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6

Семейный генетический скрининг, т.е. обследование родственников пациентов с впервые
установленным диагнозом редкого наследственного заболевания, позволяет выявить
заболевание на ранней стадии у членов семьи и
назначить им специфическую терапию, если
таковая доступна. Болезнь Фабри (БФ) – это
X-сцепленная лизосомная болезнь накопления, которая может привести к тяжелому поражению почек, сердца и головного мозга.
Диагноз БФ обычно устанавливают спустя
много лет после появления первых симптомов
в связи с низкой информированностью врачей
о редких заболеваниях. Одним из подходов к
диагностике БФ является скрининг в группах
риска среди пациентов, например, с гипертрофией левого желудочка или нефропатией
несного происхождения, у которых вероятность наличия этого заболевания значительно выше, чем в общей популяции. На
следующем этапе проводится тестирование
родственников выявленных пациентов с учетом
типа наследования заболевания. Существуют
различные барьеры, которые затрудняют
семейный скрининг и отличаются в разных
странах. К ним относятся финансовые затраты
и низкая осведомленность о важности скрининга, географическое разобщение семей,
особенности национальной инфраструктуры,
нехватка врачей-генетиков и др.
Ключевые слова. Скрининг в группах
риска, семейный скрининг, ранняя диагностика, болезнь Фабри, составление родословной.

последние десятилетия постепенно
расширяется список редких наследственных заболеваний, при которых

В

возможна эффективная патогенетическая
терапия. Примером могут служить некоторые лизосомные болезни накопления, такие
как болезни Гоше и Фабри, мукополисахаридозы и болезнь Помпе, для лечения которых используют рекомбинантные препараты
лизосомных ферментов. Однако редкие
наследственные заболевания обычно диагностируют поздно, что не позволяет своевременно начать лечение и может негативно
отразиться на его результатах. Генетическое
тестирование
родственников
пробанда
(семейный скрининг) дает возможность
выявить наследственные болезни в более
молодом возрасте, в том числе при отсутствии симптомов [1].
Болезнь Фабри (БФ) – X-сцепленная
болезнь накопления, вызванная мутациями
гена  GLAGLA, который кодирует лизосомный
фермент α-галактозидазу [2,3]. Дефицит
активности этого фермента сопровождается
прогрессирующим накоплением гликосфинголипидов, главным образом глоботриаозилцерамида (GL3) и его деацилированной
формы глоботриазилсфингозина (lyso-GL3),
практически во всех клетках организма.
Накопление гликосфинголипидов приводит
к появлению различных симптомов, в том
числе нейропатической боли, ангиокератом,
желудочно-кишечных нарушений, нарушения
потоотделения,
непереносимости
тепла/холода, а позднее вызывает повреждение органов-мишеней, в том числе почек,
сердца и головного мозга [4-7]. Помимо
классической БФ, описан ряд ее вариантов с
более поздним, преимущественно сердечным фенотипом, связанных с такими мутациями, как p.F113L [8], p.N215S [9],
IVS4+919G>A [10].

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)
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Роль семейного скрининга в диагностике болезни
Фабри
Диагноз БФ часто устанавливают спустя много лет, а
иногда десятилетий после появления первых симптомов
[11,12]. С целью ранней диагностики БФ в некоторых
странах, в том числе в Италии, Японии и Тайване, проводился скрининг среди новорожденных [13-16]. В этих
исследованиях частота патогенных мутаций гена GLA
составляла 0,03–0,08%. Кроме того, скрининг возможен
в группах риска, например, у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией или больных, находящихся на
гемодиализе, у которых вероятность наличия БФ значительно выше, чем в общей популяции. По данным
мета-анализа более 60 исследований, мутации гена GLA
были обнаружены, соответственно, у 0,21% и 0,15%
мужчин и женщин, получавших лечение программным
диализом, 0,94% и 0,90% – с гипертрофией левого
желудочка неясного происхождения и 0,13% и 0,14% –
перенесших инсульт в раннем возрасте [17]. В
Российской Федерации общенациональный скрининг в
диализных отделениях позволил выявить около половины из 78 пробандов с БФ, обследованных в клинике им.
Е.М. Тареева [18]. Количество описанных мутаций гена
GLA GLA постоянно увеличивается и в настоящее время
превышает 1000. В скрининговых исследованиях могут
быть выявлены новые мутации, клиническое значение
которых еще предстоит установить [17,19,20]. В 63
опубликованных скрининговых исследованиях, проводившихся в группах риска, выявленные варианты гена
GLA были непатогенными у 47,9% мужчин и 74,1%
женщин [17]. В современных рекомендациях по ведению пациентов с БФ указано, что при наличии варианта гена GLA неизвестного значения необходимо
проводить дополнительное обследование больных,
включая анализ биоптатов, например, почки, для подтверждения патогенности мутации [21]. Ферменто заместительная терапия (ФЗТ) возможна только в тех
случаях, когда диагноз БФ не вызывает сомнения и
подтверждается не только результатами молекулярногенетического исследования, но и другими данными
(активность α-галактозидазы А, клинические проявления, наличие заболевания у родственников и/или данные гистологического исследования).
В этом контексте составление подробной родословной пробанда с БФ в сочетании с семейным скринингом представляет собой мощный инструмент для
улучшения диагностики заболевания, в том числе ранней, а также определения клинического значения
новых мутаций  GLAGLA, выявленных в ходе различных
скрининговых программ. В одном исследовании БФ
была диагностирована в среднем у 5 членов семьи 74
пробандов с БФ [22], а в другом исследовании (31 родословная) на одного пробанда приходилось 15 больных
родственников [23]. В бразильском исследовании в
одной семье было выявлено 18 пациентов с БФ [24]. В
российской популяции средний показатель был ниже и
составил около 2 дополнительных случаев БФ в семье
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на одного пробанда, однако БФ была диагностирована
почти у половины из 292 обследованных членов семей
индексных пациентов [25]. В последних рекомендациях
отражена важность клинического и генетического скрининга членов семей пациентов с впервые диагностированной БФ [21,26].
В 2020 г. группой экспертов, включая авторов данной статьи, был проведен систематизированный обзор
публикаций в базах данных Embase и NCBI PubMed с
целью поиска данных, касающихся семейного генетического анализа при БФ [1]. Основной целью этого
исследования было оценить значение составления
родословной и проведения семейного скрининга в
диагностике БФ. В окончательный обзор вошли 89 публикаций, в том числе 49 сообщений о случаях, 36 клинических исследований, 3 обзорных статьи и 1
консенсус. В 82 из 89 публикаций сообщалось о 365
пробандах с БФ. При семейном скрининге БФ была
диагностирована у 1744 членов семей индексных пациентов (в среднем 4,8 на одного пробанда). Хотя 65%
пробандов составляли мужчины, почти две трети (65%)
больных родственников, выявленных в результате генетического анализа, были женщинами. Семейный скрининг должен служить дополнением к скринингу
новорожденных или скринингу в группах риска, в том
числе среди диализных пациентов, больных гипертрофической кардиомиопатией или инсультом, развившимся в раннем возрасте. Например, в одном
исследовании БФ была диагностирована у 99 родственников 21 пациента, выявленного при скрининге среди
больных с гипертрофией левого желудочка неясного
происхождения [27].
Семейный скрининг редких генетических заболеваний дает хорошие результаты, однако существует много
барьеров (экономических, географических, социальных, общественных и культурных), которые могут препятствовать составлению родословных и проведению
семейного генетического скрининга в различных регионах мира.

Составление и анализ семейных родословных
Когда у пациента впервые диагностируют редкое
наследственное заболевание, такое как БФ, клиницист
или генетик должны составить его подробную семейную родословную и идентифицировать членов семьи,
которые могут быть иметь мутантный ген с учетом типа
наследования (Х-сцепленного в случае БФ). Следует
учитывать, что отсутствие симптомов, например, у
детей или подростков или женщин, не исключает диагноз БФ, поэтому генетическое тестирование необходимо по возможности проводить всем родственникам
больного, у которых потенциально можно выявить ту
же мутацию гена GLA. При анализе родословной целесообразно также определить родственников, у которых
генетическое исследование не имеет смысла. Напри мер, при БФ мутантный ген, расположенный на Х-хромосоме, не передается от отца сыну.
Подробная семейная родословная при БФ может
7
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Рис. 1. Пример родословной пациента с БФ (стрелка). Кружки - женщины, квадраты - мужчины. Серым цветом выделены члены
семьи, у которых была выявлена мутация гена GLA.
показаться слишком громоздкой и запутанной для
неподготовленного специалиста. Однако после некоторой тренировки и изучения всех символов и примечаний семейная родословная станет идеальным способом,
чтобы зафиксировать данные семейного анамнеза в
упорядоченной и легкодоступной форме. Составление
семейной родословной позволяет врачам легко визуализировать типы наследования или кластеризацию симптомов, что облегчает интерпретацию клинических
фенотипов. В идеале семейные родословные следует
создавать и хранить в цифровом виде, поскольку в этом
случае их легче изменять и обновлять с течением времени. В настоящее время имеется несколько онлайн-приложений для составления родословных (например,
http://www.apbenson.com/why-use-cyrillic/; http://pedigreedraw.com/; https://www.invitae.com/en/familyhistory/;
https://phenotips.org/; http://www.progenygenetics.com/).
Хотя эти приложения полезны, некоторые из них
довольно сложны, поэтому сохраняется потребность в
новых, удобных для пользователя и простых программных инструментах для составления родословных.
На рис. 1 представлен типичный пример семейной
родословной, охватывающей 3 поколения, при БФ [1].
У 27-летнего мужчины (пробанд, III-1) без видимых
причин развился инсульт. Была заподозрена и впоследствии диагностирована БФ (мутация  GLAp.Leu243Phe в
GLA). Та же мутация была выявлена у его матери (II-2),
а также брата, находившегося на лечении гемодиализом
(III-3), и его дочери (IV-1). Родителя матери пробанда
умерли (I-1 и I-2). Позднее диагноз БФ был установлен
еще у 5 родственников пробанда по линии матери.
Существует несколько ключевых вопросов, которые
необходимо учитывать при интерпретации генетической и клинической информации, полученной при анализе семейной родословной. Клинический фенотип у
гетерозиготных по мутации гена GLA женщин зависит
от типа мутации (миссенс или другие) и типа инактивации Х-хромосомы. У женщин имеются две Х-хромосо8

мы, однако одна из них инактивируется во время раннего эмбрионального развития. В связи с этим для женщин характерен мозаицизм, т.е. наличие двух типов
клеток, экспрессирующих материнскую или отцовскую
Х-хромосому. При “случайной” инактивации Х-хромосом соотношение таких клеток составляет примерно
50:50, однако при “смещении” этого процесса доля клеток, экспрессирующих определенную Х-хромосому,
может значительно увеличиться, что влияет на клинические проявления, тяжесть и прогрессирование заболевания у женщин с классической БФ [28].
Следовательно, женщины с одной и той же мутацией
GLA могут иметь различные характер и степень тяжести
симптомов, что усложняет интерпретацию семейного
анамнеза и подчеркивает важность генотипирования
всех потенциально затронутых членов семьи женского
пола, независимо от наличия у них симптомов.
Еще один момент, о котором следует помнить при
составлении родословной, это возможность умышленного или непреднамеренного утаивания истинной
информации об отцовстве. Кроме того, в некоторых
странах могут преобладать родственные браки, что
может привести к появлению гомозиготных женщин.
БФ может также развиться в результате редких (5–10%
случаев) мутаций de GLAnovo [29].

Препятствия для проведения семейного скрининга
и анализа родословных
Существует много факторов, препятствующих проведению или ограничивающих возможности семейного
генетического скрининга на БФ (табл. 1) [1]. Они отличаются в разных регионах и странах в зависимости от
стоимости скрининга и лечения, нормативно-правовых
актов и т.д.
Стоимость молекулярно-генетического исследования
может препятствовать проведению семейного скрининга во многих странах, хотя эти затраты следует соот
-
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ТАБЛИЦА 1. Препятствия для проведения семейного
скрининга при болезни Фабри [1]
Затраты
• Генетические тесты
• Консультация врача-генетика
• Транспортировка образцов высушенной крови
• Дорожные расходы для пациента
Культурные/общественные GLAпроблемы
• Сложные структуры семей
• Разобщенные семьи
• Кровнородственные браки/эндогамия
• Патриархальные общества
• Боязнь стигматизации
Логистические GLAпроблемы GLA
• Географическое разобщение населения
(низкая плотность населения, удаленные районы)
• Внутренняя миграция семей, затрудняющая контакты
• Слабая национальная инфраструктура
• Нехватка квалифицированных врачей-генетиков
Коммуникации GLA
• Плохая осведомленность врачей о БФ и пользе скрининга
• Низкий уровень образования пациентов, затрудняющий
общение с ними
• Трудности с отслеживанием родственников

носить со стоимостью лечения потенциально предотвратимых осложнений заболевания, таких как прогрессирующая почечная недостаточность или инсульт.
В развивающихся странах с обширными малонаселенными регионами важным финансовым барьером может
быть стоимость консультаций генетиков. В некоторых
странах, в том числе в России, помощь в покрытии расходов на семейный скрининг оказывают организации
пациентов. В Индии, где отсутствует национальная
политика в отношении ФЗТ при БФ, существуют благотворительные программы, помогающие пациентам компенсировать затраты на диагностику и лечение [1].
Существует много культурных и социальных факторов, влияющих на возможность проведения семейного
генетического анализа при редких заболеваниях. В
некоторых географических регионах, например, в
Омане, поощряются близкородственные браки, несмотря на известный риск увеличения распространенности
генетических заболеваний, в частности, аутосомнорецессивных, таких как спинальная мышечная атрофия,
муковисцидоз, фенилкетонурия, рецессивно наследуемые врожденные пороки развития и умственная отсталость [30]. Поскольку БФ имеет X-сцепленный тип
наследования, близкородственные браки должны увеличивать распространенность гомозиготной формы
болезни у женщин, у которых, как ожидается, будут
проявляться более тяжелые клинические фенотипы. В
связи с возможной стигматизацией необходимо уделять
особое внимание сохранению конфиденциальности
данных при общении с пациентами и членами их семей.
Сложные семейные структуры, существующие в некоторых странах, например, в Мексике, где мужчины
могут иметь две или три семьи, также затрудняют
семейный скрининг и анализ родословных [1]. Во многих странах и регионах члены семей могут быть разобщены географически и не контактировать друг с
другом, что затрудняет отслеживание родственных свяКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

зей пациента с впервые выявленной БФ. В некоторых
странах эта проблема связана с высоким уровнем внутренней миграции или региональными конфликтами. В
других странах, например, в Саудовской Аравии, существуют весьма консервативные, патриархальные общества, в которых мужья/отцы препятствуют проведению
генетического анализа среди женщин [1]. Такие глубоко
укоренившиеся культурные и религиозные предрассудки бывает крайне трудно преодолеть. В некоторых развивающихся странах, например в Индии, существует
значительная стигматизация, связанная с наличием в
семье пациентов с диагнозом редкого наследственного
заболевания, которые не могут получить доступ к дорогостоящему лечению. Некоторые пациенты часто предпочитают жить в надежде на то, что не страдают
каким-либо заболеванием, включая БФ, и не пытаются
пройти генетический анализ. Хотя в Южной Корее ФЗТ
при БФ полностью финансируется государством с 2003
г., уровень диагностики этого заболевания до сих пор
остается достаточно низким. Авторы недавно опубликованного общенационального опроса отчасти объясняют
это отказом от семейного генетического анализа из-за
страха стигматизации [31]. Религиозные убеждения
могут также создавать препятствия для семейного скрининга, что имеет место в некоторых общинах в Мексике
и во многих странах с консервативным или сильно
религиозным населением.
Географическое распределение населения на больших пространствах, включая труднодоступные районы,
может создать логистические проблемы для реализации
программ семейного скрининга БФ в некоторых странах, например, в России, Китае и Колумбии. Семьи
могут мигрировать на большие расстояния, что затрудняет контакты между их членами. Кроме того, многие
развивающиеся страны имеют слабую коммуникационную инфраструктуру и плохую транспортную сеть, что
усугубляет проблемы диагностики в тех случаях, когда
региональные генетические службы немногочисленны
или вообще отсутствуют. Пациентам, как правило, приходится преодолевать большие расстояния до столицы,
чтобы пройти диагностику и получить помощь специалиста. В более обеспеченных странах образцы высушенных пятен крови, требуемые для генетического анализа,
могут быть доставлены курьером в генетическую лабораторию. Например, в России существует финансируемая
курьерская
служба,
которая
позволяет
медицинским работникам в любом городе бесплатно
отправить высушенные пятна крови в генетическую
лабораторию. Тем не менее, в России необходимо разработать и утвердить национальные нормативно-правовые акты, регулирующие проведение генетического
анализа, а также зарегистрировать соответствующие
реактивы и диагностическое оборудование.
В развивающихся странах низкие уровень образования и доход на душу населения могут быть серьезными
препятствиями для диагностики наследственных заболеваний, семейного скрининга и доступа к лечению.
Многие пациенты не имеют официального трудо9
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устройства, номеров социального страхования и/или
медицинской страховки и, следовательно, не могут
получить лечение, которое предоставляется государственными медицинскими службами. Низкий уровень
образования, особенно в сельских районах, может создавать проблемы для врачей при разъяснении пациентам и их родственникам важности диагностики редкого
наследственного заболевания и семейного скрининга.
Трудности в общении часто еще более усугубляются
религиозными аспектами, которые часто выдвигаются в
качестве причин, по которым не следует проводить
генетический анализ. Поэтому важен поиск стратегий,
помогающих врачам общаться с новыми пациентами, а
пациентам – с членами своих семей. Во многих случаях
пациенты, у которых было впервые выявлено то или
другое заболевание, плохо представляют, что это для
них означает. Простая брошюра или буклет, содержащие ключевые факты о БФ, помогут информировать
пациента. Наличие стандартного набора вопросов
может быть полезным для пациентов, когда они обсуждают свой диагноз со своими родственниками.
Социальные сети могут играть определенную роль в
поиске родственников и восстановлении контактов.
Кроме того, в зависимости от региона/страны, может
потребоваться просветительская работа среди врачей
общей практики о важности генетического анализа на
редкие наследственные заболевания.

Как можно улучшить семейный скрининг
при болезни Фабри
Значительную помощь в организации семейного скрининга могут оказать организации пациентов. Например,
в Аргентине имеется около 700 пациентов с БФ, контакты с которыми затруднены из-за плохого охвата
страны сетями мобильной телефонной связи и интернет. В стране существуют две национальные ассоциации пациентов с БФ, которые ежегодно проводят одну
общую конференцию [1]. Также в Аргентине есть два
генетических консультанта, оказывающих поддержку
пациентам с БФ. Сами больные также принимают
активное участие в организации семейного скрининга.
Они убеждают своих родственников пройти генетический анализ, а также каждый год заполняют анкеты,
помогающие выявить новые случаи в своих семьях.
Очевидно, что хорошо информированные пациенты,
которые имеют представления о своем заболевании и
типе ее наследования, мотивированы к поиску новых
членов семьи, которым могут помочь ранняя диагностика и лечение.
Почки часто поражаются при БФ, а нефрологи
играют важную роль в диагностике этого заболевания.
Скрининг на БФ целесообразно проводить среди мужчин младше 50 лет и женщин любого возраста с хронической болезнью почек (ХБП) неизвестной этиологии,
особенно при наличии других возможных проявлений
заболевания [32]. Технически относительно несложно
провести скрининг в диализных центрах, которые
пациенты с терминальной стадией хронической почеч10

ной недостаточности посещают три раза в неделю. В
Бразилии проведено скрининговое исследование среди
2583 мужчин, находящихся на гемодиализе в 23 центрах
[24]. БФ была диагностирована у 3 пациентов (0,12%).
В ходе последующего семейного скрининга диагноз БФ
был подтвержден у 5 родственников первого пробанда,
18 родственников второго и 2 родственников третьего.
Анализ родословной помог также подтвердить патогенность новой миссенс-мутации (p.C52F), обнаруженной
у третьего пробанда. В другом скрининговом исследовании, проведенном в одном бразильском диализном
центре [33], среди 108 мужчин, находившихся на гемодиализе, был выявлен 1 пациент с БФ (0,9%). У этого
пациента
определялись
новая миссенс-мутация
(p.G35V) и классический фенотип БФ. При семейном
скрининге были выявлены еще 9 членов семьи с БФ.
Эти исследования подчеркивают важность семейного
скрининга как инструмента для выявления пациентов с
БФ в более раннем возрасте, когда эффективность ФЗТ
может быть выше, а также для оценки патогенности
новых мутаций. В России значительную часть выявленных пациентов с БФ составляют больные, находящиеся
на гемодиализе (n=44), у которых диагноз был установлен в процессе общенационального скрининга в диализных отделениях, и члены их семей [34].
В современных рекомендациях указывается, что всех
пациентов с впервые диагностированной БФ следует
направлять на генетическое консультирование для
составления семейной родословной и планирования
семейного скрининга [26]. Однако во многих странах
генетические консультанты недоступны или не имеют
юридического
статуса медицинских работников.
Например, население Колумбии составляет более 48
миллионов человек, а плотность населения – 42 человека на км2. Диагностика БФ в Колумбии затруднительна,
так как в стране мало врачей-генетиков, а в столице
имеется только одна лаборатория [1]. Однако в стране
есть специалист, спонсируемый государственной службой здравоохранения, который может совершать
поездки к пациентам и/или их родственникам для оказания необходимой помощи в диагностике заболевания
и проведении семейного скрининга. При этом ему не
разрешается участвовать в процессе принятия решения
о лечении, которое принимается вторым врачом. В
настоящее время в Колумбии зарегистрировано 20
индексных случаев БФ, а 18 семей согласились обратиться за помощью к специалисту по семейному скринингу.
В Мексике частота выявления БФ низкая, а в стране
нет генетических консультантов. С целью улучшения
диагностики заболевания в 2015 г. была организована
специальная программа семейного скрининга, включающая составление родословных, в которой задействованы более 10 генетиков и пациенты из 17 штатов
страны [1]. В рамках программы проводятся регулярные
встречи для обсуждения практического опыта, препятствий или проблем, с которыми сталкиваются генетики,
а также разработки стратегий улучшения программы.
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На сегодняшний день в программе приняли участие 40
семей, в результате чего было выявлено 93 новых пациента с БФ [1]. Помимо нехватки генетических консультантов существуют и другие препятствия для семейного
скрининга в Мексике, в том числе сложные семейные
структуры, низкий уровень образования среди некоторых подгрупп населения и широкая рассредоточенность
сельских жителей. В целом мексиканские врачи мало
осведомлены о БФ, а многие даже не желают знать,
диагностировать и лечить ее. Кроме того, в Мексике
широко распространены хронические дегенеративные
заболевания, что повышает вероятность ошибочной
диагностики БФ.

Важность ранней диагностики для повышения
эффективности лечения
Своевременная диагностика редкого наследственного
заболевания, которое поддается лечению, очень важна,
поскольку раннее назначение патогенетической терапии может улучшить ее результаты. Лечение БФ предполагает применение рекомбинантных препаратов
α-галактозидазы – агалсидазы альфа (0,2 мг/кг) или
агалсидазы бета (1 мг/кг), которые вводят внутривенно
каждые 2 недели. За рубежом одобрен для применения
мигаластат, который представляет собой шаперон,
повышающий остаточную активность фермента. Этот
препарат используется для лечения пациентов с определенными мутациями гена GLA. В нескольких крупных
исследованиях установлено, что более ранняя ФЗТ позволяет добиться большего эффекта по сравнению с
таковым у больных, которые начинают лечение на
более позднем этапе, когда имеется необратимое
повреждение органов [35,36].
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Заключение
Генетический анализ в семьях индексных пациентов, у
которых заболевание было выявлено на основании
имеющихся симптомов или в рамках скрининговой
программы, может значительно увеличить количество
диагностированных случаев редких наследственных
заболеваний и облегчить их раннюю диагностику. Это
подтверждается результатами семейного скрининга при
БФ, который в опубликованных исследованиях позволил выявить в среднем еще около 5 пациентов на одного пробанда (в России этот показатель был ниже и
составил около 2 на одного индексного пациента).
Семейный скрининг дает также возможность диагностировать заболевание в более молодом возрасте, в том
числе при отсутствии клинических симптомов, и начать
лечение на раннем этапе, когда отсутствуют необратимые изменения внутренних органов. Изучение родословных помогает определить патогенность новых
мутаций, которые не были описаны ранее. Важное
значение для повышения эффективности семейного
скрининга имеют создание более простых программных
средств для построения родословных и подготовка
образовательных материалов для пациентов.
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В странах Европы заболеваемость системной
красной волчанкой (СКВ) составляет 1,5-4,9 на
100000 человеко-лет, а распространенность –
от 30 до 70 на 100000 населения. Благодаря
иммуносупрессивной терапии выживаемость
больных СКВ за последние 50 лет значительно
увеличилась, а в структуре причин смертности
уменьшилась доля проявлений активности
заболевания и возросла роль инфекций и сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя при СКВ
могут наблюдаться как многолетние ремиссии,
так и постоянное сохранение воспалительной
активности, у 70% пациентов течение заболевания характеризуется чередующимися
обострениями и ремиссиями. Ежегодно средне-тяжелые или тяжелые обострения развиваются примерно у каждого третьего больного.
Повторные обострения СКВ, осложнения
иммуносупрессивной терапии и сопутствующие
заболевания приводят к накоплению повреждения органов, которое сопровождается увеличением риска смерти. СКВ вызывает
значительное ухудшение качества жизни, коррелирующее как с активностью заболевания,
так и с повреждением органов. Самым частым
симптомом, причиняющим пациентам наибольшее беспокойство, является усталость.
Подавление активности СКВ приводит к улучшению исходов заболевания, в том числе снижению смертности, риска обострений,
повреждения органов, частоты госпитализаций
и затрат и улучшению качества жизни. Важную
роль в лечении СКВ по-прежнему играют глюкокортикостероиды, хотя их применение по
возможности следует ограничивать, в частности путем назначения иммуносупрессивных/
противовоспалительных препаратов, обладающих стероидосберегающей активностью.
Большое значение для дальнейшего улучшения
отдаленных исходов СКВ имеют лечение и про-
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филактика инфекций и сердечно-сосудистых
заболеваний.
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лечение.
ермин “волчанка” (lupus) использовали
для обозначения некоторых поражений
кожи еще несколько столетий назад,
однако представления о красной волчанке
как о системном заболевании сформировались только в начале XX века благодаря
работам M. Kaposi, W. Osler, E. Libman,
B. Sacks и др. В 40-х гг. прошлого столетия
P. Klemperer предложил концепцию диффузных заболеваний коллагена, к которым была
отнесена и системная красная волчанка
(СКВ). В нашей стране большой вклад в
изучение СКВ внесли Е.М. Тареев и его ученики (В.А. Насонова, О.М. Виноградова,
И.Е. Тареева и др.), которые изучали весь
спектр многообразных проявлений этого
заболевания и аутоиммунных механизмов
его развития. Крупнейшим достижением в
изучении СКВ стало применение глюкокортикостероидов,
за разработку которых
P. Hench, работавший ревматологом в клинике Мейо, и два биохимика были удостоены Нобелевской премии. Уже в начале 60-х
гг. эти препараты начали использовать для
лечения СКВ и других ревматических заболеваний в институте ревматологии АМН и
клинике, которая сегодня носит имя
Е.М. Тареева [1].
В первой половине прошлого века СКВ
встречалась очень редко. По словам Е.М. Тареева: “До GLA1949 GLAг. GLAмне, GLAнесмотря GLAна GLAмноголетние GLAконтакты GLAс GLAдерматологами, GLAне GLAпришлось GLA
видеть GLAбольной GLAСКВ”, в то время как сегодня
количество больных СКВ в мире исчисляет-
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ся миллионами. В статье рассматриваются эпидемиология СКВ, современные особенности ее течения и отдаленные исходы, влияние проявлений заболевания на
качество жизни, структура причин смертности.

Эпидемиология СКВ
Данные об эпидемиологии СКВ в мире неоднозначные,
даже для одного региона или страны, что отражает не
только истинные различия заболеваемости и распространенности заболевания в разных популяциях,
которые отличаются по демографическим, социальноэкономическим и другим факторам, но и связано с особенностями дизайна эпидемиологических исследований
и используемых определений или классификационных
критериев СКВ [2,3]. Например, применение критериев
SLICC (Systemic Lupus International Collaborating
Clinics) 2012 г. вместо критериев Американской коллегии ревматологов (ACR) 1997 г. в одной и той же
популяции привело к увеличению показателя заболеваемости на 40% [4]. В 2019 г. экспертами Европейской
антиревматической лиги (EULAR) и ACR были предложены новые классификационные критерии СКВ, которые, в отличие от предыдущих критериев, предполагают
обязательное наличие антиядерных антител в титре по
крайней мере 1:80 [5], что создает дополнительные
трудности при сравнении результатов исследований,
проводившихся в разное время, и анализе динамики
заболеваемости и распространенности СКВ. По тем же
причинам приводимые показатели могут быть как
значительно заниженными, так и завышенными. Кроме
того, количество эпидемиологических исследований,
как и их качество, значительно отличается в разных
регионах. Эпидемиология СКВ лучше изучена в США,
Великобритании, скандинавских странах, в то время
как в Восточной Европе, включая Россию, Австралии,
Новой Зеландии и Африке, эпидемиологических данных очень мало [3].
По данным мета-анализа эпидемиологических исследований [2], заболеваемость и распространенность СКВ
в США превышают таковые в Европе. Например, в 2016
г. среди более 5 млн американцев, охваченных системой
Medicare, заболеваемость СКВ составила 49,0 на 100000
человеко-лет, а распространенность – 366,6 на 100000
населения [6]. Однако нельзя исключить, что эти показатели завышены с учетом исследуемой популяции. В
нескольких региональных регистрах, которые финансировались Американским центром по контролю за заболеваемостью (CDC) и считаются более надежным
источником информации об эпидемиологии заболевания, были получены более низкие значения: заболеваемость СКВ варьировалась от 4,6 до 5,5 на 100000
человеко-лет, а распространенность – от 72,8 до 84,8 на
100000 населения [7-9]. Сопоставимость данных, полученных в разных регионах США, является дополнительным доводом в пользу того, что они точнее
отражают реальную картину. По данным крупных
исследований, проводившихся в европейских странах,
заболеваемость СКВ составила 4,9 на 100000 человеко14

лет в Великобритании [10], 3,3 на 100000 человеко-лет
во Франции [11], 2,3 на 100000 человеко-лет в Дании
[12] и 1,5-1,8 на 100000 человеко-лет в Эстонии [13], в
то время как распространенность в большинстве
регистров варьировалась от 30 до 70 на 100000 населения [3]. Последний показатель был выше в Вели кобритании (97,0 на 100000 населения) [10]. Результаты
ряда исследований свидетельствуют о том, что распространенность СКВ в обшей популяции постепенно увеличивается, что, вероятно, в первую очередь отражает
увеличение выживаемости пациентов с этим заболеванием на фоне современной иммуносупрессивной терапии [6,10,14].
Заболеваемость СКВ у женщин примерно в 5 раз
выше, чем у мужчин, и достигает пика в более молодом
возрасте (30-50 лет против 50-70 лет) [10,11].
Распространенность заболевания у женщин также
значительно превышает таковую у мужчин (примерно
9:1), а в большинстве эпидемиологических исследований доля женщин среди больных СКВ составляла более
85% [3]. Эпидемиология СКВ зависит от этнической
принадлежности. Так, у афроамериканок показатели
распространенности и заболеваемости были в несколько раз выше, чем у американок европеоидной расы [9].
В то же время в некоторых странах Азии эти показатели
в целом соответствовали таковым в США и Европе.
Например, в Тайване и Южной Корее ежегодная заболеваемость СКВ составила 8,1 и 2,8 на 100000 человеколет, соответственно, а распространенность – 67,4 и 26,5
на 100000 населения [15,16].

Выживаемость и структура причин смерти
больных СКВ
За последние десятилетия выживаемость больных СКВ
значительно увеличилась, а структура причин смертности изменилась. По данным мета-анализа большого
числа исследований, в 50-х гг. прошлого столетия около
половины таких пациентов умирали в течение 5 лет, в
то время как в 2008-2016 гг. 5-летняя, 10-летняя и
15-летняя выживаемость достигла 95%, 89% и 82%,
соответственно (рис. 1) [17]. Одновременно значительно сократилась доля проявлений активной СКВ в
структуре причин смертности (с 42,4% до 12,3%). В
исследованиях, проводившихся после 2000 г., ведущими
причинами смертности были также инфекции (15,1%),
сердечно-сосудистые заболевания (11,3%) и злокачественные опухоли (7,5%). Указанные изменения в первую очередь отражают повышение эффективности
лечения за счет применения глюкокортикостероидов и
других иммуносупрессивных препаратов. Однако обращает на себя внимание, что в последних исследованиях
в когортах пациентов с СКВ уменьшилась доля больных
с поражением почек и центральной нервной системы
(ЦНС), которые представляют собой наиболее тяжелые
проявления заболевания (рис. 2). Нельзя исключить,
что определенный вклад в улучшение выживаемости
могло внести увеличение количества пациентов с более
легкими формами СКВ в результате более ранней ее
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рита улучшилось. G. Moroni и соавт. в когортном
исследовании изучали почечные исходы у 499 больных
волчаночным гломерулонефритом на протяжении 50
лет [23]. В 2000-е гг. авторы выявили значительное сни0,75
жение частоты почечной недостаточности на момент
развития волчаночного гломерулонефрита и увеличение
частоты изолированных изменений в моче (p<0,0001).
0,50
5 лет
Десятилетняя почечная выживаемость увеличилась с
10 лет
87% в 1970-1985 гг. до 94% в 1986-2001 гг. и 99% в 200215 лет
2016 гг. По данным многофакторного анализа, незави0,25
симыми предикторами потребности в заместительной
почечной терапии были мужской пол, артериальная
гипертония, отсутствие поддерживающей иммуносу0,00
прессивной терапии, повышенный сывороточный уро1960
1970
1980
1990
2000
2010
вень креатинина и высокий индекс активности.
Годы
Рис. 1. Динамика выживаемости больных СКВ в исследова- Значительное снижение риска развития терминальной
хронической почечной недостаточности у пациентов с
ниях, проводившихся на протяжении последних 50 лет
волчаночным гломерулонефритом было отмечено в 80-х
диагностики за счет широкого тестирования на антигг. и, по-видимому, отражало широкое внедрение в
нуклеарные антитела. Несмотря на улучшение прогноза клиническую практику циклофосфамида, а также улучдля жизни, среди пациентов с СКВ смертность пример- шение контроля артериальной гипертонии и протеинно в 1,5-3 раза выше, чем в общей популяции [3], и
урии [22]. Интересно, что начиная с середины 90-х гг.,
превышает таковую среди пациентов с другими ауточастота развития хронической почечной недостаточноиммунными заболеваниями, включая системную склести, требующей заместительной почечной недостаточностью, у пациентов с СКВ стабилизировалась, а в
родермию, идиопатические воспалительные миопатии,
синдром Шегрена и АНЦА-ассоциированные васкулиисследованиях, проводившихся в 2000-е гг., даже
ты [18]. Более того, СКВ является одной из ведущих
несколько повысилась. Таким образом, создается впепричин смертности среди женщин молодого возраста. В чатление, что дальнейшее совершенствование схем
США это заболевание находилось на 10-м месте среди
лечения волчаночного гломерулонефрита, включая
причин смерти женщин в возрасте 15-24 года и на 14-м применение ритуксимаба, не привело к улучшению
месте среди причин смерти женщин в возрасте 25-44
почечных исходов. Однако делать такой вывод следует
года [19]. Доля СКВ в структуре смертности оказалась
осторожно, так как приведенные выше данные были
еще выше среди афроамериканок и латиноамериканок.
получены в разных когортах пациентов, которые могли
В большинстве исследований ведущими причинами
быть не вполне сопоставимыми.
смертности больных СКВ были сердечно-сосудистые
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в
заболевания (27-52%), инфекции (15-43%) и злокачетом числе инфаркта миокарда и инсульта, и сердечноственные опухоли (13-33%) [3]. Y. Lee и соавт. провели
сосудистой смерти у пациентов с СКВ по крайней мере
мета-анализ 15 исследований, в которые были включев 2-3 раза выше, чем в общей популяции [24]. Более
ны около 26100 пациентов с СКВ из Европы, Северной значительное увеличение относительного риска сердечАмерики и Азии [20]. 4640 из них умерли. Среди больно-сосудистых исходов наблюдается у людей молодого
ных СКВ смертность от любых причин не зависела от
возраста, хотя абсолютный риск выше у пациентов
расы (европеоидная или монголоидная) и пола и была
примерно в 2,6 раза выше, чем в общей популяции
среди людей сходного возраста и пола. Кроме того,
авторы выявили увеличение смертности от заболевания
почек в 4,7 раза, от сердечно-сосудистых заболеваний в
2,3 раза и от инфекций в 5,0 раз, в то время как смертность от злокачественных опухолей была сходной с
таковой в общей популяции (отношение смертности
1,2).
Поражение почек относится к основным висцеральным проявлениям СКВ и наблюдается у 40% больных
[21]. Примерно у каждого пятого пациента с волчаночным гломерулонефритом в течение 15 лет развивается
хроническая почечная недостаточность, требующая
заместительной почечной терапии, риск которой выше
у больных гломерулонефритом IV класса [22]. В послед- Рис. 2. Динамика доли больных СКВ с поражением почек и
ние десятилетия течение волчаночного гломерулонефЦНС в эпидемиологических исследованиях

Выживаемость

1,00
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старшего возраста. В шведском исследовании у 2000
пациентов с СКВ риск развития инфаркта миокарда в
течение 7 лет был в 2,3 раза выше, чем в общей популяции у людей того же пола и возраста, а у женщин в возрасте от 40 до 49 лет – в 8,7 раза выше [25]. В другом
исследовании риск развития инсульта в течение 8 лет у
всех пациентов с СКВ был увеличен в 2 раза, а у больных молодого возраста – в 22 раза, причем в возрасте
старше 60 лет частота цереброваскулярных осложнений
у обследованных пациентов существенно не отличалась
от таковой в общей популяции [26]. Сходные результаты были получены и при анализе сердечно-сосудистой
смертности [27]. Существенный вклад в ранний и ускоренный атерогенез у пациентов с СКВ вносят традиционные факторы риска атеросклероза, такие как
артериальная гипертония, дислипидемия, ожирение и
т.п., однако их наличие не позволяет в полной мере
объяснить повышение риска сердечно-сосудистых
осложнений у таких больных [28]. Не меньшее значение
придают специфическим для СКВ факторам риска,
прежде всего персистирующему воспалению, которое
приводит к нарушению липидного профиля и способствуют развитию эндотелиальной дисфункции и
повреждения сосудов, считающихся начальными этами
атерогенеза [29]. Механизмы влияния воспаления на
атерогенез сложные и до конца не изучены. Ключевую
роль, вероятно, играют различные провоспалительные
медиаторы, такие как интерлейкин-1 b, которые повышают экспрессию молекул адгезии и усиливают нарушение функции эндотелия. Недавно в эксперименте
было показано, что интерфероны I типа обладают атерогенными свойствами за счет подавления экспрессии
NO-синтазы и продукции оксида азота [30]. В некоторых исследованиях показатели активности СКВ, в частности индекс SLEDAI, позволяли предсказать
повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний
при последующем наблюдении [24]. Еще одним фактором, способствующим ускоренному развитию атеросклероза у пациентов с ревматическими заболеваниями,
является лечение глюкокортикостероидами. Хотя эти
препараты обладают выраженными противовоспалительными свойствами и, соответственно, должны
подавлять атерогенез, одновременно они вызывают
появление или нарастание традиционных сердечнососудистых факторов риска, таких как дислипидемия,
гипергликемия, избыточная масса тела и артериальная
гипертония. Подтвердить вклад глюкокортикостероидов
в раннее развитие атеросклероза достаточно сложно,
так как их дозы тесно коррелируют с активностью СКВ.
В некоторых исследованиях лечение глюкокортикостероидами ассоциировалось с повышенным риском сердечно-сосудистых
исходов
[31,32],
однако
их
неблагоприятный эффект на течение заболеваний, связанных с атеросклерозом, не был подтвержден в других
исследованиях [24].
Инфекции остаются ведущей причиной смертности
больных СКВ, в том числе в экономически развитых
странах. В исследовании, проводившемся в США на
16

основании анализа национальной базы данных госпитализированных пациентов, инфекционные осложнения
оказались основной причиной госпитализации пациентов с СКВ (16%) и главной причиной их смерти (38%)
[33]. Сходные данные были получены в Канаде, Корее и
Испании [34-36]. Риск инфекций увеличивается при
применении практически всех препаратов, которые
используются для патогенетической терапии СКВ, в
том числе глюкокортикостероидов, особенно в высоких
дозах, иммуносупрессивных препаратов и генно-инженерных биологических препаратов. Единственным
исключением является гидроксихлорохин, который,
наоборот, дает защитный эффект [37]. Дополни тель ными факторами риска инфекционных осложнений
служат пожилой возраст, активность заболевания,
повреждение внутренних органов, в частности почек,
сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, и низкое социально-экономическое положение.
Спектр инфекций, развивающихся у пациентов с СКВ,
соответствует таковому в общей популяции [38]. Чаще
всего встречаются бактериальные инфекции дыхательных и мочевыводящих путей, кожи и бактериемия, реже
– микобактериальные и вирусные инфекции, вызванные вирусами герпеса, цитомегаловирусом и вирусом
папилломы человека. Хотя оппортунистические инфекции, обусловленные грибами,  GLAPneumocystis GLA GLAjirovecii GLA и
другими возбудителями, развиваются реже, они сопровождаются значительным увеличением риска смерти
госпитализированных пациентов с СКВ [39]. Диагно сти ровать инфекцию у пациентов с СКВ бывает не так
легко, так как лихорадка и повышение уровней воспалительных маркеров могут быть связаны с активностью
заболевания. В ретроспективном исследовании у пациентов с СКВ, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), неадекватная
антимикробная терапия сопровождалась увеличением
риска смерти в 12 раз [40]. Эти данные указывают на
важность не только быстрой диагностики инфекций у
пациентов с СКВ, получающих иммуносупрессивные
препараты, но и своевременного назначения эмпирической антибиотикотерапии. Разработаны несколько
индексов, позволяющих предсказать развитие тяжелых
инфекций у больных СКВ, например, SLESIS (SLE
Severe Infection Score) [41], однако они нуждаются в
дополнительном изучении и в обычной клинической
практике не используются.
Результаты мета-анализа более 40 исследований у
80833 больных СКВ показали, что это заболевание
сопровождается увеличением риска любых злокачественных опухолей на 18% по сравнению с таковым в
общей популяции [42]. В наибольшей степени у пациентов с СКВ был повышен риск развития неходжкинской и ходжкинской лимфом (в 3 раза), миеломы и рака
печени (в 2 раза), а также опухолей шейки матки, легких, мочевого пузыря, щитовидной железы, желудка и
головного мозга. В то же время риск развития других
опухолей был ниже такового в общей популяции или
существенно не отличался от него. Возможными причи-

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

actual4.qxp_Layout 1 25.11.2021 11:13 Page 17

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
нами увеличения частоты злокачественных опухолей у
пациентов с СКВ могут быть персистирующее воспаление, хроническая стимуляция иммунной системы на
фоне активности болезни, хронические вирусные
инфекции, традиционные факторы риска, такие как
курение, и иммуносупрессивная терапия, в частности
циклофосфамидом.

