивные препараты, в том числе ритуксимаб
(лечение ААВ отнесено к зарегистрированным показаниям к назначению этого препарата), позволяют
достичь ремиссии у большинства больных ААВ, тем не
менее, необходимо продолжать изучение альтернативных средств, прежде всего генно-инженерных биологических препаратов, которые могут иметь преимущества
по эффективности и/или безопасности. На рис. 1 приведена схема лечения ААВ (c небольшими изменениями).
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Цель. Оценить частоту врачебных назначений гиполипидемической терапии пациентам, перенесшим инфаркт
миокарда (ИМ), в динамике через 5 лет на базе специализированного кардиологического амбулаторного учреждения
г. Москвы.
Материал и методы. Проведено ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование. На первом этапе в
него были включены 752 пациента с ИМ, посетивших лечебное учреждение в 2006 году, на втором этапе – 825 пациентов с ИМ, посетивших лечебное учреждение в 2011 году.
Результаты. Частота назначения гиполипидемических
препаратов пациентам с ИМ за 5 лет увеличилась с 31,7%
до 69,5%. Наиболее часто назначаемыми статинами на втором этапе исследования были аторвастатин (45,6%) и симвастатин (43,3%). Выявлен сдвиг в сторону назначения
более высоких доз статинов (20 мг и 40 мг).
Заключение. Кардиологи стали назначать статины
достоверно чаще и в более высоких дозировках, однако
эти препараты по-прежнему получают не все пациенты,
которые в них нуждаются.
Ключевые слова. Фармакоэпидемиология, инфаркт
миокарда, статины.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (1), 88-92.
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жегодно от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) в мире умирают 17 млн человек [1], что
определяет актуальность проведения эффективных
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родных рандомизированных клинических исследованиях, таких как 4S [2-4], LIPID [5,6], HPS [7,8], CARE
[6,9], установлено положительное влияние терапии статинами на частоту возникновения повторных сердечнососудистых событий, в частности при регулярном
приеме препаратов данной группы в течение 5–6 лет
отмечено снижение частоты острого инфаркта миокарда (ИМ), нестабильной стенокардии и смерти на
25–40% [10]. Статины включены во все международные
и национальные рекомендации по вторичной профилактике ССЗ. Тем не менее, многочисленные фармакоэпидемиологические исследования продолжают
показывать недостаточную частоту назначений и приверженность к терапии статинами среди пациентов,
имеющих абсолютные показания к их приему [11]. В
исследовании EUROASPIRE III (2006-2007 гг.) [12,13]
было выявлено снижение частоты назначений статинов
российским пациентам с 63,1 до 56,8% на этапе выписки из стационара и в амбулаторном звене, соответственно, несмотря на общее увеличение показателя в
европейских странах. В недавно завершенном исследовании EUROASPIRE IV (2012-2013 гг.) [14] также был
установлен недостаточный контроль параметров липидного спектра.
В нашем предыдущем исследовании было показано,
что врачи не уделяют должного внимания показателям
липидного профиля крови [15]. Например, уровень
общего холестерина (ОХС) был указан в амбулаторных
картах 46,8% пациентов, триглицеридов (ТГ) – 37,6%,
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС
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ЛНП) – 15,2%, холестерина липопротеинов высокой
плотности (ХС ЛВП) – 14,6%. При этом только 31,7%
пациентов, нуждавшихся в лечении статинами, получали препараты этой группы [16].
Целью настоящего исследования была оценка частоты врачебных назначений гиполипидемической терапии пациентам, перенесшим ИМ, в динамике через 5
лет на базе специализированного кардиологического
амбулаторного учреждения г. Москвы.

