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Цель исследования. Изучить возможности достижения цели лечения ревматоидного артрита (РА) в соответствии с по-
ложениями концепции TREAT TO TARGET (Т2Т) при ведении больных на амбулаторном этапе в Саратовском регионе. 
Материалы и методы. В исследование включены 112 больных РА в возрасте от 19 до 79 лет (средний возраст 
57±0,97 лет), длительно наблюдавшиеся в областной поликлинике, городском ревматологическом диспансере и го-
родских поликлиниках г. Саратова. Диагноз РА был установлен с использованием критериев ACR (1987), при раннем 
артрите – с использованием классификационных критериев ACR-EULAR (2010). На момент начала исследования па-
циенты, получавшие терапию базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), принимали их в стабильной 
дозе в течение 3-х и более месяцев. Проводилось анкетирование, объективный осмотр больных, учитывались данные 
амбулаторной карты.
Обследование пациентов включало в себя оценку активности РА и эффективности терапии с использованием DAS28, 
наличия внесуставных проявлений заболевания, рентгенографию пораженных суставов, общий и биохимический анализы 
крови, количественное определение уровня ревматоидного фактора (РФ) (у 107 больных), антител к модифицирован-
ному циклическому виментину (antiMCV) (у 92 пациентов). 
Результаты. Базисные противовоспалительные препараты (БПВП) назначались большинству (94,6%) пациентов. У 53,7% 
больных лечение БПВП было начато на ранней или очень ранней стадии заболевания, что соответствует требованиям 
стратегии Т2Т. Метотрексат остается базисным препаратом первого выбора для лечения РА, препаратом второй линии 
является сульфасалазин. При неэффективности или плохой переносимости перорального метотрексата целесообразен 
перевод на парентеральное введение метотрексата (Методжект®).
Мониторирование клинических и лабораторных показателей активности РА с адекватной частотой (2–4 раза в течение 
года или чаще) производилось у 70,5% больных.
Цель лечения при РА в соответствии с концепцией Т2Т достигнута у 37,5% больных, при этом достижение ремиссии 
не было отмечено ни у одного пациента. Возможными причинами «недостижения» цели является недостаточная доза 
метотрексата (у 66,7% больных), побочные эффекты терапии, ведущие к снижению дозы, временному прекращению 
приема или к отмене базисного препарата, последующая неадекватная коррекция дозы заменяющего его БПВП, трудности 
при мониторировании показателей активности заболевания, а также невозможность широкого использования генно-
иженерных биологических препаратов (ГИБП).
Заключение. Без четкого соблюдения всех положений концепции T2T, своевременной коррекции терапии, широкого 
использования современных препаратов для лечения больных РА достигнуть поставленной цели у большинства паци-
ентов не представляется возможным. Внедрение достижений современной медицины в реальную клиническую практику 
позволит повысить качество жизни больных РА и избежать ранней инвалидности.
Ключевые слова: Ревматоидный артрит, концепция TREAT TO TARGET (Т2Т), базисные противовоспалительные препа-
раты (БПВП), метотрексат. 

Ревматоидный артрит (Ра) – одно из наиболее 
распространенных заболеваний, встречающееся 
в общей популяции с частотой до 1%, характеризую-

щееся стойкой потерей трудоспособности больных, повы-
шением риска развития кардиоваскулярных заболеваний, 
высокой стоимостью лечения и необходимостью постоян-
ного мониторирования лабораторных показателей [23].

в соответствии с современной концепцией TREAT TO 
TARGET (т2т), предусматривающей достижение ремис-
сии или постоянное поддержание низкой активности 
заболевания [20], основой лечения Ра должны служить 
базисные противовоспалительные препараты (БПвП) 
[9]. Целью лечения больных Ра является улучшение 
качества жизни пациента, выраженное и стойкое сни-
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жение активности системного воспаления, замедление 
прогрессирования эрозивных процессов в суставах. 
в настоящее время возможности патогенетической те-
рапии Ра значительно расширились за счет внедрения 
средств нового поколения, цитостатических препара-
тов - лефлуномида и генно-инженерных биологических 
препаратов (блокаторов рецепторов к интерлейки-
ну-1 и -6, ингибиторов фактора некроза опухоли-α, 
средств, влияющих на пролиферацию и активность 
субпопуляций в- и т-лимфоцитов) [1].