Риск обострений и повреждения органов и частота
госпитализаций у пациентов с СКВ
У 20-30% больных СКВ отмечается стойкое сохранение
воспалительной активности или, наоборот, развиваются
многолетние ремиссии, которые иногда даже позволяют
отменить поддерживающую иммуносупрессивную терапию. Однако в большинстве случаев течение заболевания характеризуется чередующимися ремиссиями и
обострениями [43]. Повторные обострения СКВ, особенно тяжелые, с одной стороны, служат причиной
частых госпитализаций и, соответственно, увеличения
затрат для системы здравоохранения, а, с другой стороны, приводят к накоплению повреждения внутренних
органов [44]. Ежегодно обострения СКВ наблюдаются у
65-70% больных. В большинстве случаев развиваются
легкие или средне-тяжелые обострения заболевания,
характеризующиеся появлением или нарастанием конституциональных симптомов, миалгий, артрита, кожных высыпаний и изменений со стороны крови. Однако
риск развития тяжелых обострений у больных СКВ
также высокий. Например, в исследованиях белимумаба в группах плацебо тяжелые обострения, которые
оценивали по шкале BILAG, в течение года развивались
почти у каждого четвертого больного СКВ (23%), а
средне-тяжелые и тяжелые в целом – у каждого третьего (32%) [45]. При этом даже легкие обострения СКВ
неблагоприятно сказываются на качестве жизни и работоспособности больных [46], в то время как более
тяжелые обострения требуют назначения глюкокортикостероидов в высоких дозах и иммуносупрессивных
препаратов, которые сами по себе могут вызывать
повреждение органов и тканей.
Для оценки повреждения внутренних органов у больных СКВ используют индекс SLICC/ACR Damage
Index, который рассчитают в баллах на основании анализа состояния 12 систем органов. Следует отметить,
что при определении индекса повреждения учитывают
любые необратимые изменения со стороны внутренних
органов (соответственно, со временем индекс не может
уменьшиться), которые могут быть связаны не только с
СКВ, но и с проводимой терапией (например, остеопороз или катаракта при лечении глюкокортикостероидами) или сопутствующими заболеваниями (например,
инфаркт миокарда или инсульт, сахарный диабет, злокачественные опухоли). В ряде исследований продемонстрирована тесная связь между более высокими
значениями индекса повреждения и риском смерти
больных СКВ [47]. По данным мета-анализа, увеличение индекса повреждения на 1 балл сопровождается
увеличением риска смерти в 1,34 раза (95% доверительКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

ный интервал 1,24-1,44, p<0,001) [48]. M. Danila и
соавт. оценили влияние повреждения различных органов на смертность у 635 больных СКВ, которых наблюдали в течение в среднем около 6 лет [49]. В течение
указанного срока развитие повреждения почек наблюдалось у 19,8% пациентов, сердечно-сосудистой системы – у 9,3%, легких – у 7,8% и периферических
сосудов – у 5,4%. По данным многофакторного анализа, только поражение почек было независимым предиктором летального исхода. Тяжелые и необратимые
изменения внутренних органов могут иметь для больного не меньшее или даже большее клиническое значение, чем проявления активности заболевания, а
накопление повреждения фактически сводит к нулю
усилия ревматологов, направленные на лечение и профилактику обострений СКВ [50].
Повторные обострения СКВ и прогрессирующее
повреждение внутренних органов, осложнения иммуносупрессивной терапии и сопутствующие заболевания
приводят к инвалидизации пациентов и служат причиной частых визитов к врачу и госпитализаций, которые
являются одним из основных факторов, определяющих
высокие прямые затраты для системы здравоохранения.
По данным исследования ESSENCE, которое проводилось в Российской Федерации, Казахстане и Украине, в
течение года 39,2-75,5% пациентов с СКВ по крайней
мере однократно обращались к ревматологу по поводу
обострения заболевания, 74,1-100% – посещали других
специалистов, в том числе нефрологов, кардиологов,
дерматологов и неврологов, а 71,6-99,1% – госпитализировались в связи с основным заболеванием [51]. При
экстраполяции полученных данных на общую популяцию авторы сделали вывод, что количество больных,
которые ежегодно госпитализируются по поводу СКВ,
составляет 8000 человек в России, 3000 – в Казахстане
и 5000 – в Украине. В большинстве фармакоэкономических исследований затраты на стационарную помощь
были основным компонентом в структуре прямых
затрат на лечение СКВ [52].
В зарубежных исследованиях основными причинами
госпитализации больных СКВ были обострение заболевания и инфекции, более редкими – сердечно-сосудистые
и
другие
сопутствующие
заболевания,
тромбоэмболические осложнения, осложнения медикаментозной терапии и др. [53-55]. Каждый шестой пациент с СКВ нуждается в повторной госпитализации в
течение первого месяца после выписки [56].
Вероятность повторных госпитализаций выше при
наличии тяжелых проявлений СКВ, таких как поражение почек, тромбоцитопения, серозит и судороги, а
также сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, сахарного диабета и злокачественных
опухолей. Среди аутоиммунных заболеваний СКВ
является одной из основных причин госпитализации в
ОРИТ. По данным мета-анализа почти у 1000 пациентов с СКВ, которым потребовалась интенсивная терапия, на первом месте среди причин поступления в
ОРИТ находились инфекции (40%), а на втором – про17
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Рис. 3. Основные симптомы (%), в том числе причиняющее наибольшее беспокойство, у 4375 пациентов с СКВ

явления активности заболевания, в частности поражение легких и почек [57].

Влияние СКВ на качество жизни пациентов
СКВ – это системное заболевание, многочисленные
проявления которого ухудшают качество жизни пациентов. Для оценки последнего используют как генерические, в том числе опросники 36 Health Survey (SF-36)
и EuroQol-5D (EQ-5D), так и специфические, в частности Lupus Quality of Life (LupusQoL) и Lupus PatientReported Outcome (LupusPRO), инструменты. По
данным опроса 4375 пациентов с СКВ (96% женщин,
медиана возраста – 45 лет, 71% представителей европеоидной расы), проживающих в 35 странах Европы,
практически у всех респондентов имелись многочисленные симптомы (медиана их количества – 9), которые включали в себя усталость (85%), боли в суставах
(77%), фоточувствительность (69%), боли и слабость в
мышцах (68%) (рис. 3) [58]. Примерно у половины
пациентов наблюдались также сухость кожи или слизистых оболочек, выпадение волос и головные боли.
Наибольшее беспокойство больным причиняли усталость и слабость, боли и скованность в суставах и миалгии. Каждый шестой пациент жаловался на тревогу или
депрессию, хотя антидепрессанты или анксиолитики
принимали менее половины таких больных. Около 60%
пациентов сообщили, что СКВ оказала негативное
влияние на их карьеру, а 15% больных были вынуждены
прекратить работу по медицинским причинам. Кроме
того, многие пациенты отмечали по крайней мере умеренное ограничение повседневной активности и нарушение эмоциональной и сексуальной жизни и
испытывали беспокойство по поводу возможного прогрессирования СКВ.
Сходные данные получили C. Gordon и соавт., которые провели онлайн опрос 2070 европейцев с СКВ (93%
женщин, 87% в возрасте до 50 лет) [59]. Авторы оценивали качество жизни с помощью опросника LupusQoL,
а также выраженность усталости (Fatigue Severity Scale
– FSS) и нарушение работоспособности и активности
(Work Productivity and Activity Impairment (WPAI)-Lupus
v2.0). Более двух третей респондентов (70%) сообщили,
что СКВ оказала влияние на их карьеру, а около четверти (28%) были вынуждены сменить работу в течение
18

года после установления диагноза. При анализе качества жизни было выявлено его ухудшение по всем доменам опросника LupusQoL. Как и в предыдущем
исследовании, наиболее выраженное влияние на качество жизни оказывала усталость, которая наблюдалась у
83% больных (индекс по шкале FSS ≥4). Около половины пациентов сообщили, что усталость является одним
из трех наиболее важных симптомов, ухудшает мотивацию и снижает физическую функцию. СКВ оказывала
также значительно влияние на работоспособность и
повседневую активность пациентов. Наиболее выраженное ухудшение по всем доменам WPAI было
отмечено у пациентов, жаловавшихся на усталость.
Хотя нарушение качества жизни часто сохраняется и
после достижения ремиссии СКВ, что может отражать
развитие необратимого повреждения органов, тем не
менее, активность заболевания является одним из факторов, вызывающих более выраженное ухудшение качества жизни. В швейцарской когорте индексы
физического и психического компонентов опросника
SF-36 у пациентов с активной СКВ были достоверно
ниже, чем у больных, у которых признаки активности
отсутствовали, причем оба индекса имели негативную
корреляцию со счетом SELENA-SLEDAI [60]. Недавно
были опубликованы результаты систематизированного
обзора и мета-анализа 40 исследований, в которых
изучалось влияние активности и повреждения органов
на качество жизни (опросники SF-36, EQ-5D,
LupusQoL и LupusPRO) у 6079 взрослых пациентов с
СКВ [61]. Авторы выявили отрицательную корреляцию
между показателями активности СКВ и различными
доменами опросников SF-36 и LupusPRO, хотя эта
связь была умеренной, учитывая сравнительно невысокие значения коэффициентов корреляции. Нараста ющее повреждение органов также сопровождалось
умеренным ухудшением качества жизни, которое оценивали с помощью тех же опросников. Активность
заболевания и повреждение органов в большей степени
отражались на физическом, а не психическом состоянии больных. Следует отметить, что в мета-анализ
включали исследования, проводившиеся в разных географических регионах, включая Европу, Америку,
Африку и Азию, что могло отразиться на общих результатах оценки качества жизни, учитывая различия соци-
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ально-экономического положения пациентов и качества медицинской помощи.

Можно ли уменьшить клиническое
и экономическое бремя СКВ?
СКВ представляет большое бремя для системы здравоохранения и общества в целом, учитывая увеличение
распространенности заболевания, развитие его в трудоспособном возрасте, рецидивирующее течение, прогрессирующее
повреждение
органов,
высокую
потребность в дорогостоящей медицинской помощи,
ухудшение трудоспособности и качества жизни и т.д.
Основные цели лечения СКВ – подавление активности
заболевания и профилактика обострений, хотя для
улучшения отдаленных исходов не меньшее значение
имеют предупреждение прогрессирующего повреждения органов, например, путем ограничения приема
глюкортикостероидов, профилактика и лечение инфекционных осложнений, адекватный контроль сердечнососудистых факторов риска, нефропротективная
терапия. В соответствии с рекомендациями EULAR
2019 г. лечение СКВ должно быть направлено на достижение полной ремиссии (отсутствие клинической
активности на фоне приема только гидроксихлорохина)
или по крайней мере низкой активности (SLEDAI ≤4
при приеме гидроксихлорохина, преднизолона в дозе
≤7,5 мг/сут и/или хорошо переносимых иммуносупрессивных препаратов в стабильных дозах) [62]. Последняя
цель является более реальной в клинической практике.
Например, в американской когорте пациентов с СКВ
низкая активность заболевания при повторных визитах
определялась примерно в половине случаев, в то время
как ремиссия была достигнута только у 27% больных
[63]. По данным систематизированного обзора клинических исследований, подавление активности СКВ
сопровождалось улучшением исходов заболевания, в
том числе снижением смертности, риска обострений,
повреждения органов, частоты госпитализаций и затрат
и улучшением качества жизни, хотя авторам не удалось
провести мета-анализ полученных данных, учитывая
вариабельность использованных критериев оценки низкой активности и ремиссии в разных исследованиях
[64]. Улучшение исходов отмечалось даже при непродолжительном снижении активности СКВ, однако
более выраженный положительный эффект наблюдался
при стойком сохранении низкой активности или
ремиссии.
Для патогенетической терапии СКВ сегодня ис пользуют широкий спектр препаратов, в том числе
глюкокортикостероиды, гидроксихлорохин, иммуносупрессивные средства (метотрексат, азатиоприн, ингибиторы
кальциневрина,
микофенолата
мофетил,
циклофосфамид) и генно-инженерные биологические
препараты (ритуксимаб, белимумаб) [62]. Перспек тивными считаются также блокаторы рецепторов интерферона I типа. Тем не менее, основой лечения
по-прежнему остаются глюкокортикостероиды, хотя
еще 70 лет назад Е.М. Тареев и В.А. Насонова обращали
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внимание на ограничения препаратов этой группы: “В GLA
период GLAгенерализации GLAволчанки GLA... GLAгормоны GLAявляются GLAединственным GLAнадежным GLAметодом. GLAКак GLAправило, GLAоднако, GLAгормональная GLAтерапия, GLAк GLAсожалению, GLAподавляет GLAна GLAкакой-то GLA
срок GLAнекоторые GLAобщие GLAсимптомы GLA... GLAБольные GLA“прикованы” GLA
к GLAпостели GLAи GLAгормонам. GLAНазначение GLAтаким GLAбольным GLAвысоких GLAдоз GLAгормонов GLAявляется GLAсвоего GLAрода GLA“терапией GLAотчаяния” [65]. По данным опроса около 4300 европейцев с
СКВ, более половины из них принимали глюкокортикостероиды, хотя дозы препаратов в большинстве случаев были сравнительно небольшими и составляли <5
мг/сут или 5-15 мг/сут в пересчете на преднизолон [58].
Однако в других исследованиях частота применения
глюкокортикостероидов у пациентов с СКВ была существенно выше. Глюкокортикостероиды быстро подавляют активность СКВ, однако их длительный прием
вызывает повреждение органов (катаракта, аваскулярный некроз и т.д.), повышает риск развития и более
тяжелого течения инфекционных осложнений, включая
COVID-19, способствует нарастанию сердечно-сосудистых факторов риска. Неблагоприятные эффекты глюкокортикостероидов
более
выражены
при
их
применении в средних и высоких дозах, однако они
наблюдаются и при лечении низкими дозами этих препаратов [66,67].
Чтобы ограничить нежелательные последствия терапии глюкокортикостероидами, эксперты EULAR рекомендуют стремиться к полной их отмене или по
крайней мере снижению дозы до 7,5 мг и менее в пересчете на преднизолон, в частности путем раннего
назначения иммуносупрессивных препаратов [62]. У
пациентов с волчаночным гломерулонефритом, достигших полного почечного ответа (протеинурия <0,5-0,7
г/сут), деэскалацию терапии рекомендуется начинать со
снижения доз глюкокортикостероидов [21]. Всем больным СКВ следует также назначать гидроксихлорохин,
который дает многочисленные благоприятные эффекты
при этом заболевании [68]. Важное значение для улучшения отдаленных исходов имеет снижение токсичности cовременных схем иммуносупрессивной терапии.
Например, для индукционной терапии волчаночного
гломерулонефрита вместо циклофосфамида в высокой
дозе, который обладает выраженной кумулятивной токсичностью, сегодня применяют циклофосфамид в низкой дозе (500 мг внутривенно каждые 2 недели) или
микофенолата мофетил [21].
Чтобы повысить эффективность лечения у больных
со средне-тяжелым или тяжелым течением СКВ и
одновременно ограничить дозы глюкокортикосте роидов, целесообразно применять препараты, которые
обладают иммуносупрессивной и противовоспалительной активностью и оказывают стероидосберегающее
действие. Изучение роли интерферонов (ИФН) I типа
(α и b) в патогенезе СКВ послужило основанием для
разработки препаратов, блокирующих рецепторы этих
цитокинов [69]. Одним из них является анифролумаб –
человеческое моноклональное антитело, взаимодействующее с субъединицей 1 ИФН рецепторов и подав19
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Рис. 4. Частота ответа на лечение в группах анифролумаба
и плацебо в исследовании TULIPЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ -2
ляющее эффекты всех ИФН 1 типа. В рандомизированном клиническом исследовании 3 фазы (TULIP-2) применение анифролумаба по сравнению с плацебо в
дополнение к стандартной терапии у больных среднетяжелой или тяжелой СКВ привело к значительному
увеличению частоты ответа (с 30,7% до 48,0%; р=0,002)
(рис. 4) и доли больных, у которых доза глюкокортикостероидов была снижена до целевой (с 30,2% до 51,5%;
р=0,01) [70].
Одной из основных причин госпитализаций, в том
числе в ОРИТ, и смертности больных СКВ являются
инфекции. Полностью избежать инфекционных осложнений на фоне иммуносупрессивной терапии у пациентов с ревматическими заболеваниями невозможно,
однако некоторые из них (например, грипп и пневмококковую инфекцию) можно предупредить с помощью
вакцинации [71]. Инактивированные вакцины можно
вводить всем больным, даже на фоне иммуносупрессии,
хотя вакцинацию предпочтительно проводить до начала
иммуносупрессивной терапии. Лечение иммуносупрессивными препаратами, особенно глюкокортикостероидами в дозе ≥10 мг/сут и ритуксимабом, ухудшает
течение COVID-19 [72]. Данные об эффективности и
безопасности вакцин против новой коронавирусной
инфекции у пациентов с СКВ ограничены, однако профессиональные общества, включая Ассоциацию ревматологов России, рекомендуют вакцинацию больным с
ревматическими заболеваниями [72]. При онлайн опросе более 150 пациентов с различными ревматическими
болезнями, включая СКВ, мы не выявили увеличения
частоты нежелательных эффектов при введении вакцины Спутник V по сравнению с контролем, хотя у
небольшой части пациентов отмечалось ухудшение
симптомов заболевания после вакцинации.
Ключевое значение для профилактики сердечнососудистых осложнений у пациентов с СКВ имеют
подавление активности заболевания, ограничение приема глюкокортикостероидов и контроль традиционных
факторов риска, таких как артериальная гипертония,
дислипидемия, избыточная масса тела и курение.
20

Высказано предположение, что можно рассматривать
СКВ как “эквивалент” коронарной болезни сердца и
проводить таким больным более агрессивную профилактику сердечно-сосудистых болезней, предполагающую более низкие целевые уровни липидов и
назначение аспирина даже при отсутствии признаков
атеросклероза [73]. При оценке целесообразности
широкого применения аспирина с целью первичной
профилактики следует учитывать, что у молодых пациенток с СКВ абсолютный риск сердечно-сосудистых
осложнений остается относительно невысоким, поэтому возможная польза антиагреганта может нивелироваться
увеличением
частоты
геморрагических
осложнений. В то же время применение аспирина для
первичной профилактики может быть оправданным у
части пациентов с СКВ, у которых определяются антифосфолипидные антитела.
В рандомизированных контролируемых исследованиях лечение статинами по сравнению с плацебо не
влияло на развитие субклинического атеросклероза у
пациентов с СКВ [74,75], поэтому назначать препараты
этой группы следует с учетом стандартных показаний, в
том числе 10-летнего риска сердечно-сосудистых исходов, который оценивают с помощью индекса SCORE
[62].

Заключение
За последние десятилетия возможности лечения СКВ
расширились, а выживаемость больных значительно
увеличилась, однако бремя болезни остается большим,
что объясняется разными причинами, включая увеличение распространенности заболевания, рецидивирующее
его течение, возможность стойкого сохранения воспалительной активности,
постепенное накопление
повреждения органов, в том числе за счет сопутствующих заболеваний и терапии глюкокортикостероидами,
частые госпитализации, высокие прямые и непрямые
затраты, ухудшение трудоспособности и качества жизни
больных. Для уменьшения бремени СКВ необходимо
дальнейшее повышение эффективности и безопасности
противовоспалительной/иммуносупрессивной терапии,
в частности путем применения препаратов, обладающих стероидосберегающей активностью, в том числе
новых, таких как ингибиторы рецепторов ИФН 1 типа.
Не менее важное значение имеют эффективное лечение
и профилактика инфекций и сердечно-сосудистых
заболеваний, которые являются одними из основных
причин госпитализаций и смертности больных СКВ.
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Systemic lupus erythematosus: epidemiology,
outcomes and burden
S.V)  . Moiseev, PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ .I. Novikov, N.M. Bulanov
Tareev Clinic oгия f Internal Diseases, Sechenoгия v First Moгия scoгия w State
Medical University, Moгия scoгия w, Russia

The estimates oгия f incidence and prevalence oгия f systemic lupus
erythematoгия sus (SLE) in Euroгия pe are 1.5-4.9 per 100 000 per-
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soгия ns-years and 30-70 per 100 000 peoгия ple, respectively. Over
the last 50 years, survival in SLE patients has improгия ved significantly. Moгия reoгия ver, immunoгия suppressive treatment resulted in a
decreased risk oгия f death froгия m active disease, whereas infectioгия ns and cardioгия vascular disease have becoгия me the main causes oгия f death in SLE poгия pulatioгия ns. Almoгия st 70% oгия f SLE patients
have recurrent coгия urse oгия f disease, althoгия ugh loгия ng-term remissioгия ns oгия r persistent disease activity alsoгия  oгия ccur in a proгия poгия rtioгия n
oгия f patients. Annually, every third SLE patient develoгия ps moгия derately severe oгия r severe flares. Recurrent flares, coгия mplicatioгия ns
oгия f immunoгия suppressive treatment and coгия moгия rbidity are assoгия ciated with accrual oгия f oгия rgan damage that increases the risk oгия f
death. SLE patients have impaired health-related quality oгия f life
coгия rrelating with boгия th disease activity and oгия rgan damage.
Being oгия n remissioгия n oгия f SLE oгия r oгия n loгия w disease activity is assoгия ciated with better oгия utcoгия mes, including loгия wer moгия rtality and risk
oгия f damage oгия r flares, improгия ved quality oгия f life, loгия wer hoгия spitalisatioгия n rates and coгия sts. Glucoгия coгия rticoгия ids remain the mainstay
oгия f SLE treatment, althoгия ugh their use shoгия uld be limited, e.g. by
proгия per administratioгия n oгия f immunoгия suppressive oгия r antiinflammatoгия ry agents that have steroгия id-sparing activity. Treatment and
preventioгия n oгия f infectioгия ns and cardioгия vascular oгия utcoгия mes are alsoгия 
essential foгия r further improгия vement oгия f survival oгия f SLE patients.
Key words. Systemicтитута  lupой каpдиологии инcтитута us erythematosus, epой каpдиологии инcтитута idemiology, mortality, outcтитута omes, treatment.
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Переносимость вакцины
Гам-КОВИД-Вак (Спутник
V) у взрослых пациентов
с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. Клин фарма кол тер 2021;30(4):23-28
[Bulanoгия v N, Noгия vikoгия v P,
Gulyaev S, et al. Toгия lera bility and safety oгия f GamCOVID-Vac (Sputnik V)
vaccine in adult patients
with autoгия immune rheumatic diseases. Klinicheskaya
farmakoгия loгия giya i terapiya =
Clin Pharmacoгия l Ther 2021;
30(4):23-28 (In Russ.)].
DOI 10.32756/0869-54902021-4-23-28.

Цель. Изучить переносимость и безопасность
вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) у взрослых пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями (ИВРЗ).
Материал и методы. Было проведено
одномоментное исследование, в котором
основную группу составили пациенты в возрасте старше 18 лет с ИВРЗ, а контрольную –
лица без ИВРЗ. Группы были сформированы
путем последовательного сплошного включения пациентов, проходивших амбулаторное
обследование в исследовательских центрах и
сообщивших о введении, как минимум, одной
дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V).
Информацию о нежелательных явлениях собирали с помощью онлайн-опросника.
Результаты. В основную группу были
включены 157 пациентов, в контрольную –
168. Основная и контрольная группы были
сопоставимы по возрасту (46 [37; 61] и 48 [30;
60] лет, соответственно, p=0,523), половому
составу (доля женщин 71,3% и 72,0%,
p=0,903) и частоте большинства сопутствующих заболеваний. Оба компонента вакцины
получили 131 (83,4%) и 159 (94,6%) пациентов
в основной и контрольной группах, соответственно. Общая частота нежелательных явлений после введения первого компонента
вакцины в основной группе была ниже, чем в
контрольной (72,0% и 82,7%, p=0,024), в то
время как после введения второго компонента
вакцины она оказалась сопоставимой в двух
группах (64,1% и 68,6%, p=0,454). Наиболее
частыми нежелательными явлениями были
боль в месте инъекции, общая слабость, миал-
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о
гии, артралгии, озноб и лихорадка более 38
С.
О развитии аллергических реакций сообщили
5 пациентов основной группы и 5 пациентов
контрольной группы (p>0,05).
Заключение. У пациентов с ИВРЗ вакцина
Гам-КОВИД-Вак характеризуется удовлетворительной переносимостью, сопоставимой с
таковой у людей без ревматических болезней.
Ключевые слова. Cеченова, Моcква OVID-19, ревматические заболевания, вакцинация, Гам-КОВИДВак, Спутник V.

огласно официальной статистике ВОЗ,
к ноябрю 2021 г. в мире было зарегистрировано более 250 млн случаев
инфекции, вызванной SARS-CoV-2, и более
5 млн летальных исходов [1]. COVID-19 считают важной причиной повышенной заболеваемости и смертности пациентов с
хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе иммунными воспалительными ревматическими заболеваниями
(ИВРЗ). По данным Strangfeld и соавт.,
почти половина из 3729 пациентов с ревматическими заболеваниями и COVID-19,
включенных в реестр врачей Глобального
ревматологического альянса, были госпитализированы, а 10,5% – умерли [2]. Смерт ность, связанная с COVID-19, была
ассоциирована как с общими (возраст, пол,
сахарный диабет, хронические заболевания
сердечно-сосудистой системы и органов
дыхания), так и со специфическими для
заболевания факторами, включая активность
заболевания и лечение определенными
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иммуносупрессивными препаратами. Самым высоким
риск неблагоприятного исхода был у пациентов, получавших терапию ритуксимабом, сульфасалазином,
циклофосфамидом, такролимусом, циклоспорином,
преднизолоном в дозе выше 10 мг/сут, в то время как
увеличения риска тяжелого течения COVID-19 не было
отмечено при применении лефлуномида, ингибиторов
фактора некроза опухоли, интерлейкина (ИЛ)-6, ИЛ17, ИЛ-23 по сравнению с монотерапией метотрексатом. Аналогичные результаты были получены в работе
Sparks и соавт., которые выявили увеличение риска госпитализации и смерти, связанной с COVID-19, у пациентов, получавших ритуксимаб или ингибиторы
янус-киназ [3]. По данным отечественных исследований, опубликованных в 2020 г., пациенты с ревматическими заболеваниями составили около 3% среди 3480
больных, госпитализированных по поводу COVID-19, и
1,3% среди 1097 пациентов отделений реанимации и
интенсивной терапии [4,5].
Эти факты подчеркивают важность профилактики
COVID-19 среди пациентов с ИВРЗ. Согласно промежуточному анализу рандомизированного контролируемого исследования 3 фазы, гетерологичная вакцина
против COVID-19 (Спутник V) на основе вектора rAd26
и rAd5 была эффективной и безопасной среди населения в целом [6]. Тем не менее, ее эффективность и безопасность у пациентов с ИВРЗ не изучались. Уровень
принятия вакцины от COVID-19 среди населения
России относительно низкий [7]. Кроме того, нерешительность в отношении вакцинации может быть выше
среди пациентов с ИВРЗ и их лечащих врачей из-за
опасений по поводу побочных эффектов. В этом исследовании мы оценили переносимость и безопасность
вакцины Гам-КОВИД-Вак у пациентов с ИВРЗ.

озноб, утомляемость, артралгии, миалгии, тошнота и/или
рвота, другие желудочно-кишечные расстройства, головная
боль) нежелательных явлений. Кроме того, оценивали
выраженность нежелательных реакций (незначительная,
умеренная, выраженная) и их продолжительность. Паци ентов просили указать данные о развитии аллергических
реакций, обострения ИВРЗ и подтвержденного COVID-19
после вакцинации.
Качественные переменные представлены в виде абсолютных значений и частоты (%), количественные – в виде
медиан и интерквартильных диапазонов. Для сравнения
качественных переменных в независимых группах использовали критерии хи-квадрат и точный критерий Фишера,
для сравнения количественных переменных в независимых
группах – критерий Манна-Уитни, поскольку распределение всех количественных переменных отличалось от нормального (критерий Шапиро-Уилка). Статистически
значимыми считали различия при значении p<0,05. Анализ
проводили в программе SPSS v.23 (IBM).

Результаты

Процедура GLAвакцинации. GLAРезультаты анкетирования были
получены от 167 пациентов с ИВРЗ и 174 участников
без ИВРЗ, которые получили по крайней мере одну
дозу вакцины против SARS-CoV-2. Среди опрошенных
325 (95,3%) были иммунизированы вирусной векторной
вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), 10 (2,9%) –
белковой субъединицей вакцины ЭпиВакКорона и 6
(1,8%) – инактивированной вакциной КовиВак. Все
участники опроса, вакцинированные ЭпиВакКорона и
КовиВак, были исключены из анализа из-за небольшой
численности этих групп с целью уменьшения неоднородности выборки. В основную группу вошли 157 пациентов с ИВРЗ, в контрольную – 168 пациентов без
ИВРЗ, которые получили хотя бы одну дозу вакцины
Гам-КОВИД-Вак.
131 (83,4%) пациенту с ИВРЗ и 159 (94,6%) пациенМатериал и методы
там контрольной группы были введены оба компонента
Ретроспективное исследование проводилось с 29 июня 2021 вакцины. Основные причины вакцинации лишь перг. по 13 августа 2021 г. на базе Клиники им Е.М. Тареева
вым компонентом вакцины представлены в табл. 1.
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, медицинского центра
Медиана времени от вакцинации до заполнения опросК+31, ОСП “Российский геронтологический научно-клиника в контрольной группе была значительно больше,
нический центр” РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГУ им
чем в основной (105,0 [49,0; 151,5] дней и 54,0 [15,5;
М.В. Ломоносова и Областной клинической больницы г.
101,5] дней, соответственно, p<0,001).
Владимира. Выборка исследования была сформирована
путем последовательного сплошного включения пациентов,
Демографические GLAхарактеристики GLAи GLAсопутствующие GLA
проходивших амбулаторное обследование и лечение в
заболевания. Исходные демографические и клинические
исследовательских центрах. Критериями включения были
показатели, включая средний возраст, половой состав, а
возраст старше 18 лет, вакцинация одним или двумя компотакже распространенность различных сопутствующих
нентами препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), а также
заболеваний, за исключением стенокардии и хрониченаличие установленного диагноза ИВРЗ у пациентов
основной группы и его отсутствие у пациентов контрольной группы. Все пациенты дали информированное согласие
на участие в исследовании. Исследование было одобрено
этическим комитетом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Данные были собраны с помощью анонимной онлайнанкеты, которую участники исследования заполняли самостоятельно. С помощью анкеты собирали демографические
данные, сведения о сопутствующих заболеваниях, иммуносупрессивной терапии, типе вакцины и сроках вакцинации,
а также развитии местных и общих нежелательных явлений
после вакцинации.
Основной конечной точкой было развитие местных
(боль, отек, гиперемия) или общих (лихорадка >38,0оC,
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ТАБЛИЦА 1. Причины, по которым пациенты получили
лишь первый компонент вакцины

Заполнение опросника менее, чем
через 3 недели после вакцинации
первым компонентом, n (%)
Развитие COVID-19 менее, чем
через 3 недели после вакцинации
первым компонентом, n (%)
Нежелательные явления после введения первого компонента, n (%)

ИВРЗ,
n=157

Контроль, р
n=168

19 (12,1)

8 (4,8)

0,025

2 (1,3)

0

0,233

3 (1,9)

0

0,112

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

papers4.qxp_Layout 1 23.11.2021 10:39 Page 25

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ТАБЛИЦА 2. Демографические показатели и сопутствующие заболевания

Возраст, лет
Женский пол, n (%)
Индекс массы тела, кг/м 2
Сопутств. заболевания, n (%)
Артериальная гипертония
Инфаркт миокарда в анамнезе
Коронарная ангиопластика
Стенокардия
Фибрилляция предсердий
Сахарный диабет 1 типа
Сахарный диабет 2 типа
Онкологические заболевания
Бронхиальная астма
Хроническая болезнь почек
Число заболеваний на пациента

ИВРЗ,
n=157

Контроль,
n=168

р

46 (37; 61)
112 (71,3)
25,2
(21,5; 28,7)

48 (30; 60) 0,523
121 (72,0)
0,903
24,4
0,346
(21,4; 28,8)

54 (34,4)
6 (3,8)
5 (3,2)
1 (0,6)
7 (4,5)
0
10 (6,4)
2 (1,3)
7 (4,5)
21 (13,4)
0 (0; 1)

49 (29,2)
3 (1,8)
4 (2,4)
10 (6,0)
6 (3,6)
1 (0,6)
16 (8,9)
5 (3,0)
19 (11,3)
6 (3,6)
0 (0; 1)

0,341
0,323
0,743
0,011
0,781
1,000
0,413
0,450
0,025
0,002
0,285

ТАБЛИЦА 3. Нозологические формы ИВРЗ
ИВРЗ

Количество пациентов

Ревматоидный артрит
АНЦА-ассоциированный васкулит
Системная красная волчанка
Анкилозирующий спондилит
Псориатический артрит
Системная склеродермия
Болезнь Шегрена
Недифференцированный артрит
Дерматомиозит
IgA-васкулит
Артериит Такаясу
Ревматическая полимиалгия
Антифосфолипидный синдром
IgG4-ассоциированное заболевание
Болезнь Бехчета
Саркоидоз

41
35
14
14
13
9
5
4
4
4
4
4
2
2
1
1

ской болезни почек, были сопоставимыми в двух группах (табл. 2). В основной группе преобладали пациенты
с воспалительными заболеваниями суставов и системными васкулитами (табл. 3). На момент вакцинации 131
(83,4%) пациент с ИВРЗ получали иммуносупрессивную терапию, в том числе комбинированную в 72
(45,9%) случаях.
Нежелательные GLA GLAявления. В целом, нежелательные
явления после вакцинации были зарегистрированы у
123 (78,3%) пациентов в основной группе и 150 (89,3%)
в контрольной (p=0,01). В группе пациентов с ИВРЗ
любые побочные реакции после введения первой дозы
вакцины возникали реже, чем в контрольной группе
(72,0% и 82,7%, соответственно; p=0,024), тогда как
после введения второй дозы частота нежелательных
реакций была сходной у пациентов из двух групп (64,1%
и 68,6%). Все отдельные местные и общие нежелательные явления и аллергические реакции возникали с одинаковой частотой после введения первой и второй доз
вакцины у пациентов с ИВРЗ и контрольной группы
(табл. 4). Частота продолжительных (>3 дней) нежелательных явлений после введения первого компонента
вакцины, как местных (18,8% и 8,5% соответственно),
так и общих (18,5% и 5,7%), в группе пациентов с ИВРЗ
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была выше, чем в контрольной. После введения второго
компонента вакцины различия между группами по
частоте продолжительных реакций были незначимы.
Аллергические реакции после введения вакцины
были отмечены в общей сложности у 10 пациентов, а
частота их развития была сопоставимой в обеих группах
(табл. 4).
Выраженность нежелательных явлений, субъективно
оцененных пациентами с ИВРЗ, представлена на рис. 1
и 2. Частота нежелательных реакций различной степени
выраженности была сопоставимой в двух группах, за
исключением боли в месте инъекции после введения
первого компонента вакцины (p=0,023).
Течение GLAИВРЗ GLAпосле GLAвакцинации. GLAДвадцать пять пациентов (16,5%) с ИВРЗ сообщили об ухудшении симптомов основного заболевания после вакцинации. Среди
них преобладали пациенты с ревматоидным артритом
(40%) и анкилозирующим спондилитом (16%). 18 пациентов (72%), сообщивших об обострении ревматического заболевания,
получали
иммуносупрессивную
терапию, среди них 6 (24%) человек – комбинированную. В связи с усилением проявлений основного заболевания 5 пациентам потребовалась модификация
иммуносупрессивной терапии, 8 – принимали нестероидные противовоспалительные препараты, а 13 – не
предоставили никакой дополнительной информации о
своем заболевании.
Случаи GLA GLACOVID-19 GLA GLAпосле GLA GLAвакцинации. GLA О развитии
COVID-19 после вакцинации сообщили 12 пациентов,
среди них у 2 пациентов с ИВРЗ заболевание развилось
после введения первого компонента вакцины. Среди
пациентов, получивших оба компонента вакцины, о
развитии COVID-19 сообщили 6 (4,5%) пациентов в
основной группе и 4 (2,5%) в контрольной (p=0,355). У
большинства из них отмечалось легкое течение COVID19, а признаки пневмонии отсутствовали, или объем
поражения легких не превышал 25%. Только у 1 пациента с ревматоидным артритом наблюдалось тяжелое
течение COVID-19 с развитием распространенного
поражения легких (КТ-3) и дыхательной недостаточности, что потребовало введения тоцилизумаба в дозе 1200
мг суммарно.