Материал и методы
Исследование проводили ретроспективно в два этапа с
интервалом в 5 лет (2006 и 2011 гг. соответственно) на базе
специализированного кардиологического амбулаторного
учреждения г. Москвы. На обоих этапах исследования в
случайном порядке отбирали медицинские амбулаторные
карты пациентов, посетивших лечебное учреждение: на
первом этапе было отобрано 6000 карт, на втором этапе –
3000. Критериями включения в исследование были возраст
старше 30 лет, наличие в анамнезе ИМ, первичное посещение лечебного учреждения в анализируемом году.
Критериям отбора соответствовали 752 пациента, посетивших медицинское учреждение с 1 января по 31 декабря 2006
года, и 825 пациентов – с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Внимание врачей к показателям липидного обмена
пациентов определяли по наличию этих данных в медицинской документации пациента. В анализ включали значения
показателей липидного спектра за предыдущие 6 мес.
Значения уровней липидов переводили в ммоль/л по общеизвестным формулам: ОХС (ммоль/л) = мг/дл × 0,026, ХС
ЛНП (ммоль/л) = мг/дл × 0,0259, ХС ЛВП (ммоль/л) =
мг/дл × 0,026, ТГ (ммоль/л) = мг/дл × 0,0113.
На обоих этапах исследования целевые значения липидного спектра были приняты идентичными для изучаемой
популяции пациентов и составляли: ОХС <4,5 ммоль/л, ХС
ЛНП <2,5 ммоль/л, ТГ <1,7 ммоль/л, ХС ЛВП >1,0
ммоль/л у мужчин и >1,2 ммоль/л у женщин. В 2011 году
были опубликованы обновленные рекомендации Европейского общества кардиологов по дислипидемии и
Всероссийского научного общества кардиологов по кардиоваскулярной профилактике, однако обновленные целевые
значения уровней липидов мы не использовали, так как
часть пациентов были включены в исследование до выпуска новых рекомендаций.
Каждому пациенту исследования был присвоен идентификационный номер. Данные, необходимые для дальнейшего анализа, вносили в индивидуальные регистрационные
карты, а затем в базу данных. Использование одинаковых
80
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II этап исследования (n=825)
60

регистрационных форм и базы данных на обоих этапах
исследования позволило сравнить результаты между собой.
Для анализа проводимой гиполипидемической терапии в
индивидуальные карты вносили информацию о назначениях лекарственных препаратов и их дозах. Если врач рекомендовал пациенту определенное торговое наименование
лекарственного средства, то его и указывали в карте, чтобы
изучить соотношение назначений оригинальных и воспроизведенных статинов.
Статистическая обработка результатов была выполнена с
помощью пакета программ STATISTICA 8.0. Для оценки
достоверности полученных различий использовали критерий c2 Пирсона. Данные считали достоверными при уровне
значимости p<0,05.

Результаты
В исследование были включены 1577 пациентов, в том
числе на первом этапе исследования – 442 мужчин и
310 женщин, на втором этапе – 559 мужчин и 266 женщин. Средний возраст пациентов в 2006 году составил
64,0±10,4 года, в 2011 году – 63,3±10,1 года.
Хотя прием статинов был показан всем пациентам,
показатели липидного профиля крови в медицинской
документации были приведены только в части случаев
(рис. 1). На втором этапе исследования врачи достоверно чаще обращали внимание на параметры липидного спектра пациентов, особенно на уровень общего
холестерина (68,6%). В то же время уровень ХС ЛНП,
отражающий эффективность гиполипидемической
терапии, был указан только в 28,8% карт.
На втором этапе исследования были выявлены
достоверное увеличение доли пациентов с целевыми
значениями ОХС (с 12,8% до 23,5%, р<0,05) и тенденция к увеличению процента пациентов с целевыми
значениями ХС ЛНП (с 20,2% до 26,5%) (рис. 2). Тем
не менее, в 2011 году целевые уровни ОХС и ХС ЛНП
не были достигнуты более чем у половины пациентов с
известными значениями этих показателей. Частота
достижения целевых уровней ТГ практически не изменилась (около 55-56%).
На первом этапе исследования терапию статинами
получали только 31,7% пациентов. На втором этапе
доля таких пациентов достоверно увеличилась до 69,5%
(р<0,05), но по-прежнему оставалась недостаточной для
100
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Рис. 1. Частота отражения (%) в медицинской документации показателей липидного профиля крови. *p<0,05
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Рис. 2. Частота достижения (%) целевых уровней показателей липидного обмена. *p<0,05
89

epid1_Layout 1 24.02.17 18:14 Page 90

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ
60

53,4

2006 год (n=238)
43,3*

44,9 45,6

2011 год (n=573)

40

20
9,1
0,4 2,1

1,3 0

Розувастатин

Лова- Статины (без
статин указания ТН
или МНН)

0

0
Симвастатин

Аторвастатин

Рис. 4. Структура (%) назначений статинов на двух этапах
исследования (%). ТН – торговое название, МНН – международное
непатентованное название. *p<0,05