согласно рекомендациям европейской антиревма-
тической лиги (EULAR) лечение синтетическими БПвП 
должно быть начато в минимально возможные сроки 
после верификации диагноза Ра, причем препаратом 
первого выбора должен являться метотрексат (мт) или 
лефлуномид (ЛФ), применение которого предпочти-
тельно на очень ранней или ранней стадии заболевания. 
При этом должно осуществляться мониторирование 
клинических и биохимических показателей активности 
Ра, оценка переносимости выбранного базисного средс-
тва. При развитии у пациента нежелательных побочных 
эффектов или непереносимости выбранного БПвП, 
наличии противопоказаний к его применению, а также 
при недостижении целей лечения необходимо осущес-
твить переход на другое базисное средство, изменить 
путь введения препарата либо назначить комбинацию 
различных БПвП [4]. в случае тяжелого течения заболе-
вания, рефрактерного к проводимой базисной терапии, 
необходимо решение вопроса о назначении генно-ин-
женерных биологических препаратов [21].

в соответствии с рекомендациями американской 
коллегии ревматологов (ACR) базисная терапия Ра 
может проводиться как в режиме монотерапии, так и в 
виде двойных либо тройных комбинаций БПвП. выбор 
схемы лечения определяется активностью заболева-
ния, наличием факторов неблагоприятного прогноза, 
длительностью и эффективностью предшествовавшего 
лечения. относительно позднее начало базисной тера-
пии, сохранение умеренной либо высокой активности 
Ра на фоне монотерапии БПвП 1-й и 2-й линий зачас-
тую требует назначения пациентам нескольких БПвП. 
мониторирование показателей активности Ра в случае 
достижения ремиссии или низкой активности должно 
проводиться не реже 2–4 раз в течение года. 

в настоящее время в литературе имеется неболь-
шое количество публикаций, посвященных изучению 
возможности достижения цели при лечении больных 
Ра в амбулаторных условиях. в основном в имеющихся 
работах рассматриваются возможности терапии ранне-
го ревматоидного артрита [8, 11, 19].

Целью данной работы явилась оценка возмож-
ностей достижения целей лечения ревматоидного 
артрита в соответствии с положениями концепции 
т2т при ведении больных на амбулаторном этапе 
в реальной клинической практике в саратовском ре-
гионе. основные задачи исследования: определение 
частоты назначения БПвП; выявление наиболее часто 
используемых базисных средств; оценка режимов 
терапии; анализ структуры комбинированных режи-
мов базисной терапии Ра; оценка переносимости 

и безопасности наиболее часто применяемых БПвП, 
изучение структуры нежелательных эффектов и причин 
отмены препаратов.

статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета прикладной 
программы Microsoft Excel. в исследование включали 
только пациентов, подписавших информированное 
согласие. Протокол обследования был утвержден 
этическим комитетом ГБоУ вПо саратовский ГмУ  
им. в.и. Разумовского минздрава России. 

Материалы и методы

в исследование включено 112 больных Ра, дли-
тельно наблюдавшихся в областной поликлинике, 
городском ревматологическом диспансере и городских 
поликлиниках г. саратова. диагноз Ра устанавливался 
с использованием критериев ACR (1987), при раннем 
артрите – классификационных критериев ACR-EULAR 
(2010). Большинство пациентов на момент исследова-
ния получали терапию БПвП в стабильной дозе в тече-
ние 3-х и более месяцев. Клиническая характеристика 
больных Ра представлена в таблице 1. 

обследование больных включало в себя оценку актив-
ности заболевания и эффективности терапии (по крите-
риям EULAR) с использованием DAS28, рентгенографию 
пораженных суставов, общий и биохимический анализы 
крови, количественное определение (у 107 больных) 
уровня ревматоидного фактора. У 92 больных исследован 
уровень антител к модифицированному цитрулиниро-
ванному виментину (antiMCV). для анализа проводимой 
терапии, её эффективности и переносимости проводи-
лось анкетирование, проводился объективный осмотр 
больных, учитывались данные амбулаторной карты. 

На момент включения в исследование 25,3% 
больных имели раннюю стадию заболевания (до 2-х 
лет болезни). Преобладали серопозитивные по рев-
матоидному фактору пациенты (87,8%). Повышенный 
титр antiMCV выявлен у 16,3% больных. внесуставные 
проявления отмечались у 31 (27,7%) пациента [табли-
ца 1]. Преобладающим в структуре системных проявле-
ния явилось наличие ревматоидных узелков (87,1%); 
у 6,45% больных был выявлен фиброзирующий 
альвеолит. Эрозивное поражение суставов по данным 
рентгенографии выявлено у 33 (29,5%) пациентов. 