Обсуждение
Представленное исследование является первой систематизированный попыткой оценки переносимости вакцины Гам-КОВИД-Вак у пациентов с ИВРЗ.
Полученные данные свидетельствуют о том, что частота
как местных, так и общих нежелательных явлений в
этой группе пациентов не превышает таковую у лиц без
ИВРЗ. В целом структура и выраженность нежелательных явлений, отмеченных в исследовании, соответствуют опубликованным ранее данным [6]. Частота
более длительных (>3 дней) местных и общих реакций
после введения первой дозы вакцины была выше в
основной группе, однако этот результат следует интерпретировать с осторожностью, ввиду разного срока от
вакцинации до заполнения анкеты, что повышает риск
25
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ТАБЛИЦА 4. Нежелательные явления после вакцинации, n (%)
Нежелательные явления

После первой дозы

Любое GLAнежелательное GLAявление GLA
Любая GLAместная GLAреакция
Продолжительность >3 дней
Боль
Отек
Гиперемия
Любая GLAобщая GLAреакция
Продолжительность >3 дней
Лихорадка >38,0 оC
Озноб
Утомляемость
Артралгии
Миалгии
Тошнота/рвота
Другие желудочно-кишечные расстройства
Головная боль
Аллергические реакции

р

ИВРЗ, n=157

Контроль, n=168

113 (72,0)
96 (61,1)
18/96 (18,8)
89 (56,7)
35 (22,3)
30 (19,1)
92 (58,6)
17/92 (18,5)
33 (21,0)
47 (29,9)
78 (49,7)
47 (29,9)
54 (34,4)
13 (8,3)
13 (8,3)
51 (32,5)
4 (2,5)

139 (82,7)
117 (69,6)
10/117 (8,5)
112 (66,7)
33 (19,6)
32 (19,0)
105 (62,5)
6/105 (5,7)
39 (23,2)
50 (35,7)
90 (53,6)
42 (25,0)
60 (35,7)
6 (3,6)
5 (3,0)
50 (29,8)
2 (1,2)

системных ошибок [8].
Эффективность и приемлемый профиль безопасности мРНК-вакцин против COVID-19 у пациентов с
ИВРЗ были показаны в нескольких обсервационных
исследованиях, однако данные о безопасности аденовирусных векторных вакцин в этой популяции ограничены. S. Cherian и соавт. изучали переносимость
вакцинации у 724 пациентов с ревматическими заболеваниями, получивших хотя бы одну дозу ChAdOx1 (аденовирусная векторная вакцина AstraZeneca) или
BBV152 (вакцина на основе инактивированного SARSCoV-2) [9]. По крайней мере одно нежелательное явление было отмечено примерно у 60% пациентов, а
частота их была сходной у больных с аутоиммунными
ревматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата другой природы. Четыре
пациента сообщили об обострении артрита, который
разрешился в течение 5 дней. Ни у одного пациента не
было тяжелых нежелательных явлений, и ни одному из
них не потребовалась госпитализация.
Двадцать пять (16,5%) из 157 пациентов с ИВРЗ,
включенных в наше исследование, сообщили о нарастании выраженности симптомов заболевания после
вакцинации. Ввиду ретроспективного характера иссле80

0,024
0,129
0,040
0,068
0,587
1,000
0,497
0,007
0,689
0,289
0,506
0,323
0,817
0,097
0,051
0,632
0,435

После второй дозы
ИВРЗ, n=131

Контроль, n=159

84 (64,1)
64 (48,9)
6/64 (9,4)
62 (47,3)
24 (18,3)
21 (16,0)
67 (51,1)
13/67 (19,4)
27 (20,6)
30 (22,9)
57 (43,5)
31 (23,7)
32 (24,4)
4 (3,1)
4 (3,1)
36 (27,5)
1 (0,8)

109 (68,6)
80 (50,3)
4/80 (5,0)
73 (45,9)
23 (14,5)
24 (15,1)
84 (52,8)
8/84 (9,5)
35 (22,0)
43 (27,0)
71 (44,7)
33 (20,8)
32 (20,1)
5 (3,1)
3 (1,9)
29 (18,2)
3 (1,9)

р
0,454
0,815
0,340
0,814
0,425
0,871
0,814
0,100
0,886
0,497
0,906
0,572
0,396
1,000
0,705
0,067
0,629

дования и отсутствия у авторов подробной медицинской документации эти данные не позволяют сделать
окончательный вывод об истинном риске развития
обострений ИВРЗ после вакцинации Гам-КОВИД-Вак.
Следует отметить, что некоторые нежелательные
эффекты вакцины, в том числе повышение температуры тела, артралгии и/или миалгии, могли быть расценены пациентами как проявления активности ИВРЗ. В
пользу этого свидетельствует тот факт, что в части случаев для купирования “обострения” не потребовалось
усиление иммуносупрессивной терапии, а для уменьшения симптомов было достаточно применения НПВП.
Кроме того, после вакцинации мы не наблюдали ни
одного подтвержденного случая повышения активности
АНЦА-ассоциированного васкулита, обострение которого может привести к необратимому повреждению
органов, прежде всего почек или легких. В более крупном многоцентровом обсервационном исследовании
Barbhaiya и соавт. оценивали частоту обострений ревматического заболевания после введения мРНК-вакцин у
654 пациентов. Развитие обострения авторы наблюдали
у 113 (17,0%) пациентов, в том числе у 26 (23,0%) –
только после первой дозы, 48 (42,5%) – только после
второй дозы, у 37 (32,7%) – после обеих доз [10]. В ука-

Незначительные
Умеренно выраженные

60

Выраженные

40

20

0

Боль

Отек

Гиперемия Лихорадка

Озноб

Утомляемость Артралгии Миалгии ЖК нарушения Тошнота Головная
боль

Рис. 1. Выраженность нежелательных явлений после введения первого компонента вакцины (% участников)
26
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Рис. 2. Выраженность нежелательных явлений после введения второго компонента вакцины (% участников)
занной работе авторы выявили два летальных исхода
после введения второго компонента мРНК-вакцины у
пациентов с ИВРЗ. Первый пациент страдал АНЦАассоциированным васкулитом, находился в стадии
ремиссии и не получал какой-либо иммуносупрессивной терапии в течение 3 лет до вакцинации, за исключением низких доз преднизолона. Через три недели
после введения второй дозы вакцины у пациента развился фульминантный геморрагический кожный васкулит с последующим летальным исходом. Второй
пациент с псориатическим артритом и несколькими
сопутствующими заболеваниями, включая сахарный
диабет и ишемическую болезнь сердца, умер от
инфаркта миокарда через 2 месяца после введения второй дозы вакцины. Причинно-следственной связи
между двумя случаями смерти и вакцинацией авторам
установить не удалось.
Частота развития COVID-19 после вакцинации в
нашем исследовании была низкой как в основной, так
и контрольной группе. Однако количество больных и
срок наблюдения недостаточны для того, чтобы судить
об эффективности вакцины Гам-КОВИД-Вак у пациентов с ИВРЗ. По данным S. Lawson-Tovey и соавт., в двух
крупных регистрах доля вакцинированных пациентов
среди больных с воспалительными ревматическими
заболеваниями, перенесших COVID-19, была менее 1%
[11]. Большинство пациентов, включенных в эти
регистры, были привиты вакциной BNT162b2 (Pfizer/
BioNTech). На фоне увеличения заболеваемости
COVID-19, связанного с распространением более контагиозного штамма B.1.617.2 (дельта), следует ожидать
увеличения частоты инфицирования SARS-CoV-2
пациентов с ИВРЗ как в России, так и в других странах.
В этих условиях большее значение имеет изучение
влияния вакцинации на течение COVID-19. Дизайн
нашего исследования не предусматривал анализ иммуногенности вакцины Гам-КОВИД-Вак, однако можно
предположить, что, как и в случае с мРНК-вакцинами
[12], антительный ответ может быть снижен у пациентов, получающих некоторые иммуносупрессивные препараты, в частности ритуксимаб.
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Ограничениями нашего исследования являются ретроспективный характер, сравнительно небольшой размер выборки пациентов и сбор информации на
основании анонимного анкетирования. В то же время
наличие сопоставимой по большинству параметров
контрольной группы является достоинством исследования и позволяет рассматривать его в качестве успешного пилотного проекта, выводы которого могут быть
использованы для планирования дальнейших работ в
этом направлении и принятия решений в клинической
практике.

Заключение
Результаты контролируемого исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с различными ИВРЗ векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак
(Спутник V)
характеризуется удовлетворительной переносимостью,
сопоставимой с таковой у людей сходного пола и возраста, не страдающих ИВРЗ. Ухудшение симптомов
заболевания после введения вакцины у небольшой
части пациентов, вероятно, не во всех случаях отражало
истинное обострение и в любом случае не может служить основанием для отказа от вакцинации, учитывая
риск тяжелого течения COVID-19 у пациентов с ИВРЗ,
особенно получающих иммуносупрессивные препараты, в том числе глюкокортикостероиды в средних или
высоких дозах или ритуксимаб. На необходимость
вакцинации против COVID-19 у пациентов с ИВРЗ указывается и в рекомендациях различных профессиональных обществ, в частности Ассо циа ции ревматологов
России [13].

Конфликт интересов: нет.
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Tolerability and safety of Gam-CОВЕТ OV)  ID-V)  ac
(Sputnik V)  ) vaccine in adult patients with
autoimmune rheumatic diseases
N.M. Bulanov1, PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ .I. Novikov1, S.V)  . Gulyaev1, I.O. Smitienko2,
A.D. Meshkov3, O.O. Borodin1, E.A. Makarov4, T.PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ . Shevtsova1,
E.M. Shchegoleva1, M.N. Bulanov5, V)  .B. Nadtocheeva4,
A.V)  . Naumov3, M.Yu. Brovko1, S.V)  . Moiseev1,3

mune inflammatoгия ry rheumatic diseases.
Material and methods. In a croгия ss-sectioгия nal study, we
enroгия lled adult patients with and withoгия ut autoгия immune inflammatoгия ry diseases, e.g. rheumatoгия id arthritis, systemic vasculitis, diffuse coгия nnective tissue diseases, etc, whoгия  were
immunized with at least oгия ne doгия se oгия f Gam-COVID-Vac vaccine
prioгия r toгия  visit toгия  investigatioгия nal site. Demoгия graphic parameters,
coгия moгия rbidity, loгия cal and systemic adverse events were evaluated using oгия nline questioгия nnaire.
Results. One hundred fifty seven patients with autoгия immune rheumatic disease and 168 subjects withoгия ut inflammatoгия ry diseases have coгия mpleted oгия nline questioгия nnaire. Twoгия  groгия ups
were coгия mparable by age (46 [37; 61] and 48 [30; 60] years,
respectively, p=0.523), gender (71.3% and 72.0% females,
p=0,903) and coгия moгия rbidity. Boгия th doгия ses oгия f vaccine were administered toгия  131 (83.4%) and 159 (94.6%) participants in the
twoгия  groгия ups, respectively. In patients with autoгия immune
rheumatic diseases, any adverse event after the first doгия se oгия f
vaccine oгия ccurred less frequently than in coгия ntroгия l subjects
(72.0% vs. 82,7%, p=0.024), whereas after the secoгия nd doгия se
the oгия ccurrence oгия f any adverse event was similar in the twoгия 
groгия ups (64.1% vs. 68,6%, p=0.454). Loгия cal pain, fatigue,
myalgia, arthralgia, chills, and fever were the moгия st coгия mmoгия n
adverse reactioгия ns after vaccinatioгия n. The incidence oгия f allergic
reactioгия ns was loгия w and similar in the twoгия  groгия us (p>0.05).
CОВЕТ onclusion. Our findings suggest the acceptable safety
proгия file oгия f Gam-COVID-Vas vaccine in adult patients with
autoгия immune rheumatic diseases.
Key words. Cеченова, Моcква OVID-19, rheumaticтитута  diseases, vacтитута cтитута ination,
Gam-Cеченова, Моcква OVID-19, Spой каpдиологии инcтитута utnki V.
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Элиминация вируса гепатита С у пациентов
в листе ожидания трансплантации печени
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Цель. Изучить динамику показателей функции
печени, портальной гипертензии и клинические
исходы после элиминации вируса гепатита С
(HCV) в результате лечения препаратами прямого противовирусного действия у пациентов с
циррозом печени (ЦП), ожидающих ортотопическую трансплантацию печени (ОТП).
Материал и методы. У 45 больных декомпенсированным ЦП, ожидающих ОТП, оценивали параметры функции печени, портальной
гипертензии, индексы Child-Turcoгия tte-Pugh
(CTP) и модели терминальной стадии заболевания печени (MELD), а также осложнения каждые 1-3 месяца после противови русной
терапии. Пациентов исключали из листа ожидания (делистинг) в случае достижения компенсации ЦП и индекса MELD <15 баллов. Медиана
наблюдения составила 24 (12; 27) мес.
Результаты. К концу наблюдения индекс
MELD снизился с 16 до 13 баллов (р<0,001),
индекс CTP – с 8 до 7 баллов (р<0,001).
26 (57,8%) пациентов были исключены из
листа ожидания. Независимыми факторами,
ассоциировавшимися с отсутствием делистинга, были мужской пол (отношение рисков [ОР]
3,28; р=0,022), ЦП класса С до лечения (ОР
4,81; р=0,003) и разница протромбинового
индекса <2% между исходным значением и на
момент устойчивого вирусологического ответа
(ОР 3,82; р=0,091). Развитие гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) наблюдали у 2 (7,7%) и
6 (31,6%) пациентов, исключенных из листа
ожидания и оставшихся в нем, соответственно.
Во второй группе варикозное кровотечение
было отмечено в 3 (15,8%) случаях, спонтанный бактериальный перитонит – в 2 (10,5%).
Заключение. Элиминация HCV у пациентов
с декомпенсированным ЦП, ожидающих ОТП,
приводит к улучшению параметров функции
печени, портальной гипертензии и исключению
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из листа ожидания более половины из них.
После делистинга риск ГЦК снижается, но не
устраняется полностью, что требует пожизненного динамического наблюдения.
Ключевые слова. Вирус гепатита С,
трансплантация печени, цирроз печени,
устойчивый вирусологический ответ.
огласно оценкам Всемирной организации здравоохранения общее число
инфицированных вирусом гепатита С
(HCV) в мире составляет 130-170 млн человек (2-3% мировой популяции), из них 71
млн страдают хронической формой инфекции [1]. Распространенность хронического
гепатита С (ХГС) в России остается
неизвестной, однако общее число пациентов
может достигать 4,9 млн человек [2]. ХГС
является одной из ведущих причин развития
цирроза печени (ЦП), гепатоцеллюлярной
карциномы (ГЦК) и “печеночной” смертности [3]. По данным экспертов, в России
около 42000 человек ежегодно умирают от
декомпенсации ЦП и ГЦК, что составляет
2,2% от общей смертности. 43% случаев
декомпенсированного ЦП и 16,5% случаев
ГЦК ассоциированы с HCV-инфекцией
[2,4]. В течение многих лет ортотопическая
трансплантация печени (ОТП) была единственным радикальным методом лечения у
пациентов с терминальной стадией заболевания печени. Однако рецидив HCV после
ОТП (частота до 100% при наличии виремии
перед ОТП) приводил к быстрому развитию
гепатита в трансплантате, прогрессирующего
до ЦП у 10-20% пациентов в течение 5 лет
[5,6]. Успешная противовирусная терапия
(ПВТ) у этих пациентов способствует уменьшению клинических проявлений заболевания, предотвращению рецидива HCV-

С
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
инфекции и улучшению выживаемости после трансплантации [7-9].
К настоящему времени доказаны эффективность и
безопасность препаратов прямого противовирусного
действия в лечении ХГС, в том числе у больных с
декомпенсированным ЦП, находящихся в листе ожидания ОТП [10-12]. По обобщенным данным литературы,
частота устойчивого вирусологического ответа у данной
группы пациентов превышает 80% [10,13]. Первые
результаты применения препаратов прямого противовирусного действия демонстрируют значительное улучшение функции печени, включая снижение индексов
Child-Turcotte-Pugh (CTP) и модели терминальной стадии заболевания печени (MELD), что привело к исключению из листа ожидания части пациентов [14,15]. В то
же время влияние элиминации вируса на отдаленный
прогноз заболевания у пациентов, исключенных из
листа ожидания или по-прежнему нуждающихся в
ОТП, остается предметом активного изучения. Целью
исследования было изучение динамики параметров
функции печени, портальной гипертензии и клинических исходов (исключение из листа ожидания, ГЦК,
опасные для жизни осложнения) после элиминации
HCV в результате лечения препаратами прямого противовирусного действия у пациентов, ожидающих ОТП.

проверяли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. В
связи с ненормальным распределением для анализа данных
использовали непараметрические методы статистики.
Количественные переменные представлены в виде медианы
и межквартильного интервала, качественные признаки – в
виде абсолютного числа и процента. Изучение динамики
показателей проведено с помощью критерия знаков.
Сравнительный анализ двух независимых групп проводился
при помощи U-критерия Манна-Уитни для количественных переменных, c2 критерия – для качественных переменных. Сравнение в двух зависимых группах проводилось с
помощью критерия Уилкоксона. Одномерный и многомерный регрессионный анализ Кокса использовался для
выявления факторов, связанных с отсутствием делистинга.
Для преобразования количественных переменных в номинальные признаки (0 – нет признака, 1 – есть признак)
использовали стандартные пороговые значения (лабораторные параметры) или медианы количественного ряда (возраст, индекс массы тела, площадь селезенки, индекс
MELD). Однофакторный анализ проводился методом
пошагового включения параметров, многофакторный анализ выполнен на основании результатов однофакторного
анализа. Результат представлен в виде отношения рисков
(ОР) и 95% доверительного интервала (ДИ). Достоверным
считали уровень значимости р<0,05.

Результаты

В проспективное когортное исследование были включены 45 пациентов с декомпенсированным ЦП, вызванМатериал и методы
ным HCV (табл. 1). У всех пациентов был достигнут
В проспективное когортное исследование включали пациустойчивый вирусологический ответ на лечение асунаентов с декомпенсированным ЦП, вызванным HCV,
превиром и даклатасвиром (11,1%), софосбувиром и
которые ожидали ОТП и достигли устойчивого вирусологи- велпатасвиром (11,1%), софосбувиром и даклатасвиром
ческого ответа после лечения препаратами прямого проти(66,7%), омбитасвиром/паритапревиром/ритонавиром
вовирусного действия в период с 2015 по 2019 г. Пациенты
были включены в лист ожидания при наличии декомпенси- + дасабувиром (2,2%), софосбувиром и ледипасвиром
рованного ЦП (класс B/C по CTP) в сочетании с индексом (6,7%), софосбувиром и рибавирином (2,2%). Крите MELD ≥15 баллов или тяжелыми осложнениями портальрием устойчивого вирусологического ответа было
ной гипертензии (рефрактерный асцит, хроническая печеотсутствие РНК вируса в сыворотке крови через 12
ночная энцефалопатия, рецидивирующее кровотечение из
недель после завершения ПВТ. Медиана наблюдения
варикозно расширенных вен пищевода – ВРВП).
составила 24 (12; 27) мес после окончания ПВТ.
Критериями исключения из исследования были возраст
Динамика GLAпоказателей GLAфункции GLAпечени GLAи GLAпортальной GLA
младше 18 лет, острая печеночная недостаточность, ГЦК,
другие показания к ОТП (аутоиммунные и холестатические гипертензии GLAво GLAвсей GLAвыборке. GLAНа момент устойчивого
болезни печени, HBV-инфекция, сочетанная дельта-инфек- вирусологического ответа средняя активность АЛТ
ция), злокачественные новообразования, ОТП в анамнезе.
уменьшилась с 64 до 32 Ед/л (р<0,001), АСТ – с 78 до
Каждый пациент проходил повторное обследование во
35 Ед/л (р<0,001), уровень общего билирубина – с 35 до
время и после лечения с оценкой параметров функции
31 мкмоль/л (р=0,003), в то время как среднее содержапечени, портальной гипертензии, включая оценку MELD и
CTP. Пациентов исключали из листа ожидания (делистинг) ние альбумина увеличилось с 31 до 33 г/л (р<0,001), а
протромбиновый индекс – с 58 до 62% (р=0,001). После
при наличии: (1) снижения индексов MELD <15 баллов и
CTP <7 баллов после достижения устойчивого вирусологидостижения устойчивого вирусологического ответа
ческого ответа и/или последующего наблюдения; (2) стойнаблюдалось дальнейшее увеличение содержания алького клинического улучшения при значении MELD <15
бумина (с 33 до 37 г/л, р<0,001) и протромбинового
баллов и CTP = 7 баллов во время последнего визита.
индекса (с 62 до 68%, р=0,001). Активность сывороточПосле делистинга у пациентов определяли следующие
клинические исходы: выживаемость, развитие ГЦК, деком- ных аминорансфераз и уровень общего билирубина
оставались стабильными. Количество тромбоцитов
пенсация ЦП и повторное включение в лист ожидания. У
пациентов, которые оставались в листе ожиданция, дополдостоверно не изменилось за период исследования (с
нительно определяли следующие исходы: ОТП, исключе70×109/л до 75×109/л, р=0,271).
ние из листа ожидания вследствие клинического
К концу наблюдения значения АЛТ, АСТ, альбумиухудшения, прогрессирующей ГЦК и т.д.
на,
общего билирубина и протромбинового индекса
Статистическая обработка данных выполнена с помонормализовались
в 67,7% (21/31), 42,8% (18/42), 56,4%
щью программ IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corporation,
США) и GraphPad Prism 8 (GraphPad Software, США). (22/39), 32,5% (13/40) и 41,5% (17/41) случаев, соответНормальность распределения количественных переменных
ственно. У 18 (52,9%) пациентов отмечено купирование
30
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ТАБЛИЦА 1. Исходная характеристика пациентов

целом, у 14 (73,7%) пациентов индекс MELD
улучшился на 1 балл, у 2 (10,5%) не изменился, у
3 (15,8%) ухудшился. Индекс CTP достоверно не
изменился за весь период наблюдения (с 9 до 8
Мужчины, n (%)
27 (60)
12 (46,1)
15 (78,9)
0,027 баллов, р=0,112).
Возраст на момент
52 (47; 59)
55 (47; 63)
50 (47; 56)
0,140
Сравнительная GLA характеристика GLA пациентов GLA
начала ПВТ, лет
двух GLA
групп. Доля мужчин (78,9% против 46,1%,
ИМТ, кг/м
27 (26; 31)
28 (25; 32)
27 (26; 28)
0,548
Сахарный диабет, n (%) 9 (20,0)
6 (23,1)
3 (15,8)
0,546 р=0,029) и инфицированных 3 генотипом HCV
Злоупотребление алко- 11 (24,4)
4 (15,4)
7 (36,8)
0,098 (52,6% против 19,2%, р=0,019) была выше среди
голем в анамнезе, n (%)
пациентов, оставшихся в листе ожидания (табл.
Генотип HCV, n (%):
0,019
1). Кроме того, у этих пациентов были выше
1
30 (66,7)
21 (80,8)
9 (47,4)
CTP (9 против 8 баллов, р=0,002), MELD (17
3
15 (33,3)
5 (19,2)
10 (52,6)
Класс ЦП, n (%):
0,015 против 15 баллов, р=0,001) и содержание общего
B
36 (80,0)
24 (92,3)
12 (63,2)
билирубина (39 против 30 мкмоль/л, р=0,027) до
C
9 (20,0)
2 (7,7)
7 (36,8)
лечения и отмечалось менее выраженное улучБалл CTP
8 (7; 9)
8 (7; 9)
9 (8; 10)
0,002
Индекс MELD
16 (14; 18)
15 (14; 16)
17 (15; 19)
0,001 шение протромбинового индекса (+1,0% против
Индекс MELD, n (%)
0,102 +4,7%, р=0,002) на момент устойчивого вирусо<16
20 (44,5)
15 (57,7)
5 (26,3)
логического ответа по сравнению с таковыми у
16-20
24 (53,3)
11 (42,3)
13 (68,4)
пациентов, исключенных из листа ожидания
>20
1 (2,2)
0
1 (5,3)
(табл. 2).
Примечание: данные представлены как мeдиана (25-й и 75-й процентили),
Факторы, GLA ассоциированные GLA с GLA отсутствием GLA
если не указано иное, р – достоверность различий показателей между двумя
делистинга. По данным многофакторного
группами. ИМТ – индекс массы тела
регрессионного анализа, независимыми фактоасцита, а у 12 (60,0%) наблюдался регресс печеночной
рами, ассоциированными с отсутствием делистинга,
были мужской пол (ОР 3,28, 95% ДИ 1,01–10,63,
энцефалопатии.
р=0,022), ЦП класса С по CTP до лечения (ОР 4,81,
Динамика GLAиндексов GLAMELD GLAи GLACTP GLAво GLAвсей GLAвыборке. GLAК
95% ДИ 1,71–13,5, р=0,003) и увеличение протромбиконцу наблюдения индекс MELD снизился с 16 до 13
нового индекса менее чем на 2% на момент устойчивого
баллов (р<0,001), индекс CTP – с 8 до 7 баллов
(р<0,001). У 36 (80,0%) пациентов наблюдалось улучше- вирусологического ответа по сравнению с исходным
ние индекса MELD, медиана улучшения составила 3 (1; значением (ОР 3,82: 95% ДИ 1,38-10,56, р=0,01).
4) балла, у 5 (11,1%) пациентов он не изменился, у 4
Развитие GLAнеблагоприятных GLAисходов GLAпосле GLAэлиминации GLA
(8,9%) – ухудшился.
HCV. В ходе исследования ГЦК развилась у 8 (17,8%)
У 26 (57,8%) пациентов наблюдалось улучшение кли- пациентов, в том числе у 6 из 19 (31,6%) пациентов,
нико-лабораторных показателей, достаточное для оставшихся в листе ожидания и 2 из 26 (7,7%) пациентов, исключенных из него. В целом, 1- и 3-летняя кумуисключения из листа ожидания. Двенадцать из них
были исключены на момент устойчивого вирусологиче- лятивная заболеваемость ГЦК составила 12,2% и 22,5%,
соответственно. Кумулятивная частота ГЦК была
ского ответа, остальные 14 пациентов – в ходе последующего наблюдения. Время наблюдения от окончания достоверно выше у пациентов, оставшихся в листе ожиПВТ до делистинга составило 6 (3; 12) мес, после дели- дания (ОР 6,87, 95% ДИ 1,53-30,99, р=0,004) (рис. 2).
стинга – 21 (12; 25) мес. Кумулятивная частота делиСреди пациентов, оставшихся в листе ожидания, медиастинга через 6 и 12 месяцев составила 28,8% и 56,2%,
на времени от окончания лечения до постановки диагсоответственно (рис. 1).
80
Индекс MELD в группе пациентов, исключенных из
листа ожидания, снизился с 15 до 13 баллов (р<0,001)
баллов и с 13 до 12 (р<0,001) баллов на момент устойчи56.2
60
вого вирусологического ответа и последнего визита,
соответственно. Делистинг наблюдался только у пациентов с исходным MELD ≤18 баллов. Аналогично,
40
индекс CTP улучшался в течение всего периода наблю28.9
дения (с 8 до 6 баллов, р<0,001). У 21 (80,8%) пациента
отмечена компенсация ЦП (переход в класс А по CTP),
20
индекс MELD составил менее 15 баллов.
К концу наблюдения 19 (42,2%) пациентов остались
в листе ожидания. Медиана наблюдения составила 18
0
42
30
36
12
18
24
(6-24) мес после окончания лечения. В этой группе
6
0
Время наблюдения, мес
индекс MELD снизился с 17 до 16 баллов (р=0,007) на
момент устойчивого вирусологического ответа и не
Рис. 1. Кумулятивная частота делистинга после элиминации
изменился в ходе дальнейшего наблюдения (р=0,702). В HCОВЕТ V)   у пациентов с декомпенсированным ЦП
Все, n=45

Исключены из Остались в
p
листа ожидалисте ожидания (n=26)
ния (n=19)

Кумулятивная частота делистинга, %

2
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ТАБЛИЦА 2. Сравнение клинико-лабораторных показателей до лечения и на момент устойчивого вирусологического
ответа (УВО)
Показатель

АСТ, ед/л
АЛТ, ед/л
Тромбоциты, 10 9/л
Альбумин, г/л
Общий билирубин, мкмоль/л
Протромбиновый индекс, %
Альфа-фетопротеин, МЕ/мл
Асцит, n (%)
ВРВП 2/3 степени, n (%)
Печеночная энцефалопатия, n (%)

Исключены из листа ожидания (n=26)

Остались в листе ожидания (n=19)

До лечения 1

УВО2

До лечения 3 УВО4

70 (57; 111)
66 (48; 101)
75 (55; 110)
33 (30; 34)
30 (25; 44)
59 (52; 63)
6,0 (4,7; 28,1)
18 (69,2)
16 (61,5)
12 (46,5)

32 (27; 41)
28 (21; 37)
110 (77; 150)
35 (33; 38)
21 (19; 33)
65 (58; 70)
3,4 (2,6; 4,7)
3 (11,5)*
15 (57,7)
2 (7,7)**

79 (61; 143)
64 (38; 89)
68 (48; 78)
30 (27; 32)
39 (34; 51)
55 (51; 68)
4,8 (3,6; 7,2)
16 (84,2)
14 (73,7)
8 (42,1)

35 (31; 60)
39 (26; 52)
62 (51; 79)
31 (28; 35)
35 (34; 48)
59 (53; 64)
5,3 (3,9; 10,7)
13 (68,4)
14 (73,7)
2 (13,3)

р

1-2<0,001; 3-4<0,001; 1-3=0,323; 2-4=0,060
1-2<0,001; 3-4=0,004; 1-3=0,795; 2-4=0,815
1-2<0,001; 3-4=0,817; 1-3=0,160; 2-4<0,001
1-2=0,001; 3-4=0,008; 1-3=0,079; 2-4=0,004
1-2=0,008; 3-4=0,346; 1-3=0,033; 2-4=0,116
1-2=0,001; 3-4=0,549; 1-3=0,919; 2-4=0,082
1-2<0,001; 3-4=0,037; 1-3=0,091; 2-4=0,650
1-2<0,001; 3-4=0,058; 1-3=0,065; 2-4<0,001
1-2=1,000; 3-4=1,000; 1-3=0,393; 2-4=0,055
1-2=0,008; 3-4=0,021; 1-3=0,787; 2-4=0,071

Примечание: данные представлены как мeдиана (25-й и 75-й процентили), если не указано иное, р – достоверность различий соответствующих показателей. *минимальное количество жидкости в брюшной полости, определяется только при ультразвуковом исследовании
брюшной полости; **минимальная печеночная энцефалопатия согласно критериям West-Haven

ноза ГЦК составила 12 (6; 24) мес. У 5 пациентов распространенность опухолевого процесса соответствовала
Миланским критериям (наличие одного узла до 5 см в
диаметре или двух-трех узлов в сумме до 6,5 см, отсутствие признаков сосудистой инвазии и отдаленных
метастазов). У одного пациента обнаружена быстро
прогрессирующая ГЦК. Среди 2 пациентов, исключенных из листа ожидания, ГЦК была диагностирована
через 12 и 24 мес после окончания терапии и соответствовала Миланским критериям. Пациенты были
повторно включены в лист ожидания.
Опасные для жизни осложнения, не связанные с
ГЦК, развились у 5 из 19 пациентов, оставшихся в
листе ожидания, в том числе кровотечение из ВРВП у 3
(15,8%) больных и спонтанный бактериальный перитонит у 2 (10,5%). Все опасные для жизни осложнения
произошли в течение первых 6 мес после окончания
ПВТ. У пациентов, исключенных из листа ожидания,
опасные для жизни осложнения не зарегистрированы.
На момент проведения анализа 1 пациент с прогрессирующей ГЦК, оставшийся в листе ожидания, умер.
ОТП выполнена 10 пациентам, из них 4 – с ГЦК.
Восемь пациентов, оставшихся в листе ожидания, и 2
пациента, повторно включенных в него, ожидают ОТП.

ственные изменения в сценарий ОТП. E. Saez-Gonzalez
и соавт. [18] и J.A. Flemming и соавт. [19] выявили снижение частоты включения пациентов с декомпенсированным ЦП, вызванным HCV, в лист ожидания после
начала применения препаратов прямого противовирусного действия на 21% и 32%, соответственно, по
сравнению с периодом, когда использовались интерферон-содержащие схемы лечения. Более того, у пациентов, которые уже были включены в лист ожидания,
устойчивый вирусологический ответ ассоциировался со
значительным улучшением параметров функции печени
и портальной гипертензии, достаточным для делистинга. В нашем исследовании 57,8% пациентов были
исключены из листа ожидания в течение 6 мес после
окончания ПВТ. Другие исследования продемонстрировали более низкую частоту делистинга пациентов с
декомпенсированным ЦП после лечения препаратами
прямого противовирусного действия: A. Coilly и соавт.
– 16% в течение 68 недель наблюдения [20], J.M.
Pascasio и соавт. – 24% в течение 50 недель наблюдения
[21], J. Perricone и соавт. – 30,9% в течение 14,8 мес от
начала лечения [22]. Выявленные различия, вероятно,
связаны с меньшей тяжестью ЦП в нашей когорте.
Среди наших пациентов медиана индекса MELD соста-

Обсуждение

32

60
Кумулятивная частота ГЦК, %

В настоящей работе представлены результаты проспективного наблюдения за пациентами с декомпенсированным ЦП, ожидающих ОТП, после достижения
устойчивого вирусологического ответа в результате
лечения препаратами прямого противовирусного действия. Мы показали достоверное снижение индексов
MELD (с 16 до 13 баллов, р<0,001) и CTP (с 8 до 7 баллов, р<0,001), а также компенсацию ЦП у 46,7% пациентов в течение 24 месяцев после окончания терапии.
Наши данные сопоставимы с рядом зарубежных исследований, в которых наряду с улучшением показателей
MELD и CTP установлена компенсация ЦП у 40-62%
пациентов в течение 6-12 месяцев после окончания
ПВТ [12,16,17]. Полученные результаты внесли суще-

40

20

0

Рис. 2. Кумулятивная частота развития ГЦК у пациентов с
декомпенсированным ЦП после элиминации HCОВЕТ V)  
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вила 16 баллов, индекса CTP – 8 баллов, при этом
высокое значение MELD (более 20 баллов) наблюдалось у 2,2% пациентов. В исследовании J.M. Pascasio и
соавт., включавшем 16% пациентов без устойчивого
вирусологического ответа, медиана индекса CTP составила 9 баллов, а увеличение индекса MELD ≥20 баллов
наблюдалось в 5,7% случаев [21]. В работе J. Perricone и
соавт. медиана индекса MELD равнялась 16 баллам,
индекса CTP – 10 баллам, а значение индекса MELD
>20 баллов было отмечено у 10,6% пациентов [22].
Мужской пол, исходный ЦП класса C по CTP и увеличение протромбинового индекса <2% на момент
устойчивого вирусологического ответа по сравнению с
исходным значением оказались независимыми факторами риска отсутствия делистинга в нашем исследовании. В других работах факторами риска отсутствия
делистинга были также исходный показатель MELD и
меньшее его снижение после ПВТ [14,21]. В нашем
исследовании индекс MELD не ассоциировался с делистингом, вероятно, из-за меньшей доли пациентов с
высоким значением данного показателя. Однако мы не
наблюдали значительного улучшения функции печени у
пациентов с показателем MELD >18 баллов, достаточного для исключения из листа ожидания. Этот результат соответствует предложенному алгоритму ПВТ у
пациентов с декомпенсированным ЦП, ожидающих
ОТП. Согласно данному алгоритму, пациентам с декомпенсированным ЦП и показателем MELD <18-20 баллов рекомендовано проведение ПВТ до выполнения
ОТП, учитывая большую вероятность значительного
клинического улучшения после элиминации HCV и
последующего исключения из листа ожидания [22,23].
Данные рекомендации одобрены Европейской ассоциацией по изучению печени в 2020 году [24].
В настоящее время широко изучается влияние устойчивого вирусологического ответа на отдаленные исходы
у пациентов с декомпенсированным ЦП. В нашем
исследования у 2 (7,7%) пациентов развилась ГЦК
через 21 (12; 25) месяц после делистинга. Ежегодная
кумулятивная частота ГЦК составила 2,8%. J.M. Pas casio и соавт. выявили ГЦК в 10,3% случаев в течение
88 недель после исключения из листа ожидания [21]. В
другом исследовании сообщалось о 2 (4,5%) случаях
ГЦК в течение 22,1 месяца после делистинга [22]. В
итальянском многоцентровом проспективном исследовании ежегодная кумулятивная частота ГЦК составила
2,8% у пациентов с декомпенсированным ЦП после
успешной ПВТ, что в 2,5 раза выше по сравнению с
пациентами с компенсированным ЦП (ОР 2,5; 95% ДИ
1,4-4,8, р=0,004) [26].
В России, несмотря на ежегодный рост количества
операций по пересадке печени и открытие новых центров, доступность этого вида высокотехнологичной
медицинской помощи остается низкой. Так, в 2019 году
показатель обеспеченности населения трансплантацией
печени составил 4,0 на 1 млн населения, тогда как,
например в Испании и США он достигает 26,7 и 25,1,
соответственно [27-29].
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В нашем исследовании 19 пациентов по-прежнему
нуждались в ОТП после элиминации HCV. В ходе
наблюдения (медиана 18 мес после окончания лечения)
у 6 (31,6%) из них отмечено развитие ГЦК. Ежегодная
кумулятивная частота составила 12,9%. Аналогичные
результаты были получены у пациентов с декомпенсированным ЦП, не достигших устойчивого вирусологичекого ответа после лечения препаратами прямого
противовирусного действия. По данным V. Calvaruso и
соавт., среди 25 пациентов с ЦП класса B по CTP кумулятивная частота ГЦК составила 12,4% в течение 1 года
после окончания безуспешного лечения [30]. В работе
L.I. Backus и соавт. у пациентов с ЦП, не достигших
устойчивого вирусологического ответа, частота ГЦК
составила 11,5 на 100 пациенто-лет и на 83,5% превышала таковую при наличии устойчивого вирусологического ответа (1,9 на 100 пациенто-лет, р<0,001) [31].
В нашем исследовании смертность пациентов была
низкой. Один (2,2%) пациент, оставшийся в листе ожидания после элиминации HCV, умер от быстропрогрессирующей ГЦК. Полученные результаты в целом
соответствуют данным зарубежных исследований, в
которых показатель смертности пациентов, оставшихся
в листе ожидания, составил 5,9% и 6,3% в течение 35 и
42 мес после окончания лечения препаратами прямого
противовирусного действия, соответственно [21,22].
A. Kwong и соавт. на основании изучения базы данных OPTN (Organ Procurement and Transplantation
Network – Сеть по закупкам и трансплантации органов)
США выявили снижение смертности среди пациентов,
находящихся в листе ожидания, на 21% с момента внедрения препаратов прямого противовирусного действия
(ОР 0,79; 95% ДИ 0,67-0,93, р<0,05) [32]. В другом
крупном когортном исследовании отмечено, что устойчивый вирусологический ответ ассоциируется со снижением ежегодной смертности на 79% у пациентов с
прогрессирующим заболеванием печени (2,6% и 12,3%
у пациентов, ответивших и не ответивших на лечение,
соответственно, р<0,001) [31].
Ограничениями нашей работы являются небольшой
размер выборки, а также относительно невысокие
значения MELD, что затрудняет экстраполяцию полученных результатов на пациентов с более высоким
показателем. Возможность системной ошибки, которая
связана со смещением выборки пациентов в нашей
клинике, не позволяет экстраполировать данные на
российскую популяцию в целом. Требуется дальнейшее
изучение влияния устойчивого вирусологического ответа на прогноз пациентов с ЦП, находящихся в листе
ожидания, в рамках более крупных долгосрочных
исследований.