проведения эффективной вторичной профилактики у
пациентов, перенесших ИМ. На втором этапе исследования в медицинской документации пациентов была
обнаружена информация о непереносимости статинов у
3 (0,4%) пациентов.
При сравнении результатов первого и второго этапов
исследования отмечены изменения в структуре
назначений статинов (рис. 3). На первом этапе врачи
амбулаторного звена чаще всего рекомендовали симвастатин (53,4%) и аторвастатин (44,9%) и крайне редко
назначали ловастатин (1,3%) и розувастатин (0,4%). В
2011 году симвастатин и аторвастатин оставались
основными статинами, которые врачи назначали после
ИМ, хотя частота назначения первого достоверно снизилась (43,3%, p<0,05). Применение ловастатина было
полностью прекращено, а доля пациентов, получавших
розувастатин несколько увеличилась (2,1%). При этом в
9,1% случаев конкретный препарат указан не был.
Были изучены также дозы симвастатина и аторвастатина на двух этапах исследования (рис. 4). На втором
этапе выявлено использование более высоких доз обоих
статинов: врачи достоверно чаще выписывали симвастатин и аторвастатин в дозе 20 мг (p<0,05). Обращает
на себя внимание факт отсутствия назначений мини-

мальных дозировок препаратов (5 мг) на втором этапе
исследования, а также появление случаев назначения
аторвастатина в дозе 40 мг (4,2%), не использовавшейся
ранее. Таким образом, врачи рекомендовали более
активную терапию, направленную на снижение уровня
ХС ЛНП в крови.
На втором этапе исследования из препаратов симвастатина врачи чаще всего назначали Симгал, а из препаратов аторвастатина – Торвакард (рис. 6). В то же
время при назначении розувастатина врачи в большинстве случаев (66,7%) выбирали оригинальный препарат
Крестор.

Обсуждение
Настоящее исследование, проводившееся на базе специализированного кардиологического амбулаторного
учреждения г. Москвы, позволило оценить соответствие
врачебных назначений клиническим рекомендациям,
действующим на момент каждого фармакоэпидемиологического “среза”. За 5 лет (с 2006 по 2011 год) частота
назначения статинов после ИМ достоверно увеличилась
с 31,7% до 69,5% (p<0,05). Показательно, что в 2001
году в исследовании VALIANT [16], в котором участвовали и российские исследователи, лишь 0,6% пациентов, перенесших ИМ, получали статины.
Почти параллельно с двумя этапами настоящего
исследования в России были проведены исследования
EUROASPIRE III (2006-2007) [12,13] и EUROASPIRE
IV (2012-2013) [14,17], основной целью которых было
изучение вторичной профилактики у пациентов, перенесших острый коронарный синдром или инвазивные
вмешательства на коронарных артериях (чрескожную
транслюминальную коронарную ангиопластику или
аортокоронарное шунтирование). Всех пациентов
дополнительно опрашивали не менее через 6 мес после
включения в исследование. В российской части исследования EUROASPIRE III (n=612) частота применения
статинов в амбулаторном звене здравоохранения составила 56,8% [14] и значительно превышала таковую на
первом этапе нашего исследования (31,7%). Различие
может быть обусловлено тем, что в EUROASPIRE III на
частоту приема статинов могло оказать влияние не
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Рис. 5. Частота (%) назначений различных суточных доз симвастатина и аторвастатина. *p<0,05
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только назначение определенного препарата в амбулаторном звене здравоохранения, но и приверженность
пациента к лечению, рекомендованному ранее в одном
из двух крупных кардиологических учреждений, которые принимали участие в EUROASPIRE III (при
выписке статины назначены 63,1% пациентов) [13]. В
то же время результаты первого этапа нашего исследования частично согласуются с результатами ряда российских исследований, в том числе MSS (1152 пациента
с ИБС) [16,18] и ОСКАР-2006 (7098 пациентов, в том
числе с ИМ в анамнезе) [16,19,20]), которые показали,
что в Москве статины получают в среднем 30% от числа
всех пациентов, кому они необходимы согласно клиническим рекомендациям, и лишь 30% достигают целевого уровня ХС ЛНП. По данным исследования
EUROASPIRE III в 2007 г. уровни ОХС <4,5 ммоль/л и
ХС ЛНП<2,5 ммоль/л были достигнуты у 31% и 26%
больных ИБС, соответственно [16]. В нашем случае
целевые значения ХС ЛНП были достигнуты только у
20,2% больных, что отражало недостаточно активную
предшествующую посещению амбулаторного учреждения терапию и редкость применения адекватных доз
статинов. Следует учитывать, что значения ХС ЛНП
были указаны лишь в 15,2% амбулаторных карт пациентов.
Рекомендации врачей специализированного кардиологического учреждения на втором этапе нашего исследования практически соответствовали таковым в
российской
когорте
пациентов
исследования
EUROASPIRE IV [14]. Частота применения статинов в
амбулаторном звене составила 72,3% и незначительно
превышала долю пациентов, которым были назначены
эти препараты в нашем исследовании. Тем не менее, в
исследовании EUROASPIRE IV при выписке из стационара врачи рекомендовали прием статинов в 92,5% случаев, что свидетельствует о более высоком уровне
проводимой терапии в стационарном звене [21].
Частота достижения целевых значений ХС ЛНП
(<1,8 ммоль/л) в российской когорте EUROASPIRE IV
составила 15,9% [22]. По данным регистра ПРОФИЛЬ,
в который с 1 мая по 31 декабря 2011 года были
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (1)