Результаты

среди 112 обследованных пациентов большинство 
(94,6%) получали БПвП. Наиболее часто используе-
мым БПвП для лечения Ра остается метотрексат [таб-
лица 2]. другие БПвП используются значительно реже. 

сроки начала терапии БПвП после верификации 
диагноза были следующими: менее 6 месяцев – 
у 40 (37,7%) больных, от 1 до 2 лет – у 17 (16,04%), 
от 3 до 10 лет – у 29 (27,4%), от 11 до 20 лет – 
у 16 (15,1%), свыше 20 лет – у 4 (3,8%) больных. 
таким образом, следует отметить, что 57 (53,7%) 
больных начали прием базисных препаратов на очень 
ранней и ранней стадиях заболевания. 
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Лефлуномид, являющийся средством первого вы-
бора для лечения раннего Ра, в дебюте заболевания, 
в качестве первого базисного препарата в исследован-
ной группе больных не назначался. 

в дальнейшем 66 больных продолжили прием 
метотрексата длительно. Необходимо отметить, что 
у 44 (66,7%) пациентов использовались относитель-
но низкие дозы препарата (от 7,5 до 12,5 мг в неде-
лю), у 20 (30,3%) – от 15 до 17,5 мг в неделю и у 
2 (3,03%) – 20 мг в неделю [таблица 3]. При отсутствии 
клинического эффекта от монотерапии мт использова-
лась его комбинация с сульфасалазином (9 больных), 
гидроксихлорохином (3 пациента), лефлуномидом, 
купренилом либо хлорохином (по 1 пациенту), что 
позволило снизить дозу обоих препаратов и добиться 
положительной клинической динамики. 

У 5 пациентов в связи с плохой переносимостью 
приема метотрексата внутрь производился переход 
на подкожное введение метотрексата (методжект®) 
в соответствующих дозах (10–25 мг в неделю). 

По различным причинам у 16 больных имела 
место замена мт на иные базисные средства, в том 
числе на сульфасалазин у 12 (75%) пациентов, на 
лефлуномид – у 3 (18,8%), на гидроксихлорохин – 
у 1 (6,25%), на хлорохин – у 1 (6,25%) пациента. 
в процессе лечения отмечено 23 эпизода отмены 

метотрексата или временного прекращения его при-
ема вследствие развития нежелательных явлений. 
структура нежелательных эффектов мт представлена 
в таблице 3. Наиболее часто встречалось повышение 
уровня трансаминаз крови. высокое распростране-
ние трансаминаземии может быть связано с невоз-
можностью использования пациентами мт одного 
производства, плохой переносимостью мт отдельных 
производителей. 

У 2-х пациенток с частыми обострениями панкреа-
тита на фоне приема метотрексата внутрь при переводе 
на регулярное подкожное введение метотрексата уда-
лось полностью купировать диспептический синдром, 
связанный с внешнесекреторной недостаточностью 
поджелудочной железы.

так как достижение целей лечения больных Ра во 
многом зависит от регулярной оценки клинических 
и лабораторных маркеров активности системного 
воспаления, была проанализирована периодичность 
повторной явки пациентов к ревматологам поликли-
ник для осмотра, исследования общего и биохими-
ческого анализов крови [таблица 4]. У 70,5% больных 
мониторирование показателей активности Ра выпол-
нялось с частотой 2–4 раза и более в течение года. 
в то же время 2,7% пациентов посещали ревматолога 
поликлиники реже 1 раза в год, что является явно 
недостаточным. 

Поскольку целью лечения Ра является достижение 
ремиссии или низкой активности заболевания, про-
анализировали показатели активности Ра на момент 
включения в исследование на фоне проводимой тера-
пии [таблица 5]. в процессе лечения в изученной группе 
пациентов низкая активность заболевания была достиг-
нута у 42 (37,5%) больных, умеренная – у 66 (58,9%) 
пациентов. высокая активность сохранялась у 4 (3,6%) 
пациентов.