Заключение
Элиминация HCV у пациентов с декомпенсированным
ЦП, ожидающих ОТП, приводит к улучшению параметров функции печени, портальной гипертензии и исключению из листа ожидания более половины из них.
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личение протромбинового индекса <2% на момент
устойчивого вирусологического ответа по сравнению с
исходным значением являются независимыми факторами риска отсутствия делистинга. Определение факторов
риска может помочь выявить пациентов с более высокими шансами на исключение из листа ожидания, что
позволит снизить потребность в ОТП и сохранить органы для нуждающихся пациентов. После делистинга
риск ГЦК снижается, но не устраняется полностью, что
требует пожизненного динамического наблюдения.
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Elimination of hepatitis CОВЕТ  virus in patients
on the waiting list for liver transplantation
E.A. Nabatchikova1, T.PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ . Rozina1,2, E.N. Nikulkina1,
E.L. Tanaschuk1, S.A. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ arfenova3, N.Y. Nyaikina3,
L.V)  . Dubrovskaya3, E.E. Starostina3, D.T. Abdurakhmanov1
Department oгия f Internal, Occupatioгия nal diseases and Rheumatoгия loгия gy,
Sechenoгия v University, Moгия scoгия w,2Department oгия f Internal Diseases, Faculty oгия f
3
Medicine, Loгия moгия noгия soгия v Moгия scoгия w State University, Moгия scoгия w,
Tareev Clinic oгия f
Internal Diseases, Sechenoгия v University, Moгия scoгия w, Russia
1

Aim. Toгия  study the changes in liver functioгия n and poгия rtal hypertensioгия n, and clinical oгия utcoгия mes after eliminatioгия n oгия f hepatitis C
virus (HCV) by direct-acting antiviral agents in patients awaiting an oгия rthoгия toгия pic liver transplantatioгия n (OLT).
Material and methods. We evaluated liver functioгия n, poгия rtal hypertensioгия n, Child-Turcoгия tte-Pugh (CTP) and moгия dels oгия f
end-stage liver disease (MELD) scoгия res, and life-threatening
coгия mplicatioгия ns every 3-6 moгия nths after antiviral therapy in 45
patients with decoгия mpensated liver cirrhoгия sis (LC) awaiting an
OTP. Patients were excluded froгия m the waiting list (delisting)
in the case oгия f LC coгия mpensatioгия n and MELD <15 poгия ints. The
median foгия lloгия w-up time was 24 (12; 27) moгия nths.
Results. During foгия lloгия w-up, the MELD scoгия re decreased
froгия m 16 toгия  13 poгия ints (p<0.001), and the CTP scoгия re decreased
froгия m 8 toгия  7 poгия ints (p<0.001). Twenty-six (57.8%) patients
were excluded froгия m the waiting list. Male gender (risk ratioгия 
[HR] 3.28; p=0.022), baseline CTP class C (HR 4.81; p=0.003)
and changes in proгия throгия mbin index <2% at the time oгия f sustained viroгия loгия gical respoгия nse (HR 3.82; p = 0.01) were independent factoгия rs assoгия ciated with the absence oгия f delisting. HCC
develoгия ped in 2 (7.7%) delisted patients. Amoгия ng noгия n-delisted
patients, hepatoгия cellular carcinoгия ma (HCC) develoгия ped in 6
(31.6%) cases, variceal bleeding in 3 (15.8%) cases, spoгия ntaneoгия us bacterial peritoгия nitis in 2 (10.5%) cases.
CОВЕТ onclusion. HCV eradicatioгия n in patients with decoгия mpensated LC waiting foгия r OLT results in an improгия vement oгия f liver
functioгия n parameters, poгия rtal hypertensioгия n and delisting oгия f
aboгия ve 50% oгия f them. After delisting, the risk oгия f HCC is
reduced, but noгия t coгия mpletely eliminated, that necessitates lifeloгия ng foгия lloгия w-up.
Keywords. Hepой каpдиологии инcтитута atitis Cеченова, Моcква  virus, liver transpой каpдиологии инcтитута lantation, liver
cтитута irrhosis, direcтитута t-acтитута ting antiviral agents, sustained virologicтитута 
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Эффективность и безопасность левилимаба,
блокирующего рецепторы интерлейкина-6,
в лечении ревматоидного артрита
П.И. Новиков, Е.М. Щеголева, С.В. Моисеев

Интерлейкин (ИЛ)-6 – это ключевой провоспалительный медиатор, который играет важную
роль в патогенезе суставных и внесуставных
проявлений ревматоидного артрита (РА).
Ингибиторы ИЛ-6 применяют для лечения
Для корреспонденции:
активного РА в комбинации с метотрексатом
С.В. Моисеев. Клиника
или другими базисными противовоспалительим. Е.М. Тареева.
ными препаратами (БПВП) у пациентов, не
Москва, 119435,
ответивших на монотерапию БПВП или комбиРоссолимо, 11/5.
нированную терапию БПВП и ингибиторами
avt420034@gmail.coгия m
фактора некроза опухоли альфа или другими
генно-инженерными биологическими препаратами. Левилимаб представляет собой моноклональное антитело, которое подавляет развитие
воспалительного каскада за счет блокады как
растворимых, так и мембранных рецепторов
ИЛ-6. Эффективность и благоприятный профиль безопасности левилимаба в комбинации
с метотрексатом были установлены в двух ранДля цитирования:
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всего ритуксимаба и глюкокортикостероидов в
средних и высоких дозах, не ухудшает течение
COVID-19 и не влияет на иммуногенность вакцинации против COVID-19. Соответственно, у
больных, получающих левилимаб, предполагается отсутствие необходимости откладывать
вакцинацию, подбирать сроки введения вакцины или менять схему лечения препаратом.
Ключевые слова. Ревматоидный артрит,
ингибиторы интерлейкина-6, левилимаб,
Cеченова, Моcква OVID-19.
а последние два десятилетия возможности лечения ревматоидного артрита
(РА) значительно расширились благодаря разработке и внедрению в клиническую
практику генно-инженерных биологических
препаратов (ГИБП) и таргетных синтетических базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), которые применяют при
неэффективности стандартных БПВП. Доля
пациентов с РА, получающих ГИБП, отличается в разных странах, однако она
неуклонно увеличивается во всем мире.
Первоначально препаратами выбора среди
ГИБП считали ингибиторы фактора некроза
опухоли альфа, что отражало больший опыт
изучения эффективности и безопасности
длительной терапии этими лекарственными
средствами не только в клинических исследованиях, но и в обычной клинической
практике. Однако в последних рекомендациях Европейской антиревматической лиги
(EULAR) данное ограничение отсутствует,
что позволяет врачу выбирать любой ГИБП
или таргетный БПВП при необходимости в
модификации базисной противовоспали-

З
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тельной терапии [1]. Хотя препаратами первой линии в
лечении РА остаются метотрексат, лефлуномид и/или
сульфасалазин, тем не менее, более раннее назначение
ГИБП обосновано при отсутствии ответа на лечение по
крайней мере двумя стандартными БПВП и наличии
неблагоприятных прогностических факторов, таких как
сохранение умеренной или высокой активности РА,
высокие титры ревматоидного фактора и/или антител к
цитруллинированным пептидам, наличие ранних эрозий [1]. Необходимость в назначении ГИБП может диктоваться и плохой переносимостью стандартных БПВП
или наличием противопоказаний к их применению. В
частности, отмечается тенденция к увеличению доли
пациентов, которые по тем или иным причинам получают монотерапию ГИБП, хотя такой подход к лечению
РА не рекомендуется в современных руководствах [1].
Одним из ключевых медиаторов воспаления является
интерлейкин (ИЛ)-6, который играет важную роль в
патогенезе не только поражения суставов, но и внесуставных проявлений РА [2,3]. В настоящее время для
лечения РА зарегистрированы несколько ингибиторов
ИЛ-6, в том числе тоцилизумаб, сарилумаб и олокизумаб. Первые два представляют собой моноклональные
антитела к рецептору ИЛ-6, в то время как последний
взаимодействует непосредственно с самим цитокином.
Левилимаб (Илсира) – это новый оригинальный ингибитор рецепторов ИЛ-6, разработанный российской
компанией ЗАО “БИОКАД”. Препарат является моноклональным антителом, которое подавляет развитие
воспалительного каскада за счет блокады как растворимых, так и мембранных рецепторов ИЛ-6 и препятствует активации антигенпрезентирующих клеток, В- и
Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, эндотелиальных клеток и фибробластов, избыточной продукции
других провоспалительных цитокинов и острофазовых
белков [4]. В Российской Федерации левилимаб одобрен не только для лечения РА, но и патогенетической
терапии COVID-19 [5].

Роль ИЛ-6 в патогенезе ревматоидного артрита
РА – это хроническое воспалительное заболевание,
характеризующееся опуханием, болезненностью и
деструкцией синовиальных суставов. У 20-40% пациентов с РА наблюдаются различные внесуставные проявления, в том числе ревматоидные узелки, васкулит,
невропатия, плеврит, синдром Шегрена, поражение
органа зрения, почек и легких [6]. Кроме того, РА ассоциируется с ускоренным развитием атеросклероза,
тромбоэмболическими
осложнениями,
анемией,
депрессией и другими психоневрологическими расстройствами, которые в зарубежной литературе обычно
относят к системным проявлениям РА, хотя они не
являются специфичными для этого заболевания и связаны с хроническим персистирующим воспалением [7].
К этой группе внесуставных проявлений можно отнести
и АА-амилоидоз, развитие которого также связано со
стойким воспалением, так как АА-амилоид образуется
из сывороточного предшественника SAA (serum amyloid
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

A) – острофазового белка, продуцируемого в значительных количествах при воспалительных процессах. У
больных РА развитие АА-амилоидоза ассоциировалось
с большей длительностью заболевания (>15 лет) и недостаточным контролем воспаления, характеризовавшимся стойким повышением уровня С-реактивного белка
(СРБ) >15 мг/л [8]. От системных проявлений РА
необходимо отличать побочные эффекты медикаментозной терапии, например, интерстициальное поражение
легких,
вызванное
метотрексатом,
или
нефропатию, которая развивается при применении
нефротоксичных препаратов, таких как D-пеницилламин, циклоспорин или препараты золота. Следует отметить, что исключение последних из современных схем
базисной терапии РА привело к значительному снижению доли лекарственной нефропатии в структуре поражения почек при РА, хотя многолетний прием
нестероидных противовоспалительных
препаратов
может быть причиной развития интерстициального
нефрита.
ИЛ-6 – это плеотропный провоспалительный цитокин, который взаимодействует со специфическими
рецепторами, экспрессирующимися на мембранах различных клеток, и циркулирующими растворимыми
рецепторами и вызывает воспалительный каскад за счет
активации различных сигнальных систем, в частности
янус-киназ [9]. ИЛ-6 не только способствует развитию
воспаления и деструкции суставов, но и играет важную
роль в патогенезе различных внесуставных проявлений
РА [10]. Например, повышенные уровни ИЛ-6 ассоциируются с развитием депрессии и утомляемости, часто
наблюдающихся у пациентов с РА. ИЛ-6 вызывает увеличение продукции в печени острофазовых белков,
которые ускоряют атерогенез и повышают риск развития сердечно-сосудистых исходов [11]. В крупном
исследовании выявлена четкая связь между содержанием С-реактивного белка и риском сердечно-сосудистых
осложнений, которая подтверждает центральную роль
воспаления в развитии и прогрессирования атеротромбоза [12]. Кроме того, как указано выше, один из белков острой фазы – SAA – является сывороточным
предшественником АА-амилоида, поэтому длительное
сохранение высокой воспалительной активности РА
сопровождается увеличением риска развития АА-амилоидоза. ИЛ-6 может также вносить вклад в патогенез
анемии при РА за счет нарушения образования гепцидина, который ингибирует всасывание железа в тонкой
кишке и его высвобождение из макрофагов. ИЛ-6 усиливает транскрипцию гена, кодирующего гепцидин, в
клетках печени [13]. Повышение экспрессии ИЛ-6
сопровождается образованием RANKL и активацией
остеокластов, что приводит к усилению разрушения
костной ткани и развитию остеопороза. Снижение
минеральной плотности костной ткани при РА и других
аутоиммунных заболеваниях преимущественно связано
с длительной терапией глюкокортикостероидами, хотя у
пациентов с РА риск переломов увеличивается независимо от применения препаратов этой группы [14].
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Стойкое повышение содержания ИЛ-6 вызывает нарушение гомеостаза глюкозы и инсулинорезистентность в
печени и жировой ткани [15]. Эти изменения могут
привести к развитию сахарного диабета 2 типа, частота
которого у больных РА значительно выше, чем в общей
популяции [16].
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
применение ингибиторов ИЛ-6 у пациентов с РА может
не только подавить активность воспаления и предупредить прогрессирование структурных изменений суставов, но и оказать благоприятное влияние на
внесуставные проявления заболевания.

Клинические исследования левилимаба
у пациентов с РА
Эффективность и безопасность левилимаба у пациентов
с РА изучались в клиническом исследовании 2 фазы
AURORA и исследовании 3 фазы SOLAR.
AURORA. Целью рандомизированного, двойного
слепого,
плацебо-контролируемого
исследования
AURORA было изучение эффективности и безопасности двух режимов дозирования левилимаба (162 мг подкожно один раз в одну или две недели) по сравнению с
плацебо [17]. В исследование включали пациентов с
активным РА, получавших метотрексат в стабильной
дозе. При этом протокол исследования допускал применение других стандартных БПВП, глюкокортикостероидов,
ГИБП (за исключением
ингибиторов
ИЛ-6/рецепторов ИЛ-6, а также ингибиторов янускиназ) в анамнезе. Первичным показателем эффективности была доля пациентов, ответивших на лечение
через 12 недель по критериям Американской коллегии
ревматологов (АКР20). Кроме того, анализировали различные вторичные показатели эффективности, в том
числе частоту ответа по критериям АКР50 и АКР70,
частоту достижения низкой активности или ремиссии
РА, изменения индексов активности и индекса HAQDI, динамику рентгенологических признаков прогрессирования деструкции суставов, а также безопасность,
фармакокинетику, фармакодинамику и иммуногенность левилимаба. После оценки первичного показателя эффективности через 12 недель пациенты групп
левилимаба продолжали прием препарата в ранее
назначенных дозах, в то время как пациентов группы
плацебо переводили на введение лемилимаба в дозе 162
мг каждые 2 недели. Длительность исследования
составляла 52 недели.
В многоцентровое исследование, проводившееся в
Российской Федерации и Республике Беларусь, были
включены 144 пациента, 105 из которых (82,9% женщин, медиана возраста около 50 лет) были рандомизированы на три равные группы и начали лечение
левилимабом в двух дозах или плацебо. Группы сравнения были сопоставимы по клиническим и демографическим показателям. У большинства пациентов
(82,9-97,4%) были выявлены антитела к цитруллинированным пептидам. Несмотря на лечение метотрексатом
(медиана дозы 15 мг/нед) медиана DAS28-СРБ во всех
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трех группах превышала 6,0. Каждый пятый пациент в
прошлом получал ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа, преимущественно инфликсимаб.
По частоте ответа по критериям АКР20 через 12
недель, который был первичной конечной точкой
исследования, левилимаб в дозах 162 мг каждую неделю
или каждые две недели (77,1% и 57,1%, соответственно)
достоверно превосходил плацебо (17,1%) (рис. 1).
Сходные результаты были получены при анализе частоты более выраженного ответа на лечение. Так, через 12
недель ответа по критериям АКР50 достигли 51,4% и
31,4% больных, получавших левилимаб каждую неделю
или один раз в две недели, соответственно, а ответа по
критериям АКР50 – 28,6% и 20,0% пациентов, в то
время как в группе плацебо доля таких пациентов
составляла всего 5,7% и 2,9%, соответственно. Частота
достижения низкой активности РА при лечении левилимабом также достоверно превышала таковую при
приеме плацебо (рис. 1). Эффективность левилимаба в
обеих дозах подтверждалась более значительным снижением счета DAS28-СРБ и других индексов активности РА, в частности CDAI, который не предполагает
оценку уровня СРБ, значительно снижающегося при
введении ингибиторов рецепторов ИЛ-6.
При продолжении терапии левилимабом было
отмечено постепенное нарастание ответа на лечение.
Через 52 недели частота ответа по критериям АКР20 в
группах левилимаба в дозах 162 мг каждую неделю или
каждые две недели увеличилась до 91,4% и 80,0%, соответственно, АКР50 – до 74,3% и 65,7%, АКР70 – до
65,7% и 48,6%. Существенно возросла и частота достижения низкой активности РА (82,9% и 68,6% в двух
группах, соответственно). Если через 12 недель доля
больных, достигших ремиссии РА, была небольшой, то
к концу исследования ремиссия определялась более чем
у четверти пациентов, получавших левилимаб (28,6%).
Как указано выше, после оценки первичного показателя эффективности через 12 недель всех больных группы
плацебо переводили на подкожные инъекции левилимаба каждые 2 недели. Это привело к быстрому улучшению показателей эффективности терапии, которые к
концу 52-недельного исследования соответствовали
таковым в двух других группах (рис. 1). Приведенные
выше данные свидетельствуют о том, что введение
ингибитора ИЛ-6 каждую неделю по эффективности
имело преимущества перед его применением каждые
две недели. Однако исследование не обладало статистической мощностью, достаточной для сравнения двух
режимов введения левилимаба между собой, а выявленные различия между ними в большинстве случаев не
достигли статистической значимости.
Сывороточная концентрация левилимаба перед следующим введением (C trough ) препарата при еженедельном применении была выше, чем при применении
препарата каждые 2 недели. В качестве маркеров фармакодинамики левилимаба анализировали сывороточные концентрации СРБ, ИЛ-6 и его рецепторов.
Левилимаб в обеих группах пациентов вызывал значи-
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достигли статистической значимости (p=0,01). Антител
к левилимабу во время исследования выявлено не было.
Переносимость левилимаба была хорошей, а профиль нежелательных реакций соответствовал таковому
100
других ингибиторов ИЛ-6. Чаще всего регистрировали
91,4
отклонения лабораторных показателей, включая ней77,1
80,0
80
тропению, повышение активности печеночных амино71,4
трансфераз (в 1,5-2 раза по сравнению с исходной) и
60
содержания липидов. Следует отметить, что случаев
57,1
лекарственного повреждения печени, характеризовавшегося одновременным повышением активности АЛТ
40
или АСТ по крайней мере в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы и содержания общего билирубина
20
по крайней мере в 2 раза по сравнению с верхней гра17,1
ницей нормы, зарегистрировано не было. Повышение
0
концентрации общего холестерина по сравнению с
0 4 8 12 16
24
36
48 52
исходным уровнем наблюдалось примерно у 15–20%
Недели
пациентов. Только у 6 из 105 пациентов, включенных в
исследование, лечение было прекращено досрочно из100
за нежелательных явлений. Через 12 недель после нача82,9
ла терапии в обеих группах левилимаба было отмечено
80
увеличение средней концентрации гемоглобина на 8,768,6
10,1 г/л, в то время как при введении плацебо концент57,1
62,9
60
рация его снизилась на 2,2 г/л. Приведенные данные
подтверждают, что применение левилимаба может
40
уменьшить анемию хронических заболеваний, которая
28,6
часто встречается при длительном течении РА.
20
SOLAR. В международное многоцентровое, сравнительное, рандомизированное, двойное слепое, плацебо2,9
контролируемое клиническое исследование 3 фазы
0
0 4 8 12 16
24
36
48 52
SOLAR, проводившееся в 19 российских центрах и 2
Недели
центрах в Республике Беларусь, включали пациентов с
активным РА несмотря на монотерапию метотрексатом
2
в стабильной дозе 15-25 мг/нед в течение по крайней
мере 4 недель. Применение глюкокортикостероидов в
дозе более 10 мг/сут в пересчете на преднизолон и
0
ГИБП не допускалось в течение предыдущих 8 недель.
Терапия ингибиторами ИЛ-6, рецепторов ИЛ-6 или
янус-киназ в анамнезе была критерием невключения.
-2
После 4-6-недельного периода скрининга пациенты
получали левилимаб в дозе 162 мг/нед или плацебо в
сочетании с метотрексатом в течение 24 недель. После
-4
завершения двойного слепого периода пациентов группы плацебо переводили на еженедельные инъекции
активного препарата. При этом всех пациентов продол-6
0 4 8 12 16
24
36
48 52
жали наблюдать еще в течение 32 недель. Если через 12
Недели
недель не удавалось добиться уменьшения счета болезненных/припухших суставов по крайней мере на 20%,
Рис. 1. Частота достижения ответа по критериям АКР20 и
то допускалось применение глюкокортикостероидов,
низкой активности РА и динамика индекса DAS28-СРБ при БПВП или нестероидных противовоспалительных прелечении левилимабом и плацебо в исследовании AURORA паратов, однако в этом случае пациентов считали не
ответившими на исследуемую терапию.
Эффективность терапии оценивали на основании
тельное снижение уровня СРБ, причем минимальные
двух первичных показателей, в том числе (1) доли пациего значения достигались быстрее при введении препаентов, достигших ответа по критериям АКР20 через 12
рата каждую неделю. Повышение концентраций рецепторов ИЛ-6 и ИЛ-6 было отмечено только при недель, и (2) доли пациентов с низкой активностью РА
(DAS28-СРБ <3,2) через 24 недели. Кроме того, оцениприменении левилимаба, а различия максимальной
вали различные вторичные показатели эффективности,
концентрации рецепторов ИЛ-6 между двумя группами
Изменение DAS28-CRP

Низкая активность РА, %

АКР20, %

Левилимаб каждую неделю
Левилимаб каждые 2 недели
Плацебо/левилимаб каждые 2 недели
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лась в зависимости от выбранных критериев, тем не
менее, при применении левилимаба она во всех случаях
была достоверно выше, чем в группе плацебо (табл. 1).
Кроме того, лечение левилимабом по сравнению с плацебо привело к уменьшению выраженности функциональной недостаточности (опросник HAQ-DI) и
улучшению качества жизни (опросник EQ-5D-3L).
В целом частота нежелательных явлений достоверно
не отличалась между группами левилимаба и плацебо.
Как и в исследовании AURORA, в обеих группах чаще
всего встречались отклонения лабораторных показателей. При лечении левилимабом была отмечена более
высокая частота реакций в месте инъекции (7,8% и
Рис. 2. Частота ответа по критериями АКР через 12 и 24
1,9%, соответственно, в двух группах), хотя только 2
недели после начала лечения левилимабом или плацебо в
исследовании SOLAR. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
такие как долю пациентов с удовлетворительным и
хорошим ответом по критериям EULAR, частоту достижения низкой активности и ремиссии РА, изменения
индексов активности РА (DAS28, CDAI, SDAI) и лабораторных показателей воспаления и динамику рентгенологических признаков деструкции суставов по методу
Шарпа в модификации van der Heijde (mTSS).
К настоящему времени опубликованы результаты
двойной слепой части исследования SOLAR [18]. На
этапе скрининга были обследованы 246 пациентов с
активным РА, 154 из которых были рандомизированы
(2:1) на группы левилимаба (n=102) или плацебо
(n=52). Две группы были сопоставимы по демографическим
и исходным
клиническим
показателям.
Большинство больных составили женщины, а средний
возраст – около 50 лет. У всех пациентов определялась
умеренная или высокая активность РА несмотря на
лечение метотрексатом (средняя доза около 16 мг/нед).
148 больных завершили основной период исследования.
Из-за нежелательных явлений выбыли только 2 (2,0%)
пациентов из группы левилимаба и 1 (1,9%) больной из
группы плацебо. В связи с неэффективностью терапии
через 12 недель назначение дополнительных препаратов
потребовалось 9 (8,8%) больным группы левилимаба и 9
(17,3%) пациентам группы плацебо.
По обоим первичным показателям эффективности
левилимаб достоверно превосходил плацебо. Через 12
недель частота ответа по критериям АКР20 составила
68,6% и 38,5% в группах левилимаба и плацебо, соответственно (p=0,0003; рис. 2), а через 24 недели частота
достижения низкой активности РА – 60,8% и 3,8%
(p<0,0001). При анализе частоты более выраженного
ответа по критериям АКР (АКР50 и АКР70) левилимаб
также имел статистически значимое преимущество
перед плацебо как через 12, так и 24 недели после начала лечения (рис. 2). Подтверждением эффективности
ингибитора ИЛ-6 послужила и более выраженная положительная динамика индексов активности РА, в частности DAS28-СРБ и CDAI, а также СОЭ и
концентрации СРБ (рис. 3). Частота достижения низкой активности и ремиссии РА в обеих группах отлича40

Рис. 3. Динамика показателей активности РА при лечении
левилимабом и плацебо в исследовании SOLAR. *p<0,05,
**p<0,01, ***p<0,001
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только в рандомизированных контролируемых исследоТАБЛИЦА 1. Частота достижения низкой активности или
ремиссии РА через 24 недели в группах левилимаба и пла- ваниях.
цебо, %
Критерии оценки
Низкая GLAактивность GLAРА
DAS28-СРБ<3,2
DAS28-СОЭ<3,2
CDAI≤10
SDAI≤11
Ремиссия GLAРА GLA
DAS28-СРБ<2,6
DAS28-СОЭ<2,6
CDAI≤2,8
SDAI≤3,3
ACR/EULAR (2011)

Левилимаб

Плацебо

p

52,0
60,8
35,3
44,1

5,8
3,8
5,8
7,7

<0,0001
<0,0001
0,0001
<0,0001

22,5
42,2
6,9
9,8
6,9

1,9
0
0
0
0

0,0008
<0,0001
0,0960
0,0167
0,0960

пациента, получавших активный препарат, были
вынуждены прекратить лечение из-за гиперемии в
месте его введения. В то же время частота инфекций в
основной группе была даже ниже, чем в контрольной
(6,9% и 11,5%, соответственно). Более выраженные
нежелательные явления (3-4-й степени) чаще встречались при лечении левилимабом, однако они были в
основном представлены отклонениями лабораторных
показателей, такими как повышение активности аминотрансфераз, содержания холестерина/триглицеридов
и общего билирубина. Случаев тяжелой лейкопении/
нейтропении не зарегистрировали.
В целом результаты исследований 2 и 3 фаз подтвердили эффективность и благоприятный профиль безопасности левилимаба в лечении РА у пациентов, не
ответивших на монотерапию метотрексатом. Инги биторы ИЛ-6 не сравнивали друг с другом в рандомизированных клинических исследованиях, а сопоставление
результатов разных исследований некорректно из-за
различий выборок пациентов. Тем не менее, в регистрационных исследованиях разница частоты ответа на
лечение другими ингибиторами рецепторов ИЛ-6 и
плацебо соответствовала таковой в исследованиях левилимаба. Например, в исследовании SARIL-RA-MOBILITY частота ответа по критериям АКР20 при
применении сарилумаба в зарегистрированной дозе 200
мг каждые 2 недели в сочетании с метотрексатом через
12 недель у пациентов с РА, не ответивших на монотерапию последним, составила 65%, а в группе плацебо –
46% [19]. Как указано выше, в исследовании SOLAR в
те же сроки ответ по критериям АКР20 был достигнут у
68,6% и 38,5% больных группы левилимаба и плацебо,
соответственно. Похожие результаты были получены и
в исследовании BREVACTA, в котором сравнивали
тоцилизумаб в дозе 162 мг подкожно каждые 2 недели и
плацебо у пациентов с РА, не ответивших на БПВП
[20]. Частота ответа по критериям АКР20 через 24 недели в двух группах составила 60,9% и 31,5%, соответственно (р<0,0001).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что
левилимаб по эффективности в лечении РА не уступает
другим моноклональным антителам, блокирующим
рецепторы ИЛ-6, хотя подтвердить эту гипотезу можно
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Лечение ингибиторами ИЛ-6 во время пандемии
CОВЕТ OV)  ID-19

Ингибиторы ИЛ-6 в настоящее время широко применяют для лечения больных со средне-тяжелым и тяжелым течением COVID-19 [5]. В Российской Федерации
левилимаб одобрен для патогенетической терапии этого
заболевания на основании результатов рандомизированного (1:1), двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования CORONA, в которое были
включены 206 пациентов с COVID-19 ассоциированной
пневмонией, у которых имелся по крайней мере один
показатель тяжести заболевания, такой как тахипноэ,
снижение SpO 2 ≤93%, увеличение распространенности
поражения легких более чем на 50% в течение 24-48 ч и
др. [21]. Пациентам основной группы в дополнение к
стандартной терапии вводили подкожно левилимаб в
дозе 324 мг (две инъекции по 162 мг одновременно), в
то время как больные контрольной группы получали
плацебо и стандартное лечение. В обеих группах
допускалось дополнительное введение левилимаба в
дозе 324 мг открытым методом в случае ухудшения
состояния пациентов. На 14-й день доля пациентов,
состояние которых стабильно улучшилось без дополнительных инъекций левилимаба открытым методом (первичный показатель
эффективности),
в группе
левилимаба достоверно превосходила таковую в группе
плацебо (63,1% и 42,7%, соответственно; р=0,0017), а
выявленные различия между двумя группами сохранялись на 21-й и 28-й дни наблюдения. Эффективность
левилимаба у пациентов с COVID-19 подтверждалась
также снижением потребности в дополнительном введении исследуемого препарата открытым методом
(12,6% и 40,8% в основной и контрольной группах,
соответственно), увеличением доли пациентов, не нуждавшихся в оксигенотерапии на 5-й день после включения в исследование (41,8% и 26,2%), и доли
выписанных пациентов на 30-й день (84,5% и 55,3%) и
снижением частоты перевода пациентов в отделение
реанимации и интенсивной терапии (2,9% и 9,7%).
Кроме того, лечение ингибитором рецепторов ИЛ-6
вызывало более быстрое улучшение лабораторных признаков воспаления. Летальность достоверно не отличалась между группами левилимаба и плацебо, однако она
была низкой в обеих группах.
С одной стороны, сегодня не вызывает сомнения,
что глюкокортикостероиды и ингибиторы ИЛ-6 улучшают исходы у части пациентов с COVID-19. С другой
стороны, терапия любыми иммуносупрессивными препаратами у больных с аутоиммунными заболеваниями,
включая РА, может, наоборот, способствовать развитию
и более тяжелому течению новой коронавирусной
инфекции за счет подавления противовирусного
иммунного ответа. Анализ течения COVID-19 у 600
пациентов с различными ревматическими заболеваниями, включенных в регистр COVID-19 Global
41
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ТАБЛИЦА 2. Частота неблагоприятных исходов CОВЕТ OV)  ID-19 у пациентов с РА, получавших различные ГИБП или таргетные
синтетические БПВП до развития вирусной инфекции, n (%)
Исходы

Все (n=2869)

Абатацепт
(n=237)

Ритуксимаб
(n=364)

Ингибиторы
ИЛ-6 (n=317)

Ингибиторы
JAK (n=563)

Ингибиторы
ФНО (n=1388)

Госпитализация не потребовалась
Госпитализация, без оксигенотерапии
Госпитализация, необходимость в
респираторной поддержке
Смерть

2256 (78,6)
137 (4,8)
319 (11,1)

181 (76,4)
12 (5,1)
26 (11,0)

210 (57,7)
20 (5,5)
80 (22,0)

271 (85,5)
13 (4,1)
24 (7,6)

409 (72,6)
28 (5,0)
86 (15,3)

1185 (85,4)
64 (4,6)
1043 (7,4)

157 (5,5)

18 (7,6)

54 (14,8)

9 (2,8)

40 (7,1)

36 (2,6)

Rheumatology Alliance, показал, что исходное применение глюкокортикостероидов в дозе ≥10 мг/сут повышает вероятность госпитализации в случае развития
вирусной инфекции, в то время как у пациентов, получавших ингибиторы фактора некроза опухоли альфа
она снижалась [22]. J. Sparks и соавт. изучили влияние
терапии различными ГИБП и таргетными БПВП на
течение COVID-19 у 2869 пациентов с РА (средний возраст 56,7 лет, 80,8% женщин), которые были включены
в тот же регистр с марта 2020 г. по апрель 2021 г. [23].
237 из них до заражения новым коронавирусом получали абатацепт, 364 – ритуксимаб, 317 – ингибиторы
рецепторов ИЛ-6, 563 – ингибиторы янус-киназ и 1388
– ингибиторы ФНО-альфа. Тяжесть течения COVID-19
оценивали по следующей шкале: (1) госпитализация не
потребовалась; (2) госпитализация, но оксигенотерапия
не проводилась; (3) госпитализация и необходимость в
оксигенотерапии или искусственной вентиляции легких; (4) смерть. Легкое течение COVID-19, не потребовавшее госпитализации, в целом было отмечено у 78,6%
из 2869 больных РА (табл. 2). Доля таких пациентов
была выше среди больных, получавших ингибиторы
ИЛ-6 (85,5%) и ингибиторы ФНО-альфа (85,4%), и
ниже
при
лечении
ритуксимабом
(57,7%).
Подтверждением неблагоприятного влияния ритуксимаба на течение COVID-19 были также самые высокие
частота респираторной поддержки в случае госпитализации и летальность. Те же показатели оказались самыми низкими в группах пациентов, получавших
ингибиторы ИЛ-6 или ФНО-альфа. По влиянию на
показатели тяжести течения COVID-19 абатацепт и
ингибиторы янус-киназ занимали промежуточное положение между ритуксимабом и ингибиторами ИЛ-6 или
ФНО-альфа. По данным многофакторного анализа,
вероятность тяжелого течения COVID-19 при лечении
ритуксимабом и ингибиторами янус-киназ была в 4,15
(95% доверительный интервал 3,40-4,80) и 2,06 (1,602,65) раза выше, соответственно, чем при лечении
ингибиторами ФНО-альфа. Таким образом, в проведенном исследовании исходная терапия ритуксимабом или
ингибиторами янус-киназ, в отличие от ингибиторов
ИЛ-6 или абатацепта, способствовала более тяжелому
течению COVID-19 по сравнению с ингибиторами
ФНО-альфа. Полученные данные свидетельствуют о
том, что во время пандемии COVID-19 нет необходимости как-то ограничивать применение ингибиторов ИЛ6 для лечения РА.
Еще одной важной проблемой является возможное
42

влияние иммуносупрессивной терапии на эффективность вакцинации против COVID-19, которую считают
необходимой пациентам с ревматическими заболеваниями [24]. V. Furer и соавт. в многоцентровом исследовании оценили иммуногенность и безопасность
двухдозовой мРНК-вакцины BNT162b2 у 686 пациентов
с РА и другими аутоиммунными воспалительными ревматическими заболеваниями [25]. 95,2% больных,
включенных в это исследование, получали различные
иммуносупрессивные препараты. Иммуногенность вакцины оценивали на основании титров нейтрализующих
IgG антител к S-антигену SARS-CoV-2 через 2-6 недель
после введения второй дозы. Иммунный ответ на вакцину был достигнут у всех больных, получавших ингибиторы ИЛ-6 как в виде монотерапии, так и в
комбинации с метотрексатом, в то время как частота
серопозитивности при применении глюкокортикостероидов составила 66%, а при лечении ритуксимабом –
всего 41%. По данным многофакторного анализа, факторы риска пониженной иммуногенности вакцины
включали в себя пожилой возраст и применение глюкокортикостероидов, ритуксимаба, микофенолата мофетила и абатацепта. В рекомендациях Американской
коллегии ревматологов по вакцинации пациентов с ревматическими заболеваниями указано, что у больных,
получающих ингибиторы рецепторов ИЛ-6, не следует
откладывать вакцинацию, подбирать сроки введения
вакцины или менять схему лечения препаратами этой
группы [26].