включены 274 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, целевой уровень ХС ЛНП (для пациентов с
ИБС принято значение ≤2,0 мммоль/л) был достигнут
только у 26,3% больных [23]. На втором этапе нашего
исследования целевой уровень ХС ЛНП был зафиксирован у 26,5% пациентов, однако у 71,2% пациентов
информация об уровне ХС ЛНП отсутствовала.
Статины отличаются по гиполипидемической активности, что было показано при мета-анализе 164 краткосрочных рандомизированных плацебо-контролируемых
исследований в целом у 24000 пациентов, получавших
симвастатин, ловастатин, флувастатин, правастатин,
аторвастатин и розувастатин, и 14000 – плацебо. В
суточных дозах от 5 до 40 мг статины располагались в
следующем порядке по убыванию степени снижения
уровня ХС ЛНП: розувастатин, аторвастатин, симвастатин, ловастатин, правастатин, флувастатин [5,24]. В
нашем исследовании врачи чаще всего применяли симвастатин и аторвастатин. На втором этапе исследования
было отмечено некоторое смещение частоты назначений в пользу аторвастатина (два статина применялись в
сопоставимом проценте случаев – 43,3% и 45,6%, соответственно), однако доля пациентов, которым был
выписан розувастатин, оставалась очень низкой (2,1%).
Интересно, что в российской части крупного эпидемиологического исследования DYSIS, в котором был
изучен липидный профиль 1586 пациентов, врачи чаще
всего назначали аторвастатин (51,2%), симвастатин
(32,6%) и розувастатин (15,5%) [25]. По данным
О.Н. Курочкиной и соавт. [26], в 2011-2012 гг. в
Республике Коми 71,4% из 68 пациентов, перенесших
ИМ, получали аторвастатин. В амбулаторных условиях
врачи также назначали симвастатин, в то время как
розувастатин в списке назначенных препаратов вообще
отсутствовал. Невысокая частота применения розувастатина в нашем исследовании может быть обусловлена
отсутствием более доступных копий оригинального
препарата на момент второго этапа исследования. К
2011 году на российском рынке был зарегистрирован
только Мертенил, два других воспроизведенных препарата (Тевастор, Розулип) появились лишь к концу 2011
года.

Заключение
Результаты исследования показали достоверное увеличение внимания врачей к показателям липидограммы
в исследуемой популяции, однако на втором этапе
исследования параметры липидного спектра более чем
у половины пациентов не соответствовали целевым
значениям. За 5 лет (с 2006 по 2011 г.) частота назначения статинов кардиологами г. Москвы пациентам с ИМ
увеличилась более чем в 2 раза. При этом врачи стали
чаще использовать более высокие дозы гиполипидемических препаратов, что свидетельствует об интенсификации статинотерапии.
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Lipid-lowering therapy in patients with myocardial
infarction (pharmacoepidemiological study)
S.B. Fitilev, I.I. Shkrebneva, A.V. Vozzhaev,
D.A. Dimitrova, K.O. Tsukanova, Z.M. Kazanskaya
Objective. To evaluate the changes in statin utilization over 5
years in patients with a history of myocardial infarction in
Moscow.
Material and methods. We conducted a retrospective
two-stage pharmacoepidemiology study. Compliance of statin
treatment with the current guidelines for the secondary prevention after myocardial infarction was studied in 752 and 825
patients with myocardial infarction, who visited tertriary outpatient clinic in 2006 and 2011, respectively.
Results. Over 5 years, a rate of statin prescriptions in outpatients with myocardial infarction increased significantly
from 31,7% to 69,5%. In 2011, atorvastatin and simvastatin
remained the most widely prescribed statins (45,6% and
43,3%, respectively). There was also an increase in a percentage of patients who received the higher doses of atorvastatin
and simvastatin (20 mg and 40 mg). However, the target levels
of LDL cholesterols were not achieved in more than half of
patients.
Conclusion. Over 5 years, we have found an increase in
the rate of statins prescriptions and the utilization of the higher doses of statins in outpatients with a history of myocardial
infarction. However, still not all patients were covered by adequate hypolipidemic treatment.
Key words. Pharmacoepidemiology, myocardial infarction, statins.
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