Таблица 1. Клиническая характеристика 
обследованных больных

Показатель n %

Женщины/мужчины 84/28 75/25

Возраст: 19–40 лет 15 13,4

41–50 лет 18 16,1

51–60 лет 35 31,3

старше 60 лет 44 39,3

 Продолжительность РА:

до 6 месяцев – –

до 6 мес.–2 года – –

3–10 лет 65 58,1

более 10 лет 42 37,5

Серопозитивный РА:

по РФ 94 из 107 87,9

по antiMCV 15 из 92 16,3

Внесуставные проявления 
РА: всего, из них:

31 27,7

ревматоидные узелки; 27 87,1

фиброзирующий 
альвеолит;

2 6,5

ладонный капиллярит;
фибринозный перикардит

1 3,2

Рентген. стадия:

0–I 34 30,4

II 37 33,1

III 26 23,2

IV 15 13,4

Таблица 2 . Характеристика базисной терапии 
ревматоидного артрита

Показатель n %

Пациенты, получавшие БПВП 106 из 112 94,6

БПВП первого выбора:

МТ 97 91,5

СС 7 6,6

ГХ 1 0,9

ХЛ 1 0,97

Больные, получавшие 
комбинации двух БПВП, 

всего, из них:
15 из 106 15,5

МТ+СС 9 60

МТ+ЛФ 3 20

МТ+ГХ 1 6,7

МТ+ХЛ 1 6,7

МТ+Д-пеницилламин 1 6,7

Примечание: базисные противовоспалительные препараты – 
БПВП, метотрексат – МТ, сульфасалазин – СС, лефлуномид – ЛФ, 
аминохинолиновые препараты – АХП
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Обсуждение

основой лекарственной терапии Ра являются ба-
зисные противовоспалительные препараты (БПвП). 
в настоящее время в связи с появлением в арсенале 
ревматологов новых, высокоэффективных препаратов 
для патогенетического лечения Ра изменились цели 
лечения. в литературе широко обсуждаются вопросы 
достижения стойкой ремиссии [7, 10], в то время как 
в первом десятилетии XXI века считалось справедли-
вым мнение о том, что остановить прогрессирование 
уже начавшегося Ра невозможно.

совместными усилиями экспертов EULAR и ACR 
в 2010 году разработана концепция лечения больных 
Ра – TREAT TO TARGET (T2T). в основе достижения це-
лей данной стратегии лечения лежит строгий контроль 
выраженности системного аутоиммунного воспаления, 
позволяющий улучшить качество жизни пациентов [3, 
4, 20]. Целью нашей работы явилось выяснение того, 
насколько концепция T2T реализуется на данный мо-
мент в реальной клинической практике при ведении 
больных Ра на амбулаторном этапе. 

Нами отмечено, что базисные противовоспалитель-
ные препараты в настоящее время назначаются 94,4% 
пациентов, причем у 53,7% больных лечение БПвП 
начато на ранней или очень ранней стадии заболева-
ния, что отвечает положениям стратегии т2т [12,15]. 

согласно нашим данным препаратом выбора для 
лечения Ра остается метотрексат, средством второго 
ряда при его неэффективности или непереносимости 
– сульфасалазин, что совпадает с данными литературы 
[14, 16]. дозы метотрексата, обладающие доказанной 
клинической эффективностью (15 мг в неделю и бо-
лее), применяются у 33,3% больных. в то же время 
лефлуномид, обладающий высокой эффективностью, 
в анализируемой когорте пациентов применялся край-
не редко, и лишь в качестве препарата второго выбора 
при неэффективности или непереносимости метотрек-
сата, либо в составе комбинированных схем терапии, 
что может объясняться стоимостью препарата. 

в целом переносимость метотрексата остается доста-
точно хорошей, что совпадает с данными литературы 
[18]. в структуре нежелательных эффектов ведущее 
место занимает, прежде всего, гепатотоксичность и раз-
витие язвенного стоматита. 

в России в конце 2009 года была зарегистрирована 
новая форма мт для подкожного введения (метод-
жект®) – раствор для инъекции в предзаполненном 
шприце, что дало возможность пациентам осуществлять 
парентеральное введение препарата самостоятельно. 
использование формы метотрексата для подкожного 
введения ведет к развитию эффекта терапии у лиц с пло-
хой переносимость пероральных форм метотрексата, 
снижению частоты развития нежелательных явлений. 
Подкожное введение мт демонстрирует достоверное 
снижение интенсивности гастроинтестинальных побоч-
ных эффектов по сравнению с пероральным применени-
ем у пациентов ревматоидным артритом [17]. 

Хорошо известно, что риск развития побочных 
эффектов метотрексата выше у лиц с сопутствующей 

хронической патологией желудочно – кишечного трак-
та. При появлении клинических проявлений требуется 
дополнительное назначение антисекреторной терапии, 
гепатопротекторов, что повышает стоимость лечения.