Заключение
Левилимаб – это оригинальный отечественный ингибитор ИЛ-6, который представляет собой моноклональное
антитело,
блокирующее
рецепторы
цитокина.
Эффективность и благоприятный профиль безопасности левилимаба в сочетании с метотрексатом были установлены в двух рандомизированных, двойных слепых,
плацебо-контролирующих исследованиях у пациентов с
активным РА, не ответивших на монотерапию мето трексатом. В этих исследованиях левилимаб статистически значимо превосходил плацебо по первичным и
различным вторичным показателям эффективности.
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Прием любого лекарственного средства (ЛС)
может привести к развитию нежелательных
реакций (НР), в том числе серьезных и с
летальным исходом. Часть из них обусловлена
взаимодействиями c продуктами питания, в
частности фруктовыми и ягодными соками.
Соки имеют сложный химический состав, а
каждое из химических веществ может тем или
иным образом взаимодействовать с ЛС. Среди
всех активно употребляемых соков особое
место занимает грейпфрутовый сок, который
наиболее изучен с позиции потенциальных
взаимодействий с ЛС. Грейпфрутовый сок
является ингибитором изоферментов CYP3A в
кишечнике, участвующих в пресистемном метаболизме ЛС–субстратов, поэтому прием грейпфрутового сока может способствовать
увеличению их всасывания. Яблочный сок уже
в концентрации 5% заметно снижает активность ОАТР, но не активность P-гликопротеина, что, например, приводит к снижению AUC и
Cmax фексофенадина до 30-40% от таковой у
пациентов, пьющих только воду. Прием 200 мл
виноградного сока может снизить концентрацию фенацетина в плазме крови и повысить
отношение AUC парацетамола к фенацетину за
счет индукции активности CYP1A2 флавоноидами или уменьшения скорости абсорбции
фенацетина. Для профилактики развития НР
рекомендуется запивать ЛС водой и во время
применения ЛС с известым риском взаимодействий с соками избегать их совместного употребления.
Ключевые слова. Лекарственные средства, нежелательные реакции, взаимодействия лекарство-пища, соки.
рием любого лекарственного средства
(ЛС) может привести к развитию
нежелательных реакций (НР), в том

П

числе серьезных и с летальным исходом [1].
Часть из них обусловлена взаимодействием
ЛС как между собой, так и с продуктами
питания [2,3]. В инструкциях по применению многих ЛС описаны изменения фармакокинетики, которые могут наблюдаться в
случае их одновременного приема с пищей,
однако эти данные получают в экспериментальных условиях при потреблении стандартизированной диеты, содержащей большое
количество жиров [4-15]. При этом реальный рацион питания пациента не соответствует качественному и количественному
составу стандартизированной диеты, поэтому фармакокинетический и фармакодинамический профиль ЛС в условиях реальной
практики может отличаться от экспериментальных данных.
В настоящее время среди населения становится все более популярным здоровый
образ жизни, что способствует регулярному
потреблению больших количеств фруктовых
соков, которые содержат биологически
активные соединения [16]. Кроме того,
достижения в области пищевых и биотехнологий позволяют дополнительно обогащать
фруктовые соки необходимыми макро- и
микронутриентами, поэтому вопрос последствий их взаимодействия с ЛС становится
все более актуальным [16]. Врачи часто сталкиваются с тем, что пациенты запивают ЛС
не водой, как это предписано инструкцией
по медицинскому применению, а различными напитками, в том числе фруктовыми и
ягодными соками. Настоящая статья представляет собой обзор литературных данных о
потенциальных изменениях фармакокинетики и фармакодинамики ЛС в случае совместного приема с данными напитками.
Фруктовые и ягодные соки имеют слож-
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ТАБЛИЦА 1. Химический состав фруктовых и ягодных соков [7,8]
Компонент

Комментарий

Содержание

Вода
Углеводы

Содержание зависит от условий взращивания и хранения
Сахара и полимерные соединения, например, пектин, гемицеллюлоза,
целлюлоза
Больше во фруктах и семенах с высоким содержанием жиров
Преимущественно содержатся в клеточных мембранах, семенах
Лимонная, винная, яблочная, молочная, уксусная, аскорбиновая и др.
Танин, комплексные фенолы
Как правило, содержание водорастворимых витаминов превышает содержание
жирорастворимых
Содержание варьирует и зависит от содержания минералов в почве в регионе
произрастания и условий культивирования
Преимущественно находятся в кожуре и сердцевине плода
Каротиноиды, антоцианы, хлорофилл и др.

70-97%
3-25%

Белки
Липиды
Кислоты
Фенольные соединения
Витамины
Минералы
Пищевые волокна
Пигменты

ный многокомпонентный состав (табл. 1) [7,8]. Каждое
из химических веществ, входщих в состав сока, потенциально может тем или иным образом взаимодействовать с ЛС. Рассмотрим на примере соков некоторых
наиболее популярных фруктов и ягод их потенциальные
взаимодействия с ЛС и возможные клинические
последствия данных взаимодействий.

Грейпфрутовый сок
Среди всех наиболее активно употребляемых в пищу
соков особое место занимает грейпфрутовый сок –
продукт питания, наиболее изученный с позиции
потенциальных взаимодействий с ЛС. В кишечнике
грейпфрутовый сок ингибирует изоферменты CYP3A,
участвующие в пресистемном метаболизме ЛС–субстратов, поэтому прием грейпфрутового сока может
способствовать увеличению их всасывания [9-11].
Существенное изменение абсорбции ЛС, метаболизирующихся CYP3A4, под действием грейпфрутового сока
было продемонстрировано в клинических исследованиях [12-14]. Фуранокумарины, такие как бергамоттин
и 6',7'-дигидроксибергамоттин, входящие в состав
грейпфрутового сока, являются потенциальными ингибиторами кишечных изоферментов CYP3A [10]. Этот
эффект был обнаружен случайно при изучении взаимодействия дигидропиридинового антагониста кальция
фелодипина и этанола. В исследовании грейпфрутовый
сок использовали для маскировки вкуса этанола.
Фелодипин претерпевает активный пресистемный
метаболизм, опосредованный CYP3A4, в кишечнике и в
печени, что обусловливает его низкую биодоступность
(около 15%). Последующие исследования показали, что
грейпфрутовый сок снижает пресистемный метаболизм
фелодипина за счет взаимодействия с CYP3A4 в стенке
кишечника. Таким образом, действие грейпфрутового
сока может привести к увеличению системной концентрации фелодипина (AUC и C max), а этот эффект может
длиться более 24 ч. Для увеличения AUC и Cmax фелодипина на 267% и 345%, соответственно, достаточно употребления всего лишь 250 мл грейпфрутового сока [15].
Клинически взаимодействие грейпфрутового сока и
фелодипина приводило к выраженному снижению АД и
ортостатической гипотензии.
Степень изменения активности кишечных ферментов, участвующих в метаболизме, и белков-транспортеКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

Следовые
25%
Следовые
Следовые
Следовые

концентрации - 5%
концентрации - 3%
концентрации - 0,5%
концентрации - 0,2%

Следовые концентрации - 0,2%
От <1 до >15%
Следовые концентрации - 0,1%

ров на фоне приема пищи имеет выраженную индивидуальную вариабельность. Так, у лиц с высокой экспрессией CYP3A4 эффект приема сока будет более
выражен по сравнению с таковым у лиц с менее выраженной экспрессией CYP3A4. Одновременный прием
грейпфрутового сока не только угнетает активность
изоферментов, но и снижает экспрессию CYP3A4, что
указывает на то, что это не просто конкурентное взаимодействие. Поскольку изменений концентрации
мРНК CYP3A4 не выявлено, взаимодействие между
пищей и CYP3A4, вероятно, происходит за счет
посттрансляционного механизма, например, ускоренной деградации CYP3A4 посредством подавления
регуляции. Чтобы восстановить ферментативную активность, необходим синтез фермента de GLA novo, что
объясняет выраженный и длительный эффект грейпфрутового сока [13,16].
В исследованиях in GLAvitro была также продемонстрирована способность флавоноидных компонентов грейпфрутового сока угнетать активность P-гликопротеина.
D. Wagner и соавт. [14] в эксперименте выявили зависящее от концентрации взаимодействие грейпфрутового
сока и винбластина (чем выше концентрация грейпфрутового сока, тем хуже транспорт винбластина – субстрата P-гликопротеина), проявляющееся снижением
его транспорта через клетки Caco-2 (клетки карциномы
ободочной кишки). Отличительной чертой данных клеток является гиперэкспрессия P-гликопротеина [14].
Помимо P-гликопротеина, грейпфрутовый сок ингибирует белок-транспортер органических анионов
(OATP)1A2. В исследовании H. Glaeser и соавт. [13]
было показано, что прием грейпфрутового сока может
снизить уровень фексофенадина (субстрата OATP1A2) в
плазме крови без значительного изменения его метаболизма за счет ингибирования OATP1A2. В данном эксперименте здоровые добровольцы принимали 300 мл
грейпфрутового сока непосредственно перед приемом
фексофенадина, а также за 2 и 4 ч до его введения,
после чего измеряли концентрацию препарата в плазме
крови. Одновременный прием грейпфрутового сока и
фексофенадина привел к снижению AUC 0–8 ч на 52% по
сравнению с пациентами, которые принимали фексофенадин совместно с водой. Употребление грейпфрутового сока за 2 ч до приема фексофенадина снижало
среднюю AUC на 38%, а за 4 ч – не влияло на абсорб45
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цию препарата [13,16].
Грейпфрут взаимодействует с варфарином, ингибируя активность ферментов цитохрома Р450, участвующих в его метаболизме [17]. Варфарин представляет
собой рацемическую смесь двух активных энантиомеров R- и S-форм [18]. CYP1A2 и CYP3A4 являются
основными изоферментами, метаболизирующими Rэнантиомер [19], а CYP2C9 задействован в метаболизме
более активного S-энантиомера [20,21]. Биологически
активные вещества, такие как нарингин, нарингенин и
бергаптен, входящие в состав грейпфрутового сока,
способны ингибировать CYP1A2 и CYP3A4, подавляя
метаболизм варфарина и, таким образом, увеличивая
его концентрацию в сыворотке крови, что может привести к повышению риска кровотечений [22-26].
В литературе описан 64-летний мужчина, который
принимал варфарин по поводу фибрилляции предсердий (ФП) с 1995 г. [27]. В апреле 1996 г. его международное
нормализованное
отношение
(МНО)
находилось в терапевтическом диапазоне (2-3) 50% времени. 11 апреля был отмечен эпизод увеличения МНО
до 6,29, не сопровождавшегося кровотечением, что, по
мнению авторов, было обусловлено ежедневным употреблением 1,5 л грейпфрутового сока с 1 апреля.
Варфарин был отменен на 2 дня, затем его прием был
возобновлен в обычном режиме в дозе 55 мг в неделю.
Одновременно пациент прекратил употребление грейпфрутового сока, а через неделю МНО снизилось до 1,82
и 60% времени находилось в терапевтическом диапазоне.
Однако в небольшом открытом исследовании не
было выявлено клинически значимого взаимодействия
между варфарином и грейпфрутовым соком [28]. Это
может быть связано с тем, что ферменты CYP, ингибируемые компонентами грейпфрутового сока, в большей
степени подавляют активность R-энантиомера и мало
влияют на метаболизм фармакологически более активного S-энантиомера варфарина [26,28].

Сок горького апельсина
Употребление в пищу плодов и/или сока горького
(севильского) апельсина одновременно с фелодипином
вызывало увеличение AUC последнего на 76% и отношения AUC метаболита и неизмененного препарата за
счет инактивации кишечного CYP3A4 [29]. В отличие
от грейпфрутового сока, горький апельсин в значительно меньшей степени оказывает влияние на фармакокинетику (метаболизм, распределение, элиминацию)
циклоспорина [30]. Предположительно в основе данных
различий лежит тот факт, что грейпфрутовый сок ингибирует как CYP3A4-опосредованный метаболизм, так и
активность P-гликопротеина в кишечной стенке, тогда
как сок горького апельсина избирательно угнетает
активность CYP3A4 в кишечнике и не влияет на активность P-гликопротеина в энтероцитах [29,30]. Это указывает на то, что вероятность развития лекарственных
взаимодействий с соком горького апельсина повышена
только для тех ЛС, биодоступность которых в большей
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степени определяется активностью CYP3A4 в энтероцитах и в меньшей степени P-гликопротеина [29,30]. Так,
в клиническом исследовании при совместном применении силденафила, который обладает выраженным пресистемным метаболизмом (биодоступность около 40%),
с соком горького апельсина у здоровых добровольцев
(силденафил в дозе 50 мг один раз в сутки в течение 3
дней подряд одновременно с 250 мл сока или воды)
было выявлено увеличение AUC и C max ингибитора
фосфодиэстеразы 5 на 44% [31,32].

Апельсиновый сок
Обычный апельсиновый сок также может вступать во
взаимодействия с ЛС. Например, он снижал C max, AUC
и ренин-ингибирующий эффект алискирена на 80%,
62% и 87%, соответственно, вероятно, за счет ингибирования OATP2B1 в тонком кишечнике. В связи с этим
их совместное применение не рекомендуется [33].
Прием апельсинового сока 3 раза в сутки в течение 3
дней может привести к снижению C max и AUC атенолола на 49% и 40%, соответственно (р<0,01), но не влияет
на период его полувыведения [34]. Данные изменения
являются клинически значимыми и могут потребовать
увеличения дозы b-адреноблокатора, так как у добровольцев, запивавших атенолол апельсиновым соком,
средняя частота сердечных сокращений была значительно выше, чем у лиц, запивавших препарат водой
[34]. Аналогичные результаты были получены и при
изучении изменений фармакокинетики целипролола у
пациентов, принимавших апельсиновый сок три раза в
день в течение 3 дней. В этом исследовании было
отмечено значительное снижение биодоступности
целипролола: снижение C max и AUC на 89% и 83%,
соответственно, а также увеличение T max с 4 до 6 ч [35].
Выделяют следующие потенциальные механизмы
развития взаимодействия целипролола и апельсинового
сока: (1) снижение pH в просвете кишечника на фоне
употребления апельсинового сока, имеющего кислую
среду (pH около 3,5), что приводит к уменьшению
количества неионизированного целипролола (всасываемая форма), поскольку препарат представляет собой
относительно гидрофильное основание с pKa 9,5; (2)
изменение активности белков-переносчиков в стенке
кишечника под действием химических веществ, входящих в состав апельсинового сока. Например, гесперидин потенциально может ингибировать опосредованное
OATP2B1
поглощение
эстрон-3-сульфата
[36].
Принимая во внимание подтвержденное влияние
SLCO2B1 на AUC целипролола в терапевтической дозе
[37], а также ингибирующий эффект апельсинового
сока на OATP2B1 [33-38], вероятнее всего, взаимодействие апельсинового сока и целипролола опосредовано
именно изменением активности OATP2B1 [33-38].
Апельсиновый сок оказывал влияние на AUC монтелукаста, являющегося субстратом OATP2B1, у подростков в возрасте 15-18 лет, страдающих бронхиальной
астмой, особенно гомозигот по SLCO2B1 GLAc.935G/G [39].
Прием апельсинового сока совместно с железа фума-
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ратом приводил к значительному усилению его абсорбции у маленьких детей, по-видимому, за счет высокого
содержания в апельсиновом соке витамина С [40].
Апельсиновый сок может значительно (примерно в
10 раз) увеличить абсорбцию алюминия при одновременном приеме с алюминийсодержащими антацидами
за счет содержания лимонной кислоты, что может привести к повышению риска алюминий-опосредованной
токсичности [41]. Для профилактики развития НР не
рекомендуется принимать апельсиновый сок одновременно с антацидами, содержащими алюминий [41].
Апельсиновый сок, в том числе обогащенный кальцием, может вызвать снижение биодоступности фторхинолонов за счет образования хелатных комплексов
[42-44]. Так, A. Neuhofel и соавт. [45] оценивали биодоступность ципрофлоксацина при однократном приеме
внутрь у здоровых добровольцев, которые запивали препарат водой, апельсиновым соком или апельсиновым
соком, обогащенным кальцием. C max и AUC ципрофлоксацина значительно снижались в присутствии обеих
форм апельсинового сока, что потенциально могло
значительно снизить клиническую эффективность и
способствовать развитию антибиотикорезистентности
флоры. В связи с этим прием апельсинового сока одновременно с фторхинолонами не рекомендуется [45].
Апельсиновый сок может снизить биодоступность
алендроната и клофазимина примерно на 60% и 18%,
соответственно [46,47]. В то же время не выявлено взаимодействия апельсинового сока с деферазироксом,
циклосерином, этионамидом и дилтиаземом [48-51].

Яблочный сок
Однократный прием 400 мл 10% яблочного сока может
значительно снизить AUC (R)- и (S)-фексофенадина на
49% и 59%, соответственно, и увеличить Tmax обоих
энантиомеров (p<0,001) [52]. В основе данного взаимодействия лежит ингибирование яблочным соком
OATP2B1, субстратом которого является фексофенадин
[53]. Хотя точно не установлено, какие именно химические соединения в составе яблочного сока способны
ингибировать OATP2B1, в одном из ранее опубликованных исследований in GLAvitro [53] было показано, что смесь
четырех флавоноидов в концентрациях, присутствующих в яблочном соке (флоридзин 16,8 ммоль/л, флоретин 0,20 ммоль/л, гесперидин 0,25 ммоль/л и кверцетин
0,50 ммоль/л), может значительно ингибировать опосредованное OATP2B1 поглощение эстрон-3-сульфата
[36]. J. Luo и соавт. [54] выявили дозозависимое взаимодействие яблочного сока и фексофенадина у здоровых добровольцев. Наиболее выраженные изменения
фармакокинетики фексофенадина наблюдались у здоровых добровольцев, принимавших яблочный сок в
большом объеме (не менее 300-600 мл), тогда как при
потреблении небольшого объема (около 150 мл) сока
изменения фармакокинетики данного ЛС были минимальными [54]. Еще в одном исследовании J. Imanaga и
соавт. [55] показали, что употребление яблочного сока в
объеме 1200 мл/сут приводит к выраженному снижению
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

AUC фексофенадина по сравнению с таковой у лиц,
принимавших в течение дня только воду (р<0,05). При
этом у пациентов с аллелем 2B1 GLA(SLCO2B1) GLAc.1457C>T
снижение AUC фексофенадина было значительно
менее выражено по сравнению с носителями других
аллелей [55].
Исследования in GLAvitro и клинические исследования у
добровольцев показали, что яблочный сок уже в концентрации 5% заметно снижает активность ОАТР, но не
активность P-гликопротеина, что приводит к снижению
AUC и C max фексофенадина до 30-40% от таковой у
пациентов, пьющих только воду [56]. Таким образом,
пациентам, принимающим фексофенадин, для профилактики снижения эффективности терапии рекомендуется избегать употребления яблочного сока и пить воду,
в противном случае может потребоваться коррекция
дозы препарата.
Прием яблочного сока может значительно (на 84%)
снизить концентрацию алискирена в плазме крови и,
тем самым, его эффективность, вероятно, за счет подавления активности OATP2B1 в тонком кишечнике [10].
Одновременный прием алискирена с яблочным соком
не рекомендуется [10].
Яблочный сок может дозозависимо снижать AUC
атенолола [57], предположительно за счет угнетения
активности транспортера моноаминов плазматической
мембраны (PMAT/SLC29A4), который участвует во всасывании атенолола в кишечнике. Флоретин, кверцетин
и кверцетин-3 b-d-глюкозид значительно ингибировали
PMAT-специфический захват атенолола, тогда как
рутин (дигликозид кверцетина) и флоризин (моногликозид флоретина) проявляли более слабую ингибирующую активность
[57]. PMAT оказался
более
чувствительным к негликозидированным или менее
гликозидированным формам флавоноидов.
Употребление яблочного сока (1200 мл/сут) мало
влияет на фармакокинетику мидазолама (зонд CYP3A),
что указывает на отсутствие модулирующего эффекта на
активность CYP3A [55].

Клюквенный сок
Клюквенный сок является очень популярным напитком, который некоторые врачи рекомендуют пациентам
с целью профилактики инфекций мочевыводящих
путей. Высказывались некоторые опасения относительно безопасности приема варфарина одновременно с
соком клюквы по причине узкого терапевтического
индекса варфарина и высокого риска развития опасных
для жизни НР в случае невозможности удержания МНО
в терапевтическом диапазоне [58,59]. Описаны случаи
колебаний МНО у пациентов, принимавших варфарин
вместе с клюквенным соком [60,61]. Однако в рандомизированном двойном слепом контролируемом исследовании это взаимодействие не подтвердилось [62]. По
мнению авторов, в опубликованных клинических случаях вероятность причинно-следственной связи была
невысокой, так как пациенты имели большое количество различных сопутствующих заболеваний, в некото47
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ТАБЛИЦА 2. Примеры ЛС, которые потенциально могут вступать во взаимодействия с соками [1-78]
Сок

Белки-ферменты и белкипереносчики, за счет
которых реализуется
взаимодействие

Грейпфрутовый Ингибирование CYP3A4
и/или P-гликопротеина

Ингибирование OATP1A2
Ингибирование CYP3A4
и/или P-гликопротеина
Ингибирование OATP1A2,
CYP3A4 и/или P-гликопротеина
Ингибирование CYP3A4
и/или P-гликопротеина
Виноградный

Ингибирование CYP3A4

Примеры ЛС

Изменения фармакокинетики и потенциальные клинические проявления

Амиодарон, артеметер, карбамазепин, ловастатин, мидазолам,
нифедипин, силденафил, симвастатин, циклоспорин, фелодипин
Фексофенадин

Увеличение биодоступности и повышение риска развития НР, например, значительное снижению АД при
приеме фелодипина

Противогрибковые препараты
(итраконазол, флуконазол,
кетоконазол)
Бензодиазепины (лоразепам,
диазепам, алпразолам)

OATP-переносчики и/или
P-гликопротеин

Циклоспорин

Значительное снижение биодоступности и повышение
риска недостижения терапевтических концентраций
циклоспорина в сыворотке крови
Значительное снижение AUC и C max, увеличение T max

Алендронат, алискирен, атенолол, клофазимин, монтелукаст,
целипролол
Фторхинолоны

Алюминий-содержащие антациды
Фексофенадин

Из горького
апельсина

Ингибирование CYP3A4

Увеличение биодоступности и повышение риска НР

Варфарин

Фенацетин
Апельсиновый

Снижение биодоступности и, потенциально, терапевтической эффективности ЛС
Увеличение биодоступности и повышение риска НР

Фелодипин

Значительное снижение биодоступности и эффективности
Значительное снижение биодоступности и концентраций, недостаточная антибактериальная аткивность, формирование антибиотикорезистентности
Значительное увеличение абсорбции алюминия и повышение риска НР
Снижение биодоступности и, потенциально, терапевтической эффективности ЛС
Значителное увеличение AUC фелодипина и снижение
отношения дегидрофелопидин/фелодипин (показатель
активности CYP3A4)
Увеличение AUC и C max силденафила

Cилденафил
Гранатовый

Ингибирование CYP3A4

Силденафил

Повышение концентрации ЛС в сыворотке крови и увеличение риска развития НР (в том числе приапизма)

Из помело

Ингибирование P-гликопротеина

Циклоспорин

Значительное увеличение AUC и C max и повышение
риска развития НР, вызванных супратерапевтическими
концентрациями циклоспорина в плазме крови
Значительное снижение биодоступности и эффективности силденафила

Силденафил

Яблочный

Клюквенный

Ингибирование OATPпереносчиков и/или
P-гликопротеина

Алискирен, монтелукаст, фексофенадин
Фексофенадин

Ингибирование
PMAT/SLC29A4

Атенолол

Ингибирование CYP3A и
CYP2C9

Амоксициллин, диклофенак,
мидазолам тизанидин, флурбипрофен, цефаклор, циклоспорин
Варфарин

Снижение AUC и, потенциально, терапевтической
эффективности ЛС
Снижение биодоступности и, потенциально, терапевтической эффективности ЛС
Снижение AUC и, потенциально, терапевтической
эффективности ЛС
Увеличение биодоступности и повышение риска развития НР
Увеличение концентрации варфарина в сыворотке
крови и повышение риска кровотечения

Примечание. ЛС – лекарственное средство, МНО – международное нормализованное отношение, НР – нежелательная реакция OATP –
органические анионтранспортирующие полипептиды, AUC – площадь под кривой, Cmax – максимальная концентрация препарата в сыворотке крови, CYP – цитохром Р450, PMAT – транспортер моноаминов плазматической мембраны, SLC29A4 – ген, кодирующий транспортер моноаминов плазматической мембраны.

рых описаниях отсутствовали сведения о количестве
выпитого клюквенного сока, употреблении другие продуктов питания, которые могли стать причиной подоб48

ного взаимодействия, а также не были представлены
данные о приверженности пациентов к антикоагулянтной терапии и их фармакогенетическом профиле [63].
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Виноградный сок
Виноградный сок в объеме 200 мл значительно снижал
AUC (на 30%) и C max (на 28%) циклоспорина при пероральном приеме у здоровых добровольцев без значительного влияния на период полувыведения, что,
по-видимому, связано с изменением биодоступности, а
не элиминации препарата [64]. Предполагают, что в
основе данного взаимодействия лежит индукция активности CYP3A4 виноградным соком или физикохимическое взаимодействие. Для профилактики потенциальных осложнений фармакотерапии одновременный прием циклоспорина и виноградного сока не
рекомендуется [64].
Прием 200 мл виноградного сока может снизить концентрацию фенацетина в плазме крови и повысить
отношение AUC парацетамола и фенацетина за счет
индукции активности CYP1A2 флавоноидами виноградного сока или уменьшения скорости абсорбции фенацетина [65].
Хотя виноградный сок изменял активность CYP2C9
в исследованиях  GLAin GLA GLAvitro [66], не было выявлено его
влияния на клиренс флурбипрофена у людей, поэтому
фармакокинетическое взаимодействие виноградного
сока с варфарином маловероятно [66]. Виноградный
сок не оказывает существенного влияния на фармакокинетику и фармакодинамику дилтиазема пролонгированного действия у здоровых людей [51].

Гранатовый сок
Силденафил, будучи субстратом CYP3A4, может вступать во взаимодействие с гранатовым соком. В литературе описаны 3 случая приапизма (стойкой и
болезненной эрекции) на фоне одновременно применения силденафила и гранатового сока [67]. Пред ла гаемый механизм этого взаимодействия связан с
ингибированием CYP3A4 фитохимическими веществами, содержащимися в гранатовомм соке.
В табл. 2 перечислены некоторые ЛС, которые
потенциально могут вступать во взаимодействия с соками, с указанием потенциальных механизмов взаимодействия [1-78].

Растворение (диспергирование) ЛС во фруктовом
соке
Еще одной крайне важной причиной изучения и учета
потенциальных последствий взаимодействия между
фруктовыми соками и ЛС – это необходимость растворения (диспергирования) ЛС во фруктовом соке для
введения препарата особым категориям пациентов,
которые не могут проглотить твердые лекарственные
формы (таблетки, капсулы и т.д.), например, по причине дисфагии или кормления через зонд. Так, обнаружено, что добавление содержимого капсулы рамиприла в
яблочный сок не влияло на фармакокинетику и фармакодинамику данного ЛС у здоровых добровольцев
пожилого возраста [48]. Биодоступность перорального
раствора микроэмульсии деферасирокса и циклоспориКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

на не изменилась при растворении препарата в апельсиновом или яблочном соке по сравнению с растворением в воде [79,80]. Содержимое капсулы лансопразола
можно смешивать с яблочным соком для введения
через назогастральный зонд [81].

Заключение
Таким образом, многие лекарственные средства могут
вступать в фармакокинетические и фармакодинамические взаимодействия с продуктами питания, в частности соками фруктов и ягод. Для профилактики развития
осложнений фармакотерапии рекомендуется запивать
ЛС водой и во время применения ЛС с известым риском лекарственных взаимодействий с соками избегать
их совместного употребления.
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АА-амилоидоз (вторичный) развивается при
воспалительных заболеваниях различной природы, так как предшественником АА-амилоида
является сывороточный острофазовый белок
SAA, содержание которого в крови увеличивается при воспалении. На протяжении последних десятилетий роль хронических инфекций и
ревматоидного артрита в этиологии АА-амилоидоза значительно снизилась, что отражает
повышение эффективности лечения этих заболеваний. В то же время в структуре причин
АА-амилоидоза увеличилась доля аутовоспалительных заболеваний (АВЗ), как моногенных
(периодическая болезнь, криопиринопатии и
др.), так и полигенных (анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, болезнь Стилла
взрослых и др.). Особенностью АВЗ является
нарушение механизмов врожденного иммунитета, которые могут играть роль и в патогенезе
заболеваний, которые считают аутоиммунными. Необходимое условие профилактики развития и прогрессирования АА-амилоидоза при
АВЗ – подавление воспаления, в том числе
субклинического, биомаркерами которого
являются С-реактивный белок, ферритин, фибриноген, SAA. С этой целью применяют различные лекарственные средства, в том числе
генно-инженерные биологические препараты,
выбор которых определяется особенностями
патогенеза АВЗ.
Ключевые слова. АА-амилоидоз, SAA,
аутовоспалительные заболевания.
снователями
теории
воспаления
являются Илья Ильич Мечников и
Пауль Эрлих, которые получили в
1908 г. Нобелевскую премию за работы в
этой области. Однако до этого оба исследователя вступали в острую полемику друг с
другом. И.И. Мечников в своем цикле

О

“Лекций о сравнительной патологии воспаления” [1] на многочисленных примерах от
простейших до позвоночных доказывал, что
самый “…существенный GLAисточник, GLA“primum GLA
movens” GLA(движущая GLAсила GLA– GLAот. GLAред.), GLAвоспаления GLAсостоит GLAв GLAфагоцитной GLAреакции GLAживотного GLA GLAорганизма”, в то время как сосудистая
реакция (dolor, GLA GLAcalor, GLA GLArubor, GLA GLAtumor, GLA GLAfunction GLA
laesa) призвана лишь обеспечить эффективную миграцию клеток фагоцитоза в зону
повреждения. П. Эрлих оппонировал ему,
утверждая, что главная роль в защите от
инфекций принадлежит антителам крови, а
фагоцитоз и в большей мере дегрануляция
фагоцитов являются лишь вспомогательными эффекторными механизмами. Теория
П. Эрлиха была поддержана и приобрела
большой авторитет благодаря успехам вакцинации от опасных инфекций.

Механизмы развития аутовоспалительных
заболеваний
Практически на протяжении всего ХХ столетия доминировало мнение, что главным
механизмом иммунитета является специфический иммунитет, обеспечиваемый продукцией антител
или цитотоксическими
эффектами Т-лимфоцитов, в то время как
фагоцитозу отводилась лишь вспомогательная роль. Считалось, что главной задачей
фагоцита является презентация антигенных
детерминант патогена лимфоцитам, хотя
многочисленные примеры указывали на то,
что специфический иммунитет выполняет
преимущественно информационную роль,
координирует реакции по уничтожению
внешних или внутренних патогенов, в то
время как основные эффекторные реакции
по уничтожению патогена возложены на
механизмы врожденного иммунитета, преж-
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де всего фагоциты. Так, образование иммунных комплексов в системе специфического иммунитета ведет к
активации комплемента по классическому пути с образованием мембраноатакующего комплекса, инициирующего осмотический лизис клетки. Следует отметить,
что система комплемента известна уже на ранних этапах эволюции, включая беспозвоночных животных,
когда специфического иммунитета еще не было [2]. В
системе врожденного иммунитета комплемент, в особенности его наиболее древний альтернативный каскад
активации, функционирует преимущественно как
система опсонизации патогена с последующей фиксацией на этом комплексе фагоцитов. У фагоцитов разных классов широко представлены три типа рецепторов
к С3b-компоненту комплемента, активированному С3конвертазой: CD35, CD11b/CD18, CD11c/CD18. Два
последних рецептора относятся к семейству нейтрофильных, эозинофильных и макрофагальных интегринов, молекулярная эволюция которых началась задолго
до формирования суперсемейства иммуноглобулинов и,
более того, была основой для формирования самого
иммуноглобулинового суперсемейства, включающего,
помимо гаммаглобулинов сыворотки, также Т-клеточный рецептор, В-клеточный рецептор, главный комплекс гистосовместимости, CD4, CD8 и другие
молекулярные системы специфического иммунитета
[2]. Кроме того, в последние годы стало известно, что
фагоциты способны инициировать активацию прообраза мембраноатакущего комплекса – газдермина D, олигомеры которого мигрируют в сторону мембраны
клетки и формируют в ней широкие поры диаметром
10-15 нм с последующим набуханием и разрушением
клетки (осмотический лизис клетки). Этот вариант клеточной смерти, получивший название пироптоза, индуцируется гиперэкспрессией интерлейкина (ИЛ)-1.
Следует также отметить, что рецепторы к Fc-фрагменту
иммуноглобулинов возникают у миелоидных клеток на
очень ранних этапах миелопоэза, в то время как В-лимфоциты приобретают способность к синтезу иммуноглобулинов лишь на последних этапах созревания.
Важно также обратить внимание, что в системе
врожденного иммунитета имеется также прообраз цитотоксических Т-лимфоцитов в виде естественных киллеров, которые,
в отличие от специфического
иммунитета, работают также, как и вся система врожденного иммунитета – на основе генетически закрепленных типовых механизмов распознавания патогена.
Таким образом, имеется достаточно косвенных данных,
позволяющих предполагать, что система специфического иммунитета эволюционировала на основе уже имеющихся систем врожденного иммунитета не столько в
направлении генерации новых эффекторных механизмов, сколько по пути более эффективного распознавания патогенов, причем преимущественно внутренних
патогенов, мутировавших в процессе жизнедеятельности организма. А основную работу по элиминации
патогена из внутренней среды организма по-прежнему
выполняет система фагоцитов.
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Наконец, в течение последних десятилетий были
накоплены данные, указывающие на то, что существует
целый класс заболеваний, развитие которых трудно
объяснить классическими аутоиммунными механизмами, так как при этих заболеваниях не было обнаружено
достаточных доказательств участия В- или Т-лимфоцитов. Аутоагрессия при этих заболеваниях обеспечивается исключительно на основе активации фагоцитов
различных классов и на принципах функционирования
системы врожденного иммунитета: восприимчивость к
типовым молекулярным паттернам патогенов, генетическая закрепленность реакций, отсутствие иммунологической памяти о патогене. В 2000 г. такие
заболевания было предложено называть аутовоспалительными (АВЗ).
В 1948 г. H. Reimann [3] описал 6 наблюдений воспалительных синдромов, включающих периодическую
лихорадку, доброкачественный пароксизмальный перитонит, циклическую нейтропению и перемежающуюся
артралгию, которые объединил общим термином
“периодическая болезнь” (ПБ). Основными критериями ее считали периодичность приступов и доброкачественность течения. В дальнейшем под ПБ стали
подразумевать наследственное заболевание с аутосомно-рецессивной передачей, распространенное преимущественно среди народов, проживающих в бассейне
Средиземного моря, главным образом среди армян,
евреев-сефардов, а также арабов и турков [4-7]. По этой
причине это заболевание в англоязычной литературе
чаще именуют семейной средиземноморской лихорадкой.
Важным этапом, подтверждающим ранее сложившуюся генетическую концепцию, стал 1997 г., когда
был клонирован ответственный за ПБ ген  GLAMEFV
(MEditerranean FeVer) [8,9]. В том же году были идентифицированы 8 основных мутаций этого гена, который
располагается в коротком плече 16 хромосомы [9-11].
Среди евреев-сефардов, выходцев из Испании, частота
носительства MEFV составляет от 1:16 до 1:8 (при распространенности ПБ в этой популяции от 1:250 до
1:1000) [12]. Частота носительства среди евреев-ашкенази Южной Европы почти на 2 порядка ниже – 1:135
(при распространенности ПБ 1:73000). Доля носителей
среди американских армян составляет 1:7 [13].
Еще до открытия гена, ответственного за развитие
ПБ, стали накапливаться данные о том, что в патогенезе воспаления при этом заболевании не задействованы
механизмы адаптивного иммунитета, а основным субъектом воспаления является нейтрофил. Так, в 1974 г.
Л.В. Козловская [14] показала, что во время воспалительной атаки внутри нейтрофила резко снижается концентрация
миелопероксидазы,
и одновременно
повышается ее концентрация в сыворотке крови.
Эффективность лечения ПБ колхицином, который блокирует микротубулярный аппарат фагоцитов, также
косвенно подтверждает принципиальное значение
фагоцитов и, в первую очередь, нейтрофилов в реализации воспаления при этом заболевании. Окончательно
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эти представления были обоснованы после обнаружения гена MEFV, кодирующего белок пирин, или маренострин (от латинского Mare GLANostrum – Средиземное
море) [8,9]. Пирин взаимодействует с белками ASC и
CARD и контролирует формирование ядра инфламмасомы – устойчивого к ферментативному расщеплению
макромолекулярного белкового комплекса в цитоплазме клеток, необходимого для активации провоспалительных цитокинов. В настоящее время выделяют 8
основных типов инфламмасом, которые обычно представляют собой конгломерат сенсора, адапторной и
эффекторной молекул. В качестве эффектора выступают различные типы каспаз, адапторной молекулой во
всех случаях является ASC (apoptosis GLAassociated GLAspeck-like GLA
protein – протеин подобный пятну, ассоциированный с
апоптозом). Многообразие и номенклатура инфламмасом определяется различиями сенсорных молекул [15].
Активация инфламмасом, в том числе пириновой, приводит к гиперэкспрессии ИЛ-1 b за счет активации
каспазы-1 [16,17].
Экспрессия MEFV происходит почти исключительно
в гранулоцитах и не наблюдается в лимфоцитах и моноцитах [8]. Не обнаруживают экспрессии гена и в других
тканях. Согласно основной гипотезе пирин является
базовым регулятором воспалительного ответа нейтрофилов. Таким образом, воспаление при ПБ реализуется
без участия лимфоцитов, только за счет вовлечения
фагоцитов (в основном нейтрофилов) системы врожденного иммунитета.
Клинические проявления ПБ наиболее четко очерчены по сравнению с другими периодическими синдромами и были подробно проанализированы уже в
работах E. Sohar и соавт. (1967) [18], а в нашей стране –
О.М. Виноградовой (1964, 1973) [4], В.А. Аствацатрян и
соавт. [19]. Клиническая картина болезни складывается
из периодических приступов лихорадки в сочетании с
абдоминалгиями (у 91% больных), торакалгиями (у
57%), артралгиями (у 45%) и другими, более редкими,
проявлениями [20,21]. У большинства пациентов возникают симптомы раздражения брюшины, сочетание
которых с лихорадкой, нейтрофильным лейкоцитозом и
повышением маркеров острой фазы воспаления делает
перитонит трудно отличимым от бактериального перитонита, поэтому многим пациентам выполняют
неоправданные лапаротомии. Характерным признаком
болезни, имеющим диагностическое значение, является
стереотипность приступов. Пациенту, как правило, без
труда удается отличить боль и лихорадку, вызванные
приступом болезни, от подобных симптомов другого
генеза. Вследствие четко очерченных клинических проявлений ПБ ее диагностика, особенно при получении
противоречивых результатов генетического исследования (гетерозиготное носительство или мутации неопределенного значения), возможна по клиническим
критериям [22].
В настоящее время существуют эффективные методы
лечения ПБ. С 1970 г. в практику вошел колхицин,
который позволил не только предупреждать приступы
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болезни, но также проводить лечение и профилактику
АА-амилоидоза, что существенно улучшило прогноз
больных. Механизм противовоспалительного действия
колхицина связывают с торможением активности нейтрофилов вследствие блокады актино-миозинового
цитоскелета – базовой транспортной системы фагоцитов, являющейся ведущей движущей силой при образовании фагосом и последующей
дегрануляции.
Вслед ствие этого уменьшается продукция ИЛ-1b.
Ежедневный прием 1-1,5 мг колхицина позволяет проводить надежную профилактику приступов ПБ и
амилоидоза. Терапевтическая доза при уже сформировавшемся амилоидозе составляет 2 мг/сут. По данным
исследований, проводившихся в клинике им. Е.М.
Тареева, колхицин эффективен даже у большинства
больных с нефротическим синдромом [20].
Однако колхицин изначально неэффективен приблизительно у 15-20% больных ПБ. Преодолеть колхицинорезистентность в таких случаях позволяет применение
ингибиторов ИЛ-1 b, в частности канакинумаба, которые обеспечивают полный контроль скрытого субклинического воспаления и предотвращают развитие и
прогрессирование АА-амилоидоза. Эти препараты
способны также улучшить течение сопутствующих заболеваний и снизить риск сердечно-сосудистых осложнений, который повышен у пациентов с хроническими
воспалительными заболеваниями.
Подробный анализ клинической картины ПБ,
модельного заболевания для всей группы АВЗ, позволяет выделить ряд общих для аутовоспаления клинических черт. Все АВЗ являются наследственными
(моногенные заболевания) либо имеют очевидные генетические предпосылки (полигенные заболевания), что
обосновывает так или иначе применение методов молекулярно-генетической диагностики для подтверждения
диагноза. Клиническая картина этих заболеваний
демонстрирует очевидный воспалительный комплекс,
как правило включающий в себя лихорадку, кожные
воспалительные элементы, артрит, боли в животе и другие серозиты [23]. Учитывая периодичность клинических проявлений, скрытая воспалительная реакция в
межприступный период может быть пропущена, что,
наряду с эпизодами выраженного экссудативного артрита, является главной предпосылкой развития ААамилоидоза. По этой причине важной клинической
задачей ведения таких пациентов является тщательный
мониторинг маркеров хронического воспаления, что
позволяет своевременно изменить терапию и назначить
современные антицитокиновые средства для контроля
воспаления. Среди таких биомаркеров следует выделить
С-реактивный белок, ферритин и фибриноген. Более
чувствительными, но менее доступными маркерами
являются белок-предшественник амилоида SAA и маркер активации нейтрофилов S100A12. Учитывая, что
существует множество причин для повышения уровня
этих маркеров, следует подчеркнуть необходимость
динамической оценки их уровня в крови. Указанием на
персистирующий характер воспаления может быть ане-
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мия хронического воспаления.
ПБ возглавляет группу моногенных аутовоспалительных заболеваний, сопровождающихся гиперпродукцией
ИЛ-1b вследствие активации разных вариантов
инфламмасом. Мутации могут затрагивать структуру
самих компонентов инфламмасом – так называемые
внутренние инфламмасомопатии. Помимо ПБ к этой
подгруппе относятся пирин-ассоциированный нейтрофильный дерматоз, криопиринопатии, NLRC4-гемофагоцитарный синдром.
Криопиринопатии (или криопирин-ассоциированный периодический синдром) под названием синдрома
Макла-Уэллса были впервые описаны в 1962 г. английскими исследователями T. Muckle и M. Wells [24].
Болезнь передается по аутосомно-доминантному пути и
начинается в детском или подростковом возрасте.
Основные проявления криопиринопатий – приступы
лихорадки, крапивница или отек Квинке, прогрессирующая глухота, впоследствии к этим симптомам
нередко присоединяется амилоидоз почек. Описания
синдрома Макла-Уэллса имелись и в отечественной
литературе тех лет [25]. Впоследствии J. Black обнаружил связь эпизодов крапивницы с действием холода
[26]. Это наблюдение продемонстрировало определенное сходство крапивницы при синдроме Макла-Уэллса
с другим наследственным заболеванием – семейной
холодовой крапивницей, также наследуемой по аутосомно-доминантному пути. В 1999 г. L. Cuisset и соавт.
выявили ген, вызывающий развитие синдрома МаклаУэллса и локализующийся в длинном плече 1 хромосомы (1q44) [27]. Этот ген, по данным H. Hoffman и соавт.
[28], был повинен также в развитии наследственной
холодовой крапивницы. Результаты генетических исследований показали, что помимо синдрома Макла-Уэллса
и наследственной холодовой крапивницы существует
еще один клинический вариант криопиринопатии –
NOMID (Neonatal Onset Multisystem Inflammatory
Disease) [29]. Этот наиболее тяжелый вариант криопиринопатии проявляется продолжительными приступами
лихорадки, нейтрофильной уртикарной сыпью, артропатией, нейросенсорной тугоухостью, а также асептическим менингитом, который приводит к повышению
внутричерепного давления и, как следствие, к гидроцефалии, хроническому отеку зрительного нерва и его
атрофии, атрофии мозга. Больные с гидроцефалией
часто имеют “типичное лицо” с выступающими лобными буграми, увеличенным объемом мозгового отдела
черепной коробки и седловидным носом [30]. Типична
задержка умственного развития, которая обусловлена
несколькими причинами: перинатальным инсультом,
воспалением головного мозга и его атрофией. У 30-40%
больных NOMID развивается деформирующая артропатия из-за нарушения кальцификации эпифизов и чрезмерного роста хряща [30].
Белок NLRP3 (криопирин), как и пирин, образует
инфламмасому и является ее основным сенсорным
компонентом, который участвует в распознавании бактериальных и других внутриклеточных активирующих
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сигналов. Мутации криопирина делают возможной
спонтанную самоактивацию с формированием инфламмасомы [31]. Мононуклеарные клетки больных NOMID
или синдромом Макла-Уэллса при стимуляции липополисахаридом секретируют ИЛ-1 b в более высокой концентрации, чем клетки здоровых людей [32-34].
В отличие от ПБ, при криопиринопатиях реализация
аутовоспаления, вероятно, в меньшей степени связана с
функционированием микротубулярного аппарата, так
как колхицин при криопиринопатиях обычно не дает
эффекта. Основой лечения криопиринопатий является
применение ингибиторов ИЛ-1 b, которые оказывают
быстрое и выраженное действие.
Активация инфламмасом может отмечаться при
нарушении ее регуляции под влиянием внешних факторов – внешние инфламмасомопатии. Это могут быть
потеря функции супрессора инфламмасом (DIRA-синдром) или гиперактивация инфламмасом под влиянием
сигналов внутриклеточного
стресса – синдром
Маджида, дефицит мевалонаткиназы (гипериммуноглобулинемия
D, HIDS), TRAPS, PAPA, PFIT.
Характерными признаками DIRA, PAPA и синдрома
Маджида являются рецидивирующий остеомиелит и
кожные нагноения, которые хорошо поддаются терапии
блокаторами ИЛ-1b.
Среди внешних инфламмасомопатий следует обратить внимание на TRAPS (ранее именовался семейной
ирландской лихорадкой), который характеризуется приступами лихорадки в сочетании с болями в животе (у
77% больных), сходными с таковыми при ПБ и в трети
случаев приводящими к неоправданному хирургическому вмешательству [35]. Нередко отмечаются также
миалгии [36], рожеподобная или уртикарно-макулярная
сыпь, рецидивирующий конъюнктивит или передний
увеит [37], суставной синдром и неврологические проявления, такие как головная боль, асептический менингит, неврит глазного нерва, нарушение поведения.
Серьезным осложнением является АА-амилоидоз [38].
На первый взгляд воспаление при TRAPS не связано
с активацией инфламмасом и гиперпродукцией ИЛ-1 b.
Причиной развития этого синдрома является аутосомно-доминантная мутация в гене TNFRSF1A, который
кодирует p55 субъединицу рецептора фактора некроза
опухоли (ФНО)- α [39], что и послужило причиной
переименования семейной ирландской лихорадки в
TRAPS. К настоящему времени выявлено около 100
мутаций, вызывающих этот синдром. Вариант, при
котором происходит замена цистеина в аминокислотной последовательности рецептора, отличается наиболее тяжелым течением и высоким риском развития
АА-амилоидоза [40]. При мутации в рецепторе ФНО- α
нарушается расщепление металлопротеазами его внеклеточного фрагмента. В результате происходит постоянная стимуляция через мембранный рецептор и
снижается внеклеточный пул растворимого рецептора,
обладающего ингибиторным действием [41]. В то же
время установлено, что при мутации рецептора ФНО- α
снижается его сродство к ФНО- α [42,43], что приводит
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к спонтанной активации МАРК-JNK и p38 и делает
клетку более восприимчивой к низким дозам воспалительных стимулов [44] Повышение активности МАРК
также инициирует высвобождение активных форм кислорода. Сами мутантные рецепторы к ФНО- α, не подвергаясь шеддингу (смыванию) после взаимодействия с
лигандом, задерживаются на мембранах эндоплазматического ретикулума. Накопление аномального белкового комплекса служит сигналом для активации
внутриклеточной системы деградации белка (аутофагии). Перенапряжение этой системы проявляется дисфункцией протеасом и также, наряду с активностью
MAPK, запускает оксидативный стресс и становится
мощным фактором воспалительной стимуляции. Это
стимулирует образование инфламмасомы и гиперпродукцию ИЛ-1 b. Поэтому, несмотря на эффективность
применения блокаторов ФНО- α [45], по результатам
исследований последних лет сделан вывод, что более
устойчивый и долговременный эффект у больных
TRAPS дают ингибиторы ИЛ-1 b [46,47]. Высокая
эффективность препаратов этой группы показана у
пациентов с большинством инфламмасомопатий [4650].
Особую группу моногенных АВЗ составляют синдромы с выраженной продукцией ИЛ-18. Несмотря на
сходство физиологических эффектов ИЛ-18 и ИЛ-1 b,
при АВЗ эти цитокины проявляют себя по-разному.
Если гиперпродукция ИЛ-1b при АВЗ проявляется преимущественно по модели криопиринопатий, то синдромы, сопровождающиеся избыточной экспрессией
ИЛ-18, способны индуцировать синдром активации
макрофагов с развитием тяжелой коагулопатии и панцитопении.
Еще одна группа моногенных АВЗ характеризуетсядефицитом или дисфункцией рецепторов к ИЛ-36,
относящемуся к семейству ИЛ-1. Такие АВЗ проявляются псориазом, нередко генерализованным. Это
связано с тем, что рецепторы к ИЛ-36 экспрессированы
главным образом на кератиноцитах. В реализации воспаления в этой группе АВЗ существенное значение
имеет активость ИЛ-17 и ИЛ-23.
Инфламмасомопатиям и синдромам с гиперпродукцией цитокинов могут быть противопоставлены интерферонопатии. Прототипом интерферонопатий I типа
является синдром Айкарди-Гутиера (врожденная энцефалопатия, напоминающая проявления врожденных
вирусных инфекций), который характеризуется аномальной активностью внутриклеточных сенсоров MDA5, предназначенных для распознавания чужеродных
(вирусных) двуспиральных РНК. Мутации этих сенсоров приводят к их спонтанной активации под влиянием
собственных РНК организма и последующей гиперпродукции интерферонов I типа [51]. Характерной чертой
этой группы АВЗ являются расстройства убиквитинирования белков (протеасомные расстройства), что отражает
сбой
в
системе
деградации
аномальных
внутриклеточных белков. Примерами таких АВЗ
являются хронический атипичный нейтрофильный дер56

матоз с липодистрофией и повышением температуры
тела (CANDLE), синдром контрактур суставов, мышечной атрофии, микроцитарной анемии, панникулита
(JMP), болезнь Паркинсона и др. Накопление в цитоплазме аномальных белков при этих заболеваниях
сопровождается гиперпродукцией интерферонов I типа,
оксидативным стрессом с последующей активацией
воспаления, в том числе через гиперпродукцию ИЛ-6
[15]. Для интерферонопатий характерно наличие васкулопатий вследствие системной эндотелиальной дисфункции.
Активация продукции интерферонов I типа может
сопровождать также процессы активации NF-κB
(NDAS, ORAS), однако наиболее характерным следствием модификации сигнальной системы NF-κB
является гиперпродукция ФНО-α, реже ИЛ-1b (HA-20).
Для этой подгруппы АВЗ характерна, с одной стороны,
симптоматика по типу синдрома Бехчета (НА-20 – язвы
и эрозии во рту, на половых органах, эритематозные
папулы, псевдофолликулит, патергия), а, с другой стороны, признаки васкулопатии с развитием лимфогистиоцитоза, панникулита (NDAS, ORAS)
Активация NF- κB может быть результатом аномальной активности макромолекулярного комплекса на
основе внутриклеточного рецептора NOD2 (белка, эволюционно родственного пирину и криопирину).
Мутации гена NOD2 приводят в дендритных клетках к
нарушению секвестрации белков цитоплазмы с аномальной структурой в фаголизосомы и их последующей
деградации. Дефектные аутофагосомы цитоплазмы
блокируют систему деградации отработавших белков в
фагоцитах (неполный фагоцитоз), что сопровождается
образованием гранулем [52,53]. Так, при синдроме Блау
(саркоидоз детей) развиваются увеит, сыпь и артрит,
вызванные неказеозными эпителиоидными гранулемами.
Анализ молекулярно-биологических нарушений при
различных вариантах аутовоспаления показывает, что
практически все АВЗ сопровождаются нарушениями в
системе внутриклеточного гомеостаза белка, при которых протеасомные механизмы не справляются с возросшим потоком аномальных белков, подлежащих
деградации. Таким образом, изучение механизмов аутофагии имеет ключевое значение для понимания сути
аутовоспаления и дальнейшего поиска подходов к лечению АВЗ.
Нарушения аутофагии, по-видимому, являются
одним из факторов сопряжения АВЗ и амилоидогенеза,
так как неэффективная аутофагия белка-предшественника амилоида SAA способствует его накоплению внутри макрофагов и последующему формированию
амилоидускоряющей субстанции (конгломерат амилоидогенных белков, не подвергшихся аутофагии, которые
становятся затравочным ядром для образования амилоида в интерстиции после гибели макрофага). По всей
видимости, наиболее адекватным терапевтическим
ответом на нарушения процессов аутофагии при АВЗ
является назначение ингибиторов ИЛ-1 b или янус-
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киназ (преимущественно при интерферонопатиях).
Результаты молекулярно-генетических исследований
последних лет позволили выделить 36 АВЗ, а число этих
заболеваний продолжает расти [15]. Названия АВЗ в
первую очередь отражают названия генов/белков, мутации которых индуцируют развитие заболевания. При
этом патологические изменения наблюдаются на разных уровнях, в одних случаях страдает функция рецепции провоспалительных стимулов, в других – передача
сигнала, в третьих – мутации непосредственно нарушают эффекторные механизмы реализации провоспалительных
стимулов,
например,
проявляются
спонтанной
гиперпродукцией
провоспалительных
цитокинов и т.д.
Наиболее широко распространенная в настоящее
время классификация АВЗ предполагает выделение
заболеваний, сопровождающихся гиперпродукцией ИЛ1b, интерферонопатий, заболеваний с нарушением
регуляторной функции NF- κB или синдромом активации макрофагов, ферментопатий в клетках врожденного
и
адаптивного
иммунитета
и,
наконец,
неклассифицируемых АВЗ [15].
Очевидно, что обязательным элементом верификации диагноза АВЗ является проведение молекулярногенетического исследования, однако многочисленность
моногенных АВЗ оправдывает применение также клинических критериев для сужения спектра дифференциального диагноза. Следует также иметь ввиду, что
мутации гена не всегда проявляются клинически вследствие вариабельной пенетрантности. В этом случае
носительство может быть признано бессимптомным
или является предпосылкой для развития иного заболевания. Так, обнаружение гетерозиготного носительства
мутаций гена ПБ может быть недостаточным для развития клинических проявлений заболеваний, однако в
совокупности с носительством других мутаций, предрасполагающих к аутовоспалению, нередко выявляется
при синдроме Стилла взрослых. Среди клинических
проявлений АВЗ для их разграничения наибольшее
значение придают характеру поражения кожи и слизистых оболочек: уртикарно-макулярная сыпь, псориаз,
нагноения, язвенно-эрозивное поражение.
По всей видимости, число АВЗ существенно больше,
более того аутовоспалительные реакции играют важную
роль и в патогенезе таких широко распространенных,
ранее считавшихся идиопатическими заболеваний, как
спондилоартрит, воспалительные заболевания кишечника, интерстициальные болезни легких и другие. Так,
при анкилозирующем спондилите носительство аллеля
HLA-B27 характеризуется повышенным сродством
рецептора к интерферону-γ. Процессинг этого комплекса непосредственно связан с использованием аппарата
протеасом и аутофагии. Нарушение аутофагии становится фактором мощной воспалительной стимуляции и
причиной внутриклеточного стресса.
Классическим приобретенным вариантом внешней
инфламмасомопатии является подагра, так как кристаллы мочевой кислоты вызывают внутриклеточный стресс
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и воспринимаются криопириновым сенсором.
Аутовоспалительные реакции принимают участие в
патогенезе таких классических аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит и системная красная
волчанка [15]. По сути дела, можно говорить об аутовоспалительном компоненте при любом воспалении. В
этом случае важнейшей клинической задачей диагностики воспалительного заболевания становится оценка
степени доминирования аутовоспалительных механизмов, которое может служить основанием для назначения современных антицитокиновых средств.

АА-амилоидоз при аутовоспалительных
заболеваниях
АА-амилоидоз – это один из вариантов амилоидоза,
который, в отличие от других типов заболевания (AL,
ATTR и др.), является вторичным и развивается при
хронических воспалительных заболеваниях различной
природы, хотя выделяют и идиопатический АА-амилоидоз. Предшественником АА-амилоида является SAA –
белок острой фазы, содержание которого в крови повышается при воспалении [54]. SAA во многом сходен с Среактивным
белком
(СРБ),
который
широко
используют для оценки активности воспалительных
ревматических заболеваний. Концентрации обоих белков в сыворотке тесно коррелируют друг с другом и
быстро увеличивается под влиянием воспалительных
стимулов, преимущественно в результате усиления синтеза в гепатоцитах под действием ИЛ-6 и ИЛ-1 b.
Измерение сывороточной концентрации СРБ доступно
для любой биохимической лаборатории, в то время как
определение сывороточного уровня SAA сопряжено с
определенными техническими трудностями, поэтому
этот биомаркер фактически не используется в обычной
клинической практике. Тем не менее, существуют аргументы в пользу более широкого применения SAA для
оценки активности воспаления при АВЗ и других заболеваниях [54]. В частности, при субклиническом воспалении концентрация SAA обычно повышена несмотря
на нормальные значения СРБ и СОЭ, в то время как
обратная картина, т.е. повышение уровня СРБ и СОЭ
при отсутствии изменений содержания SAA, наблюдается исключительно редко. При этом персистирующее
воспаление, сопровождающееся повышением концентрации SAA, приводит к увеличению риска развития AAамилоидоза.
Роль SAA как маркера субклинического воспаления
убедительно показана при ПБ. Например, H. Lachmann
и соавт. выявили значительное увеличение содержания
SAA (>3 мг/л) в межприступный период более чем у
70% больных ПБ, хотя все эти пациенты получали терапию колхицином [55]. Полученные данные заставили
авторов усомниться в приверженности к терапии, причем это предположение было подтверждено в части
случаев. H. Lofty и соавт. наблюдали повышение содержания SAA (>30 мг/л) через 2 недели после последнего
приступа у 79% детей с ПБ, в то время как концентрация СРБ в те же сроки оставалась повышенной только
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в 31% случаев [56]. A. Duzova и соавт. отметили повышение содержания СРБ в межприступный период у
95% детей с ПБ, хотя у половины из них отсутствовали
приступы в течение последних 12 мес [57]. Увеличение
дозы колхицина привело к резкому снижению уровня
SAA. По данным этого исследования, SAA по информативности в диагностике субклинического воспаления
превосходил СРБ, СОЭ, ферритин и фибриноген.
Повышение содержания SAA является необходимым
условием, но, по-видимому, недостаточно для развития
АА-амилоидоза. В ряде клинических исследованиях не
выявлена корреляция между уровнями SAA и наличием
отложений амилоида [54]. Определенный вклад в амилоидогенез может вносить полиморфизм гена SAA.
Например, у японцев с ревматоидным артритом была
выявлена тесная корреляция между развитием амилоидоза и наличием аллеля SAA1 γ [58]. Еще одним фактором амилоидогенеза
может быть повышенное
протеолитическое расщепление SAA [54]. В то же время
содержание SAA считают ключевым фактором, определяющим прогрессирование АА-амилоидоза и выживаемость
больных.
В проспективном
когортном
исследовании у пациентов с низкой или нормальной
концентрацией SAA (<4 мг/дл) амилоидоз характеризовался благоприятным течением, в то время как персистирующее повышение биомаркера ассоциировалось со
значительным увеличением риска прогрессирования
хронической почечной недостаточности и смерти [59].
У пациентов с содержанием SAA >155 мг/л риск смерти
был в 17,7 раза выше, чем у пациентов с нормальным
уровнем этого биомаркера, в то время как снижение
содержания SAA <10 мг/л сопровождалось регрессом
отложений амилоида. Приведенные данные свидетельствуют о том, что лекарственные препараты, снижающие уровень SAA, могут стабилизировать течение
АА-амилоидоза или даже вызвать его обратное
развитие. Соответственно, мониторирование концентрации SAA при воспалительных заболеваниях может
иметь практическое значение и использоваться для
оценки эффективности терапии, в частности генноинженерными биологическими препаратами.
Основными причинами АА-амилоидоза являются
хронические инфекционные заболевания (туберкулез,
остеомиелит, бронхэктазы, аспергиллез, муковисцидоз
и др.), иммуновоспалительные ревматические болезни
(ревматоидный артрит, псориатический артрит, спондилоартрит, подагра, артериит Такаясу, болезнь
Бехчета), АВЗ (ПБ, криопирин-ассоциированный
периодический синдром, TRAPS, гипериммуноглобулинемия D с периодическим лихорадочным синдромом и
др.) и злокачественные опухоли (лимфогранулематоз,
лимфома, макроглобулинемия Вальденстрема, солидные опухоли различной локализации) [60]. Эпиде мио логия АА-амилоидоза за последние десятилетия
значительно изменилась. S. Ravichandran и соавт.
недавно проанализировали около 11000 больных различными типами амилоидоза, которые обращались в
Британский национальный центр по изучению этого
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заболевания с 1987 по 2019 г. [61]. В течение последних
10 лет общее количество случаев амилоидоза увеличилось почти в 7 раз по сравнению с таковым в 1987-1999
гг. На протяжении всего указанного периода системный
AL-амилоидоз оставался наиболее распространенным
типом заболевания, а его доля в структуре зарегистрированных случаев составляла 55%. В то же время доля
AA-амилоидоза снизилась с 13% в период до 2010 г. до
3% в 2016-2019 гг. Одновременно изменилась и структура причин AA-амилоидоза, в частности доля инфекций
снизилась с 50% в исследованиях до 2000 г. до 20% [62].
Снижение частоты АА-амилоидоза отмечается также
при ревматоидном артрите и других иммуновоспалительных ревматических заболеваниях. Указанные изменения отражают успехи в лечении хронических
воспалительных заболеваний, в том числе связанные с
применением антибиотиков при инфекциях и базисных
противовоспалительных препаратов и генно-инженерных биологических препаратов при ревматических
болезнях. В нашей когорте только у 9% из 110 больных
АА-амилоидозом причиной развития заболевания были
инфекции, прежде всего бронхоэктазы и остеомиелит
[63]. Одной из ведущих причин АА-амилоидоза остается ревматоидный артрит, хотя его доля в структуре причин заболевания снизилась с 48% в период до 2002 г. до
34% в последние годы. При этом доля АВЗ в те же
сроки увеличилась с 46% до 59%, в основном за счет
полигенных заболеваний, таких как анкилозирующий
спондилит, псориатический артрит, болезнь Стилла
взрослых, воспалительные заболевания кишечника.
Следует отметить, что последние показатели представляются завышенными и в определенной степени отражают интерес клиники им. Е.М. Тареева к изучению
как амилоидоза, так и АВЗ. Тем не менее, приведенные
данные, вероятно, связаны с общей тенденцией к увеличению роли как моногенных, так и полигенных АВЗ
в развитии АА-амилоидоза.
При АА-амилоидозе основной орган-мишень – это
почки, а нефропатия обычно представляет собой единственное проявления заболевания. Поражение почек
при АА-амилоидозе проявляется протеинурией, которая
постепенно нарастает и достигает нефротического уровня. Позднее развивается хроническая почечная недостаточность, хотя в нашем исследовании она иногда
опережала формирование нефротического синдрома.
Мы связывали это с возможным лекарственным тубулоинтерстициальным нефритом, который наблюдается
при многолетнем применении нестероидных противовоспалительных препаратов для уменьшения болей в
суставах [63].
Развитие AA-амилоидоза описано при любых АВЗ, в
частности при ПБ частота вторичного амилоидоза в
разных исследованиях достигала 20-40% [20,21]. Как
указано выше, ключевую роль в амилоидогенезе при
ПБ играет субклиническое воспаление, которое может
сохраняться несмотря на лечение колхицином.
H. Babaoglu и соавт. в крупном исследовании выявили
признаки персистирующего субклинического воспале-
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ния (увеличение содержания СРБ выше нормы в межприступный период с интервалом более 2 недель, определявшееся при более 75% визитов) у 15% из 917
больных ПБ [64]. Сохранение воспалительной активности сопровождалось увеличением риска развития амилоидоза в 3,59 раза (p<0,001). Предикторами
персистирования воспаления в этом исследовании
были мужской пол, сопутствующие воспалительные
заболевания, мутация M694V в гомозиготном состоянии, резистентность к колхицину и рецидивирующий
артрит. В нашем исследовании у 170 больных ПБ среди
указанных факторов только рецидивирующий артрит
позволял предсказать развитие АА-амилоидоза (отношение шансов 2,28; 95% доверительный интервал 1,174,42), в то время как роль наличия мутации M694V в
гомо- или гетерозиготном состоянии не достигла статистической значимости [65]. Следует отметить, что
частота АА-амилоидоза в приведенном выше турецком
исследовании была невысокой и составила около 6%.
Еще в одном исследовании, проводившемся в Турции у
детей с ПБ, было выявлено достоверное снижение
частоты диагностики АА-амилоидоза с 12% в 1978-1990
гг. до 2% после 2000 г. (p<0,001) [66]. Очевидно, что эти
благоприятные изменения стали результатом внедрения
в клиническую практику колхицина для лечения ПБ.
Частота АА-амилоидоза при TRAPS составляет около
11%, т.е. примерно соответствует таковой при ПБ.
J. Delaleu и соавт. обобщили 41 случай AA-амилоидоза у
пациентов с TRAPS [67]. 47% больных нуждались в
заместительной почечной терапии, а в течение в среднем 23 мес умерли 14% пациентов. Интересно отметить,
что в 96% случаев диагноз АА-амилоидоза предшествовал диагнозу основного заболевания, в то время как при
ПБ подобная ситуация наблюдается крайне редко.
Частота АА-амилоидоза при криопиринопатиях также
равнялась 10% [68], хотя в более крупном исследовании
это осложнение было выявлено только у 5 (4%) из 136
больных [69]. Вероятно, это объяснялось тем, что
медиана возраста пациентов в последнем исследовании
составляла 15 лет, в то время как АА-амилоидоз считают относительно поздним осложнением криопиринопатий (медиана возраста около 30 лет). По мнению
авторов, низкая частота АА-амилоидоза могла также
объясняться своевременно начатой терапией. При
болезни Стилла взрослых АА-амилоидоз является
достаточно редким осложнением и встречается не
более, чем у 1% больных [70]. Как правило, развитие
АА-амилоидоза отмечается в возрасте 35-40 лет у пациентов с длительным течением заболевания, плохо контролируемой активностью заболевания и деструктивным
поражением суставов. Как указано выше, рецидивирующий артрит увеличивает риск развития АА-амилоидоза и у пациентов с ПБ.
T. Laney и соавт. проанализировали течение АА-амилоидоза у 46 больных с семейными периодическими
лихорадками, в том числе ПБ (у 24), TRAPS (у 12),
криопиринопатиями (у 6) и гипериммуноглобулинемией D (у 4) [68]. Медиана возраста на момент развития
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основного заболевания составила 5 лет, а на момент
появления клинических признаков АА-амилоидоза – 38
лет. У половины пациентов диагноз семейной периодической лихорадки до развития АА-амилоидоза не
обсуждался. Медиана срока до начала заместительной
почечной терапии после появления первых признаков
поражения почек составила всего 3,3 года. У 84% из 37
пациентов, у которых удалось добиться подавления воспалительной активности, при повторной сцинтиграфии
с сывороточным амилоидом Р, меченным 123I, было
отмечено уменьшение отложений амилоида или по
крайней мере отсутствие их нарастания.
Ключевое значение для профилактики развития или
прогрессирования АА-амилоидоза имеет подавление
воспаления, в том числе субклинического. У пациентов
с АА-амилоидозом эффективное лечение АВЗ, начатое
до развития терминальной хронической почечной недостаточности, позволяет улучшить функцию почек и в
части случаев вызывает регресс отложений амилоида
[68].
Адекватная противовоспалительная терапия
обоснована и у пациентов, уже начавших лечение диализом, для подготовки их к трансплантации почки.
Спектр препаратов, которые могут использоваться для
лечения АВЗ, варьируется в широких пределах в зависимости от особенностей их патогенеза, в том числе
роли аутоиммунных нарушений. Например, лечение
болезни Стилла взрослых начинают с глюкокортикостероидов, однако они не эффективны при семейных
периодических лихорадках или анкилозирующем спондилите. Колхицин с успехом используют для лечения
ПБ и подагрического артрита, однако его применение
приносит мало пользы пациентам с криопиринопатиями или TRAPS. Основным медиатором аутовоспаления,
прежде всего при инфласоммопатиях, является ИЛ-1 b,
что послужило основанием для изучения эффективности ингибиторов этого цитокина при различных АВЗ.
Среди препаратов этой группы в Российской
Федерации зарегистрирован канакинумаб – моноклональные антитела, взаимодействующие с ИЛ-1b.
Высокая эффективность и безопасность канакинумаба
установлены в двойных слепых, плацебо-контролируемых исследованиях, которые проводились у больных
подагрическим
артритом
(исследования
b-RELIEVED и b-RELIEVED-II) [71], колхицинрезистентной ПБ, гипериммуноглобулинемией D и TRAPS
(исследование CLUSTER) [72], криопиринопатиями
[73] и болезнью Стилла взрослых (исследование CONSIDER) [74]. В этих исследованиях лечение канакинумабом вызывало не только купирование основных
проявлений АВЗ, но и снижение содержания SAA, что
имеет важное значение для профилактики АА-амилоидоза.

Заключение
АА-амилоидоз относится к числу грозных осложнений
любых АВЗ, при которых возможно стойкое сохранение
субклинического воспаления, ассоциирующегося с
повышенным риска амилоидогенеза. Для профилакти59
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ки развития и прогрессирования АА-амилоидоза
необходимо применение эффективных противовоспалительных препаратов, в том числе генно-инженерных,
выбор которых зависит от особенностей патогенеза АВЗ
и ключевых медиаторов аутовоспаления.
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Анкилозирующий спондилит (АС) – нередкое
заболевание, развивающееся преимущественно у мужчин молодого возраста и характеризующееся медленно прогрессирующим
поражением крестцовоподвздошных суставов
(сакроилиит) и позвоночника. По современной
классификации АС считают одним из вариантов аксиального спондилоартрита (СпА).
Диагноз АС обычно устанавливают поздно – в
среднем через 8-10 лет после появления симптомов. Предполагать аксиальный СпА следует
как у мужчин, так и женщин при наличии хронической боли в спине (≥3 мес), появившейся в 3 мес), появившейся в
возрасте до 45 лет, и по крайней мере одного
дополнительного фактора (воспалительный
характер боли, HLA-B27, сакроилиит, артрит
периферических суставов, энтезит, дактилит,
псориаз, увеит, воспалительное заболевание
кишечника, отягощенный семейный анамнез,
повышение СОЭ и/или уровня С-реактивного
белка, хороший ответ на нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП). Таких
пациентов следует направлять на консультацию к ревматологу. Помимо рентгенографии
важную роль в диагностике АС играет магнитно-резонансная томография, которая позволяет выявить воспаление крестцово подвздошных суставов на дорентгенологической стадии (нерентгенологический СпА).
Лечение АС предполагает регулярные физические упражнения и прием НПВП. При их
неэффективности назначают ингибиторы фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина17. Упадацитиниб – это первый ингибитор
янус-киназ, одобренный для лечения активного АС. Эффективность упадацитиниба у пациентов с АС, не ответивших на НПВП, была
показана на основании результатов рандоми-

зированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования SELECT-AXIS 1.
Предвари тельные результаты исследований
SELECT-AXIS 2 свидетельствуют об эффективности упадацитиниба и у пациентов с АС, не
ответивших на генно-инженерные биологические препараты, и больных с нерентгенологическим СпА. В статье приведены клинические
наблюдения, иллюстрирующие эффективность
упадацитиниба у больных АС.
Ключевые слова. Анкилозирующий спондилит, аксиальный спондилоартрит, ингибиторы янус-киназ, упадацитиниб.
С.В. Моисеев. Анкилозирующий спондилит (АС) – это относительно нередкое заболевание, распространенность которого в
общей популяции достигает 1,4%. АС относится к группе спондилоартритов (СпА) –
системных воспалительных заболеваний,
характеризующихся поражением позвоночника и крестцовоподвздошных сочленений,
а также наличием периферического артрита,
энтезита, дактилита и/или внесуставных
проявлений (увеит, воспалительные заболевания кишечника и др.) [1]. В зависимости
от преимущественной локализации поражения – аксиальный скелет или периферические суставы – выделяют два варианта СпА
– аксиальный и периферический. Первый
включает в себя АС и нерентгенологический
СпА, второй – псориатический артрит, артрит при воспалительных заболеваниях
кишечника, реактивный артрит и недифференцированный СпА.
Считается, что первыми классический АС
описали более 120 лет назад А. Штрюмпель
и П. Мари, однако фактически пальма первенства в описании этого заболевания при-
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надлежит нескольким английским врачам. Большой
вклад в изучение анкилозирующих заболеваний позвоночника внес известный русский психиатр и невролог
В.М. Бехтерев, поэтому в российской литературе АС
часто называют болезнью Бехтерева [2].
Хотя основные проявления АС, в частности боль в
нижней части спины и ограничение подвижности
позвоночника, хорошо известны, на практике это заболевание часто остается недиагностированным, а пациенты многие годы наблюдаются терапевтами или
невропатологами
с диагнозом
“остеохондроза”.
Проблема поздней диагностики АС актуальна не только
для России, но и других стран, а средний срок от
появления первых симптомов до установления диагноза
составляет 8-10 лет [3]. В значительной степени это
объясняется
недостаточной
информированностью
практических врачей об АС и ложном представлении о
нем как об очень редком заболевании. На самом деле
АС является достаточно частой причиной боли в нижней части спины у людей более молодого возраста.
Например, в Голландии аксиальный СпА был диагностирован у 24% из 364 пациентов в возрасте 20-45 лет,
обращавшихся к врачам общей практики с жалобами на
боли в спине, причем медиана длительности симптомов
в этом исследовании составляла 9 лет [4]. У женщин АС
диагностируют еще позднее, чем у мужчин, так как
многие врачи ошибочно считают, что это заболевание
развивается исключительно у лиц мужского пола. В
крупном европейском исследовании, в которое были
включены более 2800 пациентов с аксиальным СпА,
средний срок до установления диагноза составил
8,2±8,9 лет у женщин и 6,1±7,4 лет у мужчин (p<0,001)
[5]. Хотя мужчины на самом деле заболевают АС в
несколько раз чаще, чем женщины, тем не менее, доля
последних в нескольких когортах пациентов с АС варьировалась от 19,4% до 36,0% [3]. По данным недавно
опубликованного систематизированного обзора, поздний диагноз аксиального СпА ассоциировался с более
высокой активностью заболевания, более выраженными нарушениями физической функции и структурными
изменениями, повышенной вероятностью нетрудоспособности и депрессии, ухудшением качества жизни и
более высокими прямыми и непрямыми затратами [6].
При этом более короткая длительность АС – это один
из основных факторов, позволяющих предсказать более
выраженный ответ на лечение [7].
Когда следует предполагать АС и на основании
каких критериев можно диагностировать это заболевание?
Е.И. Кузнецова. Все эксперты сходятся во мнении,
что вероятность более ранней диагностики АС увеличивается, если врач общей практики, например, терапевт
или невропатолог, способен заподозрить АС и своевременно направляет пациента к ревматологу. Основное
проявление АС – хроническая боль в нижней части
спины, которая очень часто встречается в общей
популяции. По данным общенационального исследования, проводившегося в США, 32% из 17334 опрошенКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

ных американцев жаловались на хроническую боль в
нижней части спины. Большую часть пациентов, у
которых имелся этот симптом, составили лица в возрасте от 41 до 64 лет (43,2%) и 65 лет и старше (25,4%) [8].
Очевидно, что направлять всех таких пациентов к ревматологам не имеет смысла, так как в общей популяции
доля АС в структуре причин хронической боли в нижней части спины не так велика и не превышает 5%.
По мнению экспертов Международной ассоциации
по изучению СпА (ASAS), консультация ревматолога
обоснована у пациентов с хронической болью в спине,
появившейся в возрасте до 45 лет и сохраняющейся в
течение по крайней мере 3 мес, при наличии по крайней мере одного из следующих факторов [9]:
• воспалительная боль в спине;
• положительный тест на HLA-B27;
• признаки сакроилиита при рентгенографии или магнитно-резонансной томографии (МРТ) – только в
том случае, если эти исследования проводились,
однако их использование для скрининга не рекомендуется;
• “периферические” проявления, такие как артрит,
энтезит и/или дактилит;
• внесуставные проявления, в том числе псориаз, воспалительные заболевания кишечника и/или увеит;
• наличие у близких родственников АС, псориаза, острого увеита, воспалительного заболевания кишечника или реактивного артрита;
• значительное уменьшение или купирование боли
при приеме нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП);
• повышение СОЭ и/или концентрации С-реактивного белка (СРБ).
В первую очередь предполагать АС следует в тех случаях, когда боль в спине имеет воспалительный характер, о чем свидетельствует наличие по крайней мере 4
из следующих 5 параметров: (1) возраст на момент
появления боли ≤40 лет; (2) постепенное начало; (3)
уменьшение боли при физической нагрузке; (4) отсутствие улучшения в покое и (5) ночная боль, уменьшающаяся при вставании [10]. Диагностическое значение
воспалительной боли в спине демонстрируют результаты международного исследования, в котором были проанализированы истории болезни 2517 пациентов с
хронической болью в спине, направленных к ревматологам. Среди 974 больных, у которых имелись критерии
воспалительной боли в спине, АС был диагностирован
в 54% случаев, а нерентгенологический аксиальный
СпА – в 29% [11]. Следует подчеркнуть, что воспалительная боль в спине не является обязательным признаком АС и наблюдается только у 70-80% таких больных,
поэтому ее отсутствие не исключает диагноз АС [3]. По
данным исследования D. Poddubnyy и соавт., чувствительность воспалительной боли в спине, которую выделяли на основании различных рекомендаций, в
диагностике АС составила 74,4-81,1%, а специфичность
– всего 25,1-43,9% [12]. Соответственно, при оценке
целесообразности консультации ревматолога следует
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Боль в спине длительностью по крайней мере 3 мес,
появившаяся в возрасте <45 лет
Сакроилиит на рентгенограммах
или МРТ*
+
По крайней мере 1 признак
СпА**
**Признаки СпА:
воспалительная боль в спине,
артрит, энтезит, дактилит,
увеит, псориаз, ВЗК,
хороший ответ на НПВП,
семейный анамнез,
HLA-B27, повышенный СРБ