в нашем исследовании также отмечено исчезнове-
ние диспепсии (тошноты, ощущения вздутия живота, 
диареи) при смене способа введения метотрексата 
с перорального на подкожный (методжект®) у 2-х па-
циенток с сопутствующим хроническим панкреатитом, 
что, наряду с уменьшением активности Ра, существенно 
улучшило их качество жизни. Косвенно эти данные 
совпадают с результатами и других авторов. J. Wegrzyn 
с соавт. (2004), в своей работе, в которой оценивалась 
переносимость метотрексата при переводе больных 
Ра с внутримышечной терапии на прием внутрь, на-
блюдали повышение частоты побочных эффектов со 
стороны желудочно – кишечного тракта [22]. в откры-
том 24 – недельном наблюдении, проведенном в Нии 
ревматологии РамН [2] была продемонстрирована 
более высокая эффективность и лучшая переносимость 
метотрексата для подкожного введения. 

таким образом, использование метотрексата под-
кожно с помощью предзаполненных шприцов (метод-
жект®) позволяет оптимизировать терапию больных 
ревматоидным артритом. Переход на подкожный 
способ введения метотрексата в случае недостаточной 
эффективности приема препарата внутрь может являть-
ся экономически оправданным, что подтверждается 
и данными наблюдений в других странах [6].

При недостаточной эффективности монотерапии 
метотрексатом, что чаще наблюдается при относитель-
но позднем назначении БПвП, существуют показания 
для перехода к комбинированной базисной терапии. 
Наиболее часто используемой остается комбинация 
метотрексата и сульфасалазина, адекватность приме-
нения которой подтверждается результатами рандо-
мизированных исследований [5, 13].

Наши данные позволяют констатировать, что цель 
лечения Ра в соответствии с концепцией т2т в ис-

Таблица 3. Используемые дозы метотрексата 
и нежелательные побочные эффекты

Показатель n %

Дозы МТ, мг/нед: (n=66)

7,5–12,5 44 66,7

15–17,5 20 30,3

20 2 3,1

Нежелательные 
эффекты МТ,  

из них:
23 (34,8%)

повышение АЛТ, 
АСТ более 3N

12 52,2

язвенный стоматит 4 17,4

диспепсия 3 13,1

геморрагический 
синдром

1 4,3

лейкопения 3 13,1
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Таблица 5. Распределение больных по активности 
заболевания

Показатель n %

Активность РА:

I 42 37,5

II 66 58,9

III 4 3,6

следованной группе больных была достигнута только 
у 37,5% пациентов, при этом достижения ремиссии 
не было ни у одного больного. возможными причина-
ми недостаточного достижения цели являются низкая 
используемая доза метотрексата, побочные эффекты 
терапии, ведущие к применению неэффективной 
дозы препарата, временному прекращению приема 
или к отмене базисного препарата с последующей не-
адекватной коррекцией дозы заменяющего его БПвП. 
Причем последнее обстоятельство зачастую является 
следствием несвоевременной диспансеризации па-
циентов и отсутствия постоянного и адекватного мо-
ниторирования активности заболевания. Проблемы, 
с которыми сталкиваются ревматологи и пациенты при 
необходимости применения современных базисных 
противовоспалительных препаратов (методжекта, 
лефлуномида), генно-инженерных биологических 
препаратов, приводят к тому, что средства данной 
группы используются только у единичных больных, как 

Таблица 4. Распределение больных  
по периодичности диспансеризации

Показатель n %

Частота диспансеризации:

6–12 раз в год 12 10,7

2–4 раза в год 67 59,8

1 раз в год 30 26,8

реже 1 раза в год 3 2,7

правило, наблюдающихся в стационарах. Без создания 
и эффективного функционирования федеральной 
и региональных программ по ранней диагностике 
и лечению больных ревматоидным артритом с исполь-
зованием современных разработок концепция TREAT 
TO TARGET не может быть реализована.

Выводы

в настоящее время в реальной клинической прак-
тике цель лечения Ра достигается приблизительно 
у одной трети больных Ра. Без четкого соблюдения 
всех положений концепции T2T, своевременной 
коррекции терапии, широкого использования сов-
ременных препаратов достичь цели будет сложно. 
внедрение достижений современной медицины, 
новых подходов и возможностей позволит повысить 
качество жизни пациентов с Ра и избежать их ранней 
инвалидизации.