или

HLA-B27
+
По крайней мере 2 признака
СпА**
*Сакроилиит:
МР-признаки активного
воспаления, характерные для СпА
или
определенный сакроилиит при
рентгенографии (модиф.
нью-йоркские критерии)

Рис. 1. Классификационные критерии аксиального СпА,
предложенные ASAS [17]. ВЗК - воспалительное заболевание кишечника
учитывать и другие возможные проявления АС, например, гастроэнтерологи или офтальмологи должны
обсуждать этот диагноз у всех больных с воспалительными заболеваниями кишечника или острым передним
увеитом, которые жалуются на хроническую боль в
спине, появившуюся в возрасте до 45 лет. СпА тесно
ассоциирован с HLA-B27, который определяется у 7590% больных АС и нерентгенологическим аксиальным
СпА, но реже у пациентов с реактивным артритом (3060%), псориатическим артритом (20-50%) и артритом
при воспалительных заболеваниях кишечника (10-40%)
[13]. В качестве маркера воспалительной активности АС
обычно используют концентрацию СРБ, хотя она
может оказаться нормальной у значительной части
пациентов, особенно при однократном измерении. В
одном исследовании исходное содержание СРБ было
нормальным у четверти пациентов с АС, однако в половине случаев в течение последующих 16 недель было
отмечено по крайней мере однократное ее повышение
[14]. В целом приведенные данные свидетельствуют о
том, что отсутствие HLA-B27 или нормальное содержание СРБ не исключают возможное наличие АС.
С.В. Гуляев. Для диагностики АС обычно используют модифицированные нью-йоркские критерии,
которые включают в себя клинические (хроническая
боль в спине, уменьшающаяся при физической нагрузке, но не в покое, ограничение движений в поясничном
отделе позвоночника в сагиттальной и фронтальной
плоскостях и/или ограничение дыхательной экскурсии
грудной клетки по сравнению с показателями у здоровых лиц с поправкой на пол и возраст) и рентгенологические (двусторонний сакроилиит ≥2 степени или
односторонний сакроилиит 3-4 степени) признаки [15].
Диагноз считается определенным при наличии рентгенологического критерия и по крайней мере одного клинического критерия. На поздней стадии АС на
рентгенограммах определяются не только сакроилиит,
но и структурные изменения в позвоночнике (синдесмофиты). Рентгенологические признаки определенного
сакроилиита характеризуются высокой специфичностью в диагностике аксиального СпА, однако они
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наблюдаются только у 30% пациентов с длительностью
симптомов менее 1 года и примерно у 50% больных с
длительностью симптомов 2-6 лет [16]. Учитывая низкую чувствительность приведенных критериев в ранней
диагностике АС, т.е. на дорентгенологической стадии,
различными профессиональными обществами были
разработаны новые классификационные критерии,
предполагающие выделение нерентгенологического
аксиального СпА. Например, в соответствии с рекомендациями ASAS 2009 г. у пациента с хронической болью
в спине, появившейся в возрасте до 45 лет и сохраняющейся ≥3 мес, критерием наличия сакроилиита могут
быть не только достоверные рентгенологические изменения, но и МР-признаки активного воспаления [17].
Диагноз аксиального СпА возможен и при отсутствии
изменений на МРТ, если у пациента определяется
HLA-B27 и имеются еще по крайней мере 2 признака
СпА (рис. 1). Экспертами ASAS разработаны также
классификационные критерии периферического СпА
для пациентов с преобладающими “периферическими”
проявлениями заболевания, такими как артрит, энтезит
и/или дактилит. Необходимо подчеркнуть, что критерии ASAS являются классификационными, а не диагностическими,
т.е. они предназначены
не для
диагностики СпА в клинической практике, а для выделения однородных групп пациентов в клинических
исследованиях [18]. При оценке результатов обследования целесообразно учитывать диагностическое значение (“вес”) наличия или отсутствия определенных
признаков СпА (рис. 2) [18]. Подобный анализ делает
диагноз аксиального СпА более вероятным или мало
вероятным, хотя он может оставаться неопределенным
даже при использовании всех возможных тестов, учитывая медленное прогрессирования заболевания и возможность длительных ремиссий. В таких случаях
диагноз может быть установлен только при динамическом наблюдении пациента.
В рекомендациях Ассоциации ревматологов России
для диагностики АС допускается применение МРТ при
отсутствии достоверных рентгенологических признаков
сакроилиита [19]. Основное диагностическое значение
имеет выявляемый при МРТ отек костного мозга в прилежащих к суставу костях, в то время как наличие только синовита
крестцово-подвздошных
суставов,
капсулита или энтезита без субхондрального отека
костного мозга/остеита согласуется с диагнозом активного сакроилиита, но не является достаточным для его
постановки [20]. При МРТ могут быть выявлены и
структурные изменения, в том числе эрозии, жировая
дистрофия и/или анкилоз, которые служат дополнительными диагностическими признаками даже при
отсутствии активного воспаления. Субхондральный
отек костного мозга наблюдается не только при СпА,
но может быть последствием механического напряжения, например, у спортсменов [21]. Тем не менее, специфичность МРТ высокая и составляет 80-85% [18].
К числу классификационных критериев аксиального
СпА отнесены артрит периферических суставов, энте-
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Рис. 2. Диагностическое значения наличия и отсутствия различных признаков аксиального СпА [18]. Диаметр кружков отражает “вес” соответствующего фактора при установлении или исключении диагноза
зит и дактилит, а также системные проявления, такие
как увеит, псориаз и воспалительные заболевания
кишечника, которые одновременно являются и классификационными критериями периферического СпА.
Доводом в пользу последнего диагноза служит преобладание указанных проявлений в клинической картине
заболевания. Частота артрита с поражением периферических суставов, преимущественно неэрозивного, при
СпА варьируется от 26 до 62% [18]. Обычно развивается
моно- или олигоартрит суставов нижней конечностей.
Более тяжелое течение характерно для коксита, который чаще отмечается у людей более молодого возраста с
тяжелым аксиальным СпА. По данным мета-анализа

большого числа исследований, частота увеита у пациентов с АС составила 25,8%, псориаза – 9,3%, воспалительных заболеваний кишечника – 6,8% [22].
Возможный алгоритм диагностики АС изображен на
рис. 3 [23,24].
С.В. Моисеев. В отличие от ревматоидного артрита,
основа лечения АС – немедикаментозные методы, так
как регулярные физические упражнения снижают
активность болезни и улучшают функцию позвоночника и качество жизни [25,26]. Результаты некоторых
исследований свидетельствуют о том, что механическое
напряжение может оказывать и неблагоприятное влияние на течение АС, в частности вносит вклад в развитие

Хроническая боль в нижней части спины

Рентгенография таза
Сакроилиит

4 признака СпА и более

Отр.

2-3 признака СпА

0-1 признак СпА

HLA-B27

HLA-B27

Полож.

Отр.

Обсудить
другой
диагноз

Полож.

Отр.

МРТ таза
Полож.

Отр.

Обсудить
другой
диагноз
Аксиальный СпА

Рис. 3. Алгоритм диагностики аксиального СпА [23,24]. Признаки СпА - классификационные критерии, предложенные ASAS
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Рис. 4. Эволюция лечения аксиального СпА [23]. Указаны годы регистрации показания регуляторными органами
воспаления и прогрессирование заболевания, однако
этот вопрос остается спорным и нужда ет ся в дополнительном изучении [27]. Соот ветственно, в настоящее
время нет достаточных оснований для ограничения
физической активности у пациентов с АС. Еще одна
особенность лечения АС заключается в том, что в качестве препаратов первой линии пациентам на длительный срок назначают неселективные НПВП или
селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, в то
время как при ревматоидном артрите и других ревматических заболеваниях их используют только с симптоматической целью. По данным систематизированного
обзора Cochrane [28], препараты обеих групп по эффективности достоверно превосходили плацебо и существенно не отличались друг от друга как по
эффективности, так и безопасности. Более того, в
отдельных исследованиях постоянный прием НПВП
замедлял прогрессирование структурных изменений у
пациентов с АС [29,30], хотя этот эффект не был подтвержден еще в одном исследовании [31]. В то же время
стандартные БПВП, в том числе метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин и гидроксихлорохин, оказались
неэффективными при аксиальном СпА, хотя применение сульфасалазина возможно при поражении периферических суставов [32]. Применение системных
глюкокортикостероидов при аксиальном СпА нецелесообразно. Для лечения аксиального СпА применяются
генно-инженерные биологические препараты (ГИБП)
(рис. 4). Какова их роль в современных схемах терапии?
Т.П. Шевцова. ГИБП, в том числе ингибиторы
ФНО-альфа (этанерцепт, инфликсимаб, адалимумаб,
цертолизумаб-пэгол и голимумаб) и интерлейкина
(ИЛ)-17 (секукинумаб и иксекизумаб) в настоящее
время рассматривают как препараты второй линии в
лечении аксиального СпА и назначают при неэффективности по крайней мере двух НПВП в течение 4
недель при наличии одного из следующих признаков:
повышенная концентрация СРБ, признаки воспаления
на МРТ или рентгенологические признаки определенного сакроилиита [25]. Все ингибиторы ФНО-альфа за
исключением инфликсимаба и оба ингибитора ИЛ-17
одобрены для лечения не только АС, но и нерентгенологического СпА. Преимущества препаратов одного
класса перед ГИБП другого класса не доказаны, однако
на практике лечение чаще начинают с ингибиторов
ФНО-альфа, учитывая больший опыт их изучения и
применения в клинической практике. В случае наличия
сопутствующего увеита или воспалительного заболева66

ния кишечника рекомендуется применение моноклональных антител к рецепторам ФНО-альфа, а не этанерцепта.
Лечение первым ГИБП позволяет достичь ответа у
60-65% пациентов [23]. Более высокую эффективность
лечения при назначении ингибиторов ФНО-альфа позволяют предсказать мужской пол, отсутствие курения,
более короткая длительность болезни, повышенное
содержание СРБ и МР-признаки воспаления [33]. В
случае достижения стойкого ответа на лечение возможно постепенное уменьшение доз ГИБП, хотя полная их
отмена в большинстве случаев приводит к обострению
заболевания и, соответственно, нецелесообразна. Если
первый препарат оказывается неэффективным, или
пациент перестает отвечать на лечение, то его переводят
на второй/третий ингибитор ФНО-альфа или ингибитор ИЛ-17. При неэффективности терапии ингибитором ФНО-альфа предпочтительным представляется
назначение препарата другого класса, т.е. ингибитора
ИЛ-17, однако этот вопрос нуждается в дальнейшей
изучении.
С.В. Моисеев. Позволяют ли ГИБП задержать прогрессирование структурных изменений у больных аксимальным СпА?
Т.П. Шевцова. Однозначно ответить на этот вопрос
сегодня невозможно. Для подтверждения подобного
эффекта необходимы очень длительные исследования,
учитывая медленное прогрессирование аксиального
СпА. В регистрационных плацебо-контролируемых
исследованиях ингибиторы ФНО-альфа не влияли на
прогрессирование структурных изменений у пациентов
с аксиальным СпА, однако результаты более длительного наблюдения (≥4 лет) свидетельствуют о том, что они
могут давать такой эффект [34,35]. Убедительных данных, подтверждающих эффективность ингибиторов
ИЛ-17 в профилактике прогрессирования аксиального
СпА, также нет, хотя это, конечно, не снижает их клиническую ценность.
С.В. Моисеев. Для лечения ревматоидного артрита
все чаще применяют неселективные (тофацитиниб,
барицитиниб) и селективные (упадацитиниб) ингибиторы янус-киназ, которые, в отличие от ГИБП, не
являются моноклональными антителами или другими
белковыми молекулами и предназначены для приема
внутрь. Недавно упадацитиниб стал первым препаратом
этой группы, одобренным для лечения АС, в том числе
в Российской Федерации. Каковы результаты исследований упадацитиниба у пациентов с аксиальным СпА?
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тором янус-киназ было отмечено уже
через 2 недели после начала лечения,
П.И. Новиков. Эффективность и безопасность упада- что указывало на быстрый эффект препарата.
цитиниба в дозе 15 мг один раз в сутки у взрослых
Эффективность упадацитиниба подтверждалась статипациентов с активным АС изучали в многоцентровом,
стически значимым улучшением и других показателей,
рандомизированном, двойном слепом, плацебо-контро- отражающих активность болезни (BASDAI50, ASDAS),
лируемом исследовании 2/3 фазы SELECT-AXIS 1,
функцию (BASFI) и динамику МР изменений в позвоночнике (SPARCC MRI) (рис. 5). Некоторые показатекоторое проводилось в 62 центрах в 20 странах мира
ли (ASQoL, BASMI, MASES и ASAS Health Index)
[36]. Диагноз АС устанавливали на основании модифиулучшились в группе упадацитиниба по сравнению с
цированных нью-йоркских критериев. В исследование
включали только пациентов, не получавших ГИБП и не контролем, хотя разница между группами не достигла
ответивших на лечение по крайней мере двумя НПВП.
статистической значимости при внесении поправки на
Критериями сохраняющейся активности АС были множественные сравнения. Преимущество упадацитизначение счета BASDAI ≥4 и интенсивность боли в ниба перед плацебо наблюдалось и при анализе частоты
спине по визуальной аналоговой шкале ≥4 на визите
достижения ремиссии или низкой активности АС,
скрининга и исходном визите. Пациентов рандомизикоторые являются основными целями лечения (во всех
ровали (1:1) на группы упадацитиниба и плацебо и про- случаях различия между группами были высоко статидолжали лечение в течение 14 недель. Больным, стически значимыми). Так, низкая активность АС по
критериям ASDAS была достигнута у 49% пациентов
завершившим двойной слепой период, предлагали приосновной группы и только у 11% больных группы планять участие в 90-недельном открытом исследовании с
целью изучения эффективности и безопасности длицебо (рис. 6).
тельной терапии упадацитинибом в дозе 15 мг/сут.
Переносимость упадацитиниба у больных АС была
Первичной конечной точкой двойного слепого исслехорошей. Частота нежелательных явлений была соподования была частота ответа по критериям ASAS40
ставимой в двух группах. При лечении упадацитинибом
через 14 недель. Особенностью протокола SELECTнесколько чаще встречалось небольшое и бессимптомAXIS 1 был анализ многочисленных вторичных показаное повышение активности КФК, которое не требовало
телей эффективности,
которые включали себя прекращения лечения. Срок лечения упадацитинибом
динамику различных индексов и частоту ответа, оцениво время двойного слепого периода исследования
SELECT-AXIS 1 и количество включенных пациентов
ваемого на основании разных показателей.
были явно недостаточными для анализа профиля безВ исследование были включены 187 взрослых пациентов (средний возраст 45,4 года) с активным АС, кото- опасности, однако он тщательно изучен в клинических
рые были распределены на две сопоставимые группы.
исследованиях, в том числе длительных, у пациентов с
Плацебо

Упадацитиниб 15 мг/сут
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Рис. 6. Частота достижения низкой активности или ремиссии АС и улучшения индекса ASDAS в исследовании
SELECОВЕТ T-AXIS 1
ревматоидным артритом [37].
О.В. Бугрова. Примером успешного применения упадацитиниба для лечения АС может служить следующее
наблюдение. Больной C., 37 лет, впервые госпитализирован в ревматологическое отделение областной клинической больницы Оренбурга в июле 2021 г. В течение 7
лет беспокоят боли в коленных суставах и в поясничнокрестцовом, а затем и в грудном отделе позвоночника.
Учитывая наличие рентгенологических признаков сакроилиита, диагностирован анкилозирующий спондилит. Получал терапию различными НПВП, однако боли
полностью не проходили, а также отмечалось постепенное нарастание ограничений движений в позвоночнике.
В течение нескольких месяцев принимал сульфасалазин
без эффекта. При поступлении выявлены признаки
высокой активности анкилозирующего спондилита
(индекс BASFI – 6,5), резкое ограничение движений в
позвоночнике, выраженное нарушение функциональной активности (индекс BASFI – 6,5) и энтезит (индекс
MASES – 3). Счет боли по шкале от 0 до 10 составлял
10, ночной боли – 10, число болезненных суставов –
4/66, число припухших суставов – 2/66. СОЭ 26 мм/ч,
содержание СРБ 7,8 мг/л. Начато лечение упадацитинибом в дозе 15 мг/сут. В течение 1,5 мес наблюдалось
практически полное купирование боли и скованности в
позвоночнике и болей в суставах, значительно улучшился сон. При повторном обследовании в ноябре 2021
г. отмечено значительное снижение активности заболевания (индекс BASDAI – 3,2, СРБ – 1,4 мг/л), уменьшение боли в позвоночнике (счет боли – 2, ночной
боли – 1) и признаков энтезита (индекс MASES – 1),
отсутствие боли и припухлости в коленных суставах.
Кроме того, выявлено увеличение объема движений в
позвоночнике, в частности боковое сгибание увеличилось с 13-14 до 19-20 см, тест Шобера – с 1,5 до 2,8 см,
расстояние от козелка до стены уменьшилось с 12 до 10
см, увеличилась ротация в шейном отделе позвочночника. Индекс BASFI снизился до 2,2, что указывало на
улучшение функциональности активности пациента.
Конечно, срок лечения упадацитинибом в данном
наблюдении слишком короткий, чтобы в полной мере
68

оценить эффективность и безопасность препарата. Тем
не менее, этот случай демонстрирует быстрое действие
упадацитиниба у пациента с высокой активностью АС.
С.В. Моисеев. Можно ли сопоставить эффективность
упадацитиниба и ГИБП при лечении АС?
П.И. Новиков. В рандомизированных контролируемых исследованиях эффективность этих препаратов у
больных АС не сравнивали. Как указано выше, в исследовании SELECT-AXIS 1 частота ответа по критериям
ASAS40 через 14 недель в группах упадацитиниба и плацебо составила 52% и 26%. Этот показатель был одним
из критериев эффективности и в регистрационных клинических исследованиях ингибиторов ФНО-альфа и
ИЛ-17 у пациентов с АС, не ответивших на НПВП.
Например, в исследовании MEASURE 2 на лечение
секукинумабом в двух дозах или плацебо через 16
недель ответили 40,5-42,1% и 21,1% пациентов c АС,
соответственно [38]. В исследовании COAST V частота
ответа по критериям ASAS40 через 16 недель составила
48-52% при применении иксекизумаба каждые 2 или 4
недели, 36% в группе адалимумаба и 18% в группе плацебо [39]. Сходные преимущества активных препаратов
перед плацебо были отмечены и при изучении эффективности ингибиторов ФНО-альфа [40,41]. Приве денные данные указывают на то, что упадацитиниб по
крайней мере не уступает по эффективности ингибиторами ФНО-альфа и ИЛ-17 у пациентов с АС, не получавших ранее ГИБП. Однако необходимо подчеркнуть,
что анализ результатов разных исследований позволяет
составить только самое общее представление о сравнительной эффективности упадацитиниба и ГИБП, учитывая различия выборок пациентов, сроков оценки
ответа на лечение и т.п.
С.В. Моисеев. Результаты исследования SELECTAXIS 1 не оставляют сомнений в эффективности упадацитиниба у пациентов с АС. Однако в это исследование
не включали больных, не ответивших на ГИБП, и
пациентов с нерентгенологическим аксиальным СпА.
Каковы перспективы изучения препарата в таких случаях?
П.И. Новиков. В настоящее время проводится рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 3 фазы SELECT-AXIS 2 с целью
дальнейшего изучения эффективности и безопасности
упадацитиниба в дозе 15 мг/сут у пациентов с аксиальным СпА. Фактически оно состоит из двух параллельных исследований (NCT04169373). В первое из них
включены 420 пациентов с активным АС несмотря на
лечение ГИБП, а во второе – 313 больных с нерентгенологическим аксиальным СпА. Общая длительность
обоих исследований составит 104 недели, а длительность двойного слепого периода – 14 недель у пациентов с активным АС и 52 недели у больных с
нерентгенологическим аксиальным СпА. Исследования
SELECT-AXIS 2 пока не завершены, однако недавно в
пресс-релизах компании AbbVie были приведены
результаты анализа первичного показателя эффективности через 14 недель [42,43]. В обоих исследованиях по
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значительному улучшению состояния, в том числе
практически полному купированию болевого синдрома.
45
45
44
42
С.В. Моисеев. Возможности лечения аксиального
40
СпА за последние два десятилетия значительно расширились за счет разработки ингибиторов ФНО-альфа, а
30
23
затем ингибиторов ИЛ-17. Место упадацитиниба в
18
18
20
лечении АС в клинических рекомендациях пока не
10
определено, так как они были опубликованы несколько
10
лет назад. Если проводить аналогию с ревматоидным
0
артритом, то при этом заболевании ингибиторы янусНизкая активность
ASAS 40
ASAS 40
Низкая активность
по ASDAS
по ASDAS
киназ первоначально рассматривали как препараты
Пациенты с
Пациенты с АС,
третьей линии и использовали в основном при
нерентгенологическим СпА
не ответившие на ГИБП
неэффективности ингибиторов ФНО-альфа. Однако по
Рис. 7. Частота ответа на лечение (%) в исследованиях мере накопления опыта изучения эффективности и безSELECОВЕТ T-AXIS 2
опасности таргетных синтетических БПВП в клинической практике их роль в лечении ревматоидного
частоте ответа по критериям ASAS40 упадацитиниб ста- артрита была пересмотрена, и в настоящее время препараты этой группы считаются средствами второй
тистически значимо превосходил плацебо (рис. 7).
Кроме того, при лечении ингибитором янус-киназ была линии и применяются наравне с различными ГИБП
при отсутствии ответа на метотрексат и другие стандостоверно выше частота достижения низкой активности по критериям ASDAS. Преимущество упадацитини- дартные БПВП. В отличие от ГИБП, ингибиторы янускиназ не являются белковыми молекулами и,
ба перед плацебо подтверждалось и при анализе ряда
вторичных показателей эффективности.
соответственно, не вызывают образование антител и
И.А. Шафиева. Мы имеем первый опыт применения
применяются внутрь, что может иметь значение для
пациентов, которым по тем или иным причинам откаупадацитиниба у больных, не ответивших на ГИБП.
зываются от парентерального введения лекарственных
Пациент Ш., 54 лет, поступил в клинику Самарского
средств. Применение упадацитиниба одобрено для
государственного медицинского университета в апреле
2021 г. С 16-летнего возраста беспокоят боли в спине, а лечения больных активным АС. Однако учитывая предварительные результаты исследования SELECT-AXIS 2,
также боли в суставах нижних конечностей, которые
в ближайшее время можно ожидать расширения
расценивали как проявления реактивного артрита. С 26
показаний к назначению упадацитиниба, в частности
лет рецидивирующий иридоциклит. При обследовании
пациентам с нерентгенологическим аксиальным спонвыявлен двусторонний сакроилиит. Диагностирован
анкилозирующий спондилит. В течение более 20 лет
дилоартритом.
получал терапию НПВП, а также сульфасалазином.
Конфликт интересов: нет.
Четыре года назад было начато лечение адалимумабом,
1. Эрдес ШФ. Развитие концепции спондилоартритов. Научно-практическая
на фоне которого увеит не рецидивировал, а боли в
ревматология. 2014;52(5):474–6 [Erdes ShF. Spondyloarthritis: Evolution of a
спине и суставах значительно уменьшились. Однако со
concept. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya = Rheumatology Science and
Practice 2014;52(5):474–6 (In Russ.)].
временем эффективность терапии снизилась, в связи с
2. Бунчук Н.В. В.М. Бехтерев и история описания анкилозирующего спондичем адалимумаб был отменен несколько месяцев назад.
лита. Научно-практическая ревматология 2001;4:94-103.
3. Barnett R, Ingram T, Sengupta R. Axial spondyloarthritis 10 years on: still looking
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4. van Hoeven L, Luime J, Han H, et al. Identifying axial spondyloarthritis in Dutch
альной аналоговой шкале) и ограничение движений во
primary care patients, ages 20-45 years, with chronic low back pain. Arthritis Care
всех отделах позвоночника. При обследовании отмечаRes (Hoboken) 2014;66(3):446-53.
5.
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Ankylosing spondylitis: diagnostic challenges
and efficacy of upadacitinib
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Ankyloгия sing spoгия ndilitis (AS) is a relatively coгия mmoгия n disease
mainly affecting yoгия ung males and presenting with chroгия nic
inflammatioгия n oгия f the spine and the sacroгия iliac joгия ints. AS is oгия ne
oгия f the foгия rms oгия f axial spoгия ndyloгия arthritis (SpA). Diagnoгия sis oгия f AS
is usually delayed oгия n average by 8-10 years froгия m the first
symptoгия ms. SpA shoгия uld be coгия nsidered boгия th in males and
females whoгия  present with chroгия nic loгия w back pain starting
befoгия re the age oгия f 45 years and at least oгия ne additioгия nal factoгия r
(inflammatoгия ry back pain, HLA-B27, sacroгия ileitis, peripheral
arthritis, enthesitis, dactylitis, psoгия riasis, uveitis, inflammatoгия ry
boгия wel disease, family histoгия ry foгия r SpA, elevated ESR and/oгия r
C-reactive proгия tein, and goгия oгия d respoгия nse toгия  NSAIDs). Such
patients shoгия uld be referred toгия  rheumatoгия loгия gist. MRI improгия ves
early diagnoгия sis oгия f AS since it detects inflammatoгия ry changes,
which precede structural damage oгия f the sacroгия iliac joгия ints (noгия nradioгия graphic SpA). Physical exercises and NSAIDs are the
first-line treatment foгия r AS, whereas TNF and interleukin-17
inhibitoгия rs are widely used as a secoгия nd-line therapy.
Upadacitinib is the first JAK-inhibitoгия r that was approгия ved foгия r
the treatment oгия f active AS in adult patients whoгия  have
respoгия nded inadequately toгия  coгия nventioгия nal therapy. The authoгия rs
discuss clinical cases demoгия nstrating efficacy oгия f upadacinitib
in patients with AS.
Key words. Ankylosing spой каpдиологии инcтитута ondylitis, axial spой каpдиологии инcтитута ondyloarthritis, JAK-inhibitors, upой каpдиологии инcтитута adacтитута itinib.
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На примере клинического наблюдения
рассматриваются обоснованность и эффективность терапии нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) преимущественно
селективного действия ацеклофенаком
(Аэртал местно и внутрь) и миорелаксантом
центрального действия толперизоном
(Мидокалм внутрь) у больной с начальными
стадиями остеоартрита (ОА) коленных суставов (I-II степени по классификации КеллгренаЛоуренса). Длительность лечения составляла
14 дней. В анамнезе отмечались нежелательные лекарственные реакции при повторном
применении наиболее распространенных
НПВП, в том числе контактный дерматит при
местном назначении ибупрофена и умеренно
выраженный бронхообструктивный синдром
при приеме внутрь диклофенака. Производные
гиалуроновой кислоты, как и другие
SYSADOAs, не применяли ввиду опасности
развития аллергических реакций, а от применения глюкокортикостероидов больная отказалась с учетом наличия эндокринных
нарушений. У пациентки с наличием артритического компонента заболевания к концу курса
терапии все исследуемые показатели продемонстрировали позитивные изменения.
Ключевые слова. Остеоартрит, гонартроз, ацеклофенак, Аэртал, толперизон,
Мидокалм.
реди болезней опорно-двигательной
системы заболевания коленного сустава стабильно занимают лидирующее
место наряду с коксартрозом, соперничая с
ним по срокам временной и стойкой нетрудоспособности [1]. Доля пациентов, утративших
трудоспособность
по
причине

С

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

гонартроза различного генеза составляет
20-30% от числа нетрудоспособных пациентов с болезнями суставов [2,3]. Эксперты
Европейской
антиревматической
лиги
(EULAR) рассматривают остеоартрит (ОА)
как повреждение суставного хряща с гипертрофической
реакцией субхондральной
кости, краевым и центральным формированием новой костной ткани (остеофитов).
Несмотря на растущую актуальность проблемы, в Российской Федерации пока не
разработана согласованная стратегия оказания медицинской помощи данной категории
пациентов [4-6]. Вместе с тем некоторые
международные профессиональные сообщества последовательно разрабатывают стратификацию вариантов лечения [7-9]. Среди
наиболее авторитетных документ Европей ского общества по клиническим и экономическим аспектам остеопороза, остеоартрита
и заболеваний опорно-двигательной системы (ESCEO, 2019), предлагающий наряду с
физическими методами пошаговую схему
медикаментозного лечения. На первом этапе
эксперты
рекомендуют
использовать
SYSADOA в качестве базисной терапии, а
также топические нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При их
неэффективности предлагается применение
пероральных форм НПВП с дальнейшей
пошаговой эскалацией фармакотерапии:
соли гиалуроновой кислоты (ГК) и/или глюкокортикостероиды (ГКС).
Однако нарастание сенсибилизации и
коморбидности популяции вносит существенные коррективы в тактику и стратегию
фармакологической терапии у части пациентов с ОА. Так, даже у молодых больных с
71
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аллергологическим анамнезом и сопутствующей соматической патологией рекомендуемая схема не всегда
возможна в полном объеме. Для этой категории больных требуются новые, менее аллергенные лекарственные средства. В рекомендациях по терапии ОА крупных
суставов пока не представлены миорелаксанты центрального действия, такие как толперизон, хотя первые
симптомы, в том числе боль и ограничение объема движений, появляются еще на дорентгенологической стадии заболевания и обусловлены, вероятнее всего,
мышечным спазмом [10]. Назначение толперизона
после ортопедических и травматологических операций,
а также при спондилезе, спондилоартрозе и ОА крупных суставов представляется патогенетически оправданным и рациональным дополнением к общепринятой
схеме лечения и заслуживает пристального исследования.
Иллюстрацией эффективности сочетанного применения оригинальных препаратов ацеклофенака (Аэртал)
и толперизона (Мидокалм) для лечения начальных стадий ОА коленных суставов с целью купирования боли и
улучшения функционального статуса пораженного
сустава, а также профилактики прогрессирования патологического процесса может служить следующее
наблюдение. Эффективность терапии оценивали на
основании клинических, параклинических и лабораторных критериев, в том числе определяли динамику болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ), изменение амплитуды движений в пораженных
суставах в градусах, синовита по данным ультразвукового исследования, СОЭ и содержания С-реактивного
белка (СРБ). Все показатели измеряли исходно и на
14-й день от начала терапии.
Пациентка М., 48 лет, при первичном обращении
жаловалась на боль и скованность в обоих коленных
суставах, а также умеренное ограничение движений в
них. Болевой синдром имел стартовый характер и усиливался при физической нагрузке. Боль в суставах
появилась около 5 лет назад, в связи с чем обращалась
к хирургу и была обследована в амбулаторных условиях.
При рентгенографии диагностирован идиопатический
двусторонний ОА коленных суставов I степени по классификации Келлгрена-Лоуренса. Первоначально применяла диклофенак в виде мази, однако препарат был
отменен из-за развития контактного дерматита. При
приеме ибупрофена в дозе 200 мг внутрь на вторые
сутки появились частый продуктивный кашель и экспираторная одышка, которые были купированы несколькими ингаляциями сальбутамола. От дальнейшей
терапии ибупрофеном пациентка отказалась.
Больная страдает поллинозом. Отмечает нечастые
острые респираторные винусные инфекции. Не переносит бета-лактамные антибиотики, местные анестетики,
диклофенак, кетопрофен и ибупрофен.
Примерно через 3 года от начала заболевания отметила усиление болей в обоих коленных суставах и более
выраженное ограничение амплитуды движений. При
рентгенографии наблюдалось прогрессирование дегене72

ративного процесса и определялись признаки двустороннего ОА II степени по классификации КеллгренаЛоуренса. При объективном исследовании состояние
удовлетворительное. Кожные покровы бледные, сыпи
не было, видимые слизистые оболочки интактны,
отмечалась нормотермия. При аускультации во всех
отделах выслушивалось везикулярное дыхание. Тоны
сердца ясные, ритмичные, шумы не выслушивались.
Частота сердечных сокращений 76 в минуту, АД 125/85
мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень и селезенка не увеличены.
Учитывая предшествующий опыт лечения, мы предприняли попытку местной монотерапии кремом Аэртал
на область коленных суставов три раза в день в течение
6-7 дней, в том числе с целью выяснения и, по возможности, минимизации иммунного ответа на препарат.
Дериваты гиалуроновой кислоты, как и другие
SYSADOAs, учитывая анамнестические данные, не применяли ввиду опасности развития аллергических реакций немедленного типа. От применения ГКС больная,
имевшая гинекологические эндокринные расстройства,
отказалась. После повторного нанесения крема Аэртал
никаких нежелательных лекарственных реакций не
последовало. Через 6 дней после начала местной терапии ацеклофенаком больная отметила некоторое
уменьшение болевого синдрома без существенной
динамики амплитуды движений в суставе, в связи с чем
было начато лечение ацеклофенаком внутрь в дозе 200
мг/сут в два приема в сочетании с толперизоном в дозе
150 мг/сут в три приема. С целью гастропротекции
больная принимала перорально омепразол по 20 мг два
раза в сутки в течение всего курса терапии.
Длительность лечения составила 14 дней.
Исходные клинические и лабораторные показатели
приведены в табл. 1. Через 2 недели амплитуда сгибао
ния и разгибания голени увеличилась на 25
и 5 о, а
индекс боли по ВАШ уменьшился на 2,1 см. При ультразвуковом исследовании до лечения определялся умеренный синовит, после лечения – незначительный.
СОЭ и содержание СРБ снизились до верхних границ
референсных значений.
Таким образом, к концу наблюдения все исследуемые критерии имели позитивную динамику по сравнению
с
исходными
значениями.
Наилучшие
клинические результаты достигнуты при оценке амплитуды сгибания голени, а также субъективного восприяТАБЛИЦА 1. Динамика изученный показателей на 14-й
день терапии
Показатели
Амплитуда движений в
коленных суставах, о
Сгибание
Разгибание
Боль по ВАШ, см
Синовит (по данным УЗИ)
Лабораторные показатели
СОЭ, мм/ч
СРБ, мг/л

Исходно

14-й день

85
170
7,4
Умеренный

60
175
5,4
Незначительный

17
10

10
5
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тия боли. Указанные результаты были получены без
применения SYSADOAs и ГКС. Ацеклофенак (Аэртал),
обладающий противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием, применяется в
Российской Феденации с 2002 г. Являясь производным
фенилуксусной кислоты, ацеклофенак ингибирует обе
изоформы циклооксигеназы (ЦОГ), но преимущественно подавляет экспрессию ЦОГ-2. Слабое угнетение
простагландинов слизистой оболочки желудка определяет улучшенную переносимость препарата [11], а его
эффективность доказана в многочисленных клинических исследованиях. Толперизон (Мидокалм) оказывает
мембраностабилизирующее и местное анестезирующее
действие, тормозит проводимость импульсов в первичных афферентных волокнах и двигательных нейронах,
что приводит к блокированию спинномозговых моно- и
полисинаптических рефлексов. Также вторично тормозит выделение медиаторов путем торможения поступления Ca 2+ по каналам в синапсы. В стволе мозга
тормозит проведение возбуждения по ретикулоспинальному пути, усиливает периферический кровоток независимо от влияния ЦНС. Одним из показаний к
назначению толперизона является лечение повышенного тонуса и мышечных спазмов, сопровождающих заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе
артрозы крупных суставов.

Заключение
В представленном наблюдении у пациентки с двусторонним ОА коленных суставов II степени удалось
добиться эффекта на фоне терапии НПВП ацеклофенаком и миорелаксантом толперизоном. SYSADOAs и
ГКС не применялись. При выборе тактики консервативной терапии пациентов с начальными стадиями ОА
коленных суставов на амбулаторном этапе следует
выделять категорию больных с преобладанием в клинической картине фазы обострения по типу артрита,
характеризующегося умеренным синовитом и воспалительными лабораторными изменениями. При невыраженных
стадиях
дегенеративного
процесса
в
пораженных суставах допустимо временно отказаться от
применения SYSADOAs и ГКС, учитывая клиническую
эффективность предложенной схемы терапии, которая
оправдана и с фармакоэкономической точки зрения.
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The article discusses the validity and the effectiveness oгия f a
coгия mbinatioгия n oгия f acecloгия fenac toгия pically and oгия rally, NSAID with a
predoгия minantly selective actioгия n, and toгия lperizoгия ne oгия rally, a centrally acting muscle relaxant, foгия r the treatment oгия f patient with
the initial stages oгия f oгия steoгия arthritis oгия f the hip joгия ints (grade I-II
accoгия rding toгия  the Kellgren-Lawrence classificatioгия n). We evaluated the impact oгия f coгия nservative regimen withoгия ut hyaluroгия nic
acid derivatives and coгия rticoгия steroгия ids oгия n the functioгия nal status
oгия f the affected joгия ints at 2 weeks. The patient presented with a
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NSAIDs, that is, toгия pical dermatitis during applicatioгия n oгия f
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aceloгия phenac and toгия lperizoгия ne resulted in improгия vement oгия f all
clinical and laboгия ratoгия ry parameters in the patient with an
arthritic coгия mpoгия nent oгия f the disease.
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Высокие утилитарные затраты, связанные с
лекарственным обеспечением пациентов с
орфанными заболеваниями, требуют проведения исследований по изучению экономической
целесообразности предлагаемых лекарств.
Авторы оценили реальную практику проведения фармакоэкономических исследований
лекарственных препаратов, применяемых для
ле че ния орфанных заболеваниях, в Россий ской Федерации (РФ) в период 2015-2021 гг.
При поиске в открытых базах данных были
найдены 14 фармакоэкономических исследований, которые были включены в анализ.
Обсуждаются методологические сложности
фармакоэкономических исследований орфанных лекарственных препаратов: несовершенство применяемых методов сравнения
эффективности альтернативных стратегий;
несовершенство методики оценки затрат при
применении альтернативных стратегий; выбор
горизонта моделирования; отсутствие доступной информации о размере целевой популяции
пациентов; узкий спектр переменных в рамках
анализа чувствительности; сравнение расчетных значений дополнительной эффективности
и полезности с порогом готовности общества
платить. Эти методологические ограничения не
позволяют корректно оценить клинико-экономические показатели и социально-экономическое влияние орфанных заболеваний на сис тему здравоохранения РФ и общества в целом.
Ключевые слова. Орфанные заболевания,
клинико-экономические исследования, программа высокозатратных нозологий.
исло заболеваний, которые на сегодняшний день относят к редким или
так называемым орфанным (от лат.

Ч

orphos — сирота), составляет около 7 тыс.
Обычно заболевание считают орфанным,
если его распространенность составляет 1
случай на 2000 жителей и менее. Данная статистика весьма условна, так как одно и то же
заболевание может быть редким в одном
регионе, популяции или народности и распространенным в другом [1]. Например,
проказа до сих пор распространена в Индии,
но редко встречается в России, Европе и
Северной Америке. Распространенность
болезни Тея–Сакса низкая, однако частота
носительства мутантного гена у евреевашкенази достигает 1:25. Туберкулез редко
встречается в США и одновременно входит в
число 10 основных причин смерти во всем
мире по данным Всемирной организации
здравоохранения. Таким образом, “редкость” заболевания определяется не только
реальной частотой и распространенностью,
но и точкой зрения исследователей [2].
Термин “орфанное заболевание” был впервые использован в 1983 г. в США для обозначения
“болезни
или
состояния,
затрагивающих менее 200 000 американцев”
(1 на 1 500 населения) [3]. В Японии орфанными считают заболевания, распространенность которых составляет менее 1 на 2 500
населения, в странах Европейского Союза –
менее 1 на 2 000 населения. В законодательных актах, действующих на территории
Европейского Союза, также указано, что
“орфанное заболевание – это угрожающее
жизни и здоровью хроническое заболевание,
которое имеет настолько низкую распространенность, что необходимы специальные
усилия для предотвращения заболеваемости,
ранней смертности и повышения качества
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жизни больных”. Этим подчеркиваются дополнительные сложности, связанные с диагностикой, профилактикой и лечением
пациентов
с орфанными
заболеваниями.
В Российской федерации (РФ) впервые понятие
“редкое (орфанное) заболевание”
появилось в
Федеральном законе №123 “Об утверждении стандарта  323-ФЗ “Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации” с последующим формированием системы учета пациентов
(Федерального регистра), страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности [4].
Согласно данному закону, к редким (орфанным) отнесены заболевания, которые имеют распространенность
не более 10 случаев на 100 000 населения. Таким образом, порог “редкости” многократно выше значений,
которые приняты во всем мире, вследствие чего количество заболеваний, относящихся к орфанным, в
России меньше, чем в странах Европы и США. В список орфанных болезней Министерства здравоохранения
по состоянию на 23.06.2021 включены 267 редких заболеваний, вне зависимости от того, существуют ли на
сегодняшний день патогенетическая или только симптоматическая терапия. По этим нозологиям ведется
федеральный регистр, который носит исключительно
информационный характер и не является финансовым
документом. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г.
N429-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
“Об обращении лекарственных средств” определил
понятие “орфанные лекарственные препараты” как
лекарственные средства, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения
редких (орфанных) заболеваний [5].
Суммируя перечисленные выше определения, можно
сделать вывод, что для орфанных (редких) болезней
характерны три ключевых признака: (1) низкая распространенность в популяции (от 1 случая на 10 000 населения до 1 случая на 1 500 населения); (2) хроническое
жизнеугрожающее или вызывающее инвалидизацию
заболевание; (3) необходимость применения специальных лекарственных средств (орфанных). Поскольку
ввиду экономических ограничений ни одна система
здравоохранения в мире не может охватить всех пациентов с редкими заболеваниями, разрабатываются различные инструменты для принятия решений о
финансировании лечения.
С 2008 г. в Российской Федерации реализуется программа “7 высокозатратных нозологий (7 ВЗН)” – программа
льготного
обеспечения
пациентов
в
амбулаторных условиях лекарственными средствами,
централизованно закупаемыми Минздравом России за
счет средств федерального бюджета. К ним относили
лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также
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пациентов, перенесших трансплантацию органов и
(или) тканей [6]. С 2018 г. этот список был расширен за
счет лекарств, используемых для лечения гемолитикоуремического синдрома, юношеского артрита с системным началом и мукополисахаридоза I, II и VI типов
(“12 ВЗН”) [9]. В 2020 г. программа была дополнена
апластической анемией и наследственным дефицитом
факторов свертывания крови II, VII и X. Таким образом, к 2021 г. по программе “высокозатратных нозологий” обеспечиваются пациенты с 14 нозологическими
группами (“14 ВЗН”), финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета [10].
С 2012 г. существует также “Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности”, включающий на сегодняшний день 17 заболеваний. Льготное лекарственное обеспечение пациентов с
заболеваниями, вошедшими в указанный перечень, возложено на субъекты РФ [6]. Первоначально “перечень
редких жизнеугрожающих заболеваний” включал 24
нозологии, однако позднее 7 из них были переведены в
перечень лекарственных средств для обеспечения
“ВЗН”, т.е. обязательства возложены на федеральный
бюджет. Лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями, не вошедшими в указанные выше
льготные программы, при наличии у больного статуса
“инвалид” финансируется за счет средств субъекта РФ
или из средств федерального бюджета, если необходимый препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также в
случае выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых субъектам РФ [810].
Смыслом создания подобных ограничительных
перечней является снижение финансового бремени для
регионов РФ, связанного с необходимостью лекарственного обеспечения пациентов с редкими жизнеугрожающими заболеваниями. Абсолютные расходы на
орфанные заболевания отражают экономические возможности страны. По различным данным, доступность
лечения варьируется от 30% в странах Восточной
Европы (доля бюджета на орфанные заболевания менее
0,5% бюджета системы здравоохранения) до 90% во
Франции, Австрии и Бельгии (соответствующая доля
бюджета от 4 до 5%) [11].
Орфанные лекарственные препараты имеют ограниченный рынок сбыта, а их разработка, регистрация и
вывод на фармацевтический рынок часто убыточны,
что требует финансирования расходов государством или
софинансирования в рамках создания государственночастных партнерств. Так, в США, Европейском Союзе,
Австралии и Японии действуют законодательные акты,
предоставляющие различные бонусы разработчикам и
исследователям орфанных лекарственных средств:
упрощенная схема проведения клинических исследований, налоговые льготы и удлиненный период эксклюзивного права на производство и реализацию
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лекарственного средства и т.д.
Высокие утилитарные затраты, связанные с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями,
определяют
необходимость
изучения
экономической
целесообразности
предлагаемых
лекарств. Сложности такой оценки связаны как с очень
высокой стоимостью орфанных препаратов, так и с
трудностями, возникающими при выборе препарата
сравнения, отсутствием жестких клинических конечных
точек и малыми выборками пациентов в клинических
исследованиях, невозможностью проведения рандомизированных клинических исследований, проблемами,
возникающими при статистическом подтверждении
результатов исследований, малой предполагаемой продолжительностью жизни пациентов [11].
Целью исследования была оценка реальной практики проведения фармакоэкономических исследований
лекарственных препаратов, применяемых для лечения
орфанных заболеваниях, в РФ в 2015-2021 гг.

Материал и методы
Для выявления круга лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в период 2015-2021 гг.
из числа используемых для лечения орфанных заболеваний
была применена следующая методика:
1 этап: при сравнении перечней ЖНВЛП за 2015 и 2021
гг. выявлены все вновь включенные лекарственные препараты, число которых составило 333 международных непатентованных названий (МНН).
2 этап: из перечня вновь включенных лекарственных
препаратов выделены те, которые применяют при лечении
заболеваний, относящихся в РФ к орфанным [12]. В
результате поиска отобрано 24 МНН.
3 этап: двумя независимыми исследователями в базах
данных Киберленинка и Elibrary произведен поиск клинико-экономических исследований отобранных на предыдущих этапах лекарственных препаратов. Для поиска
соответствующих статей, опубликованных с 2010 по август
2021 гг., была использована стратегия поиска, которая
включала название лекарства и методы экономических оценок с использованием логического оператора “И”.
Стратегия поиска: блинатумомаб, бозутиниб, брентуксимаб
ведотин, венетоклакс, галсульфаза, даратумумаб, дорназа
альфа, ибрутиниб, идурсульфаза бета, иксазомиб, карфилзомиб, ларонидаза, ниволумаб, нонаког альфа, нусинерсен,
обинутузумаб, пембролизумаб, руксолитиниб, талиглюцераза альфа, элотузумаб, элтромбопаг, эмицизумаб, эптаког
альфа, идурсульфаза и фармакоэкономическая оценка или
фармакоэкономический анализ или анализ влияния на
бюджет или экономическая оценка или экономическая
целесообразность или оценка технологий здравоохранения
или анализ эффективности затрат.
Критерии включения: фармакоэкономический анализ
включает анализ “затраты-эффективность/полезность”
и/или анализ влияния на бюджет (АВБ); публикация на
русском языке. Критерии исключения: отсутствие полнотекстовой версии отчета о результатах исследования; иные
виды фармакоэкономических исследований, например,
анализ стоимости болезни.
Результаты поиска приведены на рис. 1. Были получены
данные о 14 фармакоэкономических исследованиях для 16
препаратов, используемых при лечении орфанных заболеваний: остром и хроническом лимфобластном лейкозе, хро-
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Статьи, найденные в Elibrary и Киберленинка
по ключевым словами, n=132
Исключены, n=76
Статьи, оставшиеся после удаления повторяющихся и не соответствующих теме, n=56
Исключены, n=24
Статьи, оставшиеся после ознакомления с
резюме, n=32
Исключены, n=18
Статьи, включенные в анализ,
n=14

Рис. 1. Результаты поиска фармакоэкономических исследований препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП в
2015-2021 гг. и применяющихся при орфанных заболеваниях
ническом миелоидном лейкозе, ходжкинской лимфоме,
мукополисахаридозе I, II и VI типа, множественной миеломе, муковисцидозе, меланоме, гемофилии, спинальной
мышечной атрофии, полицитемии, миелофиброзе, болезни
Гоше I типа и апластической анемии. Во всех исследованиях оценивали методическое качество проведенного фармакоэкономического
исследования:
анализировали
выбранный метод, возникшие методологические сложности
при проведении оценки экономической эффективности, а
также способы их преодоления.

Результаты
Результаты оценки проведенных фармакоэкономических исследований указанных лекарственных препа ратов представлены в табл. 1 и 2. К ключевым
методологическим сложностям, идентифицированным
в рамках проведенного анализа, можно отнести:
1.  GLAНесовершенство GLA GLAприменяемых GLA GLAметодов GLA GLAсравнения GLA
эффективности GLAальтернативных GLAстратегий. В четырех
исследованиях эффективность альтернативных стратегий сравнивали в рамках нескорректированного непрямого сравнения, т.е. сопоставления абсолютных
значений точечных оценок эффектов, полученных в
отдельных группах разных исследований, как если бы
эти значения были получены в одном исследовании
[13,17,19,26]. Это приводит к игнорированию влияния
случайности на наблюдаемые различия, которые должны быть оценены при помощи статистических методов
[27]. Еще в двух исследованиях отсутствует информация
о методологии сравнения эффективности альтернатив,
тем не менее, вероятно, сравнение также было нескорректированным [15,22].
2. GLAНесовершенство GLAметодики GLAоценки GLAзатрат GLAпри GLAприменении GLAальтернативных GLAстратегий. В четырех исследованиях в расчетах были учтены региональные тарифы
на оказание медицинской помощи в Москве и СанктПетербурге, которые могут значимо отличаться от тако-
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ТАБЛИЦА 1. Общие сведения о фармакоэкономических исследованиях
№123 “Об утверждении стандарта  Год

1
2

Заболевание

4

2018 Хронический миелолейкоз
2017 Системная апластическая
крупноклеточная лимфома
2016 Системная апластическая
крупноклеточная лимфома
2019 Множественная миелома

5
6
7
8
9
10
11
12

2015
2019
2017
2020
2016
2017
2015
2017

3

Мантийноклеточная лимфома
Мукополисахаридоз 2 типа
Меланома
Ходжкинская лимфома
Хронический лимфолейкоз
Меланома
Первичный миелофиброз
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
13 2013 Гемофилия А
14 2017 Гемофилия А

Исследуемый препарат

Фармакоэкономический
метод

Горизонт
моделирования

Ссылка

Бозутиниб
Брентуксимаб

Затраты-эффективность, АВБ
АВБ

4 года
3 года

[13]
[14]

Брентуксимаб

Затраты-эффективность, АВБ

2 года

[15]

Даратумумаб, иксазомиб, карфилзомиб,
элотузумаб
Ибрутиниб
Идурсульфаза, идурсульфаза бета
Ниволумаб
Брентуксимаб, ниволумаб, пембролизумаб
Обинутузумаб, ибрутиниб
Пембролизумаб
Руксолитиниб
Элтромбопаг

Затраты-эффективность

5 лет

[16]

Затраты-эффективность, АВБ
Минимизация затрат, АВБ
Затраты-эффективность, АВБ
АВБ
АВБ
Затраты-эффективность, АВБ
Затраты-полезность, АВБ
Затраты-полезность, АВБ

1 год
5 лет
5-11 мес
6 лет
3 года
5 лет
2 года
5 лет

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

АИИК
АИИК, эптаког альфа

АВБ
АВБ

1 год
1 год

[25]
[26]

Примечание: АВБ – анализ влияния на бюджет, АИИК – антиингибиторный коагулянтный комплекс

вых в других регионах [14,15,18,19]. В трех исследованиях учитывали только прямые медицинские затраты
на препараты сравнения и не учитывали иные прямые
медицинские расходы, в частности затраты на купирование нежелательных явлений, в том числе в рамках
внеплановых госпитализаций [20,23,26]. В одном исследовании источники данных о прямых медицинских
затратах на амбулаторное и стационарное лечение не
представлены [24].
3. Выбор GLAгоризонта GLAмоделирования. Горизонт моделирования в представленных исследованиях составил от 5
мес до 6 лет. Так, в одном исследовании эффективности применения брентуксимаба ведотина, ниволумаба и
пембролизумаба для терапии пациентов с рецидивом
ходжкинской лимфомы горизонт моделирования составил 6 лет [20]. В то же время наблюдение в рамках
рандомизированного клинического исследования брентуксимаба продолжалось 2 года с медианой выживаемости без прогрессирования 5,6 мес (количество
пациентов в состоянии “жив без прогрессирования” – 0
через 24 мес от начала терапии). То же самое касается
ниволумаба (2 года наблюдения в рандомизированном
клиническом исследовании, 0 – в состоянии “жив без
прогрессирования” через 24 мес от начала терапии,
медиана выживаемости без прогрессирования – 14,7
мес) и пембролизумаба (длительность наблюдения – 30
мес, медиана безрецидивной выживаемости – 13,7 мес)
[28-30]. В рамках анализа произведена аппроксимация
кривых выживаемости для каждой из альтернатив.
Однако с учетом несопоставимости реальных значений
показателей общей и безрецидивной выживаемости
выбранному горизонту моделирования его длительность
кажется избыточной. При этом для гемофилии – хронического заболевания с продолжительностью жизни,
соответствующей популяционной, горизонт моделирования составлял только 1 год, что крайне мало для
оценки реальных экономических последствий внедрения в клиническую практику препаратов для терапии
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2021, 30 (4)

данного заболевания.
4. Отсутствие GLAдоступной GLAинформации GLAо GLAразмере GLAцелевой GLAпопуляции GLAпациентов. В большинстве приведенных
исследований отсутствуют данные о точном количестве
пациентов с рассматриваемой патологией в РФ.
Сведения из отечественных регистров пациентов
использованы только при фармакоэкономическом анализе препаратов, предназначенных для лечения гемофилии [26], идиопатической тромбоцитопенической
пурпуры [24] и мукополисахаридоза 2 типа [18]. Еще в
одном исследовании в расчетах учитывали размер
популяции пациентов по заболеваемости в СанктПетербурге, где такой учет в рамках научной деятельности ведется, с экстраполяцией данных на всю РФ [21].
Все остальные данные о численности популяции пациентов носят расчетный характер, в том числе на основании зарубежных эпидемиологических исследований.
5. Узкий GLAспектр GLAпеременных GLAв GLAрамках GLAпроводимого GLAанализа GLAчувствительности. GLAАнализ чувствительности проводился в 11 из 14 исследований и касался допущений
по стоимости лекарственных препаратов, эффективности стратегий в 4 из 11 исследований и частоты
назначения препаратов в 3 из 11 исследований.
6.  GLAСравнение GLA GLAрасчетных GLA GLAзначений GLA GLAдополнительной GLA
эффективности GLAи GLAполезности GLAс GLAпорогом GLAготовности GLAобщества GLAплатить. Расчет ICER (Incremental cost-effectiveness
ratio,
инкрементального
коэффициента
затраты-эффективность) проводили в 5 исследованиях
[15,16,22-24]. В 2 исследованиях полученные значения
сравнивали с порогом готовности общества платить,
официально принятая методологии расчета которого в
РФ отсутствует [15,24]. Еще в одном исследовании уже
рассчитанные референтные значения ICUR (Incremental
cost-utility ratio, инкрементального коэффициента
затраты-полезность) были заимствованы из зарубежных
исследований с последующим пересчетом иностранной
валюты в рубли по текущему курсу [23]. В 2 других
исследованиях [16,22] были получены наименьшие
77
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ТАБЛИЦА 2. Результаты оценки экономической эффективности использования лекарственных препаратов
№123 “Об утверждении стандарта  Заболевание

Получено QALYs

ICER

Анализ чувствительности

Ссылка

1

Хронический миелолейкоз

Не применимо

Не применимо

25% цены препарата

[13]

2

Системная апластическая
Не применимо
крупноклеточная лимфома

Не применимо

Частота назначения и стоимость [14]
препаратов

3

Системная апластическая
Не применимо
крупноклеточная лимфома

BV/HDT+аллоТГСК var-1 –
187 429 руб.; BV+CHPcomb
HDT + аллоТГСК var-1 –
139 680 руб.; BV+CHPcomb
HDT+ аллоТГСК var-2 –
45 413 руб.

Эффективность, стоимость

[15]

4

Множественная миелома

Не применимо

Даратумумаб –10,26 млн руб.;
карфилзомиб – 11,88 млн руб.;
иксазомиб – 20,27 млн руб.;
элотузумаб – 27,6 млн руб.

Эффективность, стоимость

[16]

5

Мантийноклеточная
лимфома

Ибрутиниб – 0,68,
темсиролимус – 0,59

Не рассчитывали

Не проводился

[17]

6

Мукополисахаридоз 2 типа Не применимо

Не применимо

Стоимость препаратов

[18]

7

Меланома

Не применимо

Не применимо

Стоимость препаратов

[19]

8

Ходжкинская лимфома

Не применимо

Не применимо

Стоимость препаратов, доля
[20]
пациентов, получающих альтернативу

9

Хронический лимфолейкоз Не применимо

Не применимо

Стоимость препаратов, доля лиц [21]
с коморбидными заболеваниями, процент лиц в состоянии
“жив без прогрессирования”

10 Меланома

Не применимо

Дабрафениб – 149 043 руб;
вемурафениб – 222 027 руб.

Стоимость препаратов, общая
выживаемость (достраивание
горизонтального плато)

[22]

11 Первичный миелофиброз

1,28 – руксолитиниб; для референтных препаратов значения
не приведены

Руксолитинб – 1 812 748 руб.;
экулизумаб – 41 375 750 руб.;
флударабин – 2 990 851 руб.

Не проводился

[23]

12 Идиопатическая тромбоци- Элтромбопаг – 4145,25 на 1000
топеническая пурпура
человек за 5 лет; иммуносупрессивная терапия – 4023,24 на
1000 человек за 5 лет; ромиплостим – 4267,11 на 1000 человек
за 5 лет

Элтромбопаг – 1,33 млн руб.;
ромиплостим – 4,2 млн руб.

Стоимость препаратов

[24]

13 Гемофилия А

Не оценивали

Не измеряли

Не проводился

[25]

14 Гемофилия А

Не применимо

Не применимо

Не проводился

[26]

Примечание: QALYs (Quality-adjusted life years) – добавленные годы жизни с поправкой на качество, ICER (Incremental cost-effectiveness
ratio) – инкрементальный коэффициент “затраты-эффективность”, алло-ТГСК – аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток

значения ICER для рассматриваемого препарата по
сравнению со стоимостью дополнительной эффективности для возможных альтернатив.

Обсуждение
Обеспечение лекарственными препаратами пациентов,
страдающих орфанными заболеваниями, требует значительных расходов системы здравоохранения. Согласно
данным бюллетеня по редким и орфанным заболеваниям (2020 г.), в 2019 г. бюджет РФ на редкие заболевания по программе
“редких жизнеугрожающих
заболеваний” составил 32,4 млрд. рублей: 36% были
выделены из региональных средств и 64% – из средств
Федеральных программ [31]. Понятно, что планирование столь значимых расходов должно учитывать как
эпидемиологические, так и клинические и социальные
аспекты заболевания: численность популяции пациентов, возрастной и половой состав, показатели заболе78

ваемости, смертности, выживаемости, распределения
пациентов по стадиям и тяжести заболевания, осложнениям, текущую практику лекарственного обеспечения,
долю лиц с инвалидностью/сохраненной трудоспособностью, потребность в средствах реабилитации и т.д.
В настоящее время доступ к подобным сведениям
крайне ограничен, что требует при осуществлении фармакоэкономического моделирования использования в
качестве источников информации расчетных показателей, причем как показал проведенный анализ, для
отдельных нозологий расчет размера популяции пациентов произведен на основании эпидемиологии заболеваний в США и Европе. В то же время все указанные
показатели могут быть получены при ведении регистров
пациентов [32]. Ограниченное количество регистров
(доступа к ним) как источника информации о клинических, демографических и социальных особенностях
популяций пациентов повышает вероятность ошибки
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при построении фармакоэкономических моделей и
снижает валидность результатов проводимых исследований, которые не позволяют оценить истинные затраты, связанные с заболеванием. При этом проводимый в
рамках моделирования анализ чувствительности результатов не восполняет в полной мере дефицит информации, а лишь дает возможность оценить степень влияния
отдельных факторов, учтенных при построении модели,
на окончательный результат.
Безусловно, важным фактором, способствующим
совершенствованию методов проведения клинико-экономических исследований, является аудит их результатов: сравнение результатов, полученных в рамках
моделирования, с затратами в реальной клинической
практике. Тем не менее, в настоящее время такие
исследования не проводятся.
Многие орфанные заболевания определяются
исключительно как педиатрические. Это означает, что
при современном лечении такие пациенты никогда не
доживают до “взрослой сети”. Именно поэтому экономические последствия конкретного заболевания изучаются с помощью анализа социально-экономического
бремени, результаты которого подчеркивают, что невозможно только в денежном эквиваленте выразить
нагрузку в связи с орфанным заболеванием на систему
здравоохранения и общество в целом.
В то же время существует нехватка исследований
стоимости болезни (сost of illnesses, COI) в области редких заболеваний. В рамках проведенного систематического обзора А. Angelis с соавт. (2015 г.) нашли всего 77
исследований, предполагавших оценку стоимости редких заболеваний [33]. При этом вне зависимости от
страны, в которой проводили фармакоэкономический
анализ, наиболее часто исследования касались муковисцидоза и гемофилии, что, вероятно, связано с имеющимися
средствами
патогенетического
или
симптоматического лечения, позволяющего добиться
хорошего качества и продолжительности жизни таких
пациентов. В то же время для большинства редких заболеваний исследование стоимости болезни не представляется возможным, так как помощь, которая на
сегодняшний день доступна таким пациентам, лежит
вне медицинской плоскости (социальная, педагогическая, психологическая и т.д.).
Основным ограничением исследований стоимости
болезни является отсутствие возможности для сравнения преимуществ альтернативных стратегий, что не
дает возможность использовать исследования социально-экономического бремени заболевания в качестве
инструмента оценки экономической эффективности
при принятии решений о включении лекарственных
препаратов в ограничительные списки на государственном уровне.
Анализ затраты-эффективность (сost-еffectiveness
analysis, CEA) с расчетом коэффициента затратыэффективность (cost-effectiveness ratio, CER) практически не применим к редким заболеваниям. Тем не
менее, в рамках проведенного нами исследования в 5
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случаях (системная крупноклеточная лимфома, множественная миелома, меланома, первичный миелофиброз,
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура) был
проведен расчет CER для альтернативных стратегий с
последующим расчетом стоимости дополнительной
эффективности (ICER, incremental cost-effectiveness
ratio). Результаты сравнивали с порогом готовности
общества платить, методология расчета и пороговые
значения которого в РФ отсутствуют [15,16,22-24].

Заключение
При проведении исследований экономической целесообразности использования лекарственных препаратов,
применяемых при редких заболеваниях, выявлен ряд
методологических ограничений. Это не позволяет корректно оценить клинико-экономические показатели и
измерить социально-экономическое влияние орфанных
заболеваний на систему здравоохранения РФ и общества в целом.
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Гиперурикемия ассоциируется с повышением
статистически достоверное снижение уровня
риска целого ряда заболеваний. Лозартан,
мочевой кислоты с 414 (381; 500) до 397 (341;
помимо антигипертензивного эффекта, способ- 452) мкмоль/л (р=0,005).
ствует снижению уровня мочевой кислоты.
Заключение. Полиморфизм гена Cеченова, Моcква YPНИМУ  2С9
CYP2C9 играет ключевую роль в метаболизме не оказывал влияния на концентрацию мочевой
препарата, а полиморфизмы гена, кодирующе- кислоты в сыворотке на фоне применения
го это фермент, влияют на его фармакокинети- лозартана. Гипоурикемический эффект лозартана отмечался только у пациентов с исходной
ку и фармакодинамику.
Цель. Изучить гипоурикемическое действие гиперурикемией.
лозартана у пациентов с артериальной гипертоКлючевые слова. Артериальная гипертонией I-II степени в зависимости от генетическо- ния, лозартан, мочевая кислота, гиперурикего полиморфизма изофермента цитохрома
мия, Cеченова, Моcква YPНИМУ  2С9, фармакогенетика.
Р-450 CYP2C9.
Материал и методы. В исследование были
иперурикемия широко распространена
включены 87 пациентов (48 мужчин, 39 женсреди взрослого населения (около 17% в
щин; средний возраст 49,6 лет) с артериальной
США и России). Кроме подагры гипергипертонией I-II степени. На первом этапе урикемия ассоциирована с целым рядом
исследования определяли концентрацию сыво- заболеваний. Так, повышение мочевой кисроточного уровня мочевой кислоты и проводи- лоты (МК) связано с развитием артериальли фармакогенетическое тестирование по ной гипертонии и способствует переходу
аллельным вариантам гена Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9 (Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*2, предгипертонии в гипертонию [1,2]. У пациCеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*3) методом ПЦР. В первую группу ентов с гиперурикемией риск развития
инфаркта миокарда (ИМ) был повышен в 1,5
были включены пациенты с генотипом
Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*1/*1, а во вторую – гомо- и гетерози- раза, а риск смерти от сердечно-сосудистых
готные
носители
вариантных
аллелей причин – в 1,6 раза [3]. При сывороточном
Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*2 и Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*3. В течение 12 недель
уровне МК >6 мг/дл (>360 мкмоль/л) в два
пациенты обеих групп принимали лозартан. На раза увеличивался риск развития хроничевтором этапе повторно измеряли сывороточской болезни почек [4]. Участвуя в процессе
ный уровень мочевой кислоты и оценивали ремоделирования предсердий, гиперурикегипоурикемический эффект лозартана.
мия может способствовать увеличению
Результаты. Полиморфизм гена Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9 не риска возникновения фибрилляции предсероказывал влияния на сывороточный уровень дий [5,6]. При увеличении сывороточного
мочевой кислоты, медиана которого составила уровня МК более 5,7 мг/дл (около 340
332 (275; 383) мкмоль/л у носителей
мкмоль/л) было отмечено также увеличение
Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*1/*1 и 341 (271; 397) у пациентов с
частоты лакунарного инсульта [7].
Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*2 или Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*3 (р=0,869). У пациенБлокаторы рецепторов ангиотензина II
тов с исходной гиперурикемией (>360 являются одними из препаратов выбора для
мкмоль/л) при лечении лозартаном отмечено
лечения артериальной гипертонии [8].
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Помимо антигипертензивного и органопротективного
эффектов, которые свойственны всем сартанам, лозартан отличается способностью снижать сывороточный
уровень мочевой кислоты [9]. Данным эффектом обладает молекула лозартана, а не его активный метаболит
Е-3174. Лозартан блокирует реабсорбцию мочевой кислоты в проксимальных канальцах почек и таким образом способствует увеличению ее экскреции с мочой.
Важно отметить, что урикозурическое действие лозартана не сопровождается образованием камней в почках
вследствие способности препарата повышать pH мочи,
что приводит к повышению растворимости в ней МК
[10]. Нефротпротективные свойства препарата частично
могут обьясняться именно гипоурикемическим эффектом [11]. Это свойство лозартана позволило Аме ри кан ской коллегии ревматологии рекомендовать его в
качестве препарата выбора для лечения артериальной
гипертонии у пациентов с подагрой.
По фармакокинетическим
свойствам лозартан
является пролекарством. Под влиянием изофермента
цитохрома Р450 CYP2C9 лозартан окисляется до активного метаболита E-3174, оказывающего гипотензивное
действие [12]. Полиморфные аллели CYP2C9*2 и
CYP2C9*3 обладают пониженной активностью, что
приводит к уменьшению образования E-3174 [13].
Целью исследования было оценить гипоурикемическое действие лозартана у пациентов с артериальной
гипертонией I-II степени в зависимости от полиморфизма гена CYP2C9*2 (+430C>T; GLA rs799853) и *3
(+1075A>C; GLArs1057910).

Материал и методы
В исследование, проводиившееся с 2018 по 2020 г. на базе
терапевтического отделения поликлиники “ЛМС” г.
Москвы включали пациентов в возрасте старше 18 лет с
артериальной гипертонией I-II степени. Исследование
было одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России и проводилось в соответствии с Хельсинской декларацией. Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в
исследовании.
Критериями исключения были артериальная гипертония
III степени, неконтролируемая артериальная гипертония,
гемодинамически значимые пороки сердца, нестабильная
стенокардия, хроническая сердечная недостаточность III-IV
функционального класса, острый инфаркт миокарда или
острое нарушение мозгового кровообращения в течение
менее 6 мес до включения в исследование, другие хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации,
алкоголизм, наркотическая зависимость, беременность,
одновременный прием препаратов, являющихся субстратами цитохрома Р450 CYP2C9, и непереносимость лозартана.
Фармакогенетическое тестирование проводилось на базе
Научно-исследовательского центра (НИЦ) ФГБОУ ДПО
РМАНПО. На первом этапе исследования оценивали
основные показатели гемодинамики, определяли сывороточную концентрацию мочевой кислоты и аллельные варианты гена CYP2C9 (CYP2C9*2, GLACYP2C9*3). Носительство
полиморфных маркеров CYP2C9*2 (+430С>Т, GLArs1799853) и
CYP2C9*3 (+1075A>C, GLArs1057910) определяли методом ПЦР
в реальном времени. Затем все пациенты в течении 3 мес
получали монотерапию лозартаном. Доза подбиралась леча-
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щими врачами самостоятельно, независимо от исследователей. На втором этапе исследования, через 3 месяца, повторно измеряли сывороточный уровень мочевой кислоты и АД.
На основании результатов генотипирования пациентов
распределяли на две группы: первая – пациенты с генотипом CYP2C9*1/*1 и вторая – гомо- и гетерозиготные носители вариантных аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3.
Статистическая обработка данных проводилась в программном пакете SPSS Statistics 22.0. Количественные переменные с нормальным распределением приведены в виде
средних значений и стандартных отклонений, с распределением, отличавшемся от нормального, – в виде медианы и
интерквартильного размаха. Для анализа количественных
переменных (концентрация мочевой кислоты в крови, доза
лозартана) применяли критерий Манна-Уитни. Уровни
мочевой кислоты до и после лечения сравнивали с помощью критерия Уилкоксона. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
В исследование были включены 87 пациентов с артериальной гипертонией, в том числе 48 мужчин и 39 женщин в возрасте от 29 до 74 лет (в среднем 49,6 лет).
У 57 из них был выявлен генотип CYP2C9 GLA*1/*1, у 30
– вариантные аллели  GLACYP2C9*2 и  GLACYP2C9*3, в том
числе генотип CYP2C9*1/*2 у 16, CYP2C9*1/*3 у 10,
CYP2C9*2/*2 у 2 и CYP2C9*2/*3 у 2. Достоверных отличий наблюдаемого распределения от ожидаемого
согласно закону Харди-Вайнберга не выявлено
(р>0,05).
У всех 87 пациентов, включенных в исследование,
сывороточный уровень МК после 12-недельного лечения лозартаном достоверно не изменился: медиана его
исходно составила 323 (280; 396) мкмоль/л, а через 12
недель – 333 (274;392) мкмоль/л (р=0,488). Уровень
мочевой кислоты снизился у 47 (54%) больных и увеличился у 40 (46%).
У 31 из 87 больных исходно было выявлено увеличение сывороточного уровня МК более 360 мкмоль/л. В
этой подгруппе медиана его достоверно снизилась с 414
(381; 500) до 397 (341; 452) мкмоль/л (p=0,005, с
поправкой Бонферрони p<0,025). Снижение сывороточного уровня МК было отмечено у 22 (71%) из 31
пациента с гиперурикемией и увеличение у 9 (29%).
Сывороточный уровень МК и его динамика при
лечении лозартаном не зависели от полиморфизма гена
CYP2C9. Медианы исходного содержания МК составили 318 (279; 386) мкмоль/л у пациентов с генотипом
CYP2C9*1/*1 и 332 (273; 402) мкмоль/л у носителей
вариантных аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 (р=0,869), а
после лечения – 332 (275; 383) и 341 (271; 397), соответственно (p=0,869) (табл. 1). Сходные результаты
были получены у пациентов с гиперурикемией.
Средние дозы лозартана достоверно не отличались у
пациентов с генотипом  GLACYP2C9 GLA GLA*1/*1 и носителей
полиморфных аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 как во
всей выборке (45,6±19,5 и 43,7±19,3 мг/сут, соответственно; р=0,589), так и среди пациентов с гиперурикемией (46,1±17,2 и 44,8±20,9 мг/сут; р=0,646).
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ТАБЛИЦА 1. Динамика сывороточного уровня МК в зависимости от полиморфизма гена CОВЕТ YPЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ 2CОВЕТ 9 во всей выборке и в подгруппе пациентов с исходным уровнем МК >360 мкмоль/л
Все пациенты (n=87)

Мочевая кислота исходно, мкмоль/л
Мочевая кислота после лечения, мкмоль/л
Дельта (абс)
Дельта (%)

CYP2C9 GLA*2,*3
(n=30)

p

CYP2C9 GLA*1/*1 GLA
(n=19)

CYP2C9 GLA*2,*3 GLA
(n=12)

p

318 (279; 386)
332 (275; 383)
20 (-30; 41)
7 (-8; 12)

332 (273; 402)
341 (271; 397)
-15 (-40; 31)
- 5 (-13; 11)

0,869
0,869
0,272
0,257

414 (381; 519)
377 (340; 459)
39 (24; 49)
10 (6; 15)

414 (382; 486)
406 (367; 446)
7 (-37; 101)
2 (-9; 25)

0,984
0,562
0,484
0,535

Обсуждение
Гипотензивный эффект лозартана обеспечивается в
основном активным метаболитом Е3174, который
образуется под влиянием CYP2C9. Возможный гиперурикемический эффект лозартана, напротив, связывают
с блокированием самим лозартаном URAT1, обеспечивающего реабсорбцию МК в проксимальных канальцах
почек [14,15]. Ранее мы обнаружили влияние полиморфизма гена CYP2C9 на снижение АД при лечении
лозартаном [16].
Мы предположили, что у носителей полиморфных
аллелей гена CYP2C9 может наблюдаться более выраженный гипоурикемический эффект лозартана за счет
увеличения концентрации неизмененного препарата,
однако эта гипотеза не была подтверждена в настоящем
исследовании. Гиперурикемический эффект мы наблюдали только у пациентов с гиперурикемией, которая
была выявлена исходно только у 31 из 87 пациентов.
Малый размер данной подгруппы не позволяет сделать
какие-либо окончательные выводы.
В исследовании LAURA гипоурикемический эффект
лозартана также был отмечен только у пациентов с
исходной гиперурикемией и не определялся у пациентов с нормоурикемией [17]. В другие исследования, в
которых был отмечен гипоурикемический эффект
лозартана, также включали пациентов с исходной
гиперурикемией или подагрой [18].
Средняя доза лозартана в нашем исследовании была
низкой и составляла менее 50 мг/сут, что отражало
наличие легкой или умеренной артериальной гипертонии у обследованных пациентов. Гипоурикемический
эффект лозартана является дозо- и времязависимым
[10], поэтому низкая доза препарата могла повлиять на
результаты оценки динамики уровня МК. Однако в
предыдущих исследованиях увеличение дозы лозартана
с 50 до 100 мг/сут не приводило к дополнительному
снижению содержания МК. В исследовании LAURA
средняя доза лозартана (78,5 мг/сут) почти в два раза
превышала таковую в нашем исследовании [17].
Ранее связь гипоурикемического эффекта лозартана
была показана лишь с полиморфизмом гена URAT1,
который является фармакодинамической мишенью
лозартана [19]. Гены ферментов, участвующих в метаболизме препарата, изучены не были.
Хотя мы не обнаружили разницу концентраций МК
у пациентов с различными генотипами CYP2C9, подобный анализ ранее не проводился. Требуются дальнейшие исследования в данном направлении в большей
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Пациенты с гиперурикемией (n=31)

CYP2C9 GLA*1/*1 GLA
(n=57)

выборке пациентов с артериальной гипертонией и
гиперурикемией. Потенциальный гипоурикемический
эффект лозартана может рассматриваться клиницистами как аргумент при выборе гипотензивного препарата
у пациентов с сопутствующим повышением МК.
Однако эффект этот, скорее всего, является слабо выраженным и может рассматриваться лишь как дополнение
к другой медикаментозной терапии и модификации
образа жизни.

Заключение
Полиморфизм гена CYP2C9 не оказывал влияния на
изменения уровня МК при лечении лозартаном.
Достоверное снижение сывороточного уровня МК было
выявлено лишь в подгруппе пациентов с исходной
гиперурикемией.
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ants oгия f the CYP2C9 gene (Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*2, Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*3) by PCR.
Patients were distributed intoгия  twoгия  groгия ups (Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*1/*1
genoгия type oгия r hoгия moгия - and heteroгия zygoгия us carriers oгия f variant alleles Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*2 and Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*3) and were treated with loгия sartan
foгия r 12 weeks. At the end oгия f treatment, serum uric acid levels
were measured again toгия  evaluate the hypoгия uricemic effect oгия f
loгия sartan.
Results. CYP2C9 gene poгия lymoгия rphism had noгия  effect oгия n
serum uric acid levels. At the end oгия f 12-week treatment with
loгия sartan, median serum acid levels were 332 (275; 383)
mcmoгия l/L in carriers oгия f Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*1/ *1 and 341 (271; 397)
The effect of genetic polymorphism of cytochrome
mcmoгия l/L in patients with Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*2 oгия r Cеченова, Моcква YPНИМУ  2Cеченова, Моcква 9*3 (p =
PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ 450 CОВЕТ YPЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ 2CОВЕТ 9 on hypouremic effect of losartan
0.869). In patients with hyperuricemia a statistically significant decrease in serum uric acid level froгия m 414 (381; 500) toгия 
I.I. Sinitsina1, A.V)  . Boyarko2, I.I. Temirbulatov1, D.A. Sychev1
397 (341; 452) mcmoгия l/L (p = 0.005).
CОВЕТ onclusion. CYP2C9 gene poгия lymoгия rphism did noгия t affect
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tioгия n. The hypoгия uricemic effect oгия f loгия sartan was foгия und oгия nly in
patients with baseline hyperuricemia.
